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Интеллект 4.8.7 
 
Примечания к релизу 
 

31.07.2013. Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 4.8.7 
интегрированной системы безопасности «Интеллект». 
 
Подробнее узнать об «Интеллекте» можно на странице продукта: 
http://www.itv.ru/products/intellect/ 
 
Полный список изменений в версии 4.8.7 доступен по ссылке. 

 
Новые возможности и доработки 
 

1. Добавлена поддержка платформ Windows 8 и Windows Server 2012. 
 

2. В JScript добавлена новая функция, позволяющая получать описание события на 
естественном языке по его названию в ПК «Интеллект». 

 
3. В JScript добавлена новая функция, позволяющая получить идентификатор объекта, у 

которого некоторый параметр равен заданному значению. 
 

4. Реализована возможность при экспорте кадра задавать размер шрифта титров 
(номера камеры и времени) пропорционально высоте кадра с помощью ключа 
реестра ExportFontAdaptive. 

 
5. Максимальное количество Экранов в системе увеличено до 300. 

 
6. Добавлена возможность выбора метода сглаживания карты при масштабировании. 

 
7. Уменьшено время, затрачиваемое утилитой Converter.exe на конвертацию архива. 

 
8. Доработан механизм присваивания состояния Камере при ее создании в дереве 

оборудования. После создания Камера находится в состоянии На охране. 
 

9. Добавлена запись в лог-файл ПК «Интеллект» сообщений в случае отсутствия 
источника метаданных для трекера. 

 
10. Добавлена фильтрация непрерывно повторяющихся событий от некорректно 

работающего оборудования в Отладочном окне. 
 

http://www.itv.ru/products/intellect/
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=90735647
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11. Доработан механизм разбиения архива на avi-файлы при экспорте через утилиту 
Converter.exe. 

 

Исправления 
 

1. Исправлен механизм определения цветности видеопотока. 
 

2. Исправлена ошибка, при которой было невозможно увеличить кадр тревожного 
события в Протоколе оператора. 

 
3. Устранена проблема утечки памяти в модуле Карта, происходившей при 

переключении экранов. 
 

4. Исправлена проблема некорректного управления зумом поворотной видеокамеры 
при помощи колесика мыши (зум работал независимо от активности камеры в 
Мониторе видеонаблюдения). 

 
5. Исправлена проблема некорректной работы модуля Счетчик событий при создании 

более одного объекта Счетчик событий. 
 

6. Исправлена ошибка дублирования объектов Аудиопроигрыватель в соответствующем 
списке при настройке Монитора видеонаблюдения. 

 
7. Исправлена ошибка в работе Сервиса отказоустойчивости, при которой не 

производился перенос объектов с резервного Сервера на основной при 
восстановлении связи. 

 
8. Решена проблема утечки памяти при запуске ПК «Интеллект», возникавшая из-за 

большой очереди на сохранение объектов. 
 

9. Устранена проблема зависания модуля Карта при переходе между слоями. 
 

10. Исправлена ошибка некорректной передачи звука (шумы, обрывы) на динамик. 
 

11. Устранена проблема отсутствия видео с камеры при настройке детекторов и границ 
области поиска для Сервера распознавания номеров («Авто-Интеллект»). 

 
12. Устранена проблема накопления входящей очереди событий при редактировании 

прав доступа в распределенной системе. 
 

13. Исправлена ошибка некорректного ограничения доступа в архив по времени в случае, 
если камеры добавляются в дерево оборудования при помощи скрипта или 
макрокоманды. 
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14. Исправлена ошибка несоответствия даты начала экспорта, заданной в настройках 
Сonverter.exe, и даты начала экспортированного файла. 

 
15. Устранена проблема уменьшения частоты кадров на удаленном рабочем месте при 

последовательной активации 20-25 камер. 
 

16. Исправлена ошибка, при которой не отображалась Карта в случае, если в системе 
использовалось несколько Экранов. 

 
17. Устранена проблема невозможности вызова диалогового окна Настройка системы 

сразу после запуска ПК «Интеллект». 
 

18. Исправлена ошибка экспорта через утилиту Converter.exe из командной строки, 
возникающая при выборе интервала экспорта, не включающего в себя ни одного 
фрагмента записи полностью. 

 
19. Устранена проблема пропадания звука с микрофонов в 0 часов 0 минут при 

использовании плат FX116 и FS6. 
 

20. Устранена проблема загрузки архива утилитой ITV проигрыватель в случае 
присутствия в архиве файлов нулевой длины. Теперь данные файлы не влияют на 
работу утилиты с архивом. 

 
21. Исправлена ошибка работы интеллектуального поиска в архиве при отсутствующем 

или отключенном хранилище метаданных VMDA. 
 

22. Исправлена ошибка отображения видео, возникавшая в случае переключения 
раскладок или экранов при использовании плат FX116 (изображение пропадало на 5–
40 минут). 

 
23. Исправлена ошибка зависания видео при проигрывании архивных записей в 

обратном направлении. 
 

24. Добавлена цифровая подпись драйвера для платы видеоввода WS7. 
 

25. Исправлен ряд других незначительных ошибок, повышена стабильность работы 
продукта. 

 
Требования к компьютерным платформам и операционной системе. 
 
Документация по продукту. 
 
Скачать дистрибутив «Интеллект» 4.8.7: 
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

