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04.06.2015 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 3.6.3 системы видеонаблюдения 

Axxon Next. 

Доработки и улучшения 
1. Переработан инсталлятор продукта: появилась возможность «тихой» установки.  

2. Реализовано RTSP-вещание. 

3. Добавлена возможность задания шага для параметров Zoom, Iris, Focus, Tilt в 

дискретном режиме телеметрии. 

4. Реализована поддержка fisheye-камер с размещением на стене. 

5. Интегрирована новая версия SDK Immervision 2.0. 

6. Новая версия Detector Pack. 

Исправления 

1. Стабилизировано время загрузки конфигурации Клиентом. 

2. Исправлена ошибка, приводившая к утечке сетевых сокетов в случае коротких 

сработок детекторов. 

3. Исправлена ошибка с отображением превью при поиске по событиям. 

4. Исправлены ошибки работы динамика. 

5. Исправлена ошибка в телеметрии при работе с камерой Canon VB-S30 через протокол 

ONVIF. 

6. Исправлена проблема, приводившая к отказу телеметрии после обновления Axxon 

Next. 

7. Исправлена ошибка, приводившая к утечке памяти при переключении раскладок. 

8. Исправлена ошибка, приводившая к рывкам видеоизображения в режиме реального 

времени. 

9. Исправлена ошибка, приводившая к постоянной записи по видеокамерам в архив. 

10. Исправлена ошибка в технологии Green Stream, приводившая к отображению 

одинаковых потоков при разных настройках. 

11. Исправлена ошибка отображения видеокамер на Клиенте после перезагрузки 

Сервера. 

12.  Исправлена ошибка воспроизведения найденных фрагментов при интеллектуальном 

поиске. 

13. Исправлена ошибка, приводившая к потере связи с видеокамерами при длительной 

работе. 
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14. Исправлена ошибка отображения названий видеокамер в web-клиенте в браузере 

Internet Explorer 9. 

15.  Исправления ошибка отображения миниатюр видеокамер в web-клиенте. 

16.  Исправлена ошибка, приводившая к закрытию Клиента после добавления 

автоматического правила. 

17.  Исправлена проблема с зависанием Клиента во время ускоренного просмотра 

архива и позиционирования на таймлайне. 

18. Исправлена ошибка работы зума с джойстиком Samsung SPC-2000. 

19. Исправлена ошибка отображения видео с камер с линзой Immervision при 

переключении раскладок. 

20.  Исправлена ошибка, приводившая к невозможности использования символа «/» в 

адресе видеокамеры. 

21. Исправлена ошибка с идентификаторами видеокамер: система больше не считает 

идентификаторы вида 1 и 01 различными. 

22. Исправлена ошибка работы утилиты проверки цифровой подписи в корейской 

локализации продукта. 

23. Исправлена ошибка с отображением времени в китайской (традиционный) 

локализации. 

Поддержка IP-оборудования 

В состав релиза вошла версия пакета драйверов IP-устройств Drivers Pack 3.31. Подробную 

информацию о том, что такое Drivers Pack, где взять последний пакет драйверов и какое 

оборудование в нем поддерживается, можно найти на следующей странице: 

http://www.itv.ru/products/ip/ 

Дистрибутив и лицензирование 

Единый дистрибутив Axxon Next содержит серверную и клиентскую части. Клиентская часть 

может быть установлена как на компьютер вместе с серверной частью, так и на отдельный 

клиентский компьютер. Общее количество серверов и клиентов в системе не ограничено. 

Система видеонаблюдения Axxon Next может быть активирована в трех вариантах: как 

коммерческая версия, как пробная версия и как бесплатная версия. 

Бесплатная версия поддерживает 1 сервер, 16 каналов видео, 1 Тб видеоархива и 

неограниченное количество клиентов. 

Подробную информацию об Axxon Next можно найти на сайте ITV | AxxonSoft: 

http://www.itv.ru/products/axxon_next/ 
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Документация к продукту 

Системные требования 

Инструкция по установке Axxon Next 

Инструкция по активации Axxon Next 

Краткое руководство пользователя 

Полный набор документации по продукту Axxon Next 

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=108299349
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=108299345
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=108299308
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=108299342
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=108298910

