
Новые возможности NCServer



Загрузка данных по сети

Появилась возможность загружать
накопленную статистику по сети



Архивация БД

Большая БД теперь периодически режется на
части, которые архивируются в папке
программы



События
Добавлен журнал событий, который фиксирует изменения
состояния прибора. Может выводить отчёт в формате Excel



Автоматические отчёты
NCServer теперь может генерировать отчёты в 3 разных
форматах (Word, Excel и HTML). Для каждого канала можно
настроить свой отчёт



Использование электронной почты
NCServer может отправлять отчёты
статистики и событий по электронной почте. 
Отчёт посылается сразу после генерации



Вычисляемые параметры

Теперь сохраняются. Добавлен пересчёт
единиц влажности



Период измерений
Существенно улучшен механизм измерения

До Период измерения 5 секунд После



NCGuard
Доработана программа NCGuard. Теперь она не
создаёт лишних копий и ищет NCServer в списке
процессов напрямую (ранее поиск осуществлялся по
заголовку открытых окон). Добавлен цветовой
индикатор



Новые приборы

Добавлена поддержка ИВТМ-7 Н-17
(таблеток) и ИВГ-1 К-П



Мелкие изменения

Теперь можно просмотреть статистику у многоканальных приборов без
запуска обмена.
Исправлена ошибка загрузки статистики из файлов КПК.
Исправлена ошибка загрузки статистики из многоканальных приборов.
Исправлена ошибка с зависанием при отправке письма через
неверный сервер.
Исправлена ошибка с подключением прибора по >COM9 портам.
Улучшен интерфейс радиомодема.
Исправлено ошибочное отправление оповещений при включении
программы.
При загрузке статистики по сети теперь не происходит добавление
повторяющихся значений.
При совершении изменений теперь происходит автоматическое
сохранение конфигурации.
В список выбора приборов добавлены все возможные модификации
многоканальных приборов.



Новые возможности MSingle



Изменения интерфейса
Появилась возможность изменять любые цвета на графике
Добавлена панель быстрого доступа к наиболее часто
используемым функциям



Новые приборы
Стационарные многоканальные приборы
(ИВТМ-7/X, ПКГ-4/X, ТТМ-2/X)
ИВТМ-7 М7 (Bluetooth)



Мелкие изменения

Исправлена ошибка с загрузкой статистики из
приборов ИВТМ.
Исправлена ошибка с подключением прибора по
>COM9 портам.



Библиотека обмена данными

В случае, если NCServer и MSingle не подходят, библиотека
обмена облегчит написание своей программы

Содержит базовые функции обмена: прочитать данные, 
записать данные, послать команду, вычитать текущие
измерения и т.д.
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