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АТМ-Интеллект 4.8.5 
Примечания к релизу 

05.05.2014 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 4.8.5 комплексной системы 

безопасности для банков на основе платформы «Интеллект». 

Новое в АТМ-Интеллект 4.8.5 

Интерфейс пользователя 

В АТМ-Интеллект 4.8.5 на Панели контроля была добавлена специальная индикация наличия 

видеоданных, принятых по тревоге от датчиков. Это позволяет пользователю отключить 

настройки «показывать принятое изображение» и «проигрывать принятый видеофрагмент»  

и при этом не пропустить момент прихода видеоданных. В случае, если имеются в наличии 

загруженные, но не просмотренные видеоданные, название объекта на Панели контроля 

окрашивается оранжевым цветом. После этого оператор может просмотреть загруженные 

данные. 

В АТМ-Интеллект 4.8.5 при выборе на Панели контроля пункта меню просмотра живого 

видео, появляется предупреждение о том, что передача видеопотока может создать нагрузку 

на канал. Данное предупреждение можно отключить в настройках интерфейсного объекта 

«АТМ Мониторинг». 

Добавлена возможность из «Панели Контроля» смотреть живое видео с нескольких камер 

одновременно. 

Добавлена возможность ограничивать скорость видеопотока при просмотре живого видео 

Управление загрузкой видеофрагментов и кадров во время финансовой 

транзакции на банкомате 

В АТМ-Интеллект 4.8.5 используется механизм программного управления загрузкой 

видеоданных во время выполнения финансовой транзакции на банкомате. На время 

выполнения финансовой транзакции передача видеоданных приостанавливается. На 

практике возможны следующие случаи пересечения финансовой транзакции и загрузки 

видеоданных: 

 финансовая транзакция начинается во время обработки запроса от оператора «АТМ-

Интеллект АРМ» на получение видеоданных; 

 запрос от оператора «АТМ-Интеллект АРМ» на получение видеоданных поступает во 

время финансовой транзакции; 
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 финансовая транзакция начинается во время обработки тревожной ситуации для 

которой в настройке указана передача видеоданных; 

 тревожная ситуация для которой в настройке указана передача видеоданных 

возникает во время финансовой транзакции. 

Работа «АТМ-Интеллект» в распределённой конфигурации 

Компоненты АТМ-Интеллект 4.8.5 (АТМ-Интеллект Про, АТМ-Интеллект АРМ и АТМ-

Интеллект АРМ ТЦ) могут работать в распределенной конфигурации. При этом все 

перечисленные объекты должны конфигурироваться локально. 

«Перехватчик событий АТМ» 

В АТМ-Интеллект 4.8.5 в модуле «Перехватчик событий АТМ» была добавлена поддержка 

стандарта CEN/XFS версии 3.20. 

Инсталлятор 

В инсталлятор АТМ-Интеллект 4.8.5 были внесены следующие изменения: 

 АТМ-Интеллект 4.8.5 деинсталлируется при деинсталляции базового продукта 

(Интеллект); 

 Файлы базы данных АТМ-Интеллект 4.8.5 устанавливаются в каталог SQL-сервера по 

умолчанию. 

 


