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Интеллект 4.10.1 

Примечания к релизу  

23.08.2016. Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 4.10.1 

интегрированной системы безопасности «Интеллект».  

Подробнее узнать о ПК «Интеллект» можно на странице 

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

 

Справочник ключей реестра:  

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=124980058 

Новые возможности и доработки  

1. В версию ПК «Интеллект» 4.10.1 включена последняя версия IPDriverpack: 3.40 

2. В версию ПК «Интеллект» 4.10.1 включена новая версия SQL Server 2014 SP1 Express 

3. Добавлена возможность настраивать перспективу для трекера VMDA 

4. Добавлена возможность задать задержку отправки реакции в настройках 

Макрокоманды 

5. Добавлен новый объект Менеджер сервисов отказоустойчивости 

6. Добавлена возможность сортировки в окне закладок 

7. Добавлен функционал отображения видимой части карты на мини-карте 

8. Добавлен функционал отображения тревожных объектов на мини-карте 

9. Добавлена возможность в качестве связи со слоем в карте использовать 

многоугольники с возможностью удалять/добавлять вершины 

10. Добавлена возможность перемещать мини-карту на экране 

11. Добавлена возможность скрыть определенный тип объектов на карте 

12. Добавлена возможность фильтровать пользователей по отделам при добавлении к 

правам 

13. Добавлена кнопка Фоновый экспорт в контекстное меню камеры 

14. Добавлена возможность ограничить область действия функционала Изменить 

параметр только дочерними объектами 

15. Добавлен ключ в реестре, который позволяет печатать кадр на весь лист 
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16. Добавлен ключ в реестре, позволяющий держать главную панель управления всегда 

отображённой на экране 

17. Добавлен ключ в реестре, который позволяет ускоренно просматривать архив без 

пропуска кадров, при этом скорость воспроизведения архива может не 

соответствовать заявленной 

18. Добавлен ключ в реестре, который включает возможность отправлять команды в 

Интеллект по http-запросу 

19. Добавлено событие FILESYSTEM_FAILED, которое возникает при проблемах записи 

видео с камер в архив 

20. Из списка поддерживаемых Интеллектом операционных систем исключены Windows 

XP, Windows Server 2003, Windows Vista 

21. Убрана аудиоаналитика из Интеллекта (детектор агрессии, детектор разбития стекла) 

22. Возможность выбрать компрессор \ декомпрессор убрана из интерфейса Интеллекта и 

включается по ключу в реестре 

23. SQL Server 2014 SP1 Express, который идёт в комплекте с Интеллектом, не 

поддерживает работу на Windows XP \ Windows Server 2003 

 

Исправленные ошибки 

1. Исправлен компрессор по умолчанию для аппаратных плат с программной 

компрессией 

2. Исправлена ошибка, при которой нельзя было ввести длинное (более 17 символов) 

DNS-имя сервера в поле "IP-адрес" в УРММ 

3. Исправлена работа настройки «Хранить не более» при записи архива на несколько 

дисков 

4. Исправлена ошибка, которая не давала задать вершину многоугольника зоны поиска 

по архиву VMDA 

5. Исправлена ошибка, при которой не писался аудиоархив 

6. Исправлена ошибка, при которой не было звука в экспортированном видео 

7. Исправлена ошибка со звуком на аналоговых платах 

8. Исправлена ошибка, при которой были проблемы со звуком в архиве 

9. Исправлена ошибка с доступом к архиву при прямом соединении к камере в 

распределенной системе 

10. Исправлена ошибка, при которой некорректно отображались треки от объектов от 

встроенной в камеру видеоаналитики 
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11. Исправлена ошибка, при которой были проблемы с подключением УРММ к серверу, 

если в имени сервера присутствовал символ нижнего подчёркивания "_" 

12. Исправлена ошибка, при которой утекала память процесса video.run при запросе 

кадров через реакцию GET_FRAME 

13. Исправлена ошибка, при которой в распределенной системе не срабатывали 

макрокоманды, настроенные на события SLAVE|CONNECTED 

14. Исправлена ошибка, при которой неправильно заполнялись поля owner и user_id в 

отчёте по протоколу изменений, при изменении конфигурации с УРММ 

15. Исправлена ошибка, при которой в некоторых случаях состояние объекта на карте не 

соответствовало реальному состоянию объекта 

16. Исправлена ошибка, при которой некорректно происходило обновление БД, если 

таблица протокол была вынесена в отдельную БД 

17. Исправлена ошибка прав доступа на закладки архива 

18. Исправлена ошибка выбора шестикратора, если в монитор добавлено больше 6 камер 

19. Исправлена ошибка задания размера окна матрицы камер Arecont 

20. Исправлена ошибка, при которой видео не приходило в детекторы 

21. Исправлена ошибка с доступом к настройкам детекторов 

22. Исправлена ошибка, при которой часть детекторов могла не запуститься при старте 

23. Исправлены ошибки локализации продуктов на различные языки 

24. Исправлен ряд мелких ошибок и улучшена стабильность продукта 

25. Исправлена и доработана документация 

 

Требования к компьютерам и операционным системам:  

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=124979292 

 

Документация по продукту:  

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=124978718 

 

Загрузить дистрибутив «Интеллект» 4.10.1:   

http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php  
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