
 
ACFA 6.4 

«ACFA-Интеллект» 6.4 

Система модулей интеграции ОПС, СКУД и СПО 

24.11.2017. Примечания к версии 

Подробно узнать о системе и интегрированном оборудовании можно на странице 

продукта. 

Новые интеграции 

 Интеграция систем ОПС/СПО через DriversPack. Разработана новая система 

интеграции ОПС и СПО в программный комплекс «Интеллект». Интегрированы 

системы Трезор (устройства ТРЕЗОР-В04 и ТРЕЗОР-Р) и НИКИРЭТ (устройства 

Годограф-Универсал, Газон-24, Стрела). Для работы этих интеграций требуется 

установка DriversPack (версии 3.49 или выше) и модуля «Охранное оборудование» 

(устанавливается с помощью инсталлятора «ACFA-Интеллект»). 

Поддерживаются функции мониторинга, управления и конфигурирования 

устройств. 

 Контрольный считыватель ParsecNet PR-P08. Интегрирован новый 

контрольный считыватель ParsecNet для карт Mifare. Поддерживается работа этого 

считывателя в защищенном режиме. Защищенный режим настраивается в ПО 

производителя. 

 

Новые возможности и доработки 

Программные модули 

 Бюро пропусков. Добавлена группировка уровней доступа по папкам, 
возможность печати нескольких пропусков сразу, возможность копирования 
уровней доступа, выделение нескольких элементов при поиске точки доступа и 
уровня доступа (при редактировании соответствующих элементов), поиск зон и 
областей. Исправлены некоторые незначительные ошибки. 

 Диспетчер событий. Добавлена функция ввода комментария при подтверждении 
или запрете прохода оператором. Комментарии можно выводить в отчете по 
событиям в подсистеме отчетов Intellect Web Report System. Исправлены мелкие 
недочеты. 

СКУД/ОПС 

 ApolloSDK v.2. Поддержан механизм внутренних переменных оборудования Apollo. 
Внутренние переменные позволяют настраивать сложные внутренние связи и 
реакции оборудования Apollo. Этот механизм схож с функцией макрокоманд в ПК 
«Интеллект», однако, поскольку он является аппаратным, настроенные функции 
будут работать, даже когда оборудование не на связи с ПО. Также исправлены 
незначительные ошибки. 

http://www.itv.ru/products/intellect/acfa-intellect/
http://www.itv.ru/products/intellect/acfa-intellect/
http://www.itv.ru/products/intellect/acfa-intellect/
https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/Ru
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Системы периметральной охраны 

 ПУИ-32. Поддержана работа пульта ПУИ-32 по Ethernet. 
 

Исправления 

Исправлены некритичные ошибки в модулях интеграции ОПС UniPos 7000; СКУД Paxton, 

Perco S20, RusGuard, СКАТ, Castle/Sigur; СКУД/ОПС Galaxy Dimension v.2, Paradox, 

ParsecNet3, Болид SDK Орион v.2, Рубеж-08 v.2; КС Biosmart FS-80. 

 

Особенности версии 

ACFA 6.4 включает все новые интеграции и доработки предыдущей версии. 

Версия ACFA 6.4 совместима с ПК «Интеллект» 4.10.3. Подробная информация о 

совместимости версий продуктов находится по ссылке. 

Документация доступна на общей странице информационно-справочных материалов 

по продуктам. 

Загрузить дистрибутив ACFA 6.4 можно отсюда. 

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=107418389
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=84353201
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=84353201
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php
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