
Список изменений в клиент-серверном программном обеспечении 
R-Оператор 4.3.144 по сравнению с предыдущей версией 4.3.48 
 

Новый функционал и улучшения 
 

 Оптимизирован размер по умолчанию для окна проигрывателя на серверах так, 
чтобы его границы не выходили за пределы экрана при разрешении Full HD. 

 В календарной форме проигрывателя архива на серверах добавлена подсветка дней, 
за которые есть записи. 

 Реализовано обновление полос записей в реальном времени на шкале 
проигрывателя на серверах. 

 Улучшен алгоритм ведения записи с целью объединения маленьких файлов записи в 
файлы большего размера. 

 Доработан алгоритм оповещения при потере соединения с сервером – теперь 
сообщение о потере соединения не будет появляться при нестабильном соединении, 
сопровождающемся микроразрывами. 

 

Исправленные недоработки и дефекты 
 

 Исправлены ошибки, которые приводили к невыполнению реакций перевода камеры 
в предустановку, а также воспроизведения звукового сигнала. 

 Исправлены ошибки при настройке тревожного правила для событий пожарной 
системы FireSec. 

 Устранена проблема некорректного отображения статусов записи в видеоячейках, 
возникающая при некоторых условиях. 

 Исправлена проблема, из-за которой мог не воспроизводиться звуковой сигнал при 
выполнении тревожного правила с соответствующим действием. 

 В проигрывателе архива на серверах исправлены случаи отображения времени 
начала и окончания записей за пределами искомых интервалов. 

 Исправлены проблемы при выполнении поиска по кадрам в проигрывателе архива. 
 Исправлен механизм выполнения экспорта архива на серверах. 
 Исправлена ошибка, которая не позволяла удалить учетную запись при некоторых 

условиях. 
 Исправлен функционал предоставления права на просмотр/управление PTZ вновь 

добавляемых каналов при настройке ролей. 
 Устранено некорректное поведение при переходе в архив на серверах из окна 

онлайн-просмотра одновременно для нескольких каналов. 
 Исправлен алгоритм очистки записей привилегированных каналов. 



 Исправлена проблема, при которой в системном журнале не регистрировались 
события входа/выхода пользователя в систему. 

 Исправлен алгоритм очистка записей в журнале системных событий. 
 Исправлена проблема, при которой после перезапуска сервера в диспетчере задач 

могли отображаться не все потоки. 
 Устранены визуальные недоработки при отображении выполнения процесса экспорта 

в диспетчере задач. 
 Исправлен алгоритм объединения серверов в конфигурацию, в частности, для 

серверов с IP-адресами вида 0.0.0.0. 


