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03.09.2015 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 3.6.4 системы видеонаблюдения 

Axxon Next. 

Доработки и улучшения 
В версии Axxon Next 3.6.4 были расширены HTTP API для Сервера и GUI.  

Теперь при получении статистики возвращается кодек и разрешение потока для указанного 

источника видео, а также были добавлены методы для: 

 получения списка всех доступных раскладок на мониторе; 

 вывода конкретной раскладки на экран; 

 получения списка видеокамер, отображаемых на раскладке в данный момент; 

 удаления с раскладки конкретной видеокамеры; 

 очистки раскладки. 

Исправления 
1. Исправлена ошибка просмотра архива при некоторых условиях. 
2. Исправлена ошибка при выполнении активации через Интернет. 
3. Исправлена ошибка, возникающая при экспорте из архива со звуком. 
4. Исправлена ошибка с отображением пресетов на мультимониторной конфигурации. 
5. Устранено некорректное завершение работы Клиента при создании автоматического правила 

для детектора. 
6. Исправлена ошибка с продлением лицензии ipint. 
7. Исправлена ошибка с отображением панели управления телеметрией в некоторых ситуациях. 
8. Исправлена ошибка с камерой, возникающая при корректировке пути соединения по 

протоколу RTSP. 
9. Исправлена ошибка, возникающая при воспроизведении архива старше 1 часа. 
10. Устранена утечка памяти, возникающая при работе с камерами Bosch. 
11. Устранена  ошибка, приводящая к некорректному отображению информации на панели 

состояния. 
12. Исправлена проблема в работе базового детектора движения. 
13. Исправлена проблема с зависанием Клиента при ускоренной перемотке архива и 

позиционировании на временной шкале. 
14. Исправлена ошибка, приводящая к регулярной остановке работы видеосервера. 
15. Исправлена ошибка, приводящая к потере видеосигнала с некоторых видеокамер после 

переключения раскладки. 
16. Исправлена ошибка, при которой были доступны  события по видеокамерам для 

пользователей, в правах которых данные видеокамеры были запрещены. 
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17. Исправлено некорректное применение настройки включения детекторов анализа ситуации. 
18. Исправлена ошибка записи в архив при сработках встроенного детектора на камерах Hikvision 

DS-2CD2432F-I.  
19. Исправлено некорректное снятие скриншотов через Web-сервер. 
20. Исправлена ошибка, при которой не сохранялись настройки логирования после 

переустановки продукта с сохранением конфигурации. 
21. Исправлена ошибка некорректного экспорта диапазона, в котором присутствуют отрезки 

времени без архива. 
22. Исправлена ошибка работы Web-клиента в браузере Internet Explorer 9. 
23. Исправлены ошибки в китайской локализации продукта. 
24. Устранены утечки в памяти Клиента. 

Поддержка IP-оборудования 

В состав релиза вошла версия пакета драйверов IP-устройств Drivers Pack 3.33. 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/ 

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 

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

