АТМ-Интеллект 4.8.3
Примечания к релизу
05.12.2013 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 4.8.3 комплексной системы
безопасности для банков на основе платформы «Интеллект».

Новое в АТМ-Интеллект 4.8.3
Интерфейс пользователя
В АТМ-Интеллект 4.8.3 все основные интерфейсные модули интегрированы в «Интеллект».
Вместо отдельного приложения «Монитор ВОС» - на вкладке «Интерфейсы» создаётся
объект «АТМ Мониторинг». Вместо отдельного приложения «Генератор отчётов» - на
вкладке «Интерфейсы» создаётся объект «Отчёты для АТМ-Мониторинга». Объект «Поиск в
архиве» теперь создаётся не на вкладке «Оборудование», а также на вкладке «Интерфейсы».
В объекте «АТМ Мониторинг» появилась возможность закрывать несколько тревожных
событий по одному комментарию.

Новая версия модуля «Поиск в архиве»
В АТМ-Интеллект 4.8.3 используется новая версия модуля «Поиск в архиве», в которой
реализованы следующие возможности:


Параллельные запросы к нескольким банкоматам для получения кадров или
видеофрагментов.



Возможность создавать отложенные задания на получение кадров или
видеофрагментов (загрузка по расписанию).



Докачка данных.



Возможность настраивать путь к каталогу в котором хранятся загруженные данные.



Для экспорта кадров или видеофрагментов из видеоархива теперь используется
модуль «Axxon проигрыватель». Этот же модуль используется для просмотра
видеофрагментов.

Новый модуль «Перехватчик событий АТМ»
Создан модуль, который может перехватывать события от оборудования любого банкомата,
работающего по стандарту CEN/XFS. В данной версии перехватываются три события от
устройства «карт-ридер»:
 Карта вставлена;
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 Карта взята клиентом;
 Карта захвачена банкоматом;
 При этом в виде титров на изображение будут наложены следующие данные:
o дата-время банкомата;
o идентификатор банкомата;
o маскированный номер карты клиента;
o событие.

Интеграция
Выполнена интеграция с РПС «Золотая корона». Теперь банкоматы, работающие с РПС
«Золотая корона» могут передавать в систему «АТМ-Интеллект» информацию о событиях на
банкомате.

Локализация
В АТМ-Интеллект 4.8.3 локализованы на английский язык модули «АТМ-Интеллект Про» и
«Перехватчик событий АТМ».

Настройка
Для облегчения настройки системы были добавлены следующие возможности:


Групповое добавление/редактирование камер при настройке объекта «АТМИнтеллект Про»;



Редактирование строк в окне «Меню... », вызываемого из «Панели контроля» объекта
«АТМ Мониторинг»;



Возможность удаления продукта как с сохранением конфигурации (базы данных) так
и без сохранения.

Исправления
Изменилось маскирование номера карты: открыты первые четыре и последние четыре
символа.
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