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Новые возможности и доработки
1. В отчеты «Авто» добавлен пункт меню для вывода отчета по распознанным автомобильным номерам с
возможностью просмотра видео и поиска номера в базе.
2. В отчеты «Авто» добавлен отчет «Статистика транспортных потоков по типам ТС», который позволяет
получать статистическую информацию по каждому указанному типу транспортных средств.
3. Добавлена возможность выбора типа детектора транспорта («Трафик-монитор» или «Виртуальная петля») в
отчетах «Статистика транспортных потоков».
4. В «Отчет по протоколу событий» добавлена возможность просмотра видеозаписи по событию любого объекта,
связанного с камерой.
5. Отчеты УРВ разделены на 2 ветки: «Отчеты УРВ» и «Отчеты бюро пропусков». В новую ветку «Отчеты бюро
пропусков» перенесены отчеты:
1. первое и последнее прикладывание карты за сутки;
2. по действиям оператора фотоидентификации (диспетчера событий);
3. по пользователям уровней доступа и считывателей;
4. по проходам сотрудников;
5. по уровням доступа пользователей.
6. Добавлена возможность настраивать видимость отделов для каждого пользователя в «Отчетах УРВ».
7. В «Отчеты бюро пропусков» добавлены следующие отчеты:
1. «Последний проход по давно не использовавшемуся идентификатору». Если по карте доступа или
отпечатку не регистрировалось проходов в течение заданного периода времени (по умолчанию 15
дней), в отчет выводится последняя точка прохода, где использовался этот идентификатор,
2. "Статусы сотрудников".
8. В «Общие отчеты» добавлен отчет "Отчет по текущему состоянию объектов".
9. В автоматическом отчете по первому и последнему прикладыванию карты за сутки, в случае сохранения в
формат Excel, добавлен столбец «Отдел».
10. В отчеты по длине очереди добавлен отчет «Превышение порога длины очереди».
11. В отчеты по длине очереди добавлены:
1. возможность выбрать 24-часовой формат времени,
2. возможность редактировать шаблоны отчетов,
3. возможность выбирать книжную или альбомную ориентацию страницы отчета,
4. возможность задавать для каждого детектора в отчете свой цвет,
5. возможность задавать время «с» и «до» в периодах «Предыдущий день (неделя/месяц)» и «Текущий
день (неделя/месяц)»,
6. фильтр, убирающий значения «0» из табличного отчета.
12. В настройки отчетов POS добавлена возможность редактировать временной интервал между сканированиями
для отчета по ошибочному двойному сканированию.
13. В «Отчет по кассирам» добавлены параметры:
1. время работы за период,
2. средний чек,
3. кол-во зарегистрированных позиций,
4. среднее время регистрации одной позиции,
5. % отмен позиций,
6. % отмен чеков.
14. В «Отчет по количеству посетителей с данными от касс» добавлены столбцы:
1. количество чеков по всем кассам для каждого интервала,
2. сумма денег, полученных за эти чеки.
Внизу таблицы выводятся общие суммы значений этих столбцов.
15. Реализован механизм разделения прав — возможность ограничивать пользователям видимость тех или иных
параметров в отчетах.
16. Настраивать автогенерируемые отчеты теперь могут пользователи без прав администратора.
17. Настройки интерфейса сохраняются с привязкой не к ПК, а к пользователю.
18. Добавлена кнопка для очистки базы данных отчетов по анализу поведения посетителей.
19. Настройка отправки электронной почты перенесена во вкладку «Безопасность». Для каждого пользователя
добавлена возможность указать свой адрес.

Исправленные ошибки
1. Исправлены мелкие ошибки в инсталляторе.
2. Исправлена ошибка экспорта отчетов в формат Excel.
3. Исправлена ошибка, при которой в отчетах POS не отображалось видео, если в системе несколько сетевых
карт.
4.

4. Решена проблема с построением отчетов, если используется нехарактерный для локализации ОС формат
даты.
5. Исправлена ошибка: при построении отчетов по Протоколу событий и УРВ за один день в них попадал
лишний день.
6. Исправлена ошибка, при которой не сохранялись настройки в автоматических отчетах.
7. В отчетах по количеству вошедших/вышедших посетителей корректно учитывается временная зона.
8. Исправлена ошибка, при которой после установки Web Report System не заполнялась база POS до первой
генерации отчета.
9. Исправлена ошибка, при которой долгое построение автогенерируемого отчета по большой базе приводило к
отправке письма без вложенного отчета.
10. Из списка форматов автоотчетов убраны неподдерживаемые форматы.
11. Исправлена ошибка, из-за которой новые события не поступали в новую БД протокола, созданную с
помощью утилиты RemoteProtocolConnector.exe.
12. В «Отчетах бюро пропусков» для администратора сохраняется доступ ко всем отделам, появилась
возможность менять список отделов для отображения у пользователей.
13. Исправлена ошибка, при которой было невозможно создать расписание в планировщике, если в профиле
выбран болгарский язык.
14. Исправлена ошибка некорректного отображения скорости в отчетах по Процессору транспортных потоков.
15. Исправлена редкая ошибка, не позволявшая работать с веб-отчетами после обновления Intellect Web Report
System.

Особенности версии и ресурсы
Эта версия предназначена для работы с «Интеллектом» 4.10.3.
Информация о совместимости версий Intellect Web Report System и «Интеллекта» находится здесь.
Документация доступна на общей странице информационно-справочных материалов по продуктам.
Скачать дистрибутив Intellect Web Report System 3.3 можно отсюда.

