Axxon Next 3.6
Примечания к релизу
15.05.2014 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 3.6 системы
видеонаблюдения Axxon Next, в которой существенно оптимизирована
производительность и стабильность работы.
Подробно узнать об Axxon Next можно на странице продукта:
http://www.itv.ru/products/axxon_next/

Новое в Axxon Next 3.6
Добавлена новая панель – панель событий
В Axxon Next 3.6 добавлена новая информационная панель, которая отображает список
событий системы в соответствии с настройкой пользовательского фильтра. Отображаться
может как один, так и несколько типов событий. Эту панель можно связать с камерой – тогда
по клику на событии в панели отобразится соответствующий событию кадр из архива.

Добавлена возможность воспроизведения живого звука на динамике камеры
Теперь динамик камеры может использоваться не только для оповещения о тревожных
событиях посредством воспроизведения заранее указанного звукового файла, но и для
оповещений оператором. Оператор системы видеонаблюдения имеет возможность в любой
момент включить трансляцию звука с микрофона клиентского рабочего места на динамике
любой камеры в системе.

Добавлена возможность буферизации видеопотока
Буферизация позволяет решить проблемы с нестабильным видеопотоком некоторых
моделей камер.

Добавлена возможность просмотра камер системы без редактирования
раскладки
Пользователь может временно отобразить камеру из списка в раскладке. Эти изменения не
сохраняются в конфигурации, поэтому при повторном открытии раскладки список ее камер
будет соответствовать предустановленному администратором. Эта возможность может быть
отключена в настройках прав пользователя.

Интегрирована охранная клавиатура CH VM-Desktop USB
С помощью клавиатуры CH VM-Desktop USB оператор имеет возможность управлять
основными функциями системы в режиме просмотра видео и в режиме проигрывания
архива. Подробное описание возможностей клавиатуры доступно в документации.
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Добавлено информирование пользователя об аварийной остановке записи в
архив
Если запись в какой-либо том архива останавливается по причине неисправности
оборудования, в графическом интерфейсе пользователя отображается соответствующее
сообщение.

Добавлена возможность запуска нескольких копий клиентской части
Появилась возможность запустить несколько копий клиентской части продукта на одном
компьютере и подключиться к серверам разных доменов.

Добавлена возможность запуска клиентской части в оконном режиме
Пользователь может выбрать, как запускать приложение - в окне или развернутым на весь
экран. Для основного и дополнительных мониторов можно выбрать разные режимы запуска.

Поддержка IP-оборудования
В состав релиза вошла версия пакета драйверов IP-устройств Drivers Pack 3.2.24. 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/

Исправления
1. Исправлена работа с несколькими потоками для камер, работающих через драйвер
Onvif;
2. Оптимизирован процесс сохранения параметров. Теперь сохранение происходит
существенно быстрее;
3. Логирование включено по умолчанию (уровень WARNING для сервера и клиента);
4. Исправлена и дополнена документация продукта;

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 отличии версий и правилах лицензирования можно найти на
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сайте ITV | AxxonSoft: http://www.itv.ru/products/axxon_next/price.php
Загрузить дистрибутив и документацию Axxon Next 3.6 можно со следующей страницы:
http://www.itv.ru/support/downloads/axxonnext.php

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 3.6
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