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Что такое SiteRemote?   
 
SiteRemote – это программное решение 
для мониторинга и дистанционного 
управления Интернет-терминалами, с 
установленным на них программным 
обеспечением SiteKiosk.   
Веб-приложение SiteRemote позволяет 
вам контролировать состояние 
Интернет-терминала и дистанционно 
выполнять любые операции 
обслуживания через Интернет. 
 
 
Архитектура сервера  
 
Соединение между клиентом и 
сервером устанавливается 
кодированным протоколом, подобным 
HTTP (TCP/порт:8086).   
Действующее Вэб-приложение 
SiteRemote (ASP.net/IIS6) работает на 
платформе Microsoft Windows Server 
2003 и поддерживается мощной базой 
данных (Microsoft SQL Server 2000).  
Запросы клиента обрабатываются 
сервером SiteRemote, разработка 
которого основана на Microsoft .NET 
Frameworks. 
 
 
Архитектура системы связи 
 
Связь между терминалом Site-Kiosk и 
сервером SiteRemote не требует 
постоянного соединения, этой связи не 
препятствуют динамические IP-адреса 
и межсетевые экраны. После 
установления связи с сервером и после 
определенного регулируемого 
интервала, каждый терминал 
синхронизируется с сервером и 
получает от него задания. Это 
позволяет вам контролировать 
терминалы, даже если они 
подключаются к сети Интернет с 
использованием коммутируемого 
соединения (например, ISDN, модем). 

 

 

 

   
Рисунок: Схема системы связи  
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Системные требования  
 
Компьютеры, которые вы хотите 
контролировать (киоски-клиенты), 
требуют установки программы SiteKiosk 
6 или выше http://www.sitekiosk.ru, на 
платформе Win2K/WinXP/Win2003. 
 
 
Регистрация клиента 
 
Используйте мастер конфигурации 
программы SiteKiosk для регистрации 
машины на сервере (см. снимок 
экрана). Для этого ваша группа должна 
иметь действующую информацию о 
регистрации (логин и пароль) к 
http://www.siteremote.net/ (например, 
бесплатный 30-дневный тестовый 
доступ). 
 
 
Интервалы отчетности 
 
Киоски-клиенты передают отчеты на 
сервер SiteRemote через определенные 
интервалы времени, названные 
тактовыми импульсами (например, 
через каждые 90 секунд). При каждом 
контакте машины передают собранные 
данные и  лог-файлы и получают новые 
задания от сервера. 
 
 
Шифрование 
 
Связь требует комбинации 
шифрования RSA и AES (Rijndael).  
RSA требуется для обмена ключами, а 
AES используется для обеспечения 
симметричного шифрования. В 
дополнение, используются подписи для 
проверки идентичности клиентской 
машины. 

 

 

 

 
  

Рисунок: Зарегистрируйте вашего Клиента с помощью инструмента конфигурации 
программы SiteKiosk  
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  Веб-приложение 

  

 

  

 
 
Системные требования   
 
Все что вам требуется для 
использования Веб-приложения 
SiteRemote с целью управления 
вашими машинами – это компьютер с 
операционной системой Windows и 
браузером Internet Explorer 6 или выше. 
 
 
Регистрация 
 
Просто введите вашу информацию 
регистрации на странице 
http://www.siteremote.net/. Вы получите 
вашу информацию о регистрации от 
администратора вашей группы. В том 
случае, если вы еще не создали группу, 
вы можете сделать это без 
дополнительной оплаты на сайте 
www.siteremote.net/. 
 
После входа в систему вы увидите 
экран www.siteremote.net/, который 
представит краткий обзор состояния 
ваших машин, все текущие 
предупреждения и новости. 
 
 
Обзор папки 

 
Все машины, введенные в систему, 
будут автоматически перечислены в 
папке “New Machines“ (новые машины). 
Кроме того, вы можете “перетащить” 
ваши машины в требуемые папки после 
создания новых папок и подпапок. 

 

 

 
  

Рисунок: Вид первой страницы после вашей регистрации на сайте 
www.siteremote.net/ 
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  Статистика в реальном времени 

  

 

  

 
 
Выберите компонент меню “Statistics“ 
(статистика) для просмотра в реальном 
времени статистики использования 
машин и, если это применяется, 
продаж, генерированных киосками для 
периодов “Today“ (сегодня), “Current 
Week“ (текущая неделя) и “Last Week“ 
(последняя неделя). 
 
 
Среднее время использования 
 
Отображается среднее время 
использования для всех машин, 
зарегистрированных в настоящий 
момент, при условии активизации 
опции заставки в программе SiteKiosk. 
Все время включения заставки будет 
рассматриваться как отсутствие 
активности.  SiteRemote будет также 
отдельно отображать пять наиболее 
часто используемых терминалов. 
 
 
Средний оборот 
 
Это окно показывает вам средний 
оборот, полученный всеми 
зарегистрированными машинами, при 
том условии, что вы активизировали не 
менее одного устройства оплаты. Пять 
терминалов с наибольшим оборотом 
будут перечислены отдельно.  

 
 

 
 

 

 

 

 
  

Рисунок: Статистика в реальном времени Страница 04   



 
 

  Обзор машин 

  

 

  

 
При выборе машины вы переходите 
непосредственно на ее страницу 
обзора, которая обеспечит вас кратким 
изложением всей важной информации, 
относящейся к данной конкретной 
машине.  
 
 
Название, последний контакт, 
следующий контакт, текущий IP-
адрес (например, для VNC – речевое 
программное управление) 
 
 
Ошибки и предупреждения 
Если это применяется, все текущие 
проблемы и сообщения об ошибках 
будут перечислены здесь. 
 
 
Профиль активности  
Показывает активность 
(использование) ваших машин за 
последние 24 часа, текущую неделю 
или последнюю неделю.  
 
 
Диаграмма рабочего времени 
машины 
Показывает рабочее время (период 
работоспособности) для выбранной в 
настоящий момент машины в виде 
диаграммы. 
 
 
Настройки 
Позволяют вам отрегулировать 
временную зону, действующую для 
района, в котором вы настраиваете 
ваши машины, а также определить имя 
ответственного члена группы. 
 
 
Протокол обслуживания 
Обеспечивает вас обзором всей 
деятельности по обслуживанию, 
выполняемой на выбранной машине. 
 
 
Адресная информация 
Вы можете также указать место 
расположения каждого терминала, 
владельца и компанию ответственную 
за обслуживание. 

 

 

 
  

Рисунок: Подробный обзор машины  Страница 05   



 
 

  
Обзор программного/аппаратного 

обеспечения 
  

 

  

 
 
Машины будут автоматически 
передавать подробную информацию, 
касающуюся установленных 
аппаратных и программных 
компонентов, а также всех данных о 
рабочих характеристиках. 
 
Программное обеспечение 
 

• Информация обо всех 
установленных компонентах 
Windows  

• Информация о любых 
установленных подключаемых 
программах (MediaPlayer, Acrobat 
Reader, и т.д.) 

• Информация обо всех 
установленных компонентах 
SiteKiosk  

• Информация о любых 
имеющихся обновлениях 
программы (исполняемых в 
настоящий момент) 

 
Аппаратное обеспечение 
 
Информация о производителе, ЦП,  
BIOS,  памяти, накопителях, сети, 
видео, принтере и звуке. 
Прочая информация включает 
графическую статистику, касающуюся 
использования ЦП и памяти, а также 
всего сетевого трафика. 
 
Предупреждения 
 
Для определенных групп аппаратного 
обеспечения вы можете также 
включить определенные аварийные 
сигналы, которые, например, 
предупредят вас в том случае, если 
ваше аппаратное обеспечение 
подходит к пределам своих 
возможностей, если закончилась 
бумага в вашем принтере, или ваше 
устройство оплаты неисправно. 

 

 

 

 
  

Рисунок: Обзор программного/аппаратного обеспечения Страница 06   



 
 

  Конфигурация клиента 

  

 

  

 
 
Просмотр и редактирование 
конфигураций 
 
Вкладка “Configuration“ (конфигурация)  
относится к конфигурации SiteKiosk, 
применяемой клиентом, которая 
доступна для просмотра, загрузки и 
редактирования. 
 
 
Прямое редактирование 
конфигурации 
 
Если вы установили на ваш компьютер 
программу SiteKiosk (например, в виде 
условно-бесплатной версии), вы 
можете открыть и отредактировать 
конфигурацию непосредственно с 
использованием вашего инструмента 
конфигурации программы SiteKiosk, 
сохранить ваши изменения локально, и 
переслать файл на сервер SiteRemote.  
 
Вы можете активизировать 
конфигурации, которые вы переслали, 
одним из следующих способов:  

a) немедленно или 
b) в определенную дату и время    

 
А также выполнить задание по замене 
конфигурации на нескольких машинах. 

 

 

 
  

Рисунок: Изменение конфигурации клиента “на лету” Страница 07   



 
 

  Рабочий протокол  

  

 

  

 
 
Сбор данных с секундной точностью  
 
Все клиенты SiteKiosk записывают все 
процессы с секундной точностью. 
Файлы регистрации (лог-файлы) 
позволят вам прослеживать все 
процессы, выполняемые на терминале, 
и помогут выявить возможные ошибки. 
 
 
Передача в реальном времени 
 
Поскольку рабочие журналы 
передаются при каждом контакте с 
сервером, вы сможете просмотреть 
протоколы вскоре после их передачи.  
Вы можете просматривать 
информацию, профильтрованную в 
соответствии с уровнями протокола и 
компонентами. 
 
 
Экспорт и удаление 
 
Вы можете обобщить и загрузить 
рабочие протоколы в виде архивов .zip 
и навсегда удалить старые 
регистрационные файлы с сервера. 
 

 

 

 

 
  

Рисунок: Обзор всех видов активности с секундной точностью Страница 08   



 
 

  
Отчеты об использовании, продажах 

и ошибках 
  

 

  

 
 
SiteRemote позволяет вам создавать 
подробные отчеты и помогает оценить 
всю информацию в отношении 
активности пользователя, времени 
использования, проблемах и цифрах 
продаж (например, для расчета 
рентабельности инвестиций). 
 
 
Параметры отчета 
 
Все отчеты могут быть созданы для 
любого количества машин (отдельные 
машины, группы, все машины) и любых 
периодов времени (сегодня, вчера, 
текущая неделя, последняя неделя, 
текущий месяц, последний месяц, 
текущий год, последний год, особый 
период времени). 
 
Все отчеты содержат диаграммы, 
отображающие наиболее интересную 
информацию, например: 
  

• наиболее популярные часы    

• наиболее популярные дни 

• наиболее популярные дни 
недели 

• посещаемые веб-сайты  

• рабочие отчеты (период 
работоспособности SLA –
соглашение об уровне 
услуг) 

• различные отчеты продаж  

• продажи на одно устройство 
оплаты 

 
Планирование 
 
Создает плановые отчеты: 
 

• ежедневно 

• еженедельно 

• ежемесячно 

 

 

 

 
  

Рисунок: Получение специализированных и подробных отчетов Страница 09   



 
 

  Управление заданиями 

  

 

  

 
 
Вы хотите переслать файл на все 
терминалы, установить его и 
перезагрузить машины? Если 
необходимо это сделать для 
нескольких сотен машин, этот процесс 
обычно занимает несколько дней, 
поскольку вам требуется контакт с 
каждым терминалом по отдельности. 
 
 
Много машин, всего лишь одно 
задание 
 
Благодаря функции управления 
заданиями SiteRemote вы можете 
сократить продолжительность этого 
процесса всего лишь до нескольких 
минут. Просто определите задание и 
назначьте его на отдельные машины, 
группы или даже все ваши машины. Вы 
можете также указать определенное 
время для выполнения задания. 
 
 
 
Обратная связь 
 
Функция обратной связи SiteRemote 
обеспечивает вас уведомлением о 
возможности или невозможности 
выполнения задания, каждый раз, когда 
задание выполняется на машине. 
 
 
Шаблоны заданий 
 
Вместо создания нового задания 
каждый раз, когда вам необходимо 
выполнить определенную задачу, вы 
можете сохранить задание в качестве 
шаблона и выполнить его еще раз 
впоследствии. 

 
 

 

 

 
  

Рисунок: Создание заданий и/или шаблонов заданий Страница 10   



 
 

  Управление правами пользователей 

  

 

 

 

 
 
Каждая группа может состоять из 
любого количества пользователей, 
которые могут зарегистрироваться на 
сайте www.siteremote.net.   
Вы можете указать отдельные права 
для каждого пользователя. 
Стандартные права пользователя могут 
быть объединены в 
самоопределяющиеся роли. 
 
Пример: 
 
Роль “Team-Administrator“ 
(администратор группы) обладает 
следующими правами: 
 

• редактирование своей 
собственной учетной записи 
пользователя  

• управление учетными 
записями пользователей 
(добавлять/редактировать/ 
удалять)   

• редактировать конфигурации 
машины   

• создавать/просматривать 
отчеты   

• просматривать статистику 
продаж   

• добавлять машины   

• редактировать машины   

• добавлять/редактировать/ 
удалять группы 
пользователей машины  

• осуществлять дистанционное 
администрирование/контроль 
машины 

• создавать/исполнять 
LiveRequests (прямые 
запросы)   

 
Кроме того, вы можете указать 
соответствующую временную зону и 
язык для каждого отдельного 
пользователя (в настоящее время 
английский, немецкий, испанский и 
русский). 

 

 

 

 
  

Рисунок: Редактирование данных члена группы Страница 11   



 
 

  
Предупреждения SMS (текстовое 

сообщение) и по эл. почте 
  

 

 
 

 
При возникновении проблемы, 
идеальное решение удаленного 
мониторинга автоматически и без 
задержки уведомит вас об этом  
независимо от того, где вы находитесь.    

 
Это единственный способ обеспечения 
немедленной реакции и наивысшей 
возможной степени готовности.  

 
Вот почему сервер SiteRemote теперь 
обеспечен системой автоматического 
уведомления, которая реагирует при 
любом возникновении ошибки.  

 
При активизации система направит 
команду на сервер SiteRemote для 
автоматической передачи 
электронного сообщения (e-mail)  
соответствующему члену персонала с 
подробным описанием ошибки.  

 
Более быстрый способ получения вами 
уведомления – это сервис уведомления 
через SMS (система коротких текстовых 
сообщений), которая направит 
соответствующее текстовое сообщение 
на ваш сотовый телефон. 

  
В настоящий момент, система 
уведомлений может информировать 
вас о следующих событиях: 

 
• Потеря контакта с машиной 
• SiteKiosk не работает  
• Неправильная синхронизация 

системы 
• Истек срок лицензии  
• Переполнение ограничителя 

журнала регистрации и 
ошибок  

• Ошибки устройства оплаты 
• Ошибки принтера 
• Недостаточный объем 

пространства на жестком 
диске 

• Низкий уровень виртуальной 
памяти 

• Высокая степень 
использования ЦП 

 
 

Часть текстовых сообщений уже 
включена в пакет SiteRemote. 
 
 

 

 

 
  

Рисунок: Предупреждения об SMS и электронной почте Страница 12   

Эл. почта 



 
 

  
Terminal-Commander 

(система управления терминалом) 
  

 

 

 

 

Дополнительный инструмент ‘Terminal 
Commander’ (система управления 
терминалом) дает вам возможность 
установить прямое соединение с любой 
отдельной машиной с целью обмена 
данными, что позволит вам 
обмениваться файлами с выбранной 
машиной и выполнять общие операции 
с файлами на выбранной машине 
(удалить, переименовать, копировать, 
переместить).  

Для работы этого инструмента 
требуется программа Microsoft .NET 
Framework 1.1 (устанавливается в 
случае небходимости). 

Программа доступна для бесплатной 
загрузки в компоненте меню “Extras” 
(дополнительные компоненты). 

 

 

 

 
  

Рисунок: Передача файлов с помощью Remote Страница 13   



 
 

 
 

БЕСПЛАТНЫЙ тестовый доступ  

  

 

30-дневный тестовый доступ к SiteRemote (Бесплатно!) 
 

 

30-дневный тестовый доступ к SiteRemote включает следующее: 
 

- Неограниченный доступ ко всем функциям SiteRemote в течение 30 дней  
- 500 Mб объема передачи данных  
- Включает 50 SMS (служба коротких текстовых сообщений) 
- Бесплатная техническая поддержка 
- Управление примерно 50 терминалами 

 

 
Количество 

клиентов 
Цена продукта  

 

 

 
1-50 

   
 Подпишитесь на сайте http://www.siteremote.net/  

 
  

30-дневная лицензия на сервер SiteRemote (бизнес-издание) 
 

 
Установите SiteRemote на ваш собственный сервер! 
Тестовая лицензия на сервер действует в течение 30 дней и содержит 
следующие сервисы: 
 

- Неограниченный доступ ко всем функциям SiteRemote в течение 30 дней 
- Неограниченное использование интерфейса администратора SiteRemote  
- Бесплатная техническая поддержка 
- Администрирование до 5 групп 
- Администрирование до 50 машин 

 
 

Количество 
клиентов 

Цена продукта  

 
 

 

 
1-50 

 

   
 Запросите цену по адресу post@dialtouch.ru   

 
 

 

 

Бесплатный 30-дневный тестовый 
доступ  
 
Посетите сайт http://www.siteremote.net/, 
зарегистрируйте вашу собственную 
группу и подпишитесь на бесплатное, 
полноценное 30-дневное тестирование 
всех функций системы. 

Бесплатная 30-дневная тестовая 
версия сервера 
 
Версия персонального и бизнес-
сервера:  
Мы вышлем установочную версию 
программы сервера всем 
заинтересованным пользователям. 
Просто направьте электронное 
сообщение с вашей адресной 
информацией по адресу: 
post@dialtouch.ru  
 
 
Цены 
 
Для получения ценовой информации 
посетите онлайновый магазин по 
адресу   
http://www.sitekiosk.ru/ 

Программа SiteKiosk  
 
Условно-бесплатная версия клиентской 
программы SiteKiosk доступна для 
бесплатной загрузки на сайте 
http://www.sitekiosk.ru или  
http://www.sitekiosk.com/ 
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