3.6.2

Примечания к релизу

30.12.2014 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 3.6.2 системы видеонаблюдения
Axxon Next.

Доработки и улучшения
1. Улучшена работа Greenstream. Теперь Greenstream работает с видеокамерами,
имеющими настраиваемые профили для видеопотоков, а также с драйверами Onvif и
RTSP (поддержка получения нескольких потоков для драйвера RTSP была реализована
в DriverPack v.3.2.28);
2. Добавлена возможность задавать права доступа пользователей к видеоархивам;
3. Добавлена возможность группового изменения прав доступа к видеокамерам. Теперь
при настройке роли можно изменять права доступа для всех видеокамер сервера.
4. Детекторы анализа ситуации теперь учитывают цвета объектов;
5. В настройках детекторов анализа ситуации добавлена возможность устранения
дрожания видеокамеры;
6. При подключении к серверу пользователь получит уведомление, если версия клиента
отличается от версии севера;
7. В панели состояния системы добавлена информация о среднем времени записи в
сутки для видеокамер;
8. Добавлена новая локализация (казахская);
9. Исправлена и дополнена документация продукта.

Исправления
1. Исправлена ошибка, которая могла приводить к некорректному сохранению
параметров конфигурации;
2. Исправлена ошибка, приводившая к некорректному переключению видеопотока в
настройках детекторов;
3. Исправлена ошибка, приводившая к некорректному отображению видео от некоторых
fisheye-видеокамер;
4. Исправлено большое количество ошибок, связанных с работой архива;
5. Оптимизирована работа буферизации видео;
6. Исправлена проблема, возникавшая при управлении поворотными видеокамерами с
помощью джойстика;
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7. Web-клиент: исправлена ошибка, в некоторых случаях приводившая к некорректному
отображению временной шкалы архива;
8. Исправлена ошибка, приводившая к тому, что web-сервер работал только с
видеокамерами одного сервера;
9. Исправлено несколько ошибок, приводивших к нестабильной работе и утечкам памяти;
10. Устранены артефакты отображения для видеокамер Tattile;

Новая версия iOS клиента
iOS клиент обновлен до версии 3.0. Загрузить приложение можно по
ссылке https://itunes.apple.com/us/app/axxonnext/id578133893
Версия 3.0 содержит следующие доработки:
1. Полностью переработан дизайн;
2. Добавлена возможность переходить на последующий и
предыдущий фрагмент видеозаписи;
3. Добавлена возможность быстрого переключения между web-серверами с помощью
выпадающего списка;
4. Добавлена возможность передачи настроек подключения к веб-серверу, используя QRкод или e-mail;
5. Исправлен ряд незначительных ошибок, улучшена стабильность работы приложения;
6. Обновлена и дополнена документация.

Поддержка IP-оборудования
В состав релиза вошла версия пакета драйверов IP-устройств Drivers Pack 3.2.28. Подробную
информацию о том, что такое Drivers Pack, где взять последний пакет драйверов и какое
оборудование в нем поддерживается, можно найти на следующей странице:
http://www.itv.ru/products/ip/

Дистрибутив и лицензирование
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.
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Подробную информацию об Axxon Next можно найти на сайте ITV |AxxonSoft:
http://www.itv.ru/products/axxon_next/

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

www.itv.ru

