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RAPISCAN  
MetorNet 3 Pro Web 

Дистанционная система 

управления безопасностью 

 Централизованное управление 

безопасностью 

 Дистанционный мониторинг и 

управление 

 Сбор статистических данных и 

составление отчетов 

MetorNet 3 Pro Web – дистанционная система 

управления безопасностью на базе среды 

Windows, позволяющая вывести на экран всю 

информацию по металлодетекторам. Система 

обеспечивает мониторинг сведений о 

пассажирах, сбор и обработку данных 

пассажиров универсальными инструментами 

отчетности, а также управление и контроль за 

всеми параметрами проходных металлоде-

текторов Metor. 

СБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

MetorNet 3 Pro Web собирает статистические 

данные с проходных металлодетекторов 

Metor, оборудованных счетчиками проходов и 

сигналов тревоги. Эти данные могут быть 

суммированы, переданы по эл. почте и 

распечатаны в виде наглядного отчета. Можно 

воспользоваться стандартным шаблоном или 

создать и сохранить свой шаблон для наиболее 

часто требуемых отчетов. 

КОНТРОЛЬ ПАССАЖИРОПОТОКА 

Экран контроля MetorNet 3 Pro Web позволяет 

наблюдать за пассажиропотоком и 

контролировать сигналы тревоги всех  

 

металлодетекторов Metor, объединенных в 

сеть. На экран выводится информация о всех 

детекторах с плотным потоком пассажиров, 

что позволяет более целесообразно 

распределять имеющиеся ресурсы. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ При 

любом отклонении настроек от заложенных в 

памяти ПК оператор получает письменное 

сообщение от MetorNet 3 Pro Web. Это 

позволяет быстро выявить любые неполадки 

или случаи неправильного обращения с 

металлодетектором и повышает общий 

уровень безопасности. 

ПОДКЛЮЧИ И РАБОТАЙ 

Поскольку в системе MetorNet 3 Pro Web 

используются стандартные кабели локальной 

сети Ethernet, подключить дополнительные 

металлодетекторы Rapiscan Systems Metor к 

сети MetorNet 3 Pro Web не составляет труда. 

К одной сети может быть подключено до 255 

металлодетекторов. Детекторы можно 

объединять в группы и присваивать имена 

отдельным детекторам или группе. 

Сферы применения 

MetorNet 3 Pro Web обеспечивает простоту 

управления работой одного или нескольких 
металлодетекторов с одного ПК и может 

применяться в следующих местах: 

 Аэропорты 

 Суды и тюрьмы 

 Государственные органы 

 Промышленные предприятия 

 Специальные мероприятия 

 Парки отдыха и развлечений 

MetorNet 3 Pro Web не требует постоянно 

работающего мощного сервера. В этом 

качестве может быть использован обычный 

ПК. Пользовательский интерфейс MetorNet 

Web работает с обычным интернет-браузером. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

СИСТЕМЫ  

Пользовательский интерфейс MetorNet 3 Pro 

Web позволяет просматривать информацию с 

удаленных станций через сеть Extranet или 

общедоступный интернет (необходим канал 

VPN). Права пользователя легко 

конфигурируются администратором. Каждый 

пользователь может иметь индивидуальный 

пароль для защиты от несанкционированного 

доступа. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
Центральный процессор Pentium 4 2 ГГц или выше 

Память 256 МБ ОЗУ 

Операционная система Windows 2000 или Windows XP 

Жесткий диск 1-2 ГБ минимум 

 

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ  

Наши специалисты обеспечивают 

быстрое, эффективное и 

индивидуальное обслуживание, 

которое превзойдет все ваши 

ожидания. Располагая запасом 

запчастей и квалифици-

рованными специалистами во 

всех странах мира, компания ООО 

«ТАСК-Т» всегда готова пред-

ложить решение ваших проблем. 

Можете не сомневаться в этом. 

Контролируя время ответа на 

запрос, поставку запчастей и 

статус запроса, наши специалисты 

всегда нацелены на нужды 

клиента, обеспечивая постоянное 

совершенствование качества 

клиентской поддержки, продук-

тов и услуг. 

Сертифицировано по ISO 9001:2008 

9150074-5  

 

КОНТРОЛЬ 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ 


