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Новый функционал и улучшения 
 

 В дополнение к простому покадровому поиску реализован расширенный поиск. 

Данный режим позволяет уточнять простой поиск, отображая в результатах только те  

кадры, в которых было зафиксировано движение. 

 Реализована работа с графическими планами объекта. При создании плана на него 

можно загрузить готовое изображение плана объекта, добавить камеры, настроить 

расположение видеоячеек. Во время просмотра плана объекта доступны онлайн-

трансляция  и отображение тревог детектора движения для каналов, размещенных на 

нем. 

 Значительно расширен функционал по настройке конфигураций окон, позволяющих 

открыть нужные окна на рабочем месте при авторизации в системе. Процесс 

создания конфигурации стал более нагляден. Теперь возможно расположить окна на 

нужных мониторах, а потом нажатием одной кнопки добавить эти окна в 

создаваемую конфигурацию окон. Добавлен функционал определения номеров 

мониторов. 

 Добавлен системный журнал, в который логируются основные события системы 

(запуск/остановка сервера, авторизация на сервере и др.), а также действия 

пользователя по изменению настроек системы (добавление/удаление устройств, 

создание/редактирование/удаление тревожных правил и др.). В настройках системы 

можно задать срок хранения событий в журнале (по умолчанию 45 дней). 

 Поиск по тревожным событиям в архиве на серверах теперь реализован в виде 

отдельной вкладки: Журнал тревожных событий. Весь старый функционал при этом 

сохранен – из журнала тревожных событий можно перейти к просмотру записей по 

интересующему событию в архиве на серверах, а также можно использовать 

тревожные события для навигации по записям любых других каналов. 

 Добавлено новое действие в системе, которое она может выполнять при получении 

тревожного события - «Активация тревожного выхода» на устройстве. 

 При поиске записей в архиве разрешено задание произвольного интервала времени 

для поиска, но не более 7 суток. Ранее интервал поиска был всегда 2-е полных суток. 

 Переработано и реорганизовано главное меню приложения. Положение элементов в 

меню статичное, элементы отображаются всегда. 

 В проигрыватель архива на серверах добавлены «пользовательские фильтры», 

которые позволяют сохранить каналы, записи по которым часто просматриваются в 

архиве совместно. 



 Отключена возможность выбора типа записи при поиске записей в проигрывателях 

архива на серверах и на устройствах. В результатах поиска теперь всегда 

отображаются все типы записи (ручная запись, по детектору движения и др.). 

 Реализована возможность добавления нового шаблона раскладок прямо из списка 

пользовательских раскладок в окне онлайн-просмотра. 

 Оптимизирован пользовательский интерфейс для многих разделов настроек. 

Наибольшим изменениям подверглись разделы «Сценарии», «Учетные записи 

системы», «Редакторы», «Архив на серверах». 

 Доработан алгоритм контекстного поиска для иерархических списков. 

Исправленные недоработки и дефекты 

 

 Исправлена ошибка, приводящая к некорректному завершению задач экспорта при 

удалении устройства. 

 Исправлена ошибка, которая при определенных настройках могла привести к 

неверному отображению количества задач на экспорт в диспетчере задач. 

 Горячая клавиша для серии снимков теперь работает и в архиве на серверах. 

 Исправлено поведение системы, которое приводило к тому, что форма с настройками 

тревожного окна оставалась на экране при закрытии/сворачивании тревожного окна 

системой. 

 Устранен дефект, который приводил к тому, что сервер мог переставать брать в 

работу задачи на экспорт записей из очереди экспорта. 

 Исправлена ошибка, которая могла приводить к открытию настроек другого 

устройства при переходе к настройкам устройства из окна онлайн-просмотра. 

 Исправлен дефект, из-за которого отсутствовала навигация в меню «Перенести 

устройство в группу» при большом количестве групп в системе. 

 Исправлен дефект, из-за которого не выполнялись требуемые ограничения действия 

роли "Управление окнами". 

 Исправлен дефект, из-за которого не останавливалось действие тревожного правила, 

если его отключить во время его активного состояния. 

 Исправлен дефект, из-за которого подвисало окно программы при вводе имени 

списка действий. 

 Исправлен дефект, из-за которого выполнение «Поиска по кадрам» в архиве RTSP 

источника приводил к ошибке .NET Framework. 

 Исправлен дефект, из-за которого при добавлении большого количества тревожных 

правил в многосерверной конфигурации могла перестать работать автоматическая 

синхронизация данных. 

 Исправлен дефект, который приводил к тому, что для пользователя с ограниченными 

правами было недоступно закрытие окон с раскладкой, отображающихся как реакции 

системы на тревожное событие. 

 Исправлен дефект, который приводил к тому, что система не получала тревоги 

детектора движения с некоторых камер, подключенных по ONVIF.  



 Исправлен дефект, из-за которого в окне групповых настроек не вычитывался список 

учетных записей с устройств, подключенных по ONVIF. 

 Исправлен дефект, который приводил к тому, что при перемещении адреса 

менеджера лицензии с помощью контекстного меню из списка найденных 

менеджеров в настройки системы не происходило подключении к этому менеджеру 

лицензий. 

 Исправлен ряд ошибок, связанных с отображением элементов пользовательского 

интерфейса и взаимодействием пользователя с ними. 

 

 

 

 


