N

Наименование

Модули

Описание

1

После окончания синхронизации
выдается сообщение о том, что
уровень доступа не хранится в
приборе, вместо удачной записи

CoreOrion

Проблема заключалась в неверной
константе

2.

Не загружается Monitor, если НЕ
имеется дерево управления

Omonitor

Проблема в некорректной загрузке
БД, если не создано дерево
управления (на новой БД н-р)

3

Краш в Орион Видео при большом Компоненты
количестве камер, при
Орион Видео
переключении раскладок камер
Монитор

Сделано исправление в
видеокомпонентах, также доработан
монитор.

4

Начальные состояния камер в
мониторе не отображали
состояние "детектор включен"

Omonitor

Состояние не передавалось при
загрузке монитора

5

При экспорте в ПКУ
"AccessViolation ...000000.."

CoreOrion и ABD

Возникает, если в пульт пытаются
записать больше разделов, чем он
может вместить. Ошибка возникала
при попытке выслать эту ошибку в
АБД.

6

Не проговаривались тревоги по
доступу

Shell

Неверно анализировался признак
тревоги – статус (новая,
обработаная, архивная)

7

Доработка - возможность
получения количества лицензий
на IP камеры с удаленного
компьютера.

VideoDriver

Теперь можно будет иметь один ключ
в сети и несколько видеосерверов,
работающих с этим ключом.

8

Не отображает показания
датчиков влажности, температуры
и задымленности на планах

Omonitor

Ошибка в Монитор

9

Происходит отложенный запуск
сценариев управления

CoreOrion

Данная проблема подтвердилась при
условии, что в базе указан
некорректный адрес компьютера адрес, который не является
основным у компьютера или вообще
некорректный. При этом сценарий не
останавливался, а продолжал
выполняться после
10 тыс сек.
Проблема была устранена.

10. Некорректно отрабатывается
сценарий при вызове из одного
сценария, если есть шаги,

CoreOrion

Ошибка была исправлена

для разных ядер (проблема была
обнаружена самостоятельно).
Возникала
ошибка "AccessViolation
...000000.."
11

Возникает ошибка при
CoreOrion
формировании события доступа
от Био-приборов, если приборы не
привязаны к дверям (проблема
была обнаружена
самостоятельно).

Проблема устранена в
модуле uOriCore.

12

Возможно зацикливание
CoreOrion
сценариев, если на компьютере
несколько ip адресов, некорректно
работает функция определения
локального компьютера.

Переработана функция таким
образом, что анализируются все
адреса у компьютера, а не только
главный.

13

Подложки планов большого
размера
(> 1,5Мб) загружались в
перевёрнутом виде.

omonitor

Реализована загрузка bmp файлов
непосредственно через БД
компоненты. Раньше она
осуществлялась через
промежуточный TBitmap.

14

Неверная иконка на дереве
планов, в списке приборов для
прибора
РИП-12 RS

ABD

Проблема устранена

15

Проверка базы не проходит,
ServerManager
появляется:
Несовпадение количества полей в
таблице LINESBROADCAST = 4
(должно быть 3)
Несовпадение количества полей в
таблице LINESBROADCAST = 4
(должно быть 3)
Несовпадение количества полей в
таблице DEVELMS = 5
(должно быть 4)
Несовпадение количества полей в
таблице PHONE_NUMBERS = 6
(должно быть 2)
Несовпадение количества полей в
таблице DEVELMS = 5
(должно быть 4)
Несовпадение количества полей в
таблице PHONE_NUMBERS = 6
(должно быть 2)

Надо обновить dbchema.xml

16

В сценарии, в команде показать
камеру, нельзя указать камеру не
от того компьютера, который

Исправлено, камеры можно выводить
по событиям на удаленных

ABD

указан в параметрах команды. (Не
работает показ камер на
удаленном компьютере)

компьютерах.

17

Проблема конфигурирования
приборов С2000-2\С2000-4 при
указании полномочий проход в
уровне доступа, а также режима
проход для точек доступа.

CoreOrion

Устранены ошибки:
- для дверей на вход\выход не
прописывается полномочия на выход.
- для дверей однонаправленных
дверей при указании полномочий
проход не прописывается дверь от
второго считывателя.
Изменены модули uOriCore и uRsdev

18

Импорт конфигурации из ПКУ, не
экспортировались группы
разделов

ABD

Проблема устранена

19

Печать пропусков с полем
"Автомобиль", автомобиль не
выводился на печать

ABD

Проблема устранена

20

В мониторе на пиктограммах
камер не было индикации что на
камерах включен режим
постоянной записи.

Monitor

Сделано отображение значка записи
на пиктограммах камер

21

Лишние трансляции состояний
двери при проходах, в 2 раза
больше событий высылается

CoreOrion

Проблема заключалась в том, что для
двери анализировались состояния
считывателей,
а не двери, что приводило к лишнему
повтору состояний.

22

В шаблонных сценариях есть
шаги, при возникновении
исключения в этих шагах
последующие не исполняются

ScriptPatternRUS,
ScriptPatternENG

Проблема решена, переформированы
данные модули

23

Удаление пользовательских полей ABD
по кнопке "Удалить" - не работает

На кнопке отключился обработчик

24

Создание копии уровней доступа

ABD

В названии копии уровня доступа не
добавлялся префикс "Копия". В langфайле пропала константа

25

Нет скроллера на вкладке
"Персонал" при большом кол-ве
пользовательских полей

ABD

Принудительно выставлялась
недостаточная "высота" ScrollBox

26

Нет настройки доступа к вкладке
"Автомобили" для программных
паролей

ABD

Не была описана эта вкладка для
полномочий программных паролей

27

Ошибка воспроизведения, если в
тексте встречаются символы ", &,
<, >

SoundServer

До этого выпуска не встречалось
клиентов, использовавших такие
символы. Ошибка в коде
формирования XML для синтезатора.
Устранено.

28

Добавлены событие\состояние
"Пожар 2"

DefaultRUS,
CrParamRUS,

События\состояния в системе

29

Проблема с 1 зоной для приборов
типа КДЛ, клоны КДЛ, в АРМ
Орион Про эта зона
интерпретируется,
как считыватель, т.е. события по
первой зоне приходя без номера
элемента.

CoreOrion

Ошибка кода

30

ЛокДаун не выводит сотрудников,
у которых признак стоял, что это
автомобиль

LockDown

Устаревший параметр

31

Сделать возможность давать
команды на группы камер в
мониторе - взять на охрану,снять
с охраны и т.д.

Monitor

В окне камеры сделана разбивка по
видеосистемам, и можно управлять
сразу всеми камерами в
видеосистеме.

32

Отображение видео в мониторе
вне зависимости от состояния
камеры в видеодрайвере (показ
состояния отключена цветом
рамки)

Monitor

Сделано отображение видео с камер
в любом состоянии

33

Проблема с потерей пакетов при
отправке большого количества
сообщений по XMLRPC. При
управлении группами камер
терялись команды камерам.

Shell

Испавлено

34

Сделать иконки для команд в
меню управления камерой.

Monitor

Сделаны иконки

35

Функция записи видео с камер по
событию от прибора. (Добавить
параметр записи по обычным
событиям)

Abd

Можно включать запись по всем
событиям на камерах либо только по
тревожным

36

Реализация доработки задания
общих параметров камер при
добавлении камер в систему.

Abd

Сделано

37

Доработка модулей OrionAuto для
работы с Onvif камерами.

Abd, VideoDriver

Сделано

(подключение в Abd и работа в
видеодрайвере)
38

Корректировка списка
поддерживаемых извещателей в
SHLEIFES

shleifes
(ptype.xml)

периодическое обновление

39

Проблемы в драйвере ключниц
при работе с несколькими
устройствами и несколькими Com
портами

Keyboxserver

Исправлено. Теперь в настройках
драйвера можно задавать тайм-ауты
на опрос адресов, выполнение команд
и команд Ping (0 - не опрашивать) для
каждого Com порта, а также введен
параметр задержки между обменами.

40

Проблема с записью ключей в
ключницы. После прописывания
ключа устройство выдавало
ошибку "Нарушено расписание
для ячейки"

CoreOrion

Исправлено. Для дальнейшей
корректной работы необходимо
перечитать конфигурацию ключниц из
драйвера ключниц.

41

Добавлена функция быстрого
нахождения ключниц СК-24 на
интерфейсе

CoreOrion,
KeyboxServer

Если в БД добавлены ключницы опрос адресов начинается со списка
добавленных в БД адресов ключниц, и
только потом - циклически с 1 по 127
адрес.

42

Ошибка сценария "Разблокировка
кнопки выход"

CoreOrion

Вместо разблокировки происходила
блокировка доступа

43

Доработано два новых шага для
считывателей: Заблокировать
считыватель, Разблокировать
считыватель

CoreOrion

Блокирует и разблокирует
считыватель, при этом кнопка Выход
не меняется

44

Клиент статистики не отображает
историю изменения значений,
если за выбранный интервал не
произошло изменений показания
датчика

stat

При отображении истории не
учитывалось последнее значение
датчика, которое не входило в
выбранный диапазон. Теперь
корректно берётся ближайшее
значение и указывается время
реально зафиксированного
изменения.

45

Доработана возможность
запускать сценарии по категориям
событий от групп разделов,
добавлен тот же состав событий,
что и у раздела

CoreOrion
DefaultRUS
DefaultEng

Если зона принадлежит разделу, а тот
в свою очередь входит в группу
разделов, то возможно запускать
сценарий, по категориям событий из
группы разделов

46

Сделана возможность менять
настройку кодека в профиле Onvif
камер

Abd

Раньше поле было недоступно для
редактирования. Требует обновления
видеокомпонент.

47

При удалении двери\раздела из
CoreOrion
полномочий уровня доступа ключи
не синхронизировались в
контроллере, который управлял
данной дверью.
Для синхронизации требовалась
перегрузка ядра.

Ошибка кода

48

При большом количестве
переподключений камер
происходил рост используемой
памяти вплоть до появления
ошибки недостаточно памяти.

Исправлено, требуется обновление
видеокомпонент.

VideoDriver

