Есть вопрос!

Некоторые рыцари «серьезных» (но закрытых) сред разработок искренне удивляются,
почему мы много лет используем в качестве своего инструмента MS Access, а не,
например, Delphi или что-то подобное?
Дело в том, что…
1. MS Access является для ASNext не средой разработки, а вспомогательным продуктом,
посредством которого производится ввод и отображение информации конечному
пользователю. Средой разработки является язык PL/SQL СУБД Oracle, наиболее
востребованной и в настоящий момент самой эффективной промышленной СУБД в мире
(по всем параметрам – быстродействию, защищенности и т.д.).
2. MS Access (так же как кстати и PL/SQL, Oracle APEX) – открытая для специалистов среда, это
гарантирует Заказчику, что в наш продует не может быть вставлено «закладок», «капканов»
и т.д., т.е. то, что продукт будет работоспособен практически в любом случае
3. Кроме MS Access, таким же вспомогательным продуктом является MS Excel (самая
распространенная в мире среда формирования табличных отчетов), Oracle APEX для
создания web-приложений (например web-отображения суточного плана аэропорта для
служб или web-трекинг груза), среда Borland (Inprise) Delphi для системы визуального
информирования пассажиров и экипажей воздушных судов;
4. MS Office – самая распространенная в мире офисная система, которой в совершенстве
владеют миллионы пользователей, пользующаяся постоянной поддержкой и
совершенством корпорации Microsoft (каждые 2-3 года выходят новые версии продукта,
постоянно идет обновление посредством системы Windows Update), таким образом мы
экономим заказчику значительные средства на дополнительное обучение пользователей,
делаем свою систему органично вписывающуюся в общий документооборот предприятия,
облегчаем администрирование систем, снижаем в конечном итоге стоимость владения
нашими системами.
5. Самое главное – наши решения выбирают крупнейшие авиатранспортные комплексы –
Кольцово, Емельяново, Владивосток, Норильск, Сургут и т.д., наши системы установлены и
успешно эксплуатируются в аэропорту «Толмачево» г. Новосибирска (4-ый аэропорт России
по пассажиро– и грузообороту). Мы успешно прошли десятки самых пристальных экспертиз
наших заказчиков и государственных органов на предмет соответствия наших программных
продуктов современным требованиям актуальности, безопасности, уровню решаемых
задач, удобства пользования и т.д.

ООО «Мираж»

http://asnext.aero

