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Интеллект 4.10.2 

Примечания к релизу  

20.12.2016. Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 4.10.2 

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» 4.10.2 включена последняя версия IPDriverpack: 3.43 

2. Функционал Dewarp-обработки изображений перенесен из интерфейса FishEye-

монитор (убран из дистрибутива) в стандартный монитор видеонаблюдения. При 

обновлении версии требуется дополнительное конфигурирование 

3. Обновлен и расширен интерфейс и функционал модуля «Протокол событий». 

Появилась возможность работы с фильтрами, отображать имя интерфейса, 

сортировать события по столбцам, очищать окно вывода событий, менять у событий 

цвет фона и шрифта, двигать интерфейс и просматривать видео со связанной с 

объектом камеры 

4. Добавлена скриптовая команда включения записи камеры с определенным потоком 

CAM|REC|flow<N> 

5. Добавлена возможность добавлять объекты на карту в виде многоугольников и 

эллипсов, с выбором цвета и прозрачности 

6. Добавлена возможность хранения звука архива с заданной в настройках частотой  

7. Добавлена возможность писать звук совместно с видео в течении предзаписи 

8. В утилите AviExport добавлена возможность задания шрифта и его размера для 

титров со служебной информацией (название камеры / дата / время) 

9. Добавлена возможность добавлять любое число копий камеры на монитор 

10. Добавлена возможность задавать порядок отрисовки объектов на карте 

11. Добавлен ключ реестра для выбора режима отображения миникарты на карте 

12. Добавлена сортировка списка объектов и центрирование выбранного объекта в 

модуле карта 
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13. Добавлена возможность прикреплять к почтовому сообщению несколько вложений 

14. Добавлена возможность вставки объекта со всеми дочерними объектами через 

горячую клавишу Ctrl+Shift+V 

15. Добавлено предупреждение при использовании настройки "Хранить не менее" на 30% 

камерах в конфигурации. Также добавлен реестровый ключ NotifyAbout_arch_days 

для отключения этого предупреждения. 

Ограничения  

1. Убрана поддержка Windows Server 2008 SP2, Windows XP, Windows Server 2003, 

Windows Vista 

2. Интеллект 4.10.2 совместим только с FACE 7.0 и выше. Более ранние версии 

FACE-Интеллекта не поддерживаются. 

3. Интеллект 4.10.2 также не совместим с ранними версиями в рамках одной 

распределенной конфигурации  

Исправленные ошибки 

1. Исправлена ошибка не появления окна авторизации на WEB-клиенте 

2. Исправлена ошибка, при которой не корректно отображался список фрагментов в 

архиве сразу после полуночи 

3. Исправлена проблема доступа к долговременному архиву, расположенному на 

сетевом диске, после разрыва связи между сервером и сетевым диском 

4. Исправлена проблема, при которой на камерах отсутствовала индикация записи в 

архив 

5. Исправлена проблема, при которой PTZ-камера продолжала работать с зумом даже 

после прекращения соответствующего действия 

6. Исправлена проблема, при которой УРММ не переподключался к другому Серверу 

при падении основного Сервера 

7. Исправлена проблема отображения неверного состояния камеры на карте при прямом 

подключении к камере 

8. Исправлена проблема, при которой пропадали титры по всем титрователям в 

интерфейсных объектах 

9. Исправлено зависание Видео при совместном использовании настройки "Хранить не 

более" и нескольких дисков для записи видеоархива 

10. Исправлена не корректная работа USB Watchdog 

11. Исправлена ошибка, при которой в экспортированном с УРММ avi-ролике не было 

звука 

12. Исправлено зависание Ядра при работе с СКД Рубеж-08 в некоторых случаях 
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13. Исправлены артефакты на видео при выборе камеры на УРММ для активного 

монитора 

14. Исправлена проблема с большим количеством лишних событий от встроенного 

детектора камеры Canon VB-H43 

15. Исправлена проблема не корректного очищения Протокола, если протоколирование 

идёт в отдельную БД 

16. Исправлена проблема, при которой не происходило автоматического выбора потока 

на отображение при увеличении камеры по двойному щелчку мышкой в мониторе 

17. Исправлена долгая выгрузка Интеллекта на УРММ при наличии аудио в 

конфигурации 

18. Исправлена проблема экспорта видеоархива по камере, если в экспортируемом видео 

менялось разрешение 

19. Исправлена проблема, при которой не отображался Долговременный архив на УРММ 

20. Исправлено падение Видео при отключении камеры, если предварительно было 

настроено Внешнее Хранилище на камере 

21. Исправлена проблема, при которой камера выходила из режима просмотра архива при 

изменении размера окна камеры 

22. Добавлена новая реакция для объекта Компьютер: SLAVE|D-

SEROV|ACTIVATE_DISPLAY|display_id<1> 

23. Исправлено редкое зависание протокола событий 

24. Исправлена проблема с редким пропуском фрагментов при ускоренном 

воспроизведении архива 

25. Исправлена ошибка, при которой не работала прокрутка колесом мыши в списке 

архивных фрагментов в окнах ActiveX 

26. Исправлена проблема, при которой происходила утечка памяти при использовании 

команды GET_FRAME 

27. Исправлена ошибка, при которой в некоторых случаях файлы видео и аудио были не 

синхронизированы при просмотре через долговременный архив 

28. Исправлено редкое падение долговременного архива 

29. Исправлено редкое падение аудио при старте 

30. Исправлено редкое падение видео на УРММ при переключении экранов 

31. Исправлены ошибки локализации продуктов на различные языки 

32. Исправлен ряд мелких ошибок и улучшена стабильность продукта 

33. Исправлена и доработана документация 
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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» 4.10.2:   

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