Список изменений в Модуле управления ИСО "Орион" 1.2.7






















Исправлена ошибка в методе CloseScribe: невозможно было закрыть подписку
на события.
Исправлена ошибка в методе SetSubscribe: при подписке на события не
учитывался параметр "ENDPOINTSERVER", а использовалось значение по
умолчанию "/xml-rpc", в результате чего клиент мог не получать события.
Исправлены ошибки в механизме идентификации клиента по "жетону
безопасности".
Исправлена ошибка "Access violation" при выполнении команд управления реле.
Исправлена ошибка в ответе на вызов метода "ReadKeyCodeFromReader": в
структуре отсутствовал номер считывателя, с которого был считан код ключа
(поле "AggregateAddress").
Исправлена ошибка с форматом чисел типа double в xml-rpc: разделитель целой
и дробной части зависел от локали системы.
Исправлена ошибка с некорректной работой метода "TranslateRsEvent".
Исправлена ошибка, приводящая к тому, что через некоторое время программа
переставала отправлять клиенту события.
Исправлена ошибка, по причине которой в структуре "OnRsEvent" отсутствовал
номер раздела.
Исправлена ошибка, приводящая к тому, что модуль управления, установленный
как служба, не запускался.
Исправлена ошибка в методе "GetKeyListFromDevice": метод возвращал ответ,
не соответствующий спецификации xml-rpc.
Исправлена ошибка в методе "GetDeviceList": метод возвращал ответ, не
соответствующий спецификации xml-rpc.
Исправлена ошибка в методе "ControlRelay": при нулевом значении параметра
"WaitTime" неверно задавалась задержка управления реле.
Исправлена ошибка, по причине которой при обнаружении на интерфейсе
приборов С2000-К и С2000-КС не генерировалось событие "OnNewDevice".
Исправлена ошибка в методе "ArmDisarmShleif": при некоторых условиях вызов
метода приводил к завершению работы программы.
Исправлена ошибка с неверными значениями расширенных состояний.
Исправлена ошибка, по причине которой не генерировались события об
изменении состояний разделов ("OnChangeStateElements").
Исправлена ошибка в метоже RefreshTablesData: если в структуре "Passwords"
присутствовала запись, ссылающаяся на несуществующую группу доступа,
программа завершала свою работу.
Исправлена ошибка, по причине которой после окончания синхронизации
выдавалось сообщение о том, что уровень доступа не хранится в приборе,
вместо удачной записи.
Исправлена ошибка в конфигурировании С2000-2 и С2000-4: для дверей на
вход/выход не прописывались полномочия на выход.
Исправлена ошибка в синхронизации окон времени, которая могла приводить к
затиранию памяти в произвольном участке программы.

