
Список изменений в клиент-серверном программном обеспечении  

R-Operator 4.2 по сравнению с предыдущей версией 4.1.139 
 

Новый функционал и улучшения 
 

 Реализована интеграция системы видеонаблюдения с кластером контроллеров СКУД Rubezh-

STRAZH. В рамках поддерживаемого функционала получение и регистрация событий СКУД, 

настройка виджетов в окне онлайн-просмотра, позволяющих мониторить события прохода 

через точки доступа СКУД. Реализована возможность удаленной разблокировки точки 

прохода, а также возможность удаленной работы с точкой доступа в режиме прохода по 

подтверждению.  

 Переработан механизм масштабирования системы. Начиная с данной версии доступно 

отделение сервера от конфигурации с сохранением его настроек и работоспособности, а 

также присоединение сервера к конфигурации с сохранением всех данных в его БД. 

 Реализована возможность работы системы видеонаблюдения с устройствами ITV 

 Добавлена возможность создавать приватные раскладки. Приватная раскладка доступна 

только пользователю, создавшем ее 

 Реализована возможность автоматической докачки видеоархива с SD-карт устройств в случае 

остановки сервера, либо потери связи между сервером и устройством 

 Расширены возможности по настройке записи в каталоги ведеоархива. Начиная с текущей 

версии, можно выделять привилегированные каналы которые обладают приоритетом по 

сравнению с обычными каналами во время записи в архив. Для данных каналов система 

обеспечивает глубину архива, заданную пользователем 

 Реализована возможность задействовать RTSP-источники в качестве источника тревожного 

правила, если те привязаны к модулю HAS 

 Доработаны настройки тревожного правила для обеспечения корректной работы с 

тревожным входом как в нормально открытом, так и в нормально закрытом 

состоянии 

 Добавлено новый тип действия на возникновение тревоги – произвольный http-

запрос 

 В системный журнал добавлены события для отслеживания изменения настроек 

получения тревог и записи в архив 

 Оптимизировано взаимодействие между главным узлом системы и видеошлюзом, 
что должно повысить стабильность воспроизведения видео 

 Реализована возможность использования файлов лицензии, содержащих сведения 
для лицензирования регистраторов 

 Ускорен процесс синхронизации настроек между серверами 

 Оптимизирована работа с большими списками тревожных правил 

 Расширены возможности проброса групповых настроек: реализован проброс 
случайных паролей на устройства (при этом каждое устройство получает свой 
пароль), а также добавлена возможность удаленно настраивать на устройствах 
черные/белые списки IP-адресов 

 



Исправленные недоработки и дефекты 
 

 Исправлен дефект, при котором при изменении протокола трансляции фактически 
настройки могли не примениться 

 Исправлены дефекты, являвшиеся причиной некорректного отображения названий 
некоторых тревожных правил в журнале тревожных событий 

 Скорректирован алгоритм подсчета устройств после добавления сервера в 
конфигурацию 

 Устранены дефекты, которые приводили к тому, что настройки получения событий 
для устройств могли не синхронизироваться между серверами 

 Исправлены дефекты, возникающие при добавлении серверов в конфигурацию, 
откреплении серверов от конфигурации 

 Исправлена проблема, которая приводила к добавлению устройств в систему после 
того, как действие по добавлению было прервано пользователем 

 Исправлены ошибки при работе с архивом для учетных записей без прав 
администратора 

 Исправлена недоработка, приводящая к длительному подключению клиента к 
конфигурации, если один или несколько серверов не в сети 

 Скорректировано отображение статуса каналов в окне онлайн-просмотра для 
серверов не в сети 

 Устранены проблемы с регистрацией событий, которые приходят с разных каналов 
регистратора, добавленного по ONVIF 

 Исправлена возможность перехода в папку записи канала из панели настроек архива 

 Устранена недоработка, не позволявшая авторизоваться через доменную учетную 
запись, если пароль в БД был записан в зашифрованном виде. 

 Исправлены проблемы при синхронизации настроек на вкладке «Лицензирование» 

 Исправлен алгоритм вычитывания размера дискового пространства под архив, если в 
конфигурации один или более серверов не в сети 


