Что это такое вкратце?

POItry – картографическая сеть, в которой пользователи могут
оставлять свое мнение и выслушивать точку зрения других абсолютно
бесплатно.
POItry – это сеть мнений и речевых сообщений. Что быстрее – сказать
или напечатать? Мы согласны – сказать. Потому комментарии в POItry в
основе своей – голосовые.
Сервис POItry – это возможность оставить собственное мнение о любой
точке на карте – о ресторане, магазине, Вашем доме и так далее.
Хвалите Ваши любимые места, жалуйтесь на плохой сервис, делитесь
интересной информацией.
А как часто Вам хотелось узнать мнение других о том или ином месте?
И не просто мнение других, а людей, похожих на Вас – Вашего возраста,
достатка, социального статуса и пр.? POItry создана специально для
этого – система фильтров позволяет Вам слушать комментарии только
тех, кто похож на Вас, интересен Вам. Чье мнение скорее совпадает с
Вашим.
Как это работает? Просто – Вы открываете POItry в Вашем мобильном телефоне и видите все точки, что
удостоились комментариев вокруг Вас – в пределах пяти минут ходьбы. Ищете, где поесть? Выбирайте
раздел ресторанов. Хотите сходить в магазин? Откройте только слой точек «шоппинг».
Все просто и понятно. Нажмите на точку и Вы увидите все комментарии, что оставили о ней другие люди. Ктото хвалил, кто-то ругал, а кто-то просто описал это место.
Чье-то мнение было полезным? Похвалите комментарий.
Считаете, что все сказанное – не то, что нужно другим? Оставьте собственный комментарий об этом месте.
Наполняйте мир вокруг Вас, пользуйтесь накопленной информацией, не попадайте впросак, посещая
незнакомые места и наоборот – сходите в хорошее место, о котором хорошо говорят другие.

POItry – виды

Мобильное приложение и web-портал.
Мобильное приложение POItry – Ваш главный инструмент. Ведь именно
мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он
всегда под рукой и всегда включен. Мобильное приложение POItry
позволит Вам посмотреть окружающие Вас точки, оставить свое мнение
о месте, где Вы находитесь и т.д.
Web-портал POItry осуществляет те же функции, что мобильное
приложение, но обладает и расширенным функционалом. Через webпортал удобнее настроить свой профиль, можно управлять
расширенными настройками Вашей сети, создавать коммерческие точки
и пр.

Карта
POItry – ГЕОсоциальная сеть, то есть постоянно обращается к карте. Карта используется для целого
ряда задач – от просмотра своего непосредственного окружения до ввода собственных комментариев.
В режиме просмотра Вы видите кусочек карты и точки, окружающие Вас. Ваше положение на карте либо
определяется автоматически с помощью GPS, либо выставляется вручную.
Окружающие Вас точки – это места, где пользователи POItry уже побывали, которые сочли достойными
внимания и про которые оставили свои положительные или отрицательные отзывы.
Здесь Вы можете добавить собственную геометку, можете уточнить фильтр геометок, осуществлять поиск и
прочее. Уточнение фильтра позволит Вам сократить количество точек, увидеть только тот их тип, что Вам
необходим в данный момент, отследить только мнение людей, похожих на Вас по целому ряду параметров –
по возрасту, доходу, семейному положению и прочее. Вы также можете просматривать только те геометки,
что оставили люди, состоящие с Вами в одной группе (см. группы по интересам).

Геоточки

Геоточка – это любое место, на которое
пользователь POItry оставил свой
комментарий. Мы не ограничиваем Вас в
выборе. Хвалите, жалуйтесь, расскажите чтолибо интересное о любом месте в мире.
Точки делятся на два типа – открытые и
закрытые. Открытые точки бесплатны к
просмотру. Закрытые делятся на два типа:
видимые всем коммерческие точки или
невидимые – включенные в закрытые группы.

Как только Вы записали Ваш комментарий, точка автоматически заносится в базу данных и доступна для
просмотра, а Ваш комментарий – для прослушивания или прочтения. При создании точки Вы сами выбираете
ее статус – она открыта для всех, закрыта или является коммерческой.
Позднее, если место, о котором Вы оставили комментарий, популярно, появятся другие комментарии. Кроме
того, каждый может согласиться или нет с Вашим мнением.
Если же Вы считаете, что Ваше мнение слишком ценное и стоит денег, Вы можете создать собственную
закрытую группу и брать с других деньги за вступление и, следовательно, использование информации (см.
группы).
Коммерческие точки – это инструмент для компаний и предприятий. Если вкратце – он нацелен а) на
уведомление пользователей POItry о том, что в данном районе есть представительство компании, б) на
предоставление компаниям дополнительного инструмента по информированию пользователей POItry о
скидках, акциях и прочее и в) на предоставление коммерческим предприятиям инструмента сбора и анализа
статистических данных.

Группы

Группы в POItry – отдельный разговор.
Пользователи POItry – люди разные. Однако, у всех нас есть нечто, что
роднит нас – общие интересы, желания и мечты.
Для того чтобы объединить людей, мы создали группы. Группы
пользователей могут быть как открытыми, т.е. доступными всем, так и
закрытыми, т.е. доступными только за плату или по разрешению
администратора группы.
Если Вы новичок в POItry, и желаете присоединиться к каким либо
группам, создайте фильтр и отберите те, в которых состоят интересные
или близкие Вам люди.
Группа, это сообщество пользователей POItry, объединенных единым
интересом. Будь то автовладельцы, любители истории города,
болельщики или активные покупатели – им есть чем поделиться с
другими. Так, если Вы вступили в группу, то в любой момент Вы можете
открыть карту и посмотреть только те геометки, которые оставили
члены Вашей группы. Вы также можете создавать собственные точки,
которые, как Вы полагаете, будут интересны членам Вашей группы.
Несколько слов о закрытых группах. Закрытая группа – платная услуга –
это первое. Второе: создав закрытую группу, Вы можете брать с
пользователей плату за использование ее содержимого.
Чтобы сделать картину групп более четкой, приведем ряд примеров
групп:
А) водители – могут оставлять временные точки, обозначая посты
ГИБДД. Постоянные точки определят ближайшие заправки, мастерские,
пр. Комментарии же покажут, где хорошее обслуживание, а где нет;
Б) туристы – оставляют точки в местах, которые посетили. Это
позволяет Вам по приезду в любой город увидеть, где побывали
соотечественники, что хвалят, а от чего предостерегают;
В) друзья – создав закрытую группу можно построить сеть точек, значимых для Вас и Ваших друзей;

Г) любители покупок – сеть точек покажет, где хорошие магазины; информационные комментарии расскажут
о текущих акциях. Компании же с другой стороны могут уведомлять покупателей о своих предложениях.

Фильтры

Фильтры – ключевой элемент POItry. Что это такое? Это правила, по которым Вы хотите видеть Ваше
окружение. Иными словами – фильтры определяют, какие комментарии Вы хотите видеть.
Ведь не каждому интересно мнение другой возрастной группы. Молодежь не хочет слушать отзывы
«старичков» о ресторанах, которые тем интересны. А старшее поколение никак не интересуется клубами.
Фильтры существуют как раз для того, чтобы отсечь неинтересные пользователю данные.
Фильтры выставляются по ряду параметров: кто оставил сообщение или создал точку/группу – мужчина или
женщина; какого возраста был создатель точки или группы; временной период созданных точек/групп и
прочее, и прочее.
Где можно применить фильтры? Практически в любом месте POItry. Вы можете выставить собственные
предпочтения на web-портале – в личном кабинете на POItry.net; можете настроить фильтр на ходу –
непосредственно в мобильном приложении.
После того, как Вы определили свои предпочтения и указали, чьи точки, группы или комментарии Вы хотите
видеть, а также настроили свой профиль, указав свои данные, POItry будет по умолчанию показывать Вам
только те точки, которые интересны Вам.

Комментарии

Комментарии – самая полезная часть POItry.
Комментарии в POItry могут быть двух типов – речевые, т.е. оставленные голосом
и существующие в виде звуковых файлов, и письменные, т.е. оставленные
традиционным способом печатания.
Почему голосовые комментарии? Просто – сколько можно сказать за тридцать
секунд? Довольно много. А сколько времени Вы будете печатать то, что сказали
за тридцать секунд? Гораздо дольше. В этом весь принцип POItry – сказать
быстрее, чем написать, а прослушать легче, чем прочесть.
Звук это большой объем? Да, раньше было так. Однако, благодаря уникальному
кодеку сжатия звука, мы можем вместить полтора часа речи в 1 мегабайт.
Представьте, сколь мал будет файл комментария в несколько минут. Объем
передаваемых данных при прослушивании комментариев будет мизерным, что,
понятно, экономит Ваши расходы.
Кроме того, маленькие звуковые файлы можно быстро прослушать даже при
GPRS соединении, уж не говоря о 3G, 4G или WiFi.
Комментарий, который Вы оставляете, может быть положительным, отрицательным или нейтральным –
описательным.
Если же Вы прослушиваете чей-то комментарий, и он Вам понравился или Вы с ним согласны – Вы можете
поставить ему «плюсик» - добавить рейтинг. Это относится ко всем комментариям.

