
Список изменений в клиент-серверном программном обеспечении  

R-Operator 4.2 по сравнению с предыдущей версией 4.1.139 
 

Новый функционал и улучшения 
 

 Оптимизирована работа системы с большим числом пользователей 

 Оптимизирован служебный траффик между узлами системы 

 Доработан механизм ручной синхронизации 

 Добавлена поддержка  CORS политик для всех контроллеров главного узла 

 Установлен режим автоматического восстановления узла очереди событий системы (служба 

RabbitMQ) 

 Реализовано получение информации по каналам в формате XML в виде ответа на 

REST-запрос 

 Оптимизирован рендеринг D3D11 при наличии нескольких видеокарт 

 Реализована поддержка нескольких лиц в одном событии от модуля HAS 

 Реализован метод синхронизации узла тревог и главного процесса севера 

 Оптимизировано отображение списка тревожных правил 

 Оптимизированы таблицы синхронизации между серверами 

 Оптимизирована настройка и использование конфигураций окон 

 Оптимизирован функционал вкладки «Настройки рабочего места» 

 Добавлен прогресс-бар для кнопки «Сохранить» на некоторых формах 

 

Исправленные недоработки и дефекты 
 

 Исправлен дефект, который иногда приводил к открытию пустой вкладки «Режимы 
записи» после длительной работы клиента 

 Исправлен дефект, который приводил к невозможности добавления устройства с 
прошивкой Trassir по протоколу ONVIF 

 Исправлен дефект, приводивший к некорректной работе сервера, присоединяемого к 
конфигурации 

 Исправлено отображение статусов каналов устройств в окне онлайн-просмотра для 
серверов, которые в данный момент недоступны 

 Скорректировано отображается окна "Поиск по кадрам" в минимальном размере 

 Реализована возможность получения событий со всех каналов регистратора, 
подключенного по протоколу ONVIF 

 Устранена проблема, которая в некоторых случаях приводила к невозможности 
авторизации через доменную учетную запись, если пароль хранился в 
незашифрованном виде 

 Исправлена ошибка, не позволявшая вычитывать пользователей из домена в окне 
настроек 



 Исправлена проблема, при которой запись не могла стартовать, если по этому каналу 
в данный момент велась постзапись 

 Исправлена возможность сохранения признака «Использовать в работе» для сервера 
лицензирования 

 Устранена проблема, приводившая к невозможности подключения модуля HAS 

 Исправлена проблема, приводящая к прекращению получения снимков с модуля HAS 
при возникновении большого количества событий 

 Исправлены ошибки на стороне утилиты миграции 

 Исправлен дефект, который мог приводить к блокировке пользовательского 

интерфейса при подключении к узлу очереди событий RabbitMQ 

 Добавлена автоматическая синхронизация конфигурации при Добавлении / Удалении 

/ Редактировании рабочих мест 

 Устранена  проблема отображения списка учетных записей при редактировании 

списка действий тревожных правил 

 Исправлен дефект, приводящий к отсутствию разрешенных действий пользователей 

после миграции БД с версии приложения 3.2 на 4.1 

 Исправлен дефект, приводящий к ошибке при добавлении сервера в конфигурацию, 

если исходный и добавляемый сервер содержат одинаковое устройство 

 Устранена проблема,  приводившая к удалению рабочего места сервера, 

добавляемого в конфигурацию 

 Устранена ошибка, приводящая к некорректному отображению состояния настроек 

синхронизации  серверов в окне «Диспетчер задач» 

 Исправлены ошибки, связанные с отображением каналов на сохраненных раскладках 

 Исправлен дефект, приводящий к некорректной работе интеграционных методов при 

вызове периметра ЕЦХД на большой базе камер 

 Выключение и последующее включение сетевого интерфейса больше не приводит к 

увеличению числа потребителей очереди событий RabbitMQ 

 Исправлен дефект, который мог привести к зависанию клиента в процессе создания 

реакции на шаге добавления действия 

 Устранена ошибка, возникающая при множественном создании тревожных правил 

для большого количества каналов 

 При удалении пользователя сведения для его автоматической авторизации теперь 

удаляются автоматически 

 Исправлена ошибка применения настроек получения события при автоматической 

синхронизации 

 Исправлен дефект, в некоторых обстоятельствах приводивший к дублированию 

тревожного правила после  переименования канала 

 Исправлена проблема, из-за которой было невозможно получить данные с 

удаленного сервера, если его время отличалось от времени на текущем сервере 


