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Примечания к релизу 

23 октября 2015 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 5.4 «ACFA-
Интеллект» – системы модулей интеграции СКУД, ОПС, ПСЗ. 

Подробно узнать о системе и интегрированном оборудовании можно на странице продукта.  

Новые возможности 

Новый протокол BACnet 

 Сетевой протокол BACnet применяется в системах автоматизации зданий и сетях 
управления. Протокол предоставляет возможность мониторинга и управления любым 
оборудованием, поддерживающим протокол BACnet. 

Новый модуль 

 Новый модуль Диспетчер событий. 

 Новые интеграции (периметральные системы защиты) 

 Раскат; 

 Аркан. 

Исправления и доработки 

Улучшение протоколов взаимодействия с оборудованием 
 SNMP Wrapper; 

 OPC Wrapper. 

Программные модули 

 Новые отчеты УРВ в подсистеме отчетов; 

 Внесены исправления в модуль Учет рабочего времени; 

 Внесены исправления в модуль Система пропускного режима; 

 Внесены исправления в модуль Фотоидентификация. 

Системы контроля и управления доступом 

 ABC (AccessNET, FortNet); 

 Gate Parking; 

 Honeywell Galaxy Dimensions; 
Внимание! Изменился способ лицензирования интеграции. При обновлении ACFA-
Интеллект на версию 5.4 или выше с версий 5.3 и ниже необходимо обновить 
лицензионный ключ. Для этого обратитесь к вашему менеджеру в компании ITV | 
AxxonSoft. 

 Honeywell N1000; 

http://www.itv.ru/products/intellect/integration/acfa.php
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 NAC-51; 

 Perco 12000; 

 Perco S-20; 

 Rus Guard; 

 Sphincs/Castle; 

 TempoReale (АПДА); 

 Рубеж (Саратов); 

Системы охранно-пожарной сигнализации 

 Siemens Cerberus ECO; 

 UniPos (7002); 

 Рубикон; 

 Стрелец-Интеграл. 

Комбинированные системы СКУД/ОПС 

 Apollo SDK v.2; 
Внимание! Новая интеграция Apollo SDK2 не поддерживает старую версию Apollo SDK. 

 HID; 

 Paradox; 

 ParsecNet3; 

 Болид (SDK Orion v.2); 

 ППКОП Рубеж-08. 

Биометрическая система контроля и управления доступом 

 BioSmart2. 

Периметральные системы защиты 

 Intrepid II; 

 Фортеза. 

Контрольные считыватели 

 HID Omnikey; 

 Parsec PR-х08; 

 Perco IR05. 

Особенности релиза 

Релиз «ACFA-Интеллект» 5.4 включает также все новые интеграции и исправления 
предыдущего релиза и совместим с ПК «Интеллект» версии 4.9.7.  
Документация доступна на общей странице информационно-справочных материалов к продуктам. 

Загрузить дистрибутив ACFA 5.4 можно по ссылке. 
Языковые пакеты для модулей ОПС и СКУД (русский, английский, немецкий, испанский) можно 
скачать по ссылке. 
Документация по использованию пакета драйверов доступна по ссылке. 

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=84353201
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=127665271

