
АТМ-Интеллект 4.8.9

Примечания к релизу

21.11.2016 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 4.8.9 
комплексной системы безопасности для банков на основе 
платформы ПК «Интеллект»

Новые возможности и доработки
1. Добавлена возможность работы АТМ-Интеллект АРМ и АТМ-Интеллект АРМ 

ТЦ в качестве сервиса.
2. Добавлена возможность работы модуля VPipeServer в качестве сервиса.
3. Добавлена возможность для АТМ-Интеллект Про подключаться к 

АТМ-Интеллект АРМ по DNS-имени, а не по IP-адресу.
4. Добавлена возможность титровать чеки банкомата. Данная функция 

реализована для чекового термопринтера CUSTOM VKP-80II-UE-EM00041.
5. В модуль Перехватчик событий ATM добавлена возможность получать номер 

банковской карты клиента из журнала банкомата (ПО TellMe и ПО МАК3), а не 
чтением карты, вставленной в карт-ридер.

6. В модуль Перехватчик событий ATM добавлена поддержка работы с XFS 
версии 3.30.

Исправленные ошибки
1. Исправлена ошибка, когда невозможно было установить продукт 

АТМ-Интеллект АРМ ТЦ.
2. Исправлена ошибка, когда невозможно было получить со старых версий 

АТМ-Интеллект Про кадры или видеофрагменты, если выбиралась вторая и 
далее камера.

3. Исправлена ошибка, когда не работал поиск по титрам и видеофрагментам 
при обращении к старым версиям АТМ-Интеллект Про, работающим на 
Microsoft Access.

4. Исправлена ошибка, когда в окне просмотра живого видео в режиме работы с 
видеоархивом при двойном щелчке в области даты не появлялся календарь.

5. Исправлена ошибка, когда ширина и высота интерфейсного объекта «Поиск в 
архиве» не соответствовали значениям, указанным в настройках.
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6. Исправлена ошибка, когда при совместной работе ПК «АТМ-Интеллект» и 
ПК «Мониторинг» в распределённой конфигурации не запускался 
ПК «Интеллект».

7. Исправлена ошибка, когда при установленном ПК «Мониторинг» установка 
ПК «АТМ-Интеллект» выполнялась в режиме обновления. В результате 
ПК «АТМ-Интеллект» не устанавливался, и его было невозможно удалить из 
системы.

8. Исправлена периодическая ошибка, когда при удалении Объекта охраны на 
АТМ-Интеллект АРМ он исчезал из дерева объектов ПК «Интеллект», но 
оставался в интерфейсном объекте «АТМ Мониторинг».

9. Исправлена ошибка, когда после загрузки ранее сохранённой конфигурации 
Объекта охраны он переставал работать.

10.Исправлен ряд мелких ошибок.
11. Исправлена и доработана документация.
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