
Изменения в версии АРМ Орион Про 1.20.3 update 1 

 

Администратор баз данных (АБД) 
 

Исправлено 

1. Неверное сохранение названия уровня доступа с активным значением в строке поиска 

2. Убраны серые поля по бокам  фото после редактирования в редакторе фотографий  
3. Невозможность привязки сценария к зоне доступа Внешний мир (кнопка «Править» была 
неактивна) 
4. Срабатывание горячей клавиши  R (K) в режиме редактирования 
5. Сохранение информации в режиме редактирования при нажатии клавиши «Ввод» 
6. Ограничение на количество областей на плане для групп разделов (можно было 
добавить только одну область) 
7. Редактирование области раздела, связанное с исчезновением вершин областей на плане 
 
 

Доработано 
 

1. Для типа ключа Pin2 добавлен пункт – блокировать ключ 
2. Экспорт в ПКУ:  

 сделан дополнительный контроль максимального кол-ва ШС\Реле в составе разделов 
с информированием оператора о ситуации, что не все ШС\Реле загружаются в ПКУ, что 
приводит к некорректности конфигурации пульта 

 
 

Сервер менеджер 
 

Исправлено 
 

1. Создание заданий на удаление данных журналов по расписанию  
2. Создание заданий на удаление архива сотрудников по расписанию 
3. Доступность пункта меню для создания новой базы данных, добавления из .bak и прочие 
4. Блокировка кнопки выбора базы  при выборе  базы данных  
5. Некорректное сообщение при попытке выбора несуществующей базы. 
 
 

Биометрия 
 

Исправлено 

 
1. Ошибка после прикладывания незарегистрированного пальца  



2. Первоначальная загрузка при большом количестве отпечатков 
3.    Отображение IP-адреса для биометрических приборов после обновления базы данных в 
модуле   «Оперативной задаче» 
4. Отображение параметров в модуле «BAProg» 
5. Невозможность задания папки назначения в инсталляторе  
 

Доработки 
 

1. Команды «Открыть/Закрыть» дверь при управлении с плана   
2. Событие «Доступ отклонен» от биометрического считывателя 

Монитор 

Исправлено: 
 
1. Моргание монитора 
2. Работа кнопки "звуковое оповещение" 
3. Некорректная работа в режиме "Запуск Монитор без пароля" 
4. Отображение хозоргана при централизованном управлении для событий по считывателю 
5. Отображение параметров РИПа и т.д. 

 
 

Доработано 
 

1. Переход от событий доступа на считыватели или двери на планы 
2. Переход на тревожную дверь при тревоге по считывателю 
3. Навигация к тревожному элементу: 

 для тревог доступа введена следующая иерархия: дверь -> считыватель (если 
дверь не "нарисована") -> раздел (если считыватель входит в раздел и ни дверь, 
ни считыватель не "нарисованы") 

4. Горячие клавиши обработки тревог 
 

Ядро опроса 

 
Исправлено 

 
1. Возникновение активных 000000000 ключей 
2. Повисание считывателя в состоянии блокировало направление 
3. Неверное состояние раздела после удаления раздела (оставалось прежним до 
перезагрузки ядра) 
4. Отсутствие мульти состояния входа/выхода С2000-КДЛ после перезапроса состояния. 
5. Записей ключей для приборов с2000-2 2.0-2.01 
 

Доработано 
 

1. Увеличена скорость записи ключей 



2. Поддержан прибора «Рупор -300» 
 

GSMModem 
 

Исправлено 
 

1. Дублирование GSM-модемов  при обновлении оперативной задачи  
2. Ошибка "Range check error" при отправке событий по SMS, возникающая в отсутствии 
отчества у пользователя. 
 

 Учет рабочего времени 
 

Исправлено 
Перезапись файла при выставленной галке – «Перезаписывать» в режиме автогенерации 
отчетов 
 

 
 


