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Эта технология может спасти вашу жизнь
Никто никогда не думает о том, что,
возможно, сейчас они в последний раз
разговаривают с женой, мужем, дочерью,
сыном или другим членом семьи.
Мы идем по жизни, полагая, что мы вернемся
домой. Мы ходим в школу, на работу, за
продуктами или на концерты, думая, что мы
вернемся домой целыми и невредимыми.
К сожалению, для некоторых это не так. То,
что мы когда-то считали безопасными

местом, перестало быть таковым.
В настоящее время кажется, что невозможно предугадать, где и как кто-то захочет навредить
вам и вашим близким. Трудно представить, что, поскольку вы оказались в неправильном месте
в неподходящее время, вам может быть причинен вред или, что еще хуже, убийство.
Я не пишу это, с целью напугать вас, чтобы вы никогда не выходили из дома. Скорее, пришло
время восстановить контроль над нашей жизнью и перестать жить в страхе перед тем, что
может произойти.

Иллюзия безопасности
Почему мы вынуждены жить в постоянном страхе? Почему мы должны постоянно находиться
на грани, задаваясь вопросом, собирается ли сделать что-то роковое человек, стоящий рядом с
нами?
Мне нужно чувствовать, что я контролирую ситуацию, по крайней мере, насколько это
возможно. Я постоянно ищу кого-то или что-то подозрительное и всегда готов принять меры,
если это понадобится. Но будь я начеку или нет, я не могу предотвратить массовую стрельбу в
одиночку.
Таким образом, мы стоим в длинных очередях в аэропорту, чтобы Администрация
транспортной безопасности (TSA) могла выполнять свою работу и про сканировать и
прощупать проходящих людей, надеясь устранить любые возможные риски.
Мы стоим в очереди с сотнями людей, надеясь попасть на концерт вовремя, потому что мы
(снова) должны ждать, чтобы пройти через металлоискатели, проверку одежды и терпеть то,
что наши вещи проверят на наличие любого оружия.
Мне кажется, что очень непросто стоять в этих очередях, задумываясь, что кто-то мог уже
спланировать что-либо, надеясь, что сегодня не будет того дня, когда я стану жертвой
ужасной массовой стрельбы.
Совершенно нигде не безопасно. Мы рисуем иллюзию безопасности, надеясь, что эти меры
предосторожности и длинные очереди ожидания помогут нам, но на самом деле нет никаких
гарантий.
Согласно Архиву инцидентов с применением оружия, в 2017 году с 1 января по 5 ноября в
Соединенных Штатах было произведено 10 массовых расстрелов с наличием жертв.
Исследовательская служба Конгресса определяет массовую стрельбу как та, в которой боевик:
Убивает четырех или более человек



Выбирает жертв случайно

Нападения в общественном месте
В США более 7500 стадионов, 2,25 миллиона многоквартирных домов и более 6,5 миллионов
офисных зданий. Это значит, что есть много возможностей для мониторинга. Почти
невозможно сделать каждое из этих пространств безопасным.
Прекращение насилия
Из 30 самых смертоносных расстрелов, произошедших в Соединенных Штатах с 1949 года, 18
из них произошли за последние 10 лет. Очевидно, что-то не так.
Мы должны перестать рассматривать этот тип насилия как должное. Потому что это не так.
Представьте себе жизнь, в которой вам не нужно проходить через эти длинные линии
безопасности, и у вас больше нет таких же страхов и подозрений в отношении незнакомцев.
Еще лучше, представьте себе жизнь, в которой вам не нужно беспокоиться о том, что вы не
вернетесь домой к вашей семье.
Хорошие новости: одна компания занимается исследованиями и разработкой технологии,
которая может изменить нашу жизнь навсегда.
Фактически, в октябре этого года технология была одобрена правительством США для
массового применения. Правительство убрало ногу. Как нация, мы больше не можем позволить
себе жить в страхе.
Эта технология действительно потрясающая. Это не похоже на средний металлоискатель. Для
этого требуется традиционное устройство и ваша безопасность. Устройство представляет
собой комбинацию обнаружения металла, на основе новейшего искусственного интеллекта.
Он способен отличить безвредный кусок металла, такие как драгоценный камень, от того, что
может нанести значительный вред, например, нож, пистолет или бомба. Когда устройство
идентифицирует что-то подозрительное, нет никаких сомнений, это нарушитель.
Попрощайтесь с теми длинными очередями, где вы чувствуете, что вы тот, кого
рассматривают как подозреваемого.
Компания, стоящая за технологией, хотела, чтобы она была незаметной, устройства, которое
никто не мог бы обнаружить, потому что они спроектировали ее для встраивания в стены,
полы и потолки.
Эти устройства могут быть установлены в тысячах школ, аэропортов, больниц и
правительственных зданий по всей стране. США выпустили эту компанию в свет для широкого
распространения. Они видят огромный потенциал, который эти устройства реализуют для
нашей общественной безопасности.
Это устройство стоит от 15 000 до 25 000 долларов США за установку и работу. Уже ходят
разговоры о том, что в казино Лас-Вегаса устанавливают до 50 единиц таких устройств в
каждом отеле.
В Лас-Вегасе есть более 122 казино и не менее 1400 казино в Соединенных Штатах. Компания,
предоставляющая это устройство, просто сорвала джек-пот.
Казино является лишь небольшой частью всего бизнеса и доходов для этой компании. Как я
уже упоминал, у него есть потенциал для расширения, устанавливая его устройства в
аэропорту, больницах, школах, колледжах и так далее ...

Эта компания может изменить вашу жизнь
Эта компания, возможно, только что создала лучший инструмент для прекращения массовых
расстрелов и террористических атак. Наконец, мы снова можем чувствовать себя в
безопасности.
Это не всё, технология открыта для нас - инвесторов. Компания только начала расти, и в
ближайшие пять лет она будет продолжать расти довольно быстро. Не только по всей стране,
но и по всему миру.
Страны во всем мире сделают все, чтобы обеспечить безопасность своих граждан и разве есть



лучший способ сделать это, чем с помощью этого сдерживающего устройства?
Когда мой коллега Алекс Койфман начал рассказывать мне об этой компании и связанной с
ней технологии, я не мог получить достаточно информации! Я сразу почувствовал огромные
возможности.
Алекс собрал свои исследования и составил его в виде презентации, которую вы можете
посмотреть сегодня! Он рассказывает о компании с устройством и четко объясняет действие
технологии.
Сегодняшний день вы можете начать более оптимистично, оценивая свою безопасность и
финансовое будущее.
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