
Список изменений в клиент-серверном программном обеспечении RVi 

Оператор 3.2 по сравнению с предыдущей версией 3.1.680 
 

Новый функционал и улучшения 
 

 Реализована поддержка модулей аналитики на устройствах. Добавлены следующие 

типы событий: 

o Пересечение линии 

o Пересечение области 

o Изменение сцены 

o Закрытие объектива 

 Добавлена индикация тревог в ячейках при онлайн-просмотре. 

 Статусы записи перенесены с вкладки «Параметры архива» на отдельную вкладку 

«Статусы записи», на которой можно настраивать панели мониторинга статусов 

записи для любых каналов всех серверов конфигурации. 

 Добавлена возможность отключения неиспользуемых каналов (актуально для 

регистраторов). Отключенные каналы не используются при расчете лицензии.  

 Реализован новый механизм записи файлов в архиве на серверах, позволивший 

отказаться от регистрации файлов записи в базе данных. Данная доработка 

увеличивает скорость поиска в архиве на серверах и уменьшает размеры базы 

данных. 

 Реализован альтернативный способ получения событий от устройства по ONVIF. Ранее 

события могли быть получены только по запросу. Теперь в настройках доступен 

выбор между получением событий по запросу и по подписке. 

 Реализовано ведение логов для процессов стримов и декодеров. 

 Реализована возможность экспорта списка найденных событий из системного и 

тревожного журнала в файлы *.csv. 

 Добавлена возможность выбора режима трансляции по RTSP между UDP и TCP: с 

устройства на сервер, с сервера на модуль записи (настраивается на сервере). 

 Добавлена возможность указывать диапазон портов, который будет использоваться 

для трансляции в режиме TCP (внутри диапазона порт выбирается случайным 

образом). 

 Добавлен новый метод интеграции по REST API, позволяющий запускать тревожное 

правило с заданными параметрами: текстовым комментарием и списком каналов, по 

которым будет вызвано действие в правиле. 

 Реализовано добавление в систему устройств, доступ к которым осуществляется по 

протоколу ONVIF с помощью проброса портов на роутере (система подставляет 

внешний IP-адрес вместо локального IP-адреса, возвращаемого устройством). 

 Расчет свободного места в архиве на серверах и экспорт вынесены в отдельные 

процессы, что позволило разгрузить основной процесс сервера. 



 Оптимизирована передача тревожных событий с сервера на сервер и с сервера на 

клиент, что позволяет использовать систему на объектах с большим количеством 

событий. 

 При добавлении регистратора можно выбрать способ получения видео – по RTSP или 

SDK (ранее было только SDK). 

Исправленные недоработки и дефекты 

 

 Исправлена недоработка, приводившая к некорректному поведению попапов при 

использовании клавиш win+вверх, win+вниз, win+вправо, win+влево. 

 Исправлена ошибка, приводящая к падению клиента во время добавления новых 

архивных папок, если на этом же логическом диске у ранее добавленных папок 

видеоархива в операционной системе было задано ограничение на чтение/запись.  

 Исправлена ошибка, которая при некоторых условиях приводила к невозможности 

снять галочку «Автоматический вход в систему» после удаления одного из серверов 

из конфигурации. 

 Устранен дефект, иногда приводивший к зависанию интерфейса клиента при попытке 

построения большого списка тревожных правил. 

 Исправлена ошибка, которая приводила к открытию тревожного окна не поверх всех 

окон, если в текущем окне происходила загрузка данных (например, поиск 

устройств). 

 Устранен дефект, позволявший переносить канал на план в режиме просмотра. 

 Устранен дефект, приводивший к тому, что при экспорте с некоторых регистраторов 

длительных фрагментов в результирующий файл попадала только та часть видео, 

которая помещалась в файл 1 Гб. 

 Устранен дефект, приводивший к тому, что в ячейке графического плана не 

отображалось видео с RTSP-источника с одной ссылкой. 


