Нет мест, где можно спрятаться

...при поиске по сердцебиению

ТЕХНОЛОГИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Ручной досмотр большегрузных автомобилей непрактичен и требует долгой выгрузки товаров - на его проведение уходит слишком много времени. При большом потоке транспорта ручной досмотр каждого автомобиля не представляется возможным. К тому же не все грузы могут быть вскрыты
для досмотра, что приводит к пропуску злоумышленников.
MDT (Motion Detection Technology) Clantect выходит далеко за рамки ограничений других разновидностей технологий сканирования, которые несовершенны в применении к обнаружению людей в большегрузных автомобилях.
Технология MDT Clantect позволяет обнаружить любые "вызванные автомобилем" вибрации, в том числе даже мельчайшие движения, такие как учащённое сердцебиение человека, находящегося в автомобиле.
Система способна произвести " чувствительный тест ", который позволит
очень быстро обнаружить скрытого злоумышленника.
MDT Clantect управляется защищенным компьютерным терминалом, который располагается в зоне досмотра автомобилей. Высокочувствительные
датчики прикрепляются к боковой части транспортного средства и производится первичный "чувствительный тест". При обнаружении звука или движения
система выдает автоматическое оповещение и транспортное средство отправляется на ручной досмотр. Весь процесс автоматизирован: очень быстро и очень просто.
Программное обеспечение Clantect управляет процессами, фиксируя и
анализируя результаты каждого "чувствительного теста", а также фиксирует
ряд ключевых данных, в том числе номерные знаки транспортных средств.
Имеется также возможность онлайн подключения к удаленному хост-компьютеру, для консолидации данных и составления отчетов по данным оперативного управления.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
• ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
ClanTect использует передовые алгоритмы, обработку сигналов и системную логику для устранения любых фоновых
помех (апример, вибрацию от проезжающего рядом транспорта). Это обеспечивает правильную интерпретацию
показаний. Таким образом, даже малейший шум или вибрация, исходящие от автомобиля (например, учащенное
сердцебиение), будут обнаружены.
• ПРОЧНОЕ И ДОЛГОВЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Система предназначена для использования в «жестких» климатических условиях. Терминал находится в защитном
металлическом корпусе и снащен разъемами MIL-Spec.
• МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Полное «электронное испытание» транспортного средства может быть выполнено всего лишь за одну минуту. В
результате этого ежедневная работа пунктов пограничного контроля и пропускных пунктов, и особенно водителей
транспортных средств, не подвергается негативному воздействию.
• ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Датчики быстро и легко устанавливаются на внешней стороне автомобиля, и без дальнейшего вмешательства
оператора система автоматически выполняет «электронный поиск» по автомобилю. Компьютерный терминал
управляется с помощью простого, интуитивно понятного меню, с минимальным вводом данных: он автоматизирован
от старта до финиша.
• МУЛЬТИТРАНСПОРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Система может быть использована для различных типов грузовых автомобилей: фуры, самосвалы, автобусы, бетономешалки, автоцистерны и др.
• АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ И ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ
Результаты электронного поиска автоматически фиксируются и сохраняются, т.е. не требуется ни ручной ввод, ни
какое-либо вмешательство. Быстро и просто, и готово к следующему автомобилю.
• АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРНОГО ЗНАКА АВТОМОБИЛЯ
Номерные знаки всех автомобилей автоматически распознаются, записываются в систему и сохраняются вместе с
результатами электронного поиска. Это позволяет получать важнейшие данные для оперативных отчетов и для целей
аудита.
• УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Все терминалы ClanTect могут передавать данные в головные организации, как на национальном, так и на
международном уровне. Это означает быструю и простую консолидацию актуальной информации компьютерах
головного офиса. Это также позволяет головному офису получить удаленный доступ ко всем терминалам ClanTect
для оперативной поддержки и диагностики.
• ГРУППОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Система ClanTect может обеспечить сканирование нескольких транспортных средств с одного терминала, что
особенно удобно для больших транспортных досмотровых площадок, которые также обеспечивают более высокую
пропускную способность.
• КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДАТЧИКОВ
Система ClanTect обеспечивает автоматическую проверку работоспособности датчиков со встроенной сигнализацией и аудиторскими отчетами. Это обеспечивает правильную работу датчиков, одновременно выявляя любые нарушения.
• МОДУЛЬ СЕНСОРНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
Это дополнительный терминал, который управляет жизненным циклом датчиков и кабельных компонентов ClanTect
для обеспечения оптимальной точности. Он выполняет тестирование точности и производительности датчиков, а также
предоставляет информацию о любых проблемах производительности.
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