
Изменения и доработки 

 АРМ Орион Про 1.20.3 Update 4 (build 10778) 

 

 реализовано включение/отключение элементов через пульт С2000М (ШС, вход, 

выход, прибор. раздел,  группа разделов) 

 подмена устройств обрабатывается, как потеря прибор, т.е. влияет на состояние 

прибора и его элементов  

 добавлены пиктограммы  блок питания и дополнительного оборудования  в 

панель инструментов редактора планов  

 добавлена сортировка разделов в сценариях ПКУ в АБД  

 добавлены номера разделов номеров реле в названиях в сценариях ПКУ в АБД  

 возможность поворота на планах помещений элементов типа "Вход" с их 

отображением в модуле «Монитор» 

 возможность поиска персонала по короткому коду с помощью с настольного 

считывателя  на странице «Пароли» 

 доработано формирование списка приборов для перезаписи и пересчета  

 переработано сохранение  кеша: снижение нагрузки на процессор при 

перезаписи ключей 

 при экспорте конфигурации в пульт добавлен параметр для уровня доступа 

«Стиль управления» 

 поддержаны  отображение текущих показаний АЦП для С2000-КДЛ-2И версий 

1.21, 1.26, 1.27 

 

Администратор баз данных 

- исправлены ошибки: 

 при редактировании фотографии  изображение сильно увеличивается и 

становится пиксельным.  

 зависания прорисовки на планах при большом объеме элементов, нанесенных с 

пересечением. 

 при удалении шлейфов клавишей  «Delete» из дерева  «Разделы»  не удалялись с 

планов помещений  шлейфы 

 при экспорте конфигурации в пульт с2000 ПКУ не сохранялись сценарии для 

рупоров 



 привязки  сценария ПКУ к считывателю прибора  

 вывода информации в окне  "Подробно" при совместном использовании 

приборов С -2002/С-2004 и ключниц компании ЭВМ 

 выбора совпадающего реле для однонаправленных дверей  

 AV при переходе на вкладку «Автомобилей»  

 отображения красным цветом некорректной даты действия пропуска 

 при считывании кода ключа, привязанного к  другому сотруднику, не 

отображалось ФИО этого сотрудника 

 при восстановлении из архива человека и выдачи ему нового пропуска 

(постоянные и посетители) при проходе через точку доступа не отображалась фотография 

в мониторе ОЗ 

 при считывании кода ключа, который уже привязан другому сотруднику, с 

помощью настольного считывателя прибора, не отображалось ФИО сотрудника, которому 

он принадлежит. 

 проверки уникальности паролей типа ПИН-код и ПИН-код2 

 при удалении одного объекта, индикатор убирается, хотя на плане остаются еще 

выбранные объекты (шлейфы или рыле) 

 при выгрузке схемы, если в  имени файла присутствовали запрещенные 

символы:  /\ : * ” <> | 

 при экспорте в пульт реле, у которых не привязана тактика, выставлялась 

"нулевая" тактику 

  при  восстановлении человека из архива возникало лишнее сообщение о 

наличии активных паролей  

 при сохранении параметров "Блокировать сотрудников, которые не ходят на 

объект (в днях)" и "Интервал проверки сотрудников, которые не ходят на работу (в 

часах)" 

 при экспорте в пульт созданного в АБД прибора «Рупор-Диспетчер исп.01» 

передавался неверный тип прибора 

 при изменении значений на панели «Свойства объекта» в редакторе планов 

изменения не фиксировались, если никаких изменений в самом редакторе не было  

 при нанесении на план раздела/группы разделов полигонального типа не 

устанавливалась галка,  что элемент нанесен в дереве объектов 

 AV при вводе значения в поле "Время" срока действия пароля  



 при смене статуса «Владелец» на «Дежурный оператор» появлялось сообщение 

об ошибке «Для полного конфигурирования системы необходим хотя бы один Владелец» 

 при добавлении в уровень доступа пеналы ключницы пропадали точки доступа 

при нажатии на кнопку «Подробно» 

 невозможно  изменить IP компьютера в АБД на 127.0.0.1 

 при попытке выделить сочетанием клавиш Ctrl+левая клавиша мыши в АБД на 

вкладке «Планы» два полигона одного раздела появляется ошибка «Out of system 

resources» 

 для централизованного доступа исправил анализ срока действия ключа - срок 

действия ключа анализировался не верно 

 при удалении объекта, к которому привязан сценарий - привязка сценария из базы 

данных   не удалялась 

 

Центральный сервер  

- исправлены ошибки: 

 падение в области отображения списка клиентов 

 «Invalid floating point operation»  

 

Сервер Менеджер 

- исправлены ошибки: 

 при открытии файла базы данных SQLite, если в пути к файлу присутствовала 

кириллица. 

 при модернизации-слиянии из версии 7.3: сотрудники без имени и отчества 

удалялись. 

 в  модернизации из Ориона Про версий  1.11 и 1.12: проблема заполнения 

новых  полей с обязательными значениями по умолчанию решена  

 при создании резервной копии по расписанию с помощью MS Windows, 

параметры резервного копированию обновлялись только при изменении времени запуска 

 при удалении архива сотрудников по расписанию при в результате  изменений 

задания  планировщика  MS Windows  

 

Ядро 

- исправлены ошибки: 

 с повторным запуском сценариев с привязкой к элементу компьютер 



 с выполнением сценария с получением имени подразделения сотрудника 

 сбой ключа шифрования, при двойном переприсвоении ключа, для протокола 

Орион Про. Возникало при обновлении базы данных 

 При использовании сценария отправки сообщения через «УО-4С» приходит 

два сообщения, сначала приходит смс с верной датой и временем, а потом с тем же 

временем, но с датой 00.00.00 

 

Монитор  

- исправлены ошибки: 

 отображения окна состояний  объекта при двойном клике на нем 

 округления АЦП до сотых в карточке 

 в карточке сотрудников – очищаются поля ФИО, должность и т д., если убрать 

график работы сотрудника 

 невозможность взятия\снятия для прибора «Зебра-60» компании «Фортеза»  

 отображения сообщений по синхронизации ключей 

 отображения Значение АЦП в карточке объекта прибора С2000-4 версии 3.72 

при перезапросе 

 при сработке реле, на плане раздел в котором реле, не изменялась цветовая 

палитра (Поднят приоритет для состояний реле над нормами и только над ними.) 

 при переходе по ссылкам возникала ошибка «Out of system resources» 

 при изменении параметров извещателей «С2000-Периметр» 

 отображение состояния двери в ПМ Монитор  

 при персонализированном предоставлении доступа через дверь 

биометрического прибора C2000-BioAccess-F22 уволенному сотруднику цепляется 

событие "Проход нарушителя", хотя для сотрудника с таким признаком формировать 

данное событие не требуется 

 

PProg 

   - исправлены ошибки: 

 неверной записи время управления реле в пульт  «С2000М»  

 

Персональная карточка  

   - исправлены ошибки: 

 нехватки памяти при большом объёме запроса данных к таблице персонал 



 определения пути к локальной БД и кэшу фотографий 

 утечки памяти  и мерцание при получении событий 

 отображения  прогресса загрузке модуля 

 наложения светофора и текстовых полей  

 заполнения списка фильтрации паролей 

 добавлена настройка отображения предупреждающего сообщения о  

необходимости перезагрузки приложения при закрытии формы настроек  

 при попытке обновления кэша «Персональной карточки», если посетителя удалили 

из АБД 

 

импорта/экспорта 

- исправлены ошибки: 

 с некорректным импортом идентификаторов ключей по серии и Wiegand  кода 

карточки  

 Генератор отчетов  

   - исправлены ошибки: 

 при автогенерации отчетов, если название профиля отчета содержит пробел 

 

 

 

 

 

 

 


