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Новый функционал и улучшения 

 

 Реализован функционал добавления в систему пользователей из Active Directory, а 

также автоматическое удаление пользователей из системы, если пользователи 

удалены из Active Directory. 

 Расширено количество методов рендеринга RTSP-потоков для более гибкой 

настройки (добавлен аппаратный рендеринг Direct3D11), а также добавлен режим 

автоопределения метода рендеринга клиентом (выбран по умолчанию). 

 В простом клиенте добавлена возможность настройки скорости воспроизведения при 

котором начинается декодирование по I-фреймам (только для записей, сделанных по 

RTSP, ранее было доступно только в расширенном клиенте) 

 Реализована регистрация тревог детектора движения для  некоторых камер Beward, 

подключенных по ONVIF 

 Добавлен дополнительный механизм контроля записи по RTSP для случаев, когда из-

за изменения таймштампов в получаемом видеопотоке система выкидывала 

видеокадры, т.к. считала их устаревшими, но при этом продолжала записывать 

аудиопоток. Теперь при возникновении таких ситуаций запись будет перезапускаться 

в течение 5 секунд. 

 Добавлена возможность переключения системы в режим работы, при котором, 

объекты синхронизации настроек запрашиваются только с одного явно указанного 

сервера (пока функционал реализован в тестовом режиме). Как и в предыдущих 

версиях, по умолчанию в системе активен режим, в котором объекты синхронизации 

запрашиваются со всех серверов. 

 Улучшен алгоритм запуска клиента. Теперь клиент мгновенно отображает в окне 

авторизации сервер, к которому он подключался ранее, если этот сервер доступен в 

сети. 

 Исправлена проблема, которая иногда приводила к блокировке учетной записи на 

устройстве при попытке авторизации на нем из окна веб-настроек клиента. 

 

Исправленные недоработки и дефекты 
 

 Исправлен дефект, при котором иногда не запускалась реакция «Тревожный выход» 

при регистрации тревоги. 

 Исправлен дефект, при котором при отключении тревожного правила во время 

активной тревоги не останавливалось тревожное событие «Пересечение линии». 



 Устранена ошибка, которая могла приводить к отсутствию пункта вызова информации 

о видеоячейке в контекстном меню ячейки простого клиента. 

 Устранен дефект, который в редких случаях мог приводить к ошибке при выполнении 

ручной синхронизации 

 Исправлена ошибка, которая приводила к недоступности архива на серверах при 

нарушении  условий лицензирования.  

 Исправлен дефект, который при некоторых условиях мог приводить к некорректному 

отключению записи по расписанию во время работы тревожного правила 

 Исправлен дефект, при котором при некоторых условиях в индивидуальных 

настройках устройств некорректно отображался список устройств 

 Устранен дефект, при котором некоторые формы могли долго открываться, если в 

многосерверной конфигурации недоступно большое количество серверов 

 Исправлен дефект периодического прерывания онлайн-трансляции видео по RTSP с 

некоторых регистраторов 

 Исправлен дефект, приводящий к дублированию некоторых системных событий 

 Доработана английская локализация на некоторых формах 

 Исправлен дефект, при котором иногда могли не примениться настройки изменения 

величины пакета. 

 
 


