
Список изменений в клиент-серверном программном обеспечении RVi 

Оператор 3.1.680 по сравнению с предыдущей версией 3.1.391 
 

Новый функционал и улучшения 
 

 Время штатной работы системы после потери связи с менеджером лицензий 

увеличено до 1 недели. Замечание. После  перезапуска сервера менеджер лицензий 

обязательно должен быть доступен для возобновления штатной работы 

сервера. 

 Изменен механизм хранения событий в системном журнале, что значительно 

ускоряет поиск и очистку событий. 

 Реализованы очереди регистрации и сохранения в БД тревожных событий, а также 

многопоточное выполнение тревожных событий,  что значительно ускорило реакции 

системы в многосерверной конфигурации. 

 Реализованы новые типы событий системного журнала, такие как события записи, 

ошибки записи, разрывы сессий получения тревог. 

 Доработан механизм работы буфера предзаписи. Новая реализация предзаписи 

позволяет избежать наложения 2-х событий записи друг на друга. 

 Добавлена возможность использования тревожного окна с большим количеством 

ячеек (24, 32). 

 Добавлено переключение режима отображения пароля для всех полей ввода пароля 

учетной записи в ПО или на устройстве. 

 Доработан пользовательский интерфейс настройки конфигурации  окон при входе 

пользователя в систему. 

 Добавлена поддержка модуля распознавания автомобильных номеров RVi Auto.  

Исправленные недоработки и дефекты 

 

 Исправлена ошибка, которая могла приводить к неудачной попытке подключения 

клиента к серверу, если один и более IP-адресов клиента не принадлежит подсети 

сервера. 

 Исправлена ошибка, из-за которой могли дублироваться записи в системном журнале 

в многосерверной конфигурации. 

 Исправлена проблема с чрезмерным потреблением оперативной памяти при очистке 

архива по кольцу. 

 Устранены ошибки, связанные с настройкой и работой тревожного окна: открытие 

нескольких тревожных окон вместо одного при определенных условиях, а также 

некорректное автоматическое изменение настроек после истечения времени 

действия параметра «Не разворачивать окно в течение 1 минуты». 



 Исправлена ошибка получения тревог по протоколу ONVIF, которая воспроизводилась 

для некоторых камер. 

 Устранена ошибка, которая могла приводить к некорректному отображению имени 

сервера в некоторых списках при изменении имени сервера в многосерверной 

конфигурации. 

 Исправлена ошибка, приводящая к некорректному сохранению IP-адреса и порта 

ONVIF-устройств при их редактировании. 

 Исправлена проблема массового старта онлайн-трансляции каналов при открытии 

сохраненной раскладки, если некоторые из этих каналов недоступны в сети. 

 Устранена ошибка автоматической синхронизации, которая могла произойти после 

изменения имени тревожного правила или удаления расписания, по которому 

выполнялась запись. 


