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В последнее время участились случаи обращений к нам по поводу выхода из строя
JaCarta ЕГАИС.

Как ни печально, но JaCarta– всего лишь физический носитель, подверженный, как
любое электронное устройство, поломкам.

Чаще всего их повреждают механически – просто ломают при неосторожном обращении
как обычную USB-флешку.

А сейчас, во время отопительного сезона, когда влажность в помещениях не больше
20-30%, возрастает вероятность электростатического пробоя: замечали, наверное, что
вас периодически «щелкает» при прикосновении к различным предметам.

Так вот, если просто вынуть Вашу JaCarta из USB-разъёма и, не прибегнув к мерам по
снятию статического потенциала (а он может достигать десятков тысяч вольт!),
вставить её в другой USB-разъём, то возможны, скорее всего, два варианта развития
событий: пробой USB-входа Вашего компьютера с последующим его ремонтом или
пробой JaCartaчто существенно хуже, так как её конструкция не предполагает
восстановления (попросту, JaCarta – продукт одноразовый).

В полном соответствии с Законом Мерфи, гласящим о том, что если есть вероятность
того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт
(а в данном конкретном случае, произойдёт эта неприятность в самый неподходящий
момент), выход из строя JaCarta обычно происходит вечером пятницы, и как минимум до
вечера понедельника останавливаются продажи алкоголя.

В том случае, если JaCarta получена у нас, и в нашем хранилище есть полный,
одобренный Удостоверяющим Центром пакет документов, мы можем в короткое время
сгенерировать новый сертификат ЕГАИС (к сожалению, сертификат ЕГАИС – продукт
такой же одноразовый, как и носитель по идеологии Росалкогольрегулирования) и
записать его на JaCarta.
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Наученные горьким опытом, наши клиенты теперь зачастую заказывают у нас сразу по
две JaCarta на один КПП с тем, чтобы в случае срабатывания Закона Мерфи оперативно
задействовать дубликат, прописав на него ключ RSAв личном кабинете портала http://e
gais.ru/
. И такие прецеденты уже есть в нашей информационно-статистической копилке!

Есть над чем подумать, сопоставив вероятные убытки со стоимостью дубликата!
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