
АТМ-Интеллект 10.0

Примечания к релизу

29.06.2018 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 10.0 
комплексной системы безопасности для банков на основе 
платформы ПК "Интеллект" версии 4.9.0 и выше

Новые возможности и доработки
1. На АТМ-Интеллект АРМ обновился графический интерфейс для всех 

компонентов ("АТМ Мониторинг", "Поиск в архиве", "Отчёты для АТМ 
Мониторинга").

2. На АТМ-Интеллект Про при использовании штатного механизма наложения 
титров по событиям банкомата, теперь для записи по камере используется 
команда "REC_ROLLBACK" вместо команды "REC".

3. Модуль Перехватчик событий АТМ теперь поддерживает работу с устройством 
для внесения наличных средств на карточный счет (кэшин). Перехватываются 
следующие события кэшина:
• Операция с наличными. Клиент выбрал на банкомате операцию с 

наличными. Шторка купюроприёмника открылась.
• Завершен прием наличных. Клиент вставил купюры в купюроприёмник. 

Кэшин захватил купюры.
• Купюры предъявлены клиенту. Кэшин вернул нераспознанные купюры.

• Отмена: купюры предъявлены. Клиент отказался от операции. Все купюры 
возвращены.

• Клиент забрал деньги. Клиент забрал деньги кэшина.

• Банкомат забрал деньги. Клиент забыл забрать деньги кэшина. По тайм-
ауту деньги забирает банкомат.

• Открыта дверь сейфа.

• Закрыта дверь сейфа.

4. Добавлен режим просмотра живого видео через шлюз. После инсталляции 
АТМ-Интеллект АРМ на вкладке "Оборудование" ПК "Интеллект" можно 
создать объект "Шлюз данных". "Шлюз данных" необходим в случаях, когда 
требуется передавать живое видео с АТМ-Интеллект Про на Дополнительные 
рабочие места, расположенные в других подсетях, и компоненты ПК 
"Интеллект" не объединены в единую систему видеонаблюдения с 
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распределенной архитектурой, поскольку при такой схеме работы ПК 
"Интеллект" нет возможности использовать для этой цели объект 
"Видеошлюз".

5. Поддерживается совместная работа с 64-разрядной версией ядра ПК 
"Интеллект".

6. АТМ-Интеллект АРМ теперь поддерживает работу с внешней базой данных. 
При инсталляции АТМ-Интеллект АРМ на экране создания базы данных 
мониторинга можно указать SQL-сервер, находящийся на другом компьютере.

7. Добавлена возможность автоматизации загрузки видеофрагментов через 
модуль "Поиск в архиве". Взаимодействие между внешней системой и 
модулем "Поиск в архиве" осуществляется с помощью файлов в формате xml 
через каталоги обмена.

8. Реализован особый режим работы с модулями ОПС и СКУД. Оператор 
АТМ-Интеллект АРМ может создать пользователей и назначить им права 
доступа к определённым АТМ-Интеллект Про. Список пользователей 
автоматически передаётся на каждый АТМ-Интеллект Про. Это позволяет, 
например, обеспечить доступ на объект с установленным АТМ-Интеллект Про 
по карточке. Данный режим работы актуален, если компоненты ПК "Интеллект" 
не объединены в единую систему видеонаблюдения с распределенной 
архитектурой.

9. Выполнена синхронизация работы "Панели контроля" и "Панели истории" 
интерфейсного объекта "АТМ Мониторинг":
• При выборе объекта на "Панели контроля", он также выбирается на 

"Панели истории" и наоборот.
• Контекстное меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мышки 

на заголовке объекта на "Панели контроля", теперь появляется и при 
щелчке правой кнопкой мышки на записи в "Панели истории".

• Фильтры на "Панели контроля" и "Панели истории" работают синхронно.

10.На "Панель контроля" и "Панель истории" добавлены новые фильтры:
• Тревоги. Будут показаны только те объекты, на которых на текущий момент 

присутствуют не принятые оператором кратковременные тревоги.
• Сбои. Будут показаны только те объекты, на которых на текущий момент 

присутствуют незакрытые длительные ошибки.
• На связи.  Будут показаны только те объекты, которые находятся на связи.

• Не на связи. Будут показаны только те объекты, которые находятся не на 
связи.

11. Реализована возможность просматривать дополнительную информацию об 
объекте:
• Температура жёстких дисков.
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• IP-адрес.

• Доступная оперативная память.

• Время непрерывной работы ядра ПК "Интеллект".

• Загрузка центрального процессора.

• Время первой записи в видеоархиве (из всех камер).

12.Добавлен альтернативный алгоритм формирования тревоги "Размер архива 
мал". В данном алгоритме используется значение размера архива по камере 
за указанное количество дней от текущего момента, а не за всё время.

13.Реализована возможность просматривать дополнительную информацию по 
видеоархиву каждой камеры в окне "Информация по архивам":
• Порог, дн. Требование к глубине архива по камере.

• Текущий, дн. Размер архива за период времени, указанный в настройке 
"Отслеживать архив - За период (дней)" на стороне АТМ-Интеллект Про.

• Общий, дн. Общий размер архива за всё время.

• Период, дн. Период, за который отслеживается архив.

• Заполненность, %. Параметр позволяет оценить наличие пропусков в 
архиве.

• Первая запись. Дата самой старой записи в архиве.

• Последняя запись. Дата самой последней записи в архиве.

• Кольцо. Признак того, что камера пишет по кольцу.

• Тревога. Признак того, что текущая глубина архива не удовлетворяет 
требованиям.

14.Добавлены справочники: Область, Район, Город.
15.Доработан интерфейсный объект "Отчёты для АТМ Мониторинга":

• В настройках интерфейсного объекта "Отчёты для АТМ Мониторинга" 
появилась возможность выбора доступных типов отчётов.

• При построении отчётов добавлена фильтрация по области, району, городу, 
группе сбоев, группе тревог, тексту тревоги.

• Добавлен экспорт в файл формата csv.

• При экспорте отчёта в файл по умолчанию предлагается формат xls

• При работе с отчётами по видеофрагментам во время навигации по списку 
загруженных роликов, теперь в отдельной области отображается 
небольшое изображение (первый кадр выбранного ролика).
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16.Добавлена возможность на АТМ-Интеллект АРМ регистрировать 
кратковременные тревоги временем, когда они произошли на АТМ-Интеллект 
Про. 

17.Доработан модуль просмотра живого видео:
• В настройки интерфейсного объекта "АТМ Мониторинг" добавлен параметр 

"Компрессия", позволяющий снизить нагрузку на сеть за счёт передачи 
сжатого видеопотока.

• При работе с раскладками появилась возможность вручную компоновать 
(передвигать на экране) камеры при их отображении, а также осуществлять 
частичное увеличение интересующей камеры.

18.Добавлена возможность в окне "Реакция на тревогу" одним нажатием на 
соответствующую кнопку принять все тревоги для текущего объекта или для 
всей системы.

19.Добавлена возможность в окне "Видеоданные" одним нажатием на 
соответствующую кнопку пометить все загруженные видеоданные как 
просмотренные для текущего объекта или для всей системы.

20.Реализована возможность выполнения определённых действий над 
интерфейсным объектом "АТМ Мониторинг" из скриптов:
• Создать и применить пользовательский фильтр в "Панели истории".

• Экспортировать отфильтрованные данные "Панели истории" в файл 
формата xls.

• Показать\спрятать окно "Поиск номеров автомобилей".

21.Максимальный размер свободного пространства из всех логических дисков, на 
которые ведётся запись видеоархива, теперь отображается на "Панели 
истории" в гигабайтах.

Исправленные ошибки
1. Исправлена ошибка, когда в модуле "Поиск в архиве" невозможно было 

создать запрос на загрузку видеокадра или видеофрагмента с одного и того же 
объекта, с одинаковым временем, но с разных видеокамер.

2. Версия АТМ-Интеллект Про на "Панели Истории" теперь отображается 
корректно.

3. Исправлен ряд мелких ошибок.
4. Исправлена и доработана документация.
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