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История изменений программного продукта 
«TrustViewerPro» 

Версия 2.8.0 (сборка 4124) от 10 июля 2022 г. 
 Добавлен лог сеансов связи в формате CSV. 

 Добавлена возможность импорта учетных записей пользователей из CSV-файлов. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.7.2 (сборка 4085) от 03 августа 2021 г. 
 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.7.1 (сборка 4073) от 24 апреля 2021 г. 
 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.7.0 (сборка 4055) от 04 апреля 2021 г. 
 Добавлена поддержка языков интерфейса: Немецкий. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.6.0 (сборка 4037) от 07 февраля 2021 г. 
 Добавлена поддержка языков интерфейса: Французский. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.5.1 (сборка 3988) от 27 декабря 2020 г. 
 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.5.0 (сборка 3970) от 11 декабря 2020 г. 
 Добавлена поддержка языков интерфейса: Словенский. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.4.0 (сборка 3957) от 05 декабря 2020 г. 
 Добавлена поддержка языков интерфейса: Польский, Китайский традиционный. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 
Версия 2.3.4 (сборка 3945) от 28 ноября 2020 г. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.3.3 (сборка 3926) от 21 ноября 2020 г. 
 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.3.2 (сборка 3916) от 14 ноября 2020 г. 
 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.3.1 (сборка 3897) от 07 ноября 2020 г. 
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 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.3.0 (сборка 3881) от 16 октября 2020 г. 
 Новый интерфейс «одного окна», с возможностью одновременно управлять 

несколькими сеансами связи. 

 Изменение/расширение функциональности: работа с клиентским модулем в 

режиме администратора сети, в т.ч. добавлена  возможность отображения 

результатов выполнения команд/скриптов отправленных на удаленные 

компьютеры в режиме администратора сети (например, команда “ipconfig” 

отобразит сетевые настройки для каждого компьютера в рассылке. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.2.1 (сборка 3651) от 02 июля 2020 г. 
 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.2.0 (сборка 3640) от 28 июня 2020 г. 
 Для бесплатной версии ограничение числа одновременно подключенных 

устройств к серверу увеличено с 4 до 10. 

 Изменение/расширение функциональности: работа с клиентским модулем в 

режиме администратора сети; новая расширенная модель управления правами 

пользователей. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 
Версия 2.1.3 (сборка 3552) от 12 апреля 2020 г. 

 Исправление ложных срабатываний некоторых антивирусных программ. 

 

Версия 2.1.2 (сборка 3550) от 31 марта 2020 г. 
 Расширение функциональности: при рассылке команд удаленным компьютерам 

добавлена возможность передачи файла с его последующим использованием в 

скрипте; добавлена возможность удаленного включения режима полного доступа 

к компьютерам сразу после развертывания клиентских модулей на конечных 

компьютерах; при составлении сложных условий выборки в режиме 

расширенного поиска/фильтра компьютеров добавлены дополнительные 

операторы для работы с числовыми значениями. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 
Версия 2.1.1 (сборка 3500) от 07 марта 2020 г. 

 Изменение/расширение функциональности: работа с клиентским модулем в 

режиме администратора сети. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.1.0 (сборка 3450) от 05 января 2020 г. 
 Изменение/расширение функциональности: брендирование и демонстрация 

своих рекламных материалов; централизованное обновление сервера и 
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клиентских модулей; управление компьютерами, пользователями и группами 

пользователей с помощью панели управления сервером; работа с клиентским 

модулем в режимах клиента, оператора и администратора сети. 

 Добавление новых возможностей: поддержка автономного клиентского модуля 

для оказания мгновенной удаленной поддержки; поддержка автоматической 

записи всех сеансов связи с их централизованным хранением и доступом на 

сервере; поддержка трансляций сеансов связи. 

 Исправление ошибок и недочетов. 

 

Версия 2.0.0 (сборка 3014) от 14 июня 2019 г. 
Первый публичный релиз специализированного сервера «TrustServer» (версия 2.0.0) 

Первый публичный релиз клиентского модуля «TrustViewerPro» (версия 2.0.0) 

 

 


