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Наши в Сибири

Орловские инженеры автоматизировали детский игровой клуб в Тобольске
Для справки
г. Тобольск Тюменской области основан
в 1587 году, центр русской колонизации
Сибири. Население - 98 957 чел. (2010,
собственно город, в пределах муниципального
образования - 103 081 чел.). Расстояние г.
Орел - г. Тобольск по автодороге - около
2610 км. Разница во времени + 2 часа.
Компания EFACTORY произвела
работы по автоматизации детского
игрового центра GameСity в
Тобольске. В качестве программы
управления игровым центром была
выбрана система GAME-KEEPER.
GK давно зарекомендовала себя на рынке. Основная
задача системы - это замена жетонов на пластиковые карты.
При этом становится возможным автоматическое управление
ценой игры в зависимости от времени суток (дня недели,
сезона, праздничных дней), вида автомата, лояльности гостя и
других факторов. Получение детальной статистики по
использованию игрового оборудования, по операциям на кассе,
по картам и т. д.
Инженеры EFACTORY произвели монтаж игровых плат,
настройку серверов и кассовых станций, настройку системы,

обучение персонала. Работы были произведены в рекордные
сроки - четверо суток. По словам руководителя группы Антона
Азаренкова, орловчане работали даже ночью. В итоге центр был
сдан на несколько недель раньше конкурентов. В первый день
более 2000 семей Тобольска посетили игровой центр.
Центр поддержки клиентов EFACTORY круглосуточно
проводит мониторинг ресурсов клиентов, причем не важно
находятся они в городе, в Орловской области или за ее
пределами.
Роман Базарнов, www.efactory.ru

Технологии

Закажи пиццу
через Интернет

Недавно стартовал проект по он-лайн
заказу блюд через Интернет.
Компания «Супер Пицца +» и центр разработки
EFACTORY запустили проект www.437437.ru. На этом сайте
посетители могут заказать доставку блюд европейской,
американской, итальянской, японской и кавказской
кухонь.
Здесь можно посмотреть как выглядит каждое блюдо,
почитать описание и выбрать дополнительные ингредиенты
(где это возможно). Все заказы складываются в корзину,
где можно дополнительно отредактировать заказ. После
корзины посетителям предложат заполнить анкету. И все.
Ждите проверочного звонка оператора.
После оформления заказа на сайте пожелания клиентов
попадают в автоматизированную
систему R-Keeper, где и происходит
последующая обработка.
Благодаря автоматизации
время приготовления
и доставки сведен к
минимуму. Клиенты всегда
получат именно то, что
заказали и в срок.
Дополнительно на
сайте можно ознакомиться с
акциями и спецпредложениями,
а также оставить отзыв или
опубликовать ссылку в социальной
сети по выбору.
Роман Базарнов, www.efactory.ru

Несколько советов по защите
от вирусов ПК

Существует несколько простых правил, чтобы сократить
вероятность заражения персонального компьютера.

1. Установить антивирусную программу.
2. Регулярно ее обновлять (лучше ежедневно).
3. Если Вы принесли информацию из другого компьютера,
обязательно проверяйте ее антивирусной программой.
4. При скачивании архивов из Интернета проверяйте архив
сразу и после распаковки.
5. Периодически проверяйте (раз в две недели, месяц)
на наличие вирусов жесткие диски компьютера, запуская
антивирусные программы для тестирования файлов, памяти и
системных областей дисков.

6. Используйте только один антивирус для мониторинга.
7. Проверяйте файлы сканером другой фирмы производителя
антивирусной защиты.
Специалисты Компьютерной клиники № 571 всегда
помогут установить антивирус, настроить мониторинг и
сканер, подберут оптимальное решение
для защиты компьютера. Обращайтесь по адресу:
г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 6,
или по телефонам: 303-191, 303-192.
Реклама

Интернет будет
модерироваться
государством
Госдума предлагает
единую систему
модерации комментариев
экстремистского толка.
Журналистам подобную инициативу
пояснял председатель комитета нижней
палаты по информационной политике,
информационным технологиям и связи
Сергей Железняк: «В настоящее время
у многих сайтов, в том числе достаточно
либеральных, есть, условно говоря, „красная
кнопка“. Пользователь сайта может нажать ее
и пожаловаться администратору на какой-либо
комментарий. А администратор уже принимает
решение о том, снимать его или не снимать. Но
далеко не у всех есть такие кнопки и не у всех
есть возможности для модерирования».
Т. е. депутаты хотят сделать некий портал,
где будут раздел для жалоб в любое зарегистрированное сми. Модераторы от государства
будут следить, чтобы жалобы пользователей
рассматривались и принимались меры.
Причем на повестке еще предложение
внести поправки в законодательство с целью
сократить срок реакции с 3 дней до 24 часов.

Атлантиду нашел Google?

Опубликованы результаты исследований
Google Ocean.
Инженер вышеназванной компании обнаружил в
районе Канарских островов (координаты: 31 градус 15
мин. 15 сек. северной широты и 24 градуса 15 мин. 30 сек.
западной долготы) на дне океана практически идеальный
треугольник площадью около 20 кв. км.
Ученые разделились на два лагеря: одни считают,
что Атлантида наконец-то найдена, другие, что нет.
В пользу первых говорил Платон, который описывал
место нахождения города. Еще в защиту первых говорит
невозможность без участия человека создать подобный
треугольник.
Напомним, что по преданиям Атлантида ушла под воду
в районе IX тысячелетия до н.э. после неудачной войны с
Афинами.

Хакеры и Пентагон

Реклама

Как сообщает Lenta.ru,
Хакеры украли электронные
Известное объединение хакеров Anonymous адреса у 90 тысяч
продолжает свою деятельность несмотря на арест американских военных.
части группы в Испании, Турции и Италии.
Теперь целью стал подрядчик Пентагона - компания Booz Allen Hamilton. Хакеры
взломали сервер компании и украли более 90 тыс. адресов электронной почты.
Существуют опасения, что хакерам достались и пароли от ящиков американских военных.
Следующим этапом может стать атака на компьютеры хозяев украденных адресов.
Взломщики могут попробовать внедрить вирус через электронную почту.
В 2010 году эти же хакеры атаковали сайты Visa, Mastercard и Paypal, которые
блокировали переводы для сайта WikiLeaks.

