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Исх.№111 от 10 мая 2014г.
Предложение о создании систем автоматизации
Наша компания предлагает Вашему вниманию современную технологию построения
АИИС КУЭ на принципиально иной (идеология построения систем Google), новой платформе,
чем обычно предлагается разработчиками программного обеспечения в России.
Суть технологии состоит в том, что получая в руки инструмент для сбора, передачи и
обработки данных любых технологических параметров, Заказчик Системы не попадает в
зависимость от поставщика, разработчика программного обеспечения и условий его
лицензионного договора.
Обычно большинство поставляемых программных комплексов закрыты для изменения и
обновления программного кода, без участия владельца лицензионных прав, что приводит к 100%
зависимости с вытекающими финансовыми и технологическими проблемами, в период
эксплуатации такого программного продукта. Развитие и изменения программы требует
значительных финансовых вложений и может быть выполнено ТОЛЬКО ПОСТАВЩИКОМ
(ВЛАДЕЛЬЦЕМ) прав прописанных в лицензионных соглашениях. Любой отказ от заявленных
условий использования программы приводит к нарушению авторских прав и(или) фактически к
отказу использования программного продукта.
Наше предложение состоит в том, что заказчик получает систему АИИС КУЭ на
условиях лицензии aGPLv3, т. е. на условиях свободного программного обеспечения. Таким
образом, заказчику поставляется инструмент создания программных модулей с открытым
исходным кодом, что позволяет развивать и наращивать технологию в перспективе, как с
участием Разработчиков, так и без них, с участием обученных программистов и специалистов.
Технология называется IPMEMS, она интегрируется с существующими системами
автоматизации.
Существующие АСУ разных производителей: системы электронного документооборота,
биллинговых платежных систем, АСУТП, АИИС КУЭ, системы комплексной автоматизации,
CRM, 1С и любые другие надежно взаимодействуют с предлагаемой технологией через
синхронизации баз данных типа; MySQL, СУБД Oracle и др..
В этом письме, мы не говорим о технологических преимуществах данной платформы, это
займет много места и времени.
Предлагаем Вам организовать семинар, встречу, форум со всеми заинтересованными
сторонами, специалистами в данной области. На этом мероприятии будет предоставлена в виде
презентации, технология которая имеет неоспоримое преимущество над программными
комплексами существующими в настоящее время на рынке автоматизации.
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