Доступ к услугам через интернет

Понятно, что купить и использовать билет на самолет проще, чем заказать или забронировать билет в театр,
музей, кино и в другие развлекательные объекты. Но летаем мы не так часто, а отдыхать хочется чаще и без
очередей. Обычно, после того, как мы оплатили билет его нужно получить в кассе. Затем на входе будет
проверен и оторван контроль.
Согласитесь, что гораздо удобней получить штрих код и войти в театр, музей, кино и в другие развлекательные
объекты просто приложив к считывателю смартфон. В крайнем случае можно распечатать штрих код на своем
принтере. Так жители Москвы поступают купив электронный билет на «аэроэкспресс».
Почему же до сих пор не было таких же точек прохода в театр, музей, кино и в другие развлекательные объекты,
или они были, но очень редко. Порой приходится выстаивать очередь, чтобы попасть на отдых. Все э о потому,
что до сих пор для автоматического пропуска людей применялась дорогая немассовая технология.
Решение Octagram* открыло новую эру интернет-доступа в любом месте, где требуется проконтролировать
проход людей по заранее купленным в интернете билетам. Теперь использование билета (будь он распечатан на
бумаге или высвечен на экране смартфона) становится повсеместным. Простая процедура откроет путь к
развлечениям или другим услугам без очередей.
Если в каком-то месте еще не используется технология Octagram, то расскажите о ней администраторам объекта.
Возможно они не знают о том, что интернет-доступ стал сегодня таким же массовым, как смартфон или
компьютер.
* — Модульная инженерная система Octagram™ производится в России и Швейцарии и способна выполнять множество
функций. Объем функций и размер объекта ограничиваются потребностями заказчика. Настройка и мониторинг системы на
основе платформы А1 ведется с помощью программного обеспечения «Octagram Flex». Функционал отдельных узлов
системы задаются версией микропрограммы, загружаемой в контроллер А1, используемый для любых задач. Смена версии
микропрограммы в А1 и использование модулей и микромодулей позволяет изменить его функции и подключить
практически любое стороннее оборудование. Платформа позволяет точно и в срок поставить заказчику именно его
уникальную систему по цене массового продукта.
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