
Интеллект 4.9.3 

Примечания к релизу 

08.10.2014. Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 4.9.3 интегрированной 
системы безопасности «Интеллект». 

Подробнее узнать о ПК «Интеллект» можно на странице http://www.itv.ru/products/intellect/.
 
Список изменений версии 4.9.3 доступен по ссылке: 
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=119019725. 
 

Новые возможности и доработки 

1. В версию ПК «Интеллект» 4.9.3 включена последняя версия IPDriverpack: 3.2.27.

2. Ускорен сбор пакета support.7z с помощью утилиты Сбор сведений о системе.

3. Обновлён дистрибутив программы SQL SERVER до версии 10.50.4000.

4. Добавлен новый ключ реестра UseServerTime, который позволяет для задаваемого 
диапазона камер использовать время сервера, а не время камеры для видео в 
архиве.

5. Добавлена возможность запрета рассылки реакции ATM|SETUP для объекта банкомат
с помощью ключа реестра ATMSendSetup.

6. В Протокол оператора добавлена возможность автоматического переключения на 
вкладку Текущие события при появлении нового события.

7. В Протокол оператора добавлена возможность создавать события по любым 
объектам в системе.

8. Реализована возможность работы RTSP-сервера, в случае если частота кадров камеры
меньше 1 к/с (вплоть до 0,01 к/с).

9. Улучшено размещение элементов управления в интерфейсном объекте Протокол 
оператора.

10. Существенно повышена производительность работы ПК «Интеллект» при записи 
видео в сетевые хранилища (производительность выросла на 70%).

11. Добавлена возможность работы Пультов управления и Поворотных устройств с 
одинаковым протоколом (Pelco-D, Pelco-P) на разных контроллерах телеметрии 
локально и в распределенной конфигурации.
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Справочник ключей реестра: https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?
pageId=106955382. 

Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, при которой в случае конфигурирования объектов на сервере не 
отображались интерфейсы на УРММ.

2. Исправлена ошибка, при которой не работало управление фокусом камеры с 
помощью мыши.

3. Исправлена ошибка, при которой нельзя было подключиться к web-серверу, если имя 
пользователя содержало пробел или заглавные буквы.

4. Исправлена ошибка, при которой происходило критическое завершение работы 
video.run в случае работы с Протоколом оператора при активном флаге Использовать 
x64 модули.

5. Исправлена ошибка, при которой происходила долгая выгрузка ПК «Интеллект» при 
наличии в конфигурации объекта Протокол оператора.

6. Исправлена ошибка, при которой для высокого и полного разрешений в Мониторе 
fisheye-камер некорректно отображалось видео с камеры Vivotek FE8171V.

7. Исправлена ошибка, при которой в web-браузере отображалась только одна камера, 
если были настроены права пользователей.

8. Исправлена ошибка, при которой не отображалось видео при работе с Подсистемой 
отчётов (Report.exe).

9. Исправлена ошибка, при которой в некоторых случаях на удалённом компьютере 
отображалось видео с сервера при отключенной связи между компьютерами на 
вкладке Архитектура.

10. Исправлена ошибка работы пульта управления телеметрией Axis T8312 на УРММ.

11. Исправлена ошибка, при которой скорость воспроизведения видео из архива падала 
до 1-2 к/с после покадрового проигрывания назад.

12. Исправлена ошибка, при которой нельзя было правильно задать приоритет процессов
intellect.exe через утилиту Расширенная настройка.

13. Исправлена ошибка, при которой переставали отображаться интерфейсные объекты 
во время работы сервиса отказоустойчивости.

14. Исправлена утечка памяти для процесса video.run при покадровом проигрывании 
назад в режиме просмотра видеоархива.
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15. Исправлена ошибка, которая приводила к зависанию модуля video.run при 
отключении внешнего диска, на который осуществлялась запись архива.

16. Исправлена ошибка некорректной работы прав при использовании объекта Пульт 
управления на УРММ.

17. Исправлена ошибка, которая при высокой загрузке процессора на УРММ приводила к 
остановке проигрывания видео по некоторым камерам на УРММ.

18. Исправлена ошибка, при которой с некоторых IP-камер видео не отображалось (при 
этом в версии ПК «Интеллект» 4.8 видео с камер было).

19. Уменьшено потребление ресурсов процессора модулем video.run для некоторых 
конфигураций.

20. Исправлена проблема, при которой не работали платы FX4/FX8/FX16 на Windows 
Server 2012/Windows Server 2008.

21. Исправлена ошибка, при которой через несколько дней работы запись аудио 
самопроизвольно прекращалась.

22. Исправлена ошибка, при которой активная камера не отображалась в активном 
Мониторе.

23. Исправлена проблема с локализацией объекта Клиент мониторинга на английский.

24. Исправлена проблема, при которой происходило падение модуля video.run при 
наличии более 127 потоков в Мониторе.

25. Исправлены различные ошибки в Подсистеме Связи (Подсистема Связи Гражданин-
Полиция).

Дополнительно

1. Из продукта убрана поддержка работы со следующими платами видеоввода: KV1999, 
KV2001, KV2002, KV2003.

Требования к компьютерам и операционным системам: 
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=83500184  

Документация по продукту: https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?
pageId=83499651 
Загрузить дистрибутив «Интеллект» 4.9.3:  
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php 
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