Программа для просмотра файлов в формате PDF
с защитой от копирования и распространения
(encrypted off-line PDF-viewer) – версия для ПК

Цель:
Клиент-серверная система для публикации электронных версий материалов
(журналы и т.п.) с защитой от распространения.

Задачи:




Проектирование алгоритма клиент-серверного взаимодействия
Разработка клиентского PDF-viewer
Разработка серверной части поддержки системы

Решение:
Алгоритм работы программного обеспечения выглядит следующим образом:
1. С сайта компании скачивается клиентское приложение, предназначенное для чтения
электронных версий журналов.
2. При первом запуске, после ввода регистрационных данных, происходит привязка
подписчика к ПК, с которого был осуществлен запуск. Привязка означает, что
подписчик в будущем сможет читать электронные версии журналов только на ПК,
используемом при активации подписки.
3. После входа под своими регистрационными данными, читателю доступны функции
подписки на другие версии журналов, а так же скачивание и чтение версий, на которые
подписка уже была осуществлена.
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Вход в систему осуществляется через логин и пароль, указанный при регистрации, с
использованием того компьютера, который использовался при первом запуске.
При попытке входа в программу с другого компьютера, для которого не была приобретена
версия программы, выводится системное сообщение, приведенное на рис.2. Таким образом,
производится защита программы от копирования и распространения.

Рис.1 Экран авторизации
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Рис.2 Ошибка при вводе логина, который привязан к другому ПК

После успешного входа в систему, подписчик попадает на страницу с архивом электронных
выпусков журналов (рис. 3).
Если у подписчика уже была оформлена подписка на журналы, то под этими выпусками
будет отображаться кнопка «Скачать»/«Читать». Все остальные выпуски, на которые
подписка не производилась, будут отображаться с кнопкой «Подписаться».
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Рис.3 Архив электронных версий журналов

При нажатии на кнопку «Подписаться» осуществляется переход на страницу сайта для
оформления подписки (рис. 4):
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Рис.4 Оформление подписки на сайте

После того, как подписка оформлена, выбранная версия журнала доступна для скачивания
на компьютер (см. рис. 5).

Рис. 5 Скачивание электронной версии журнала
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Режим чтения журнала

Рис.6 Версия журнала для прочтения

После окончания процесса скачивания, версия журнала открывается в полноразмерном виде
(рис.6 и рис.7).
С помощью кнопок управления, расположенных на нижней и боковых панелях, можно
перелистывать страницы и управлять масштабом отображения.
Перелистывать страницы можно несколькими способами:
- стрелками, расположенными по бокам просматриваемой страницы;
- стрелками, расположенными на нижней панели (двойные стрелки позволяют
переходить к началу и концу выпуска);
- прокруткой колеса мыши;
- стрелками вперед и назад на клавиатуре.
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Рис. 7. Режим отображения разворота журнала

Увеличивать/уменьшать масштаб страницы можно:
- нажимая на кнопку с увеличительным стеклом на нижней панели;
- двойным кликом левой кнопкой мыши по нужной странице.
В режиме увеличенного масштаба, просмотр выпуска отображается в одностраничном виде
(рис. 8). Для того, чтобы вернуться к выбору изданий и выпусков, необходимо нажать на
кнопку "Назад".
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Рис. 8 Режим увеличенного масштаба страницы

При возникновении вопросов, возникающих в процессе работы, существует специальный
раздел программы «Справка: О программе» (рис. 9).
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Рис. 9 Справочный раздел

Это всего лишь один из множества примеров эффективных
решений, реализованных нашей командой. Узнайте больше о
наших услугах в области разработки программного обеспечения на
нашем сайте: http://altinntech.com.
Начните сотрудничество с нами сегодня, отправив письмо на
info@altinntech.com
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