Axxon Next 3.5.1
Примечания к релизу
13.02.2014 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 3.5.1 системы
видеонаблюдения Axxon Next
Подробно узнать об Axxon Next можно на странице продукта:
http://www.itv.ru/products/axxon_next/

Исправления в версии 3.5.1
1. Подключение к домену с большой конфигурацией теперь осуществляется быстрее за
счет реализации отложенной загрузки. При старте клиентской части загружается
конфигурация только тех камер, которые присутствуют в отображаемой раскладке.
Загрузка конфигурации остальных камер, а также загрузка конфигурации домена
осуществляется в фоновом режиме после старта;
2. Оптимизирована работа с архивами. Для каждого архива создается отдельный
процесс;
3. Улучшена поддержка архивов старых версий Axxon Next и Axxon Smart;
4. Исправлены ошибки сохранения распределенной конфигурации после
восстановления связи между серверами в Axxon-домене;
5. Повышена общая стабильность работы больших распределенных конфигураций;
6. Повышена стабильность работы при нештатном отключении питания во время
сохранения конфигурации;
7. Уменьшена загрузка сети при использовании многопоточных камер;
8. Исправлены возможные ошибки обновления продукта;
9. Исправлены возможные ошибки установки продукта;
10. Исправлена возможная проблема при завершении работы;
11. Исправлен ряд ошибок работы web-клиента;
12. Исправлена и дополнена документация продукта и HTTP-API.

Поддержка IP-оборудования
В состав релиза вошла версия пакета драйверов IP-устройств Drivers Pack 3.2.21. Подробную
информацию о Drivers Pack, о том, где взять последний пакет драйверов и какое
оборудование в нем поддерживается, можно найти на следующей странице:
http://www.itv.ru/products/ip/
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Дистрибутив и лицензирование
В версии 3.5.1 работа со всеми панелями и геокартами стала доступна с бесплатной
лицензией.
Единый дистрибутив Axxon Next содержит серверную и клиентскую части. Клиентская часть
может быть установлена как на компьютер вместе с серверной частью, так и на отдельный
клиентский компьютер. Общее количество серверов и клиентов в системе не ограничено.
Система видеонаблюдения Axxon Next может быть активирована в трех вариантах: как
коммерческая версия, как пробная версия и как бесплатная версия.
Бесплатная версия поддерживает 1 сервер, 16 каналов видео, 1 Тб видеоархива и
неограниченное количество клиентов.
Подробную информацию об отличии версий и правилах лицензирования можно найти на
сайте ITV | AxxonSoft: http://www.itv.ru/products/axxon_next/price.php
Загрузить дистрибутив и документацию Axxon Next 3.5.1 можно со следующей страницы:
http://www.itv.ru/support/downloads/axxonnext.php

Документация к продукту
Системные требования
Инструкция по установке Axxon Next
Инструкция по активации Axxon Next
Краткое руководство пользователя
Полный набор документации по продукту Axxon Next 3.5.1
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