СИСТЕМЫ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ СЕРИИ HVG
Сведения об изменениях

Версия V6.61 (2011-05-31)
Добавлены функции:
1.

2.
3.
4.

Добавлена поддержка новых плат:
HVG-0404SDI
– 4 канала Full HD 1920x1080 в реальном времени, 4 канала звука
HVG-0808DT
– 8 каналов D1 в реальном времени, 8 каналов звука
HVG-1616DT
– 16 каналов D1 в реальном времени, 16 каналов звука
Обновлен проигрыватель – есть возможность преобразования файлов в AVI и MPG.
Изменен режим управления паролями пользователей на сервере, при первом запуске каждый
пользователь может задать для себя уникальный пароль.
Поддержка клиентов iPhone, iPad, а также многоканального мониторинга

Версия V6.40 (2010-08-13)
Добавлены функции:
5.
6.
7.

Устранена ошибка работы с новыми типами плат HVG-8448D и HVG-8148L.
Добавлена возможность контроля и удаления видеозаписей из архива в утилите управления
жесткими дисками архива.
Добавлены новые разрешения: 1366x768,1600x900. Таким образом, начиная с версии 6.40,
поддерживаются следующие разрешения мониторов: 1024x768, 1280x1024, 1280x768, 1366x768,
1440x900, 1600x900, 1680x1050 и 1920x1080.

Версия V6.38 (2010-02-21)
Добавлены функции:
8. Возможна установка ПО под операционную систему Windows 7 (только 32 разрядные версии).
9. Поддержка в серверной части одновременной установки плат серии HVG и HVX
10. Добавлена возможность преобразования файлов при копировании в формат AVI в стандартном
формате H.264 для воспроизведения на большинстве DVD проигрывателей, или в формат MS MPEG4
для непосредственного воспроизведения в проигрывателе Windows Media Player.
11. Поддержка новых PDA: iPhone и Blackberry.

Версия V6.32 (2009-08-26)
12. Добавлено разрешение монитора 1440х900.
13. Устранена ошибка записи под пользователями с ограниченными правами.

Версия V6.28 (2009-07-07)
14. Новая версия драйвера. При переустановке ПО на ранее приобретенные платы рекомендуется
обновить драйвер для плат обработки.
Добавлены функции:
15. Поддержка HDMI разрешения 1920*1080
16. Функция быстрого увеличения и слежения для интеллектуальных Speed dome
17. Собственный DNS сервер для IP устройств

Версия V6.23 (2009-01-31)
Добавлена функция:
18. Поддержка Mega-пиксельных камер в мониторинге, работе с архивом
19. Управление поворотными камерами по детектору движения
20. Контроль подлинности видеозаписей (измененные файлы записей детектируются Player-ом как
модифицированные)
21. Поддержка разрешения 1680х1050
22. Поддержка двух мониторов

Версия V6.10 (2008-09-12)
Добавлена функция:
23. Просмотр удаленных архивов на сервере. Если необходимо использовать новую версию клиента, то
также необходимо переустановить серверную часть ПО, т.е. для полного
24. Использования функций "Клиент 5.10" необходимо установить "Сервер 5.10".
25. В клиенте улучшено воспроизведение архивов с компьютерного сервера.
26. Добавлена возможность интеллектуального поиска, синхронизации каналов, поиск текста по POS
терминалу, т.е. сетевой пользователь может работать с архивом по сети, точно также, как
локальный пользователь на сервере.
27. Исправлена ошибка сервера - при включенной автоблокировке сервера, ПО блокировалось в
режиме работы с настройками.
28. Исправлены некоторые незначительные ошибки.

Версия V6.07 (2008-8-5)
29. Исправлена ошибка: в разрешениях 1280*1024 и 1280*768, иногда блокировался выход и
программы настройки и работы с архивом в основную часть программы.
30. Исправлена ошибка: удалена ошибка программы работы с архивом, после синхронизации каналов
система иногда зависала.

Версия V6.06 (2008-7-10)
31. Исправлена ошибка инициализации программы сервера: при работе с архивами большой емкости и
длительном запуске программы, «сторожевая» программа перезагружала основную программу до
начала ее работы.
32. Улучшена перезапись архивов, увеличена скорость.
33. Улучшен способ подключения к IP-камерам, исправлены некоторые ошибки.
34. Добавлена функция выбора интервала времени для копирования видеозаписей.

