
* В бюро пропусков при добавлении заявки теперь производится поиск на совпадение по ФИО с 

целью исключения создания дубликатов посетителей. 

* PA-3770: Изменена логика автоматического именования компонентов при добавлении 

оборудования методом автоматического поиска. 

* Добавлено автоматическое сканирование и сохранение камер при успешном сканировании 

канала ITV Video. 

 

Добавлена поддержка нового оборудования: 

* Биометрический считыватель ZKTeco MA300, настольные биометрические считыватели ZKTeco 

(ZK4500, ZK7500). 

 

Исправлены ошибки: 

* Поправлен переход на 32 бита для рабочей станции 

* Поменял сортировку в отчетах "Кто допущен" и "Группы доступа" из Монитора 

* PA-3836: отображение удалённых доп. полей в списке при настройке видеоверификации 

* PA-3837: В видеоверификации не отображается значение поля "Организация" 

* PA-3846: Web-консоль бюро пропусков. При наличии права "Согласование заявок" созданная 

заявка оказывается в статусе "Ожидает согласования", а должна быть "Согласована". 

* PA-3851: Нет события "Взлом клавиатуры" при срабатывании и восстановлении тампера корпуса 

AKD-01 

* PA-3815: Ночная смена, отчёты версии 4: В отчете формы Т13 неправильно отображается время 

отработки. 

* PA-3821: Зависание отчёта по событиям системы при отсутствии выбора в одной из панелей 

фильтров отчёта (источник событий, подразделение,события) 

* PA-3761: Нет возможности зайти в новую организацию главным оператором сразу после 

создания. 

* PA-3840: При создании особой группы доступа карте автоматически назначаются все возможные 

привилегии. 

* Разрешено отключение внешнего считывателя для NC1000 и NC5000 

* PA-3813: Если в контроллере включен "фактический проход", то при нажатии кнопки DRTE 

формируется некорректное событие: "Выход по кнопке RTE", должно формироваться событие 

"Фактический выход по кнопке DRTE" 

* NC-32K разрешены настройки доп. реле в режиме турникета 



* PA-3860: При нажатии на кнопку "Печать" в карточке сотрудника диалог печати не запускается (в 

системе нет принтеров или настройки принтера некорректные). 

* PA-3848: не производится процедура репликации данных в локальную базу при определенных 

обстоятельствах. 

* PA-3873: Аварийно завершает работу служба "ParsecNET 3 Hardware" на высоко нагруженных 

системах. 

* PA-3856: Для всех контроллеров, кроме NC-32K, не поддерживается контроль статуса батарейки, 

а строка в статусе есть. Ее необходимо убрать. 

* PA-3855: NC-32K Не выключается Доп.реле, по восстановлению состояния, на которое было 

настроено его включение. 

* PA-3798: NC-8000 при подключении через шлюз (CNC-12-IP) добавляется в систему со статусом 

"Отключен". 

* PA-3849: АС-08 Нет транзакции о невозможности поставить область на охрану при активной зоне 

в области. Теперь приходит транзакция "Невозможно поставить на охрану с ПК - неисправность в 

непропускаемой зоне". 

* PA-3893: Невозможно убрать привилегию "Гостевая карта" у карты из пула бюро пропусков. 

Добавлена такая возможность вручную, значение по-умолчанию для всех карт пула после 

назначения/изменения группы доступа - привилегия "Гостевая карта" установлена. 

* PA-3806: В конфигурации NC-32K убрана опция "Читать карты" за ненадобностью. 

* PA-3886: Аварийное завершение службы "ParsecNET 3 Hardware" при использовании некоторых 

правил жесткого доступа. 

* PA-3876: определенная нестандартная последовательность действий приводит к некорректному 

отображению карточки конфигурации NC-32K. 

* Приложение аварийно завершается при выставлении времени гарантированного отсутствия > 14 

в отчетах УРВ v4.0. 

* PA-3904: Не ищутся камеры на канале ITV Video. 

* PA-3888: Посетитель бюро пропусков не может пройти на выход через контроллер серии NC-

8000, если до этого не был сделан вход. 

* PA-3901: Событие "Дверь открыта/закрыта по команде с ПК" должны приходить от источника 

дверь, а не от источника контроллер. 

* PA-3909: Если при сканировании контроллера, по какой-то причине приходит пустой документ 

конфигурации, служба HAL аварийно завершает работу. 

* PA-3913: Бюро пропусков, при создании заявки нельзя выбрать подразделение. 

* PA-3910: При длительной работе сервиса репликации исчерпывается доступное количество 

handle'ов. 



* PA-3905: NC-8000 Счетчик проходов продолжает работать даже после того, если выключили 

настройку его использования и проинициализировали контроллер. 

* PA-3889: Жесткий доступ не работает с контроллером NC-100K, если тот является компонентом 

внутреннего периметра. 

* PA-3892: Не учитывается интервал времени "Перерыв (обед)" в отчетах УРВ v4.0. 

* PA-3326: При вызове из контекстного меню в списке сотрудников опции "Добавить интервал" в 

диалоге добавления поправки поле типа поправки загреено как для единичного сотрудника, так и 

при групповом выделении нескольких элементов. 

* PA-3936: Некорректно отрабатывает условие запуска задания по событию. 

* PA-3804: Не закрываются вкладки в задании по событию устройства. 

* PA-3874: (Отчеты УРВ v4.0) Отображается всё время "В - выходной", если строим отчет за 

сегодняшний день в отчете типа "Посещения за месяц". 

* PA-3814: Неправильно отображается начало цикла для ночной смены в отчете Т13 версии 4. 

* PA-3816: Неправильно работает выделение элементов в редакторе персонала после 

редактирования карточки. 

* PA-3931: Есть возможность редактировать посетителя, который находится в черном списке. 

* PA-3924: Лишний функционал в карточке идентификатора подсистем типов 

"Стрелец","Охранная" и "Автомобили". 


