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Интеллект 4.9.5 /4.9.6 

Примечания к релизу  

15.06.2015. Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 4.9.6 интегрированной 
системы безопасности «Интеллект».  

Подробнее узнать о ПК «Интеллект» можно на странице 

http://www.itv.ru/products/intellect/. 

  

Список изменений версии 4.9.5/4.9.6 доступен по ссылке:  
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=121347334  

Новые возможности и доработки  

1. В версию ПК «Интеллект» 4.9.5/4.9.6 включена последняя версия IPDriverpack: 

3.2.31. 

2. Добавлена возможность отключения оффлайновой синхронизации 

3. Оптимизирована процедура перестроения индексов БД Интеллект 

4. Для объекта "Карта" добавлена настройка "Не кэшировать изображения", 

позволяющая решить проблему возможного исчезания значков в случае их 

пересечения между собой 

5. Добавлена возможность задавать имя камеры в командной строке утилиты 

конвертации для его отображения на экспортированном фрагменте 

6. Добавлен новый механизм управления поворотными устройствами. Механизм 

включен по умолчанию. Управление включается через кнопку в Мониторе. Старый 

механизм можно задействовать по ключу в реестре. 

7. Добавлено событие, генерируемое в момент выгрузки системы при отключении 

электронного ключа Guardant 

8. Оптимизирована отправка событий объектом "титрователь" 

9. Добавлен чекбокс "Только как клиент" в настройках компьютера, позволяющий 

оптимизировать отправку событий на больших распределенных конфигурациях 

10. Добавлена возможность в режиме архива оставленный предмет обводить рамкой.  

11. Реализовано событие WRITING_FAILED объекта "Камера" в случае возникновения 

проблемы записи на диск 

12. В Мастере создания IP-устройств устройство видеозахвата добавляется с включенной 

опцией "Использовать настройки устройства".  

13. Реализована возможность использования промежуточного буфера (на локальном или 

виртуальном диске) для записи видео на сетевые диски 

http://www.itv.ru/products/intellect/
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=121347334
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Справочник ключей реестра: 
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=106955382 

Исправленные ошибки 

1. Улучшено управление телеметрией на высоких скоростях 

2. Исправлена ошибка, приводившая к отсутствию некоторых файлов в пакете support 

3. Исправлена ошибка, приводившая к падению модуля "Поиск по титрам" на этапе 

выгрузки 

4. Исправлена ошибка, из-за которой не работал экспорт периода архива на 64-битных 

модулях 

5. Исправлена ошибка при использовании настройки "Хранить не менее ХХ дней", 

приводившая к некорректному удалению видеоархива по кольцу 

6. Исправлена ошибка, приводившая к падению модуля видео при совместной работе 

оперативного архива и камеры, пишущей по кольцу 

7. Исправлена ошибка, приводившая к падению модуля видео в случае, если на момент 

выгрузки системы был запущен экспорт периода архива 

8. Исправлена ошибка, приводившая к падению модуля видео в случае, если на момент 

выгрузки системы были открыты настройки камеры с включенным выводом 

видеоизображения 

9. Исправлена редкая ошибка, приводившая к падению модуля видео при выгрузке 

системы с включенными камерами на запись 

10. Исправлена редкая ошибка, приводившая к падению модуля видео при 

переподключении камеры, работающей в режиме многопоточности 

11. Исправлена некорректная работа команды запроса глубины видеоархива в 

распределенной конфигурации 

12. Исправлена ошибка, из-за которой инсталлятор при вводе неверного пароля для 

подключения к БД SQL продолжал установку 

13. Исправлена ошибка, из-за которой подключение к БД SQL всегда производилось с 

настройками по умолчанию, даже если при установке продукта была выбрана 

аутентификация через логин/пароль 

14. Исправлена ошибка, приводившая к некорректной работе реле устройства MO USB 

I/O 4x4 

15. Исправлена ошибка загрузки протокола в панели управления телеметрией при 

подключении клиентского рабочего места к серверу, на котором не создан объект 

"контроллер телеметрии" 

16. Исправлено некорректное поведение системы при создании папок 

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=106955382
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17. Исправлено логирование модуля телеметрии при использовании джойстика 

18. Исправлена ошибка, из-за которой пользователь без соответствующих прав получал 

доступ к камере через интерфейсы, использующие ActiveX 

19. Исправлено некорректное поведение при позиционировании в архиве камеры через 

WEB-сервер 

20. Исправлена ошибка, связанная с работой некоторых камер, передающих видео в 

кодеке MJPEG 

21. Исправлена ошибка, связанная с неработоспособностью некоторых горячих клавиш 

22. Исправлена ошибка, приводившая к падению ядра системы при удалении всех прав 

пользователей в случае, если был запущен объект "WEB-сервер" 

23. Исправлена некорректная работа частичной декомпрессии для видео с высоким 

разрешением 

24. Исправлены ошибки, связанные с настройкой объектов на карте 

25. Исправлена ошибка в FishEye мониторе, приводившая к отображению на сервере 

видео только с локальных камер, а на удаленном рабочем месте только с камер 

сервера, к которому он подключен 

26. Исправлена ошибка, приводившая к игнорированию запрета в правах пользователя на 

скрытие видеоинтерфейса при нажатии на клавишу F11 

27. Исправлена ошибка, из-за которой после срабатывания Сервера отказоустойчивости 

не отображалось видео с камер (серый фон) на удаленном рабочем месте  

28. Исправлена ошибка неработоспособности реле на плате MO USB IO 4x4 

29. Исправлен ряд ошибок, связанных с локализацией продукта 

30. Исправлен ряд мелких ошибок и улучшена стабильность продукта 

31. Исправлена и доработана документация 

 

 

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» 4.9.6:   
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php  

https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=83500184
https://doc.axxonsoft.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=83499651
http://www.itv.ru/support/downloads/intellect.php

