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Интеллект 4.8.8  

Примечания к релизу  

05.12.2013. Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 4.8.8 интегрированной 
системы безопасности «Интеллект».  

Подробнее узнать о ПК «Интеллект» можно на странице продукта. 
  
Полный список изменений в версии 4.8.8 доступен по ссылке.  

  

Новые возможности и доработки  

1. В ПК «Интеллект» добавлен новый язык интерфейса – польский.  

2. Добавлена возможность изменения скорости zoom-а камер. 

3. Добавлены ключи реестра, позволяющие увеличивать размер шрифта имени камеры 

(FontCamNameHeight) и размер шрифта времени камеры (FontCamTimeHeight). 

4. Добавлен ключ реестра (SortCamsById), позволяющий включать сортировку списка 

камер на панели настройки объекта Монитор по идентификаторам камер в ПК 

«Интеллект». По умолчанию камеры сортируются по названию. 

5. Добавлен ключ реестра (FaceCamOffset), позволяющий создавать камеры с 

идентификаторами больше 50 000. 

Подробнее о ключах реестра можно узнать в Справочнике.  

Исправления 

1. Исправлена проблема мерцания окна в Windows, если при запуске ПК «Интеллект» не 

был обнаружен лицензионный ключ.  

 

http://www.itv.ru/products/intellect/
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=102170908
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=106955383
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2. Исправлена проблема прерывистого воспроизведения звука при использовании 

декодера AAC с камерами Axis. 

3. Исправлена проблема падения модуля видео при старте системы, связанная с 

обновлением DriverPack до версии 3.2.20.1310.  

4. Исправлена ошибка, при которой после выгрузки Клиента он не мог повторно 

подключиться к Серверу. 

5. Исправлена проблема длительного переключения между панелями настройки 

объектов в случае, если в распределенной конфигурации присутствует большое 

количество компьютеров (более 200). 

6. Исправлена проблема работы ПК «Интеллект» в многопоточном режиме, при которой 

в некоторых случаях нельзя было активировать Экран(ы) после запуска ПК 

«Интеллект». 

7. Исправлена ошибка, при которой не работала маска основного и дополнительных 

детекторов. 

8. Исправлена ошибка, при которой в базу данных Протокол событий заносились 

распознанные номера автомобилей в нечитаемом формате. 

9. Решена проблема зависания модуля видео при старте системы, если у камеры 

присутствуют дополнительные зоны детекторов. 

10. Исправлена проблема, при которой в Протоколе событий не отображались события, 

предшествующие запуску ПК «Интеллект», если база данных протокола событий 

вынесена во внешнюю базу.  

11. Исправлена ошибка, при которой для применения настроек Титрователя требовалось 

перезапустить его. 
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12. Исправлена ошибка, при которой после перезапуска ПК «Интеллект» параметры Цвет 

и Шрифт объекта Титрователь приобретали значение по умолчанию. 

13. Исправлена ошибка, при которой не была доступна навигация по списку 

оборудования с помощью клавиш «вверх» и «вниз» на клавиатуре компьютера. 

14. Исправлена ошибка, при которой в CamMonitor имелась возможность переключаться 

между камерами при помощи кнопок «влево» и «вправо» на клавиатуре компьютера. 

15. Исправлена ошибка падения модуля видео, возникавшая при просмотре 

видеоархива, сформированного с использованием платы видеоввода FX416. 

16. Устранена ошибка падения модуля видео, возникавшая при экспорте видео или кадра 

из интерфейса Монитора видеонаблюдения. 

17. Исправлена ошибка, по причине которой при просмотре архивного видео в окне 

Монитора видеонаблюдения отображалось текущее время. 

18. Устранена проблема падения модуля видео при удалении объектов Трекер или Плата 

видеоввода. 

19. Устранена проблема работы утилиты Converter.exe, при которой неверно отображался 

номер камеры в случае просмотра архива с сетевого диска. 

20. Исправлена ошибка зависания видео с камеры Basler (h.264) на сервере в случае 

подключения к видеосерверу через CamMonitor (ActiveX). 

21. Исправлен ряд других незначительных ошибок, повышена стабильность работы 

продукта. 

Требования к компьютерным платформам и операционной системе.  

Документация по продукту.  

Загрузить дистрибутив «Интеллект» 4.8.8:   
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php  

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=83494135
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=82707748
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php

