Примечания к еженедельной сборке 4.1.1.6616
Компания ITV | AxxonSoft представляет обновленную версию системы видеонаблюдения Axxon Next 4.1, в которой добавлен ряд
новых возможностей.

Новое в сборке Axxon Next 4.1.1.6616:
1. Добавлена возможность добавлять маску приватности при просмотре видеоизображения в режиме реального времени

2. В поиск по времени (TimeSlice) добавлена возможность задавать длительность фрагментов, на которые необходимо
разбить выбранный интервал времени
3. Добавлены предустановленные интервалы для поиска
4. Добавлена возможность скопировать в буфер обмена дату и время найденного фрагмента видеозаписи в архиве
5. С помощью макрокоманд реализована возможность настройки автоматической записи в архив по сработке детектора
сразу для всех видеокамер в системе
6. В условия запуска и завершения срабатывания макрокоманд добавлены действия постановки и снятия видеокамеры с
охраны
7. Добавлена возможность включать и отключать датчики по макрокоманде
8. В действие Звуковое оповещение в макрокомандах добавлена возможность выбирать пользователей, для которых оно
будет выполнено
9. Реализовано программное усиление звука с IP-устройства
10. Изменена логика работы технологии GreenStream: в режиме «Авто» переключение на видеопоток высокого качества
осуществляется при выборе окна видеонаблюдения, в остальных случаях - при увеличении окна видеонаблюдения
11. В каждое событие от пользователя добавлен его IP-адрес. При входе на Сервер в системный журнал также заносится
MAC-адрес компьютера
12. В событии запуска экспорта теперь указывается пользователь, который его осуществил
13. Добавлена возможность быстрого экспорта кадра видеоизображения кликом правой кнопкой мыши по кнопке экспорта

14. При создании IP-устройства видеопотоком высокого качества выбирается поток с бóльшим разрешением

Поддержка IP-оборудования
В состав релиза вошла версия пакета драйверов IP-устройств Drivers Pack 3.50. 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.
Доступно 5 видов лицензии системы видеонаблюдения Axxon Next: демо-режим с ограничением по времени работы, бесплатная
версия и 3 типа платных лицензий (Start, Professional, Universe).Полная информация о видах лицензий приведена на странице.
Бесплатная версия поддерживает 1 сервер, 4 канала видео, неограниченный архив и неограниченное количество клиентов.
Подробную информацию об Axxon Next можно найти на сайте ITV|AxxonSoft: http://www.itv.ru/products/axxon_next/

Обновление с предыдущих версий

Для обновления с версии 4.0 и выше необходимо запустить программу установки новой версии и выполнить инсталляцию,
выбрав существующую конфигурацию. Удаление предыдущей версии не требуется.
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