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Одним из элементов успешного развития организации является информированность 

населения об услугах данной организации. Очевидно, что реклама в средствах массовой 

информации позволяет привлечь большее число клиентов к продуктам и услугам 

организации. Но использование «информационных киосков», например, расположенных в 

офисах организации, даёт большую эффективность, так как позволяет вести интерактивное 

взаимодействие с клиентом. Развивая функциональную сложность информационного киоска 

можно получить инструмент, позволяющий не только информировать клиента о заранее 

имеющейся информации, но и выполнять интерактивное взаимодействие с представителем 

call-центра организации.  

В целом, использование информационных киосков в сфере банковских услуг позволяет 

уменьшать число консультантов в офисе банка, заменяя их соответствующим 



оборудованием. Таким образом, внедрение информационных киосков является 

экономически эффективным для банков. 

Аналитический обзор. Использование оборудования типа информационный киоск для 

публикации информации об организации является достаточно распространённым. 

Существуют информационные киоски, публикующие сведения об операторах сотовой связи, 

провайдерах сети Интернет, платёжных системах (Contact, Qiwi, WebMoney, e.g.). Все 

устройства подобного типа чаще всего обладают сенсорным экраном для отображения и 

введения информации, каналом связи с поставщиком информации. Чаще всего подобные 

системы используют архитектуру «клиент-север». При этом на стороне информационного 

киоска расположен «тонкий клиент», а на стороне «сервера» - вся бизнес-логика и контент 

системы. Каждое действие со стороны пользователя информационного киоска передаётся на 

сторону сервера и инициирует передачу нужной информации в обратном направлении: со 

стороны сервера на информационный киоск. 

Требования со стороны банка. Использование информационного киоска для 

публикации информации об услугах банка накладывает дополнительные требования к его 

оборудованию и программному обеспечению. Для обеспечения безопасности передаваемых 

данных требуется использовать: 

• защищённые протоколы передачи данных; 

• оригинальное программное обеспечение; 

• надёжные средства разработки (операционная система - Microsoft Windows, среда 

разработки - Visual Studio 2012, язык программирования – C#). 

Отличительной особенностью информационного киоска для публикации банковских 

услуг должно являться наличие считывателя пластиковых карт, позволяющее с помощью 

банковской карты идентифицировать пользователя и предоставить ему персонально-

ориентированную информацию. 

В целом, банк обладает офисами различных типов: 

• Офис А-типа: Головной офис. Обладает всей необходимой информацией. 

• Офис Б-типа: Обладает высокоскоростным интернет-подключением к головному 

офису банка.  

• Офис В-типа: Обладает низкоскоростным интернет-подключением к головному офису 

банка. 

Архитектура программного комплекса. «Информационный киоск» является 

отдельным программным комплексом, используемым в банке. Обмен данными между 

программным комплексом и внутренними информационными системами банка (БД с 

аутентификационной информацией и т.д.) должен осуществляться через 



узкоспециализированные web-сервисы банка с использованием слабосвязанной архитектуры 

[5]. Общая архитектура программного комплекса «Информационный киоск» в сетевой 

инфраструктуре банка представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Архитектура взаимодействия частей программного комплекса «Информационный 

киоск» и инфраструктуры банка 

В целом, архитектура программного комплекса «Информационный киоск» является 

многозвенной. Первым звеном является клиентское приложение, работающее на самом 

киоске (терминале). Второе звено – web-сервер с соответствующим web-приложением 

(расположенные либо на том же оборудовании, либо на отдельном web-сервере банка). 

Третьим звеном программного комплекса является СУБД с базой данных об услугах банка. 

Последним звеном являются уже существующие web-сервисы банка, позволяющие 

выполнять процедуру аутентификации пользователей по их банковским картам. 

Благодаря использованию многозвенной  архитектуры возможны различные 

конфигурации программного комплекса, подходящие для офисов различных типов: 

• Конфигурация для офисов А,Б-типа: клиентское программное обеспечение 

программного комплекса «Информационный киоск» (интернет-браузер) работает на 

терминальном устройстве на территории банка. Клиентское приложение 

взаимодействует с web-сервером головного офиса банка, а web-сервер в свою очередь 

– с СУБД головного офиса банка. 

• Конфигурация для офисов В-типа: клиентское программное обеспечение 

программного комплекса «Информационный киоск» (интернет-браузер) работает на 

терминальном устройстве на территории банка. Клиентское приложение 

взаимодействует с web-сервером расположенным также на терминальном устройстве. 

Web-сервер, в свою очередь, взаимодействует с локальной версией СУБД и для 

операций аутентификации клиентов выполняет запросы к СУБД головного офиса 

банка. Для поддержки актуальности контента локальной СУБД периодически 

выполняется синхронизация информации локальной СУБД и СУБД головного офиса. 

Синхронизация информации между СУБД головного офиса и СУБД удалённого офиса 

выполняется средствами репликации СУБД MS SQL Server 2010. 



Предложенная архитектура позволяет подключать и прочие типы клиентов к 

разработанному программному комплексу. В перспективе возможна разработка android-

приложения, взаимодействующего посредством сети интернет с web-сервером головного 

офиса и выполняющего все аналогичные операции. 

Проектирование БД. Весь контент программного комплекса «Информационный 

киоск» хранится в соответствующих структурах БД. Программный комплекс 

«Информационный киоск» предназначен предоставлять информацию об услугах банка с 

помощью текстовой, графической, аудио и видеоинформации. На рис.2 представлен 

фрагмент ER-диаграммы БД программного комплекса, выполненный с помощью 

специализированного case-средства Sybase Power Designer [4]. 
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Рис. 2. Фрагмент ER-диаграммы модели данных программного комплекса. 

В структуре БД следует выделить такие сущности как «Шаблоны страниц», 

«Страницы», «Логотипы», «Баннеры», «Кнопки», «Контент», «Формулы» и т.д. Сущность 

«Шаблон» задаёт общие характеристики для групп страниц, сущность «Страницы» хранит 

сведения об экземплярах отдельных информационных страниц. Сущность «Контент» 

описывает информацию, которая может располагаться на той или иной странице (статичный 



html-документ, pdf-документ, flash-анимация, видеоролик и т.д.). Сущность «Формулы» 

хранит символьные последовательности, задающие формулы расчёта параметров кредитов 

(автокредит, ипотечный кредит, потребительский кредит и т.д.). 

Таким образом, спроектированные структуры БД позволяют полностью хранить всю 

требуемую информацию об услугах банка. 

Алгоритмическое обеспечение программного комплекса. Основной объём 

алгоритмического обеспечения программного комплекса «Информационный киоск» 

сосредоточен в клиентском web-приложении, хранящемся на web-сервере. Основными 

активными действиями пользователя программного комплекса «Информационный киоск» 

являются нажатия тех или иных кнопок на отображаемых страницах. При запросе нажатии 

на той или иной кнопки происходит передача команды web-приложению на отображение 

другой страницы. При построении страницы, в первую очередь происходит выяснение 

шаблона данной страницы, затем происходит загрузка данных шаблона, страницы и 

принадлежащих ей кнопок и данных контента. Таким образом, при каждом активном 

действии пользователя происходит сетевое взаимодействие с сервером и получение с него 

очередной порции информации. 

Одним из алгоритмов программного комплекса является алгоритм построения плана 

выплат по кредиту на основании хранящихся в БД формул. Для решения этой задачи 

требуется в первую очередь выполнить распознавание формулы хранимой в БД, а затем уже 

по это формуле выполнить расчёт параметров выплат по кредиту. Алгоритмическое 

обеспечение программного комплекса «Информационный киоск» может работать с 

формулами, состоящими из следующих арифметических примитивов: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень, операторные скобки. Первой задачей 

распознавания формулы является корректное определение порядка действий [2]. Для этого 

происходит расстановка действий следующим способом: 

• Операции «вычитания» и «сложения» отмечаются весом 1 

• Операции «деления» и «умножения» отмечаются весом 2 

• Операции «возведение в степень» отмечаются весом 3 

• Скобки, охватывающие операцию, повышают её вес на 10 

Рассмотрим работу данного алгоритма расстановки порядка действий на примере 

тестовой формулы вида: Sum = 1 × ( 2 + 3 ) ^ 4 / 5, где есть 5 чисел и арифметические 

примитивы. 

В формуле присутствуют 5 арифметических примитивов: умножение, сложение, 

возведение в степень, деление, операторные скобки. Согласно вышеописанным правилам 

алгоритм расстановки порядка действий присвоит арифметическим примитивам следующие 



веса: умножение и деление = 2, возведение в степень = 3, сложение в операторных скобках = 

11. Далее, алгоритм должен поочередно выполнять операции, начиная с операций 

наибольшим весом. Соответственно, в первую очередь будет выполнена операция сложения 

(результат операции = 5), затем операция возведения в степень (результат операции = 625), 

затем операция умножения и деления (результат операций =125). Такая расстановка порядка 

действий и итоговый результат являются правильными с арифметической точки зрения. 

Реальные формулы расчёта величины платежей по кредитам являются более 

сложными, но, тем не менее, также корректно обрабатываются. Ниже представлена формула 

(1) расчёта величины аннуитетного платежа по потребительскому кредиту или автокредиту. 

 (1) 

В данной формуле: «Ан.Платёж» – максимальный ежемесячный платеж, «Суммакредита» 

– общая сумма получаемого кредита, «Сроккредита» – срок кредита в месяцах, «Ставкапроц» – 

годовая процентная ставка по кредиту. 

Для внесения формул и прочего контента в программный комплекс «Информационный 

киоск» было спроектировано алгоритмическое обеспечение отдельного административного 

приложения. Основная цель административного приложения – формировать контент 

программного комплекса путём изменения соответствующей информации в БД. 

Административное приложение должно позволять создавать в программном комплексе 

новые шаблоны страниц, страницы, их контент, кнопки переходов между страницами, 

настраивать пути переходов между страницами и т.д. В целом, алгоритм работы 

административного приложения достаточно прост: требуется выполнять базовые CRUD-

операции (Create, Read, Update, Delete) над соответствующей информацией в БД.  

Реализация. Разработанное алгоритмическое обеспечение клиентского web-

приложения было реализовано с использованием технологии ASP.NET [1], языка 

программирования C# и среды интеллектуальной разработки приложений Visual Studio 2010. 

Реализованное web-приложение может одновременно работать в различных браузерах на 

множестве клиентских рабочих мест (терминалах). Административное приложение является 

узкоспециализированным, однопользовательским и по этой причине реализовано с 

использованием технологии Windows Forms [3]. Примеры пользовательских интерфейсов 

реализованных приложений приведены на рис. 3-4. 



 

Рис. 3. Пример пользовательского интерфейса клиентского web-приложения с отображением 

тестового html-контента. 

На рис.3 в центральной части пользовательского приложения отображён тестовый 

контент одной из страниц – HTML-документ с заголовком «HTML1», который хранятся в БД 

программного комплекса.  

 

Рис. 4. Пример пользовательского интерфейса административного приложения. 



На рис.4 отображена вкладка «Шаблоны» административного приложения. В верхней 

части окна видны вкладки для управления прочими элементами программного комплекса 

(«Страницы», «Баннеры», «Логотипы» и т.д.). В левой части окна выбран один из шаблонов. 

В правой части окна видны те страницы программного комплекса, переходы на которые 

доступны со страниц этого шаблона. 

Заключение. В результате выполненной работы был создан программный комплекс 

«Информационный киоск», решающий задачу информирования клиентов банка о его 

услугах. 
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