
Изменения в версии АРМ Орион Про 1.20.3 
 
 
 

Видеосистема 
 
1. Интеграция с Domination (как с другими регистраторами) 
2. Интеграция с системой распознавания лиц Tevian 
3. Обновление библиотеки распознавания номеров Viinex (на версию 3.0) 
 

Оперативная задача 
 

1. Доработан импорт конфигурации АСПТ, клапанов из ПКУ Ориона Про. 
2. Переработан экспорт типов входов и выходов в пульт С2000М. 
3. Поддержка устройств С2000-2 в. 2.50, С2000-КДЛ-2И исп.01, ШКП-RS, ПКВ-РИП-12, 

ПКВ-RS-24. 
4. Доработана синхронизация кодов ключей в С2000-2 вер.2.20 и  уровни доступа 

с правилом прохода 2х лиц. 

 
Администратор баз данных (АБД) 
 

1. Поддержка распознавание паспорта с помощью Abbyy Passportreader. 
2. Новый редактор планов в программе АБД. 
3. Создание сценариев управления для С2000М, его экспорт и импорт в пульт и из 

пульта. 
4. Логирование изменений, которые совершал оператор в  БД  
5. Доступность типов входов/выходов для приборов в зависимости от типа прибора и 

номера входа/выхода.  
6. Возможность мультиредактирования входов/выходов  
7. Возможность мультиредактирования  на вкладке "Персонал" 
8. Возможность создания  групп эвакуации, с последующим автоматическим  

запуском печати отчета по событиям, возникающих в системе ("Пожар", "Внимание, 
опасность пожара!" и т.д.) 

 
 
Биометрия 

1. Поддержка новых типов биометрических приборов С2000-BIOAccess-F22, С2000-
BIOAccess-SB101TC  

2. Механизм быстрой  пакетной перезаписи био-ключей.  Для сравнения - полная 
перезапись 1000 отпечатков пальцев в текущей версии занимает более 1.5 часа.  В новой 
версии - порядка 6-7 минут для С2000-BIOAccess-МА300, и 2-3 мин для новых приборов. 



3.  Биометрический ключ может содержать более одного биометрического 
идентификатора. Например, доступны комбинации "лицо+палец", "ладонь+палец" и т.д. 

4. Поддержка состояния контактов двери  
5.  Гибкая поддержка "плохих" сетей.  Можно задавать интервал времени, который не 

будет считаться разрывом связи, чтобы исключить множественные автосинхронизации. 
6. Гибкое управление  выдачей событий "дверь открыта/закрыта" и "проход", которые 

можно включать или отключать. 
 
 
Генератор отчетов  

1. Автогенерация отчетов по расписанию 
2. Профили для сохранения выставленных фильтров  
3. Возможность выбора в фильтрах нескольких позиций для компаний, 

подразделений, сотрудников 
4. Отчеты: 

• "Реестр посещений"  - отображаются данные о посетителе с фотографией и 
принимающей стороне 
• "Отчет по изменениям в БД" - изменения по основным таблицам базы 
данных,  с возможностью выбора из них в фильтрах 

 
Персональная карточка. 

 
1. Отображение событий системы с помощью компонента "Светофора событий" 
2. Настройка категорий событий 
3. Гибкая настройка шаблонов сотрудников и посетителей 
4. Поддержано  событие от видеосистемы:  "Сотрудник распознан по лицу"  
5. Отображение  пользовательских полей  базы данных в "Шаблонах сотрудниках" 

 
Модуль интеграции с 1С 
 

1. Поддержаны конфигураций на основе управляемых форм:  
• Зарплата и управление персоналом, ред. 3.1.х; 
• Зарплата и кадры государственного учреждения, ред.3.1.х   
• 1С ERP управление предприятием 2 

2. Адаптация модуля для работы в режиме поддержки 64х-разрядный версий 
платформ. 

3. Добавлена графическая часть расчетов УРВ. 
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