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LinuxKernel

System libraries

Command
line tools

Machine2World
Framework + GPRS

Tailored Vending Machine Software

HTTP PPP
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egakcaP ecneciL WWW
lenrekxuniL LPG gro.lenrek.www//:ptth

CbilCu LPGL gro.cbilcu.www//:ptth

xoBysuB LPG ten.xobysub.www//:ptth

nigoLyniT LPG nigolynit/ten.xobysub.www//:ptth

DPPP )elifrep(LPGroDSB ppp/gro.abmas.www//:ptth

dptthT DSB /dpttht/erawtfos/moc.emca.www//:ptth

aoB LPG /gro.aob.www//:ptth

eedebeZ LPG /eedebez/ku.gro.notniw.www//:ptth
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