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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Управление системами 
досмотровых 
рентгенотелевизионных установок 
Smiths Detection всех типов

• Реализована как веб-приложение, 
работающее в любом современном 
интернет-браузере, например 
в Windows Explorer, Firefox или 
Safari

• Приложение работает на сервере 
и не требует установки 
на компьютер пользователя

• Соединение с сервером защищено 
128 битным шифрованием

• Простой, современный 
и интуитивно понятный интерфейс

incent.control - это новая платформа 
управления системами рентгенотелеви-
зионных установок Smiths Detection всех 
типов.

incent.control реализована как веб-при-
ложение, работающее в любом совре-
менном интернет-браузере, например 
в Internet Explorer, Firefox или Safari на 
iPad. Функции управления incent.control 
организованы в виде отдельных прило-
жений. В incent.control интегрировано 
управление пользователями: вход в си-
стему обеспечивается по логину с паро-
лем, предусмотрено разграничение до-
ступа к приложениям для пользователей 
и обеспечивается безопасное общение.

incent.control обеспечивает мобильность 
и гибкость пользования, снижение затрат 
и высокую компьютерную безопасность 
при управлении контрольно-пропускны-
ми пунктами, системами обнаружения 
взрывчатых веществ или любыми дру-
гими досмотровыми установками Smiths 
Detection.

incent.control может использоваться па-
раллельно с HMC.

Веб-браузер пользователя напрямую 
подключается к серверу, при этом уста-
новка программного обеспечения на 
компьютер пользователя не требуется, 
поскольку приложение работает на сер-
вере.

Соединение с сервером защищено 128 
битным шифрованием, соответствующим 
самым строгим стандартам компьютер-
ной безопасности.

В продуктах MatriX Server или HMS для 
активации incent.control требуется толь-
ко обновление программного обеспече-
ния сервера.

Основные характеристики

СЕТЕВАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ 
SMITHS DETECTION

Incent.control

Сервер
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Общие характеристики HMS                                                                                                                                                                                                                                                 
Установленная версия ПО HMS 
Активация incent.control 
Активация приложений 
Оборудование
Доступ из внешней сети 

Совместимость

AS-06-09-D или выше. Доступна как обновление для HMS, Matrix Server, пакета ПО для управления 
Лицензия и электронный ключ для интернет-консоли управления
Лицензия и электронный ключ для приложений
Должно быть совместимо с версией программного обеспечения AS-06-09-D
Требуется соответствие стандартам безопасности сети: переадресация портов, система ограничения 
доступа, дополнительные уровни компьютерной безопасности
Firefox и Internet Explorer

Приложения для incent.control                                                                                                                                                                                                                                                 
• monitoring: контроль статуса оборудования в режиме реального времени, общий и в деталях

• kpi: комплексная панель управления, средство просмотра параметров работы системы

• x-browser: средство просмотра и экспорта рентгеновских изображений 
 от всех досмотровых установок

• tip: просмотр в веб-браузере отчетов проверки работы функции TIP

• report: создание отчетов о производительности системы и эффективности работы оператора, 
 а также отчетов по статистике в различных форматах

• recheck: анализ исходных рентгенотелевизионных изображений на собственном устройстве

• throughput: контроль на iPad производительности досмотровой системы

• spy glass: контроль работы операторов - удаленный просмотр экрана рабочей станции

• service: удаленная диагностика досмотровой системы и сбор информации для обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Incent.control


