
Список изменений в клиент-серверном программном обеспечении RVi 

Оператор 3.2.367 по сравнению с предыдущей версией 3.2.203 
 

Новый функционал и улучшения 
 

 Реализован новый механизм определения статуса устройств в системе. Статус 

устройства в системе определяется результатом пингования устройства в сети. В 

клиенте реализован новый статус устройства «Неизвестен», который отображается в 

случае, когда клиент теряет связь с сервером, на который это устройство добавлено. 

 Доработан алгоритм добавления каналов в тревожное окно. Снижено потребление 

ресурсов ПК при работе тревожного окна. 

 Доработана очередь задач экспорта на клиенте, что повышает стабильность работы 

клиента при обработке больших списков задач экспорта. 

 Доработан системный журнал – добавлена регистрация событий, связанных с 

экспортом.  

 Панель PTZ отображается для всех каналов, если пользователю разрешено 

управление PTZ. Данная доработка позволяет использовать функционал мотозума на 

устройствах, которые его поддерживают. 

 Оптимизирован алгоритм регистрации событий записи канала. Данная доработка в 

первую очередь касается кейсов, когда регистрируются несколько пересекающихся 

по времени событий, по которым должна вестись запись одного и того же канала. 

Оптимизация данного алгоритма устранила проблемы с остановкой и продлением 

записи канала в данной ситуации. 

 Добавлена опция настройки параметров учетной записи, которая автоматически 

разрешает учетной записи просмотр всех вновь добавляемых каналов в систему. 

Данная опция позволит избежать редактирования учетных записей каждый раз при 

добавлении новых каналов в систему. 

 Добавлена опция экспорта списка устройств в файл с расширением .csv. 

 Доработан механизм очистки журнала тревожных событий. Новый механизм 

позволяет также очищать события, для которых по какой-то причине не пришел стоп. 

 



Исправленные недоработки и дефекты 

 

 Устранен дефект, который в некоторых случаях мог приводить к продолжению 

работы тревожного правила после его отключения. 

 Исправлена недоработка, приводящая к досрочному закрытию всплывающих 

подсказок при наведении курсора. 

 Устранен дефект, который иногда приводил к отображению неверной даты истечения 

пробной лицензии. 

 Исправлена некорректная работа детектора движения для многоканальных 

устройств, добавленных по ONVIF. 

 Исправлен механизм экспорта журнала системных/тревожных событий. Данная 

доработка решает проблему с зависанием клиента при попытке экспорта большого 

количества событий. 

 Исправлены дефекты, связанные с некорректным отображением индикации в 

ячейках тревожного окна. 

 

 


