Список изменений.
ВНИМАНИЕ: это единый список изменений к прошивкам для DR08, DR16, FR04, SDR28,
SR08 и SR16, поэтому часть упомянутых новшеств может не относиться к вашему устройству в силу
аппаратных ограничений. В частности, прошивки, имеющие режим записи 960H, не добавляют его
на устройства, не поддерживавшие такого режима изначально.

v.2.0b59
Добавлено: сообщение об успешном сохранении скриншота
Добавлено: новая система изменения пароля
Добавлено: улучшена поддержка 3G модемов (E3131)
Добавлено: в список DDNS провайдеров добавлен noip.com
Исправлено: даже если слежение за одним из типов событий было отключено, оно все равно
попадало в системный лог
Исправлено: проблемы, возникавшие при отсутствии доступа к жесткому диску
Исправлено: компоненты поиска по времени; теперь время отображается корректно
Исправлено: в поля логина и пароля можно ввести только символы a-z, A-Z, 0-9, *-#_ во избежание
проблем с авторизацией
Исправлено: всплывающие сообщения о потере видеосигнала появляются, даже если обработка
этого события отключена
Исправлено: настройки экрана могли быть не видны после их изменения
Исправлено: механизм обновления DDNS; идентичность реального IP и IP, сохраненного для
данного хоста ранее, проверяется каждые 15 минут.

v.2.0b58
Добавлено: поддержка двусторонней аудиосвязи
Добавлено: маска приватности может быть разбита на 4 блока
Добавлено: функция картинки в картинке теперь поддерживает drag’n’drop и zoom
Исправлено: подключение по PPPoE
Исправлено: проблемы с отображением информации на странице сведений о жестком диске
Исправлено: неправильное отображение экрана в версии iWatchDVR для Mac OS
Изменено: количество клеток зоны детекции движения (установлено 20х12)
Исправлено: ошибки push-уведомлений на iOS
Исправлено: не точные установки направления PTZ камеры
Исправлено: HD-SDI сигнал 720p@59.94 и 1080i@59.94 не распознается
Исправлено: ограничения на длину пароля и логин на странице настроек учетных записей

Исправлено: невозможность загрузки регистратора
определенном месте флэш-памяти оказывался бэдблок
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Изменено: улучшено качество видео в низком битрейте, возрос размер сохраняемого файла
Изменено: поддержка 3G модемов

v.2.0b57 (fix)
Исправлено: переключение между DHCP и статическим IP могло вызывать краш интерфейса
Исправлено: изменение пароля учетной записи могло привести к крашу интерфейса
Исправлено: неправильное подключение через 3G модемы

v.2.0b57
Исправлено: проблемы при установке детекции движения в режиме 960H
Исправлено: ошибка, возникавшая в некоторых случаях при установках DDNS и IP
Исправлено: проблема с отображением номера канала при воспроизведении
Исправлено: в некоторых случаях пользователи с истекшим сроком действия могли локально
входить в меню регистратора
Исправлено: исчезновение QR кода с домашней страницы IE при сбросе конфигурации
Исправлено: длительность отображения экранного меню при удаленном доступе
Исправлено: проблемы с сохранением скриншотов при локальном доступе
Исправлено: проблемы с воспроизведением архива, когда в регистраторе установлено несколько
HDD

v.2.0b56
Исправлено: проблемы с перескакиванием времени, случающиеся в режиме воспроизведения, когда
происходит перезапись жесткого диска
Исправлено: проблемы с резервным копированием при включенной опции FTP
Исправлено: проблемы с проигрыванием файлов, возникавшие в версии 2.0b54

v.2.0b54
Исправлено: проблемы с загрузкой значений по умолчанию, изменены разделы настроек ИК и языка

v.2.0b53
Исправлено: проблемы с детекцией движения в режиме 960H

v.2.0b52
Исправлено: сбои при резервном копировании на FTP
Исправлено: воспроизведение с включенным звуком было недостаточно плавным
Исправлено: воспроизведение видео было медленнее, чем воспроизведение звука
Исправлено: проблемы с детекцией движения в режиме 960H
Обновлено: обнаружение потери видео включено по умолчанию
Исправлено: проблемы подключения через 3G модемы
Исправлено: ошибки управления по RS485
Добавлено: улучшен режим записи видео 960H
Исправлено: когда часовой пояс был установлен не целым значением, отображение видео выдавало
ошибку
Исправлено: проблемы с воспроизведением видео при установке зоны летнего времени

v.2.0b51
Добавлено: режим записи видео 960H
Добавлено: функция «скрыть / показать» для разделительной линии и имени канала
Добавлено: функция автоматического скрытия панели управления в режиме просмотра архива
видеозаписей.
Изменено: количество пользователей увеличено до 10
Исправлено: устранены проблемы с удаленным воспроизведением
Исправлено: устранены проблемы с локальным воспроизведением
Исправлено: ошибочное отображение видеоданных в том случае, если часовой пояс задан не целым
числом
Исправлено: лог «Изменения в конфигурации записи»
Исправлено: для iOS и Android исправлены настройки переключения реле и очистки списка заданий
Исправлено: неполадки сетевого подключения, возникавшие при слишком большом количестве
подключенных пользователей

