
Report System 2.11.1 

Примечания к релизу

27.01.2014. Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 2.11.1  подсистемы 
web-отчетов Report System. Эта версия предназначена для совместной работы 
с интегрированной системой безопасности «Интеллект» версии 4.8.8.

Подробный список основных изменений в версии 2.11.1 доступен по ссылке.

Новые возможности и доработки

1. Изменена  логика  администрирования  подсистемы  Report System.  Добавлена 
возможность менять пароль у администратора подсистемы.

2. В  отчёт  по  протоколу  событий добавлен  функционал  отображения  видео, 
соответствующего  выбранному  событию.  Также  добавлена  возможность  вывода 
фотографий сотрудников для  событиий прохода через  турникет,  если используется 
модуль СКУД/ОПС. 

3. Для детального отчета POS добавлен дополнительный столбец "№ кассира". 

4. Для  большинства  отчетов УРВ появилась  возможность  формирования  результатов 
одновременно по нескольким отделам, а также отдельно по каждому сотруднику. 

5. Добавлены  новые  отчеты УРВ:  "Сводный  отчёт  по  дисциплине  и  переработкам", 
"Упрощенный обобщённый отчёт", модифицирован "Отчёт по приходу/уходу".   

  
6. Для  большей  информативности  произведено  переименование  названий  и  критериев 

построения для отчетов по детекторам подсчета посетителей и длины очереди, улучшена 
логика построения отчета "Среднее за интервал времени число посетителей внутри".

7. Доработана и дополнена документация.

Исправления

1. Устранена  ошибка,  при  которой  не  удавалось  выполнить  вход  в  подсистему  web-
отчётов при использовании IE10. 
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https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=107418542


2. Исправлена ошибка,  при которой не работала автоматическая отправка отчетов по 
расписанию. 

3. Исправлена  ошибка,  при  которой  не  сохранялся  период  получения  данных  при 
создании нового автогенерируемого отчёта. 

4. Устранена ошибка, возникающая при экспортирования большого объема данных из 
подсистемы web-отчётов. 

5. Исправлена ошибка,  при которой отображались только первые 20 событий из всех 
возможных при создании фильтра событий в web форме отчетов POS. 

6. Устранена  ошибка  для  отчёта  Авто "Временной  срез"  по  зоне,  когда  данные 
выводились только при выборе полос и не отображались при выборе зон. 

7. Исправлен  ряд  ошибок  в  отчете  по  детектору  подсчета  посетителей "Среднее  за 
интервал времени число посетителей внутри".

8. Устранен ряд других мелких ошибок в продукте и неточностей в документации.

Документация  доступна  на  общей  странице  информационно-справочных  материалов 
к     п  родуктам  .

Скачать дистрибутив Report System 2.11.1 можно по ссылке:
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php

                                                                                  www.itv.ru 

http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=84353201
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=84353201

