
 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 
Версия  4.8.4 – RELEASE NOTES 
 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ и ДОРАБОТКИ 
 В продукт вошла версия IP драйверпака 3.2.12 

 Для функционала «Аудиоаналитика» добавлена поддержка  детектора агрессии  

 Изменена защита модуля интеграции «Аудиоаналитики». Защищается сама библиотека и 
каждый детектор отдельно (разбития стекла, автосигнализации, агрессии) 

 Расширен функционал интерфейса «Протокол оператора»: 
o Добавлена возможность эскалации события на другой уровень (другому 

«Протоколу оператора») 
o Добавлена настройка, позволяющая исключить дублирование обработки события 
o Добавлена возможность подтверждения паролем обработку события 
o Монитор, взаимодействующий с «Протоколом оператора» стал универсальным, 

т.е. требуемая камера добавляется в него автоматически, при этом остальные 
камеры удаляются из него 

o Добавлена возможность увеличения кадра, выводимого с событием 
o Добавлена привязка интерфейса «Карта» с возможностью показа объекта на ней  
o Добавлена возможность генерации события в «Протоколе оператора» с 

последующей записью его в БД для постанализа 
o Добавлена возможность экспорта ролика или кадра, привязанных к событию 
o Добавлена возможность формирования отчетов по событиям 

 Добавлена интеграция пульта управления телеметрией «Panasonic WV-CU950 keyboard» 

 Добавлена возможность менять функцию цифрового зума на колесике мыши на зум 
оптический (на устройстве). Меняется по ключу в реестре:  
HKLM\SOFTWARE\ITV\Intellect\Video  
строковый параметр TelemetryMouseWheel  значение  1 

 Добавлена возможность запроса потока с камеры только в случае если есть запрос видео с 
клиента. Включается по ключу в реестре: 
HKLM\SOFTWARE\ITV\Intellect\Video  
строковый параметр AdaptiveStream  значение  1 

 Добавлена возможность отключения частичной распаковки для кодека MotionWavelet/ 
Отключается по ключу в реестре: 
HKLM\SOFTWARE\ITV\Intellect\Video  
строковый параметр ExtractWidth  значение  0 
 
 
 
 



ИСПРАВЛЕНИЯ  
 Исправлена ошибка «рассыпания» картинки при конвертации потока в MotionWavelet 

 Исправлена ошибка пересылки ключа на другие ядра 

 Исправлена ошибка работы ключа со старыми версиями HID 

 Исправлена ошибка запуска модулей при включении объекта  

 Исправлена ошибка просмотра архива с модуля «Оперативный архив» 

 Исправлена ошибка отображения экранов при настройке «Экрана при запуске» = Не 
активировать 

 Исправлена ошибка дальнейшего получения архива через RTSP-сервер в случае если был 
запрос по камере без видеоархива 

 Исправлена ошибка доступа к фрагменту архива, если он просматривается другим 
клиентом 

 Исправлена ошибка падения модуля видео при добавлении в настройках монитора 7-й 
камеры если в данный момент активен монитор в режиме 6-ти кратора 

 Исправлена ошибка выгрузки модуля «Протокола событий» в случае активного окна 
отчетов 

 Исправлена ошибка ограничения просмотра глубины архива в правах пользователя 

 Исправлена покадровая перемотка для кодека MotionWavelet2 

 Исправлена ошибка отображения терминального окна модуля VMDA 

 Исправлено зависание ядра при позиционировании во вкладке Архитектура на компьютер, 
удаленный из конфигурации 

 Исправлена ошибка активности кнопок добавления линий в Детектор VMDA в случае 
включенной настройки «Генерировать тревогу по камере» 

 Исправлена ошибка выставления значения по умолчанию для параметра «Глубина ХХ 
последних часов» в настройках прав пользователя 

 Исправлена ошибка работы экспорта видеоархива с разной степенью компрессии в кодек 
MicrosoftVideo1 

 Исправлена работа автоматической подстройки яркости для платы FX4 

 Исправлен ряд мелких ошибок и улучшена стабильность продукта 

 Исправлена и доработана документация 
 



Список поддерживаемых «Интеллект 4.8.4» операционных систем: 
Версия Windows Поддерживаемая 

редакция 
Примечание 

Windows XP 
 x86 SP3/x64 SP2 

Windows XP Home 
Edition 

Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией 
ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – 
см. http://www.microsoft.com 

Windows XP 
Professional 

- 

Windows XP Tablet PC 
Edition 

- 

Windows XP Media 
Center Edition 

- 

Windows Server 2003 R2  
x86/x64 SP2 

Standard Edition - 

Enterprise Edition - 
Datacenter Edition - 

Web Edition 
(редакции на x64 не 
существует) 

Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией 
ОС (2 ГБ оперативной памяти, 2 физических процессора) – 
см. http://www.microsoft.com 

Windows Vista  
x86/x64 SP2 

Home Basic Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией 
ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – 
см. http://www.microsoft.com 

Home Premium Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией 
ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – 
см. http://www.microsoft.com 

Business - 
Enterprise - 

Ultimate - 

Windows Server 2008  
x86/x64 SP2 
Windows Server 2008 R2 
x86/x64  SP1 

Enterprise - Поддерживается вид установки 
Full Installation. Вид установки 
Server Core Installation не 
поддерживается. 

Datacenter - 
Standart - 

Web - 

HPC - 

Windows 7 
x86/x64 SP1 

Starter (редакции на 
x64 не существует) 

Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией 
ОС (2 ГБ оперативной памяти, 1 физический процессор, 1 
монитор) – см. http://www.microsoft.com 

Номе Basic Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией 
ОС (1 физический процессор) – см. 
http://www.microsoft.com 

Номе Premium Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией 
ОС (1 физический процессор) – см. 
http://www.microsoft.com 

Professional - 

Enterprise - 

Ultimate - 

 

 


