ACFA 6.1

Примечания к релизу
23.08.2016 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 6.1 системы модулей
интеграции ОПС, СКУД и ПЗС.
Подробно узнать о системе и интегрированном оборудовании можно на странице
продукта здесь.

Новые интеграции


ОПС Рубеж GLOBAL.

Новый интерфейсный модуль


Импорт пользователей.
Модуль позволяет импортировать пользователей в БД ПК «Интеллект» из файлов
.csv и .xls, а также из сторонней БД MS SQL.

Доработки
Программные модули
 Новые отчеты в подсистеме отчетов.
 Бюро пропусков, в частности поддержана совместимость с ПК Интеллект 4.9.9.
 Модуль «Передача данных в Axxon Next» (IntellectToNextBridge): добавлена
возможность задавать параметры, выбирая их из списка, а также функция
автоматического создания парсера для использования на стороне Axxon Next.
Системы контроля и управления доступом
 СКУД Gate: поддержан режим Free Logic в контроллерах Gate-8000 и Gate-8000ETHERNET.
 СКУД PERCo-S-20: усовершенствован механизм работы с пользователями,
используемый в модуле интеграции, а также добавлена возможность задавать IPадрес контроллера вручную, что часто требуется в распределенных системах
безопасности со сложной структурой сети.
Системы охранно-пожарной сигнализации
 В модуль интеграции ОПС Стрелец-Интеграл добавлена поддержка устройств
Стрелец-ПРО.
Комбинированные системы СКУД/ОПС
 СКУД/ОПС Болид SDK Орион v.2: добавлены новые иконки для различных типов
шлейфов в состоянии «На охране», исправлены различные ошибки.
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Периметральные системы защиты
 ПСЗ Багульник-М УСО: добавлена возможность управления каналами выхода.
Контрольные считыватели
 КС Кодос: добавлена поддержка стандарта Wiegand 32-бит

Исправления
Программные модули
 Диспетчер событий;
 Фотоидентификация;
 Служба пропускного режима;
 Учет рабочего времени;
 Редактор шаблонов;
 SNMP Wrapper.
Системы контроля и управления доступом
 Apollo SDK v.2;
 TempoReale;
 AccessNet (контроллер ABC);
 NAC;
 Сфинкс (Castle).
Комбинированные системы СКУД/ОПС
 FoxSec;
 HID;
 Рубеж-08.
Системы охранно-пожарной сигнализации
 Galaxy Dimension.
Периметральные системы защиты
 Umirs;
 Раскат.
Контрольные считыватели
 Z2.

ACFA 6.1

Особенности релиза
Релиз ACFA 6.1 включает также все новые интеграции и исправления предыдущего
релиза.
Информация о совместимости ACFA 6.1 с версиями ПК Интеллект находится по ссылке.
Документация доступна на общей странице информационно-справочных материалов к продуктам.
Загрузить дистрибутив ACFA 6.1 можно по ссылке.

