
Список изменений в клиент-серверном программном обеспечении 
R-Оператор 4.2.368 по сравнению с предыдущей версией 4.2.191 
 

Новый функционал и улучшения 
 

 Добавлена возможность сохранять настройки подключения для нескольких серверов 
в окне авторизации (настраивается на стороне клиента, ранее автоматически 
сохранялись только настройки подключения для последнего сервера, к которому был 
подключен клиент).  

 Оптимизированы настройки ролей и учетных записей. Например, разрешенные для 
просмотра каналы теперь назначаются для ролей, не для каждой учетной записи 
отдельно, что повышает скорость и удобство настройки системы, особенно в случае 
большого количества учетных записей. 

 Выполнены доработки, позволяющие оптимизировать процесс обмена сообщениями 
между серверами и узлом синхронизации. 

 Улучшен обмен данными при работе с архивом ЕЦХД, также добавлены алгоритмы, 
позволяющие предоставлять архивные видеозаписи по запросу ЕЦХД с учетом 
требований внешней системы. 

 Оптимизирована работа с архивом на устройствах для некоторых старых моделей 
камер. 

 Оптимизирован ручной поиск и добавление устройств. 
 Теперь при создании тревожного правила для источника тревог автоматически 

включается получение событий (если до этого не было включено). 
 Доработки и исправления, направленные на улучшение скорости и стабильности 

работы системы. 
 Прочие доработки и исправления, связанные с пользовательским интерфейсом и 

локализацией. 

Исправленные недоработки и дефекты 
 

 Устранена проблема некорректного отображения окна настроек получения событий 
при переходе из ленты событий окна онлайн-просмотра. 

 Исправлена проблема получения настроек PTZ для ряда моделей камер. 
 Устранены недоработки пользовательского интерфейса при работе с шаблоном 

учетных записей в групповых настройках. 
 Устранены случаи аварийного завершения работы клиента, иногда возникавшие при 

работе с большим количеством видеоканалов во время распределения их в архивные 
каталоги. 



 Устранена ошибка сервера, которая могла возникнуть при повторной настройке 
получения событий с устройств. 

 Устранен дефект пользовательского интерфейса, не позволявший искать в архиве 
записи по событиям СКУД в режиме поиска по событиям. 

 Исправлены проблемы визуализации, иногда возникающие при одновременном 
удалении большого количества устройств. 

 Исправлен дефект, приводивший к «зависанию» задач на экспорт в очереди 
диспетчера, если клиент был перезапущен. Также исправлен функционал по 
остановке/возобновлению задач экспорта в диспетчере. 

 Устранена проблема возможного роста числа дескрипторов процесса главного 
сервера при наличии недоступных устройств в конфигурации 

 
 


