
Список изменений в клиент-серверном программном обеспечении RVi 

Оператор 3.2.774 по сравнению с предыдущей версией 3.2.375 
 

Новый функционал и улучшения 

 

 Добавлен новый режим работы клиента - простой режим. Клиент, запущенный в 

таком режиме, обеспечивает доступ к базовому функционалу: онлайн-просмотр 

каналов,  просмотр и экспорт архива на серверах. Данный режим клиента удобно 

использовать в крупномасштабных системах, когда требуется подключение клиента к 

разным серверам в разных конфигурациях. 

 Реализован параллельный опрос клиентом серверов для получения информации о 

событиях и запущенных задачах (ранее опрос был последовательный). Данная 

доработка позволяет снизить задержку получения событий (например, таких, как 

открытие каналов в тревожном окне) в случае, когда в конфигурации большое 

количество серверов. 

 Добавлена возможность задавать предельное время хранения событий записи в базе 

данных, что позволяет значительно уменьшить объем базы данных в системах, где 

генерируется много событий записи (например,  по тревоге детектора движения). 

 Реализовано информирование пользователя о статусе выполнения буферизации при 

запросе архивных записей на серверах. 

 Оптимизирован механизм онлайн-трансляции по RTSP, что позволило уменьшить 

количество задач на сервере, а также уменьшить время обработки сервером 

запросов трансляции новыми клиентами, если эти трансляции уже запущены. 

 Значительно переработан пользовательский интерфейс проигрывателя архива на 

серверах. 

 Доработан пользовательский интерфейс настройки тревожных правил и списков 

действий. Иерархические списки были заменены на таблицы. 

 В разделе «Индивидуальные настройки» дерево устройств заменено таблицей с 

возможностью сортировки, фильтрации и контекстного поиска данных. В таблицу 

добавлен столбец с IP-адресами устройств. 

 Добавлен новый статус записи/предзаписи – «Неизвестно», который отображается в 

случае потери клиентом соединения с сервером. 

 Ускорен поиск записей в проигрывателе архива на серверах. По умолчанию 

используется режим поиска только по файлам записи. 

 Добавлено уведомление пользователя при добавлении в систему устройств о том, что 

общее количество каналов в конфигурации после добавления превысит разрешенное 

в лицензии количество каналов. 

 Добавлен новый режим отображения дерева устройств «Не отображать узел «Канал» 

для одноканальных устройств в окнах онлайн-просмотра», что делает удобнее работу 

со списком устройств. Данный режим по умолчанию включен. 



 Реализован новый метод интеграции для остановки вращения PTZ-камеры. 

Доработан метод интеграции для управления PTZ-камерой – реализовано управление 

зумом камеры. 

 Реализовано сворачивание блоков «Каталоги видеоархива» и «Расположение архива 

снимков» на вкладке «Параметры архива». 

 Реализован переход к архивной папке канала (открытие папки в проводнике 

Windows) на вкладках «Параметры архива» и «Параметры записи». 

 Доработан механизм очистки архивных записей. Необходимое количество процессов 

очистки будут открыты постоянно, если существуют задачи очистки. Задачи очистки 

для разных логических дисков запускаются с задержкой друг относительно друга для 

более равномерной загрузки CPU на ПК. 

 Доработана логика совместной работы автоматической и ручной синхронизации в 

многосерверной конфигурации. При запуске ручной синхронизации автоматическая 

синхронизация приостанавливается до завершения ручной. 

 Доработан контроль (очистка) временных файлов при экспорте архива. Для каждой 

задачи экспорта создается отдельная временная папка. 

 Реализован новый механизм контроля и очистки логов. 

 Реализован алгоритм очистки архивных папок на серверах от пустых папок. Задача 

очистки пустых папок запускается 1 раз в сутки. 

Исправленные недоработки и дефекты 

 

 Устранен дефект, при котором каналы/устройства, которые были отключены, 

продолжали отображаться на некоторых формах. 

 Устранены недоработки, иногда приводившие к долгому старту онлайн-трансляции. 

 Устранена причина высокого потребления оперативной памяти процессами 

ретрансляции видеопотоков, если в этих процессах осуществлялись попытки 

подключение к устройствам, на которых не удается авторизоваться, но по которым 

должна вестись запись (по RTSP). 

 Исправлен дефект, когда надпись «Информация о лицензии недоступна» продолжала 

отображаться, даже если условия лицензирования были соблюдены. 

 Устранены недоработки в поведении пользовательского интерфейса при 

включении/отключении каналов на вкладке индивидуальных настроек устройств. 

 Исправлены ошибки, приводящие к некорректному отображению статусов 

записи/предзаписи на вкладке «Статусы записи». 

 Исправлено поведение, при котором запись по тревоге могла остановиться в случае 

нештатного перезапуска процесса ретрансляции видеопотоков. 

 Исправлен дефект, при котором в диспетчере задач могли не удаляться задачи на 

экспорт, если в очереди было очень большое количество задач. 

 Устранено несколько проблем, связанных с некорректным откреплением серверов в 

многосерверной конфигурации. 



 Исправлена ошибка, которая приводила к остановке записи после изменения типа 

потока. 

 Исправлен дефект, когда задача экспорта завершалась с ошибкой, если события 

записи были удалены, но при этом нужные файлы записи присутствовали на диске. 

 Устранена ошибка записи данных в защищенную память, которая иногда 

воспроизводилась при распределении большого количества каналов по каталогам 

видеоархива. 

 Исправлен дефект управления PTZ-камерой в онлайн-окне Оператора, когда при 

быстрых нажатиях кнопок управления на камеру команды могли быть посланы не в 

том порядке (например, камера могла войти в режим постоянного вращения). 

 Исправлен дефект, когда в проигрывателе архива на серверах запись, сделанная по 

RTSP, воспроизводилась с неверной скоростью, если ранее были выполнено 

увеличение скорости просмотра с последующим переходом в покадровое 

воспроизведение. 

 Исправлена неработающая функция автоматического входа на сервер  клиента, 

запущенного в расширенном режиме. 

 Исправлен дефект с автоматическим запуском трансляции в архиве на устройствах 

при переходе к нему из онлайн-ячейки. 

 Исправлен дефект роста памяти у процесса сервера при вызове метода интеграции 

для просмотра архива (v1/archive/mjpeg/start). 

 Устранен рост памяти у процесса сервера при создании снимков методом 

интеграции. 

 Исправлен дефект зависания просмотра в проигрывателе архива на серверах для 

записей, сделанных по RTSP, если в архиве был нечитаемый файл. 

 Исправлен дефект поиска устройств по заданным параметрам, если при поиске был 

задан большой пул портов. В результатах поиска устройства будут отображаться по 

мере нахождения (ранее отображались только после завершения поиска). 

 Исправлен дефект, когда тревожное окно в расширенном клиенте работало 

неправильно, если задана настройка «Закрывать тревожное окно через N секунд 

после окончания тревоги». 

 Исправлен дефект, при котором открепляемый от конфигурации сервер некорректно 
выполнял команду на открепление и не очищал базу данных. 


