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Актуальность: продукт, разработанный с помощью интегрированной среды 
разработки Delphi на основе клиент-серверных технологий значительно облегчит обмен 
данными в корпоративной сети. 

Объектом исследования является локальная сеть абсолютно любого предприятия. 
Предметом исследования является: информация, передаваемая между 

сотрудниками в виде текстовых сообщений, для повышения уровня продуктивности 
каждого из них. 

Цель работы - создание многопользовательского приложения «LocalMessenger», с 
возможностью:  подключения двух и более участников диалога, для открытого общения; 
просмотра участниками списка остальных подключенных участников; хранения истории 
переписки участников; выхода клиентов из чата и повторного входа; общения между 
двумя отдельными пользователями; отключение нежелательных пользователей; 
отключение компьютера клиента. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Собрать и проанализировать материал по данной теме 
2) Выбрать среду разработки  
3) Определить необходимые функциональные возможности программы  
4) Создание программного продукта. 
Итогом  работы является  чат программа, которая позволяет производить передачу 

текстовых сообщений между компьютерами в локальной сети. Для написания данной 
программы была использована визуальная среда программирования Delphi.В программе 
реализован автоматический поиск серверов, без потребности вводить IP-адрес сервера. 
Это позволило сделать программу удобной для пользователя, который далек от понятий 
IP-адреса, портов и сетевых соединений. Кроме улучшений удобства интерфейса была 
проведена оптимизация передачи текстовых сообщений команд. Была создана кодировка 
сообщений, по принципу префиксов, которые указывали на принадлежность сообщения к 
командам или тексту, который следует вывести на экран. В зависимости от префикса 
кодировки выбирался метод декатировки во избежание конфликтов и не корректного 
ввода данных. Во время работы программы клиентская и серверная программы постоянно 
обмениваются сообщениями, большинство из которых составляют команды.  
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РЕШЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Работая в сети Internet, мы очень часто встречаемся с разного рода 

многопользовательскими программами. Ими могут быть почтовые клиенты, чаты, 

форумы, FTP клиенты и т.п. Все эти приложения используют для своей работы разного 

рода протокола: FTP, POP, SMTP, HTTP, и т.д. Существенным минусом для чат-программ, 

работающих в сети Internet является необходимость выделенного сервера, через который и 

будет происходить передача сообщений. Базовым для них является единый протокол - 

TCP/IP. Типичное же приложение TCP/IP построено на клиент-серверной архитектуре. 

Примером приложения построенного на данной архитектуре, является чат реального 

времени. Чат будет создаваться средствами Borland Delphi. Для этой цели мне 

необходимы компоненты TClientSocket и TServerSocket Выбранные компоненты при 

работе с протоколом TCP/IP используют интерфейс сокетов. Но прежде чем перейти к 

разработке чата, разберем, что же такое сокеты. 

Сокеты - это интерфейс прикладного программирования для сетевых приложений 

TCP/IP. Интерфейс сокетов был создан в восьмидесятых годах для операционной системы 

UNIX. Позднее интерфейс сокетов был перенесен в Microsoft Windows. Сокеты до сих пор 

используются в приложениях для сетей TCP/IP. В переводе с английского "sockets" - 

гнезда, т.е. сетевые приложения используют сокеты, как виртуальные разъемы для обмена 

данными между собой. Сокеты бывают трех видов: клиентские, слушающие и серверные. 

Клиентские сокеты устанавливают связь с сервером и обмениваются с ним данными. 

Клиентский сокет включен в компонент TClientSocket. Слушающий сокет принимает 

запрос на соединение от клиентского сокета, и соединяет сервер с клиентом. Слушающий 

сокет содержится в компоненте TServerSocket. Серверный сокет обменивается данными с 

клиентом по уже установленному (слушающим сокетом) соединению. Для того чтобы 

клиент мог установить соединение с сервером, ему необходимо указать его адрес (IP) и 

номер порта, через который будет происходить обмен данными. 

Основным назначением программы «LocalMessenger» является  установление связи 

для передачи текстовых сообщений между сотрудниками одного учреждения. 

Реализованный программный продукт должен обладать мобильностью и простотой 

использования. Основным критерием мобильности должен быть «принцип комнат». 

«Комнатой» называется созданный сервер, который отображается в списке у клиентов и 

ожидает их подключения. Так на любом компьютере в сети можно будет запустить свой 

сервер, а другие компьютеры без труда смогут ее увидеть. Важно заметить, что 

большинство подобных программ разработанных в программной среде Delphi для 

подключения к серверу нуждаются во вводе сетевого адреса (IP адреса) компьютера, на 



 
 

котором запущен сервер. Исходя из сложности данного ввода, зачастую только 

специалисты и опытные пользователи могут определить сетевой адрес компьютера, 

программе надлежит самостоятельно осуществлять поиск созданных чат-серверов.  

При подключении к серверу должно появляться окно ожидания, это может быть 

картинка или диалоговое окно, в котором будет размещен текст, призывающий подождать 

реакции организатора 

При запуске сервера должно появиться окно чата, в котором будет отображаться 

общая переписка, так же список пользователей в сети, по двойному нажатию на который 

будет производиться персональное соединение с выбранным пользователем. При 

персональном соединении должны открываться дополнительные окна у того, кто 

запрашивает персональный чат и у того к кому обращаются. 

Для корректной работы программы, необходимо наличие в папке с запускаемым 

файлом «LocalMessenger.exe», папки «skins» с необходимыми картинками. Также в папке 

должен находится файл «user.us» в котором будет храниться информация о последнем 

введенном имени. 

Для соединения программ в сети необходимы такие компоненты как ServerSocket и 

ClientSocket, с помощью который и будет происходить передача текстовой информации и 

файлов. 

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено 

выполнением Заказчиком совокупности организационно-технических мероприятий, 

перечень которых приведен ниже:  

а) организацией бесперебойного питания технических средств;  

б) использованием лицензионного программного обеспечения;  

в) регулярным выполнением требований ГОСТ 51188-98. Защита информации. 

Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. 

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания 

технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) 

операционной системы, не должно превышать 30-ти минут при условии соблюдения 

условий эксплуатации технических и программных средств. Время восстановления после 

отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) 

операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение 

неисправностей технических средств и переустановки программных средств. 

Программа не должна требовать больших мощностей компьютера, учитываться 

должно среднее состояние компьютеров, которые и без дополнительных программ 

нагружаются рабочими программами.  



 
 

Для корректной работы в сети необходимо проверить и настроить сеть между 

компьютерами, так же доступ к компьютерам. 

При необходимости запускать программу от имени администратора. 

Необходимо разработать программу, которая будет работать в сетях с 

операционными системами Windows: XP/ Vista/ 7/ 8 / 8.1/ 10. 

2 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Общие сведения 

Программа «LocalMessenger» предназначена для обмена данными в рамках одной 

локальной сети. Программа выполнена на языке программирования Borland Delphi 7. 

Delphi – императивный, структурированный, объектно-ориентированный язык 

программирования, диалект Object Pascal. Начиная со среды разработки Delphi 7.0, в 

официальных документах Borland стала использовать название Delphi для обозначения 

языка Object Pascal. Начиная с 2007 года уже язык Delphi (производный от Object Pascal) 

начал жить своей самостоятельной жизнью и претерпевал различные изменения, 

связанные с современными тенденциями.  

Наряду с другими языками программирования, такими как PHP и Java script, Delphi 

7 наиболее удобна для создания программ узкого профиля. PHP и Java являются 

скриптовыми языками программирования, которые используются, в основном, для 

создания веб-страниц. Для работы скриптовые языки программирования требуют наличие 

сервера. В Delphi 7 такая потребность отсутствует, и программы, созданные в этой среде 

программирования, могут являться как серверами, так и клиентами одновременно и по 

отдельности, не требуя дополнительных установок сторонних программ. Это в свою 

очередь делает программу мобильной, с возможностью работы в любой локальной сети на 

любом компьютере.  

Что касается программ, с таким же диалектом как в Delphi, Например, Turbo Pascal 

и Pascal ABC, Delphi 7 является объектно-ориентированным компилятором. Это упрощает 

процесс разработки и написания программного изделия. По скорости компиляции Delphi 7 

уступает своим «предшественникам», но благодаря удобству написания программ срок 

разработки значительно меньше. 

Delphi 7, позволяет работать в сети, предоставляя для этого «сокеты» и пакет 

компонентов Indy. Компоненты Indy расширяют сетевые возможности Delphi. С помощью 

компонента Echo производится прослушивание сетевого траффика. «Сокетные» 

соединения удобны для использования текстовой информации. 

Во время написания программы также использовалась программа Virtual Box, что 

позволяло производить промежуточное тестирование функций и процедур, которые 



 
 

непосредственно работают с сетью. Virtual Box, очень удобен для решения такого рода 

задач, поскольку программа, является виртуализатором операционных систем, что 

позволило создать две виртуальные машины, объединенные в одну локальную сеть и 

напрямую тестировать программу при первой компиляции.   

Данный программный продукт представляет собой, сетевую чат-программу, 

которая работает в пределах локальной сети. Не требует выхода в интернет, позволяет 

обмениваться текстовыми сообщениями. 

Сфера использования ограничивается локальной сетью. Каждый пользователь 

может создавать конференции для обсуждения текущих задач, также может 

присоединяться к одному из запущенных в сети серверов. Чтобы присоединится к 

серверу, пользователю нет необходимости знать IP-адрес компьютера, запустившего 

сервер, достаточно дважды щелкнуть по имени создателя сервера в списке доступных 

серверов.  

Программу можно использовать как на предприятиях, так и в домашних сетях. 

Благодаря удобному интерфейсу, программа может использоваться без первоначальной 

подготовки. Простота установки позволит запускать программу с любого места на 

жестком диске компьютера. По сравнению с высокотехнологичными в исполнении 

аналогичными программами «LocalMessenger» не требует тонкой настройки под каждый 

компьютер. 

Программа предназначена для объединения пользователей в локальной сети, 

текстовых сообщений. Обмен сообщениями возможен в общем чате, где все пользователи, 

находящиеся в сети, получают сообщение от любого участника диалога. Также обмен 

сообщениями может быть осуществлен персонально, т.е. обмен происходит между двумя 

пользователями, в персональном чате. 

Программа может быть, как клиентом, так и сервером, в зависимости от 

использования. 

2.1 Описание практической части программы 

При разработке программы использовались следующие формы:  

Первая форма «Главное окно», позволяет создать или присоединиться к уже 

созданной комнате (см.таблицу 1). 

Таблица 1 Таблица компонентов формы "Главное окно" 

Компонент Тип Значение 
Image2 TImage Создание «комнаты» 
Image3 TImage Выход из программы 
Image4 TImage Поиск доступных серверов 
ListBox1 TListBox Отображает список доступных серверов 



 
 

ListBox2 TListBox Содержит IP-адреса доступных серверов (не 
визуальный компонент) 

Edit1 TEdit Предназначен для аутентификации  
StatusBar1 TStatusBar Выводит подсказку при наведении курсора на 

объект 
IdUDPClient1 TIdUDPClient Необходим для поиска созданных серверов в сети 

Вторая форма "Сервер", является окном общего чата в роли сервера.  

Третья форма "Клиент", является окном общего чата в роли клиента. Форма имеет 

следующие компоненты (см. таблицу 3) 

Таблица 3 Таблица компонентов формы "Клиент" 

Компонент Тип Значение 
Edit1 TEdit Поле для ввода текста сообщения 
Memo1 TMemo История переписки 
ListBox1 TListBox Предназначен для отображения пользователей в 

сети  
Label1 TLabel Показывает ваше имя 
Label3 TLabel Демонстрирует текущий цвет текста 
Label4 TLabel Демонстрирует текущий цвет фона 
StatusBar1 TStatusBar Выводит подсказку при наведении курсора на 

объект 
Button1 TButton Предназначен для отключения от серврера 
Button2 TButton Предназначен для отправления текста из поля Edit1  
Button3 TButton Предназначен для отчистки компонента Memo1 
Button4 TButton Предназначен для сохранения строк Memo1 в файл 
SpeedButton1 TSpeedButton Устанавливает стиль текста «полужирный» 
SpeedButton2 TSpeedButton Устанавливает стиль текста «курсив» 
SpeedButton3 TSpeedButton Устанавливает стиль текста «подчеркнутый» 
ClientSocket1 TClientSocket Необходим для соединения с сервером 
IdIPWatch1 TIdIpWatch Предназначен для нахождения текущего IP-адреса 
 

Четвертая форма "Персональный чат", является окном персонального чата. Форма 

имеет следующие компоненты (см. таблицу 4) 

Таблица 4 Таблица компонентов формы "Персональный чат" 

Компонент Тип Значение 
Edit1 TEdit Поле для ввода текста сообщения 
Memo1 TMemo История переписки 
Label1 TLabel Показывает ваше имя 
Label2 TLabel Показывает имя вашего собеседника 
Button1 TButton Предназначен для отправки сообщения собеседнику в 

случае если вы сервер 
Button2 TButton Предназначен для закрытия окна  
Button3 TButton Предназначен для отправки сообщения собеседнику в 

случае если вы клиент 
Button4 TButton Предназначен для открытия окна отправки файла 
ServerSocket1 TServerSocket Необходим для соединения с другими пользователями  
 



 
 

Пятая форма "Запрос на присоединение", является окном, открывающимся во 

время присоединения к серверу пользователя, позволяющая серверу принимать или 

отклонять его присоединение.  

Шестая форма "Ожидание", открывается в момент присоединения к сервера, 

закрывается после подтверждения от сервера. Форма имеет лишь один компонент, это 

Image1, типа TImage. 

Программа написана в программной среде Delphi 7 с применением следующих 

процедур: 

Процедура, вызываемая в момент создания главного окна программы. 

При построении главного окна программы используется компонент TImage, в который 

загружается изображение фона.  

Если программа была запущена в первый раз, то в поле имени будет текст 

«Введите имя», если же программа запускалась после установки, то в поле имени будет 

последнее введенное имя, это сделано для удобства: чтобы не вводить свое имя при 

каждом запуске программы.  

Так же при старте производится проверка на наличие уже запущенной данной 

программы,  если программа уже запущена, то при попытке запустить одновременно 

второй раз программу система выдаст сигнал ошибки, при этом второе окно программы 

открыто не будет. Данная проверка необходима для избегания ошибок, возникающих при 

одинаковом значении порта компонента эхо. 

Класс Mutex — это примитив синхронизации, который предоставляет 

эксклюзивный доступ к разделяемому ресурсу только для одного процесса. 

Процедура поиска доступных «комнат» 

По нажатию кнопки «Обновить» производится отправка сообщения на все адреса сети, 

после чего ожидается ответ от доступной «комнаты». Ответом является имя пользователя, 

создавшего комнату, оно добавляется в список ListBox1, а адрес, откуда пришел ответ 

добавляется в список ListBox2. 

Процедура, позволяющая распознать IP-адрес созданной «комнаты» 

При нажатии на кнопку «Запустить сервер» активируется компонент UDPServer, при 

срабатывании события UDPServerUDPRead происходит чтение полученных данных от 

программы, производящей поиск доступных «комнат». Если были получены данные, то на 

IP-адрес, откуда был отправлен пакет, отправляется имя пользователя создавшего 

«комнату», которое будет отображаться в списке доступных «комнат». 

Процедура чтения сообщений сервера: 



 
 

Сервер посылает клиенту текстовое сообщение, но поскольку сообщения могут 

быть разного типа, например, при отправке текста или при присоединении другого 

клиента, эти сообщения перед отправкой кодируются, чтобы раскодировать  их требуется 

система декатировки, которая реализована на событии клиента OnRead. 

Процедура чтения сообщений клиента: 

Так же как с клиентом, сервер получает зашифрованные сообщения с префиксом, 

который указывает на необходимое действие с присланным текстом. Для раскодировки 

используется событие OnClientRead. 

Программа разрабатывалась в среде программирования Borland Delphi 7. Для 

тестирования программы использовалась программа VirtualBox, на нем были установлены 

2 аналогичные друг другу виртуальные машины с системными характеристиками:  

− 1 ядро процессора intel core i7 

− 512Мб ОЗУ. 

− 10 Гб объем жесткого диска 

Чтобы произвести запуск программы «LocalMessenger», требуется скачать 

программу в любое место на вашем компьютере. Для этого просто скопируйте папку с 

программой и запустите файл EXE.EXE. 

В роли входных данных выступают компонент Edit1 в главном окне программы, 

куда требуется ввести ваше имя, и файл, откуда считывается текст компонента Edit1 при 

запуске программы, компоненты Edit1 в окнах общего и персонального чатов. 

В качестве выходных данных выступают компоненты Memo1 в окнах общего и 

персонального чата. В Memo отображаются полученные и отравленные сообщения. Так 

же к выходным относятся компоненты ListBox1 в главном окне программы, и в общем 

чате. В Главном меню компонент Listbox отображает список доступных серверов, а в 

общем чате отображает список пользователей находящихся в сети.  
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