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Прежде чем подключать или использовать данный продукт, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 
с руководством и сохраните для использования в будущем. 
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1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ   
 
1. 1 Важные инструкции техники безопасности 
 
• Прочитайте данную инструкцию. 

 
• Обратите внимание на все предупреждения. 
 
• Соблюдайте инструкцию. 
 
• Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливаете все дополнительное 

оборудование согласно рекомендациям производителя. 
 

• Не разбирайте систему и не вставляйте инородные предметы. 
 

• Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как источники излучения, тепловые 
заслонки, печки и любая другая аппаратура (включая усилители) производящая тепло. 
 

• Не направляйте камеру на солнце или любой другой мощный источник света. 
 

• Не устанавливайте камеру на участках с мигающим светом. 
 

• Используйте только рекомендованное производителем дополнительное оборудование/ 
приспособления. 
 

• Используйте только указанные производителем или продаваемые вместе с аппаратурой 
каретки, стойки, треноги, скобы и столы. При использовании подвижной каретки 
необходимо использовать предупреждения при перемещении каретки/ аппаратуры, чтобы 
избежать получения травм. 
 

• Все обслуживание поручайте квалифицированному обслуживающему персоналу. 
Аппаратура нуждается в техническом обслуживании в случае любого ее повреждения, 
например, при повреждении кабеля питания или штекера розетки, при попадании в 
аппаратуру воды, падении на нее различных предметов, попадании аппарата под дождь 
или высокой влажности, при сбоях в работе и падении. 
 

• Установка должна производиться только квалифицированным персоналом в соответствии 
со всеми местными нормами. 
 

• Установка должна производиться в достаточно надежных местах, чтобы удержать ее. 
 

• Используйте только те методы крепления и материалы, которые способны выдержать как 
минимум четырехкратные указанные максимальные нагрузки. 
 

• Камера предназначена только для внутреннего использования и не должна подвергаться 
воздействию дождя и влаги без дополнительного наружного корпуса и креплений. 
 

• Для предотвращения повреждений в случае попадания воды, при установке вне 
помещения на крыше или стене используйте герметик в отверстиях для болтов и между 
креплениями и крепежными поверхностями. 
 

• Данная инструкция предназначена для использования квалифицированным персоналом. 
Для снижения риска поражения электрическим током, если у вас нет надлежащей 
подготовки, не выполняйте никаких действий кроме тех, что указаны в инструкции по 
управлению аппаратурой. 
 

• Используйте только указанные в данной инструкции и рекомендованные производителем 
запасные детали. 
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2. НАЧАЛО РАБОТЫ 
 
2. 1 Описание 
Данная серия высокоскоростных купольных камер представляет собой наружные 
высокоскоростные PTZ (поворот/наклон/зум) купольные системы, рассчитанные на применения 
по классу защиты IP66, в частности данные PTZ купола обеспечивают отличную работу в 
дождливые, снежные или солнечные дни. 
Стандартные PTZ купола представляют собой цельный корпусный блок с возможностью 
крепления на столбах, углах, стенах или потолочных нишах. Система включает цветную камеру 
высокого разрешения; возможность передачи выходного видео по коаксиальному кабелю; 
управление поворотом/наклоном с использованием протокола Pelco D или P и возможностью 
программирования. 
 
2. 2 Распаковка 
В комплекте наружной высокоскоростной купольной PTZ системы поставляются следующие 
детали. 
 
<Рисунок 1. Содержимое упаковки> 

 
Привод купола 

 
Корпус купола 

(плафон) 

Крышка корпуса  
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Блок управления 
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Видеокабель 

 
Руководство 

пользователя 

 
Винты 

 
Фиксирующий 

инструмент 

 
L-образный ключ  

Монтажная крышка 
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2. 3 Модуль наружной высокоскоростной купольной PTZ камеры  
 
2. 3. 1 Модуль наружной высокоскоростной купольной PTZ камеры  
 
1/4" Sony Super HAD II (Double Scan ) CCD, Оптическое увеличение 36x с WDR 
 
ВАЖНО> При заказе установки на месте, убедитесь, подходят ли для ваших задач приведенное 

ниже дополнительные оборудование для камеры. 
 
- По желанию заказчика 1: Матовая крышка для купола / Прозрачная крышка для купола 
- По желанию заказчика 2: PAL тип / NTSC тип 
 
ВАЖНО> Матовая крышка для купола скрывает от окружающих, куда направлена камера. 
Внешний вид камер используемых с матовой и с прозрачной крышкой для купола практически 
одинаковый за исключением того что камера для матового купола немного темнее. Если вы не 
хотите чтобы кто либо знал куда направлена камера, используйте матовый купол. 
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2. 4 Настройки DIP переключателей 
 

Аналоговые настройки 
1. Настройка 
АДРЕССАЦИИ 

 

SW1: 100 разрядов ID(0~2) 
SW2: 10 разрядов ID(0~9) 
SW3: 1 разрядов ID(0~9) 
 
 
ЗАВООДСКИЕ: Поддерживается 
только IP версией. Нажать и 
удерживать больше 10 секунд. 

4. POWER, COMM, ALARM1, RLY1, 
ALARM2, RLY2, EXT VIDEO 

 
1 POWER: Питающее напряжение АС 24V 8A 
2 COMM: система управления RS-485/RS-422 
3 ALARM1,2: Функция сигнала тревоги позволяет переместить камеру в 

заранее запрограммированное положение при 
срабатывании сигнала тревоги. 
№ тревоги: Можно сохранить максимум 8 сигналов 
тревоги. 
Маркировка: Каждый сигнал тревоги может иметь свое 
собственное название. 
№ предварительных установок: Присваивает № 
предварительным настройкам при срабатывании тревоги. 

4 RLY1,2:  NC – Нормально замкнутый 
NO – Нормально разомкнутый 
CO - COMM 

5 EXT VIDEO: Подключение видеовыхода к монитору или DVR 
6 VIDEO: Подключение видео разъема к монитору или DVR 

 

2.Параметры DIP 
переключателей SET1, 
SET2 
 
 

 

1 ПРОТОКОЛ 
000 PelcoD V5 
001 PelcoP 
010 WTX 
011 EZP 
 
2 СКОРОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ 
000 2400 
001 4800 
010 9600 
011 19200 
100 38400 
101 57600 

3 ЧЕТНОСТЬ 
00 НЕТ 
01 ЧЕТНЫЙ 
10 НЕЧЕТНЫЙ 
 
4 ТИП RS422/ 
RS485 
0 RS-422 
1 RS-485 
 
5 ПЕТЛЯ ВКЛ/ ВЫКЛ 
0 ВЫКЛ 
1 ВКЛ 
 
6 ЗАГРУЗКА 0 
0 ВЫКЛ 
1 Режим 
программирования 

3. Функциональные 
кнопки  

 

1 СОСТОЯНИЕ OSD, ОТКРЫТЬ/ 
ЗАКРЫТЬ 
2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА PTZ: 
МЕНЮ ОТКРЫТЬ/ ЗАКРЫТЬ 
3 КОРОТКИЙ НАЖИМ SET + КНОПКА 
WIDE: уменьшить 4 КОРТКИЙ НАЖИМ 
SET + КНОПКА TELE: приблизить 
5 КОРОТКИЙ НАЖИМ SET + КНОПКА 
FAR: настройка фокуса 
6 КОРОТКИЙ НАЖИМ SET + КНОПКА 
NEAR: настройка фокуса 
7КНОПКА SET: ВЫХОД В МЕНЮ 

 
 
1. Настройка АДРЕССАЦИИ 
 

 

SW1: 100 разрядов ID(0~2) 
SW2: 10 разрядов ID(0~9) 
SW3: 1 разрядов ID(0~9) 
 
 
ЗАВООДСКИЕ: Поддерживается только IP 
версией. Нажать и удерживать больше 10 
секунд. 

 
 
2.Параметры DIP переключателей SET1, SET2 
 
 
 
 
 

 

1 ПРОТОКОЛ 
000 PelcoD V5 
001 PelcoP 
010 WTX 
011 EZP 
 
2 СКОРОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ 
000 2400 
001 4800 
010 9600 
011 19200 
100 38400 
101 57600 

3 ЧЕТНОСТЬ 
00 НЕТ 
01 ЧЕТНЫЙ 
10 НЕЧЕТНЫЙ 
 
4 ТИП RS422/ 
RS485 
0 RS-422 
1 RS-485 
 
5 ПЕТЛЯ ВКЛ/ ВЫКЛ 
0 ВЫКЛ 
1 ВКЛ 
 
6 ЗАГРУЗКА 0 
0 ВЫКЛ 
1 Режим 
программирования 
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3. Функциональные кнопки  
 

 

1 СОСТОЯНИЕ OSD, ОТКРЫТЬ/ ЗАКРЫТЬ 
 
2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА PTZ: МЕНЮ 
ОТКРЫТЬ/ ЗАКРЫТЬ 
 
3 КОРОТКИЙ НАЖИМ SET + КНОПКА WIDE: 
уменьшить 4 КОРОТКИЙ НАЖИМ SET + 
КНОПКА TELE: приблизить 
 
5 КОРОТКИЙ НАЖИМ SET + КНОПКА FAR: 
настройка фокуса 
 
6 КОРОТКИЙ НАЖИМ SET + КНОПКА NEAR: 
настройка фокуса 
 
7КНОПКА SET: ВЫХОД В МЕНЮ 
 

 
 
4. POWER, COMM, ALARM1, RLY1, ALARM2, RLY2, EXT VIDEO 

 
1 POWER: Питающее напряжение АС 24V 8A 
2 COMM: система управления RS-485/RS-422 
3 ALARM1,2: Функция сигнала тревоги позволяет переместить камеру в заранее 

запрограммированное положение при срабатывании сигнала тревоги. 
№ тревоги: Можно сохранить максимум 8 сигналов тревоги. 
Маркировка: Каждый сигнал тревоги может иметь свое собственное название. 
№ предварительных установок: Присваивает № предварительным настройкам 
при срабатывании тревоги. 

4 RLY1,2:  NC – Нормально замкнутый контакт реле 
NO – Нормально разомкнутый контакт реле 
CO - COMM 

5 EXT VIDEO: Подключение видеовыхода к монитору или DVR 
6 VIDEO: Подключение видео разъема к монитору или DVR 
 

Р
ук

ов
од

ст
во

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

я 
дл

я 
ан

ал
ог

ов
ой

 в
ы

со
ко

ск
ор

ос
тн

ой
 к

уп
ол

ьн
ой

 к
ам

ер
ы

  

 07 
 



 

Р
ук

ов
од

ст
во

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

я 
дл

я 
ан

ал
ог

ов
ой

 в
ы

со
ко

ск
ор

ос
тн

ой
 к

уп
ол

ьн
ой

 П
Н

З 
ка

м
ер

ы
  

 
 
2. 5 Подключение кабелей 
 
 
2. 5. 1 Подключение кабелей питания/ передачи данных 

 
 
2. 5. 2 Подключение RS-485/RS-422  

Соединение через RS-422/485 
ПНЗ можно удаленно управлять с внешнего устройства или системы управления, такого как 
клавиатура или DVR, используя для последовательной передачи данных сигналы RS-485 
полу-дуплекс, RS-422 дуплекс или симплекс. 
Для системы управления RS-485, разъемы обозначены RX+, RX- и TX+, TX-. 
В случае системы RS-422, подключите TX+,TX- на блоке управления к RX+ и RX- портам 
последовательной передачи данных на ПНЗ камеры. А также соедините TX+, TX- с RX+, RX- 
на блоке управления, соответственно. 
Общая длина кабелей для передачи данных не должна превышать 1.2 км. 

 
2. 5. 3 Подключение видеовыхода 

Соедините разъем видеовыхода (BNC) с монитором или видеовходом DVR. Кабели для 
передачи видеосигнала и кабели передачи данных RS-485/422 не входят в комплект 
поставки данного продукта. 
 
Подключение питания 
 
− Подключение питания AC 24V 
− Разъем на питание: 2PIN 
− Разъем Com: 4PIN 
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АНАЛОГОВЫЙ 

ПИТАНИЕ ПИТАНИЕ 



 
 
 
3.Установка 
 
− Приведенные ниже этапы установки и работы по подключению должны выполняться 

квалифицированным персоналом или наладчиками системы и должны соответствовать всем 
местным нормам. 

− Следите, чтобы до окончания работ по установке камера была выключена. 
− Не устанавливайте камеру возле выходных воздушных отверстий кондиционеров воздуха. 
− Перед установкой настройте Dip переключатели системы на тыльной стороне механизма и 

соберите механические узлы и корпус в соответствии с приведенными ниже инструкциями. 
 
3. 1. Перед установкой 
 

 

Для крепления оборудования и предотвращения 
повреждения механизма в ходе доставки используется две 
фиксирующих стяжки. 
Во время установки камеры, фиксирующие тросы 
необходимо убрать. 
 

 
3. 2 Крепление на стену 
 

  
1. Установить блок управления в корпус в нужном положении.  

Подсоединить кабель нагревателя и вентилятора к разъему на системе ПНЗ. 
* Внимание: Не устанавливайте блок PTZ мотором к вентилятору. 
2. Соединить крышку купола с корпусом при помощи страховочного тросика. 

Используя винты, закрепить крышку купола на корпусе. 
3. Соединить страховочным тросиком корпус PTZ блок управления корпусом. 
4. Подключить основной кабель к корпусу PTZ и вставить шнур в блок управления корпусом. 
* Внимание: Будьте осторожны, не перегибайте кабель и вращайте корпус вправо. 
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4. ЭКРАННОЕ ПРОГРАММНОЕ МЕНЮ 
Купольная ПНЗ камера программируется с помощью экранного меню (OSD). Чтобы получить 
доступ к OSD меню вам необходимо открыть главное Меню настроек. 
 
4. 1 Включение 
При включении питания камеры реализуется 10 секундная задержка, прежде чем на камере 
запустится фаза самонаведения. В фазе самонаведения камера поворачивается влево и 
вправо и отклоняется вверх и вниз. Одновременно регулируется фокус линз камеры.  
4. 2 Установка управления камерой 
Наиболее часто используемый способ взаимодействия с камерой это использование 
клавиатуры и экранного меню (OSD). Такой метод наиболее распространенный и описывается в 
данном руководстве. 

 
4. 2. 1 Основные функции клавиатуры 

Ниже в таблице собраны основные операции для стандартной клавиатуры и функции, 
доступные при управлении ПНЗ камерой. 
 

Стандартные характеристики клавиатуры Использование 
Функциональные кнопки Выбор определенных параметров 

настройки 
Цифровые кнопки Ввод номеров от 0 до 9 
Кнопка камеры Выбор номера камеры 
Кнопка ввода Ввод выбранных данных 
Кнопка фокуса (или кнопка Near) Настройка фокуса линзы или выбор меню 

в режиме OSD 
Кнопка диафрагмы Настройка диафрагмы объектива или 

выбор меню в режиме OSD 
Светодиоды кнопок Отмечает активные кнопки 
LCD Отображает текущее состояние 
Джойстик  Управление поворотом/ наклоном/ зумом 

(ПНЗ) 
Таблица 1. 1 Стандартные характеристики клавиатуры 
 

Операции купола Как управлять 
Поворот из стороны в сторону Сдвинуть джойстик влево или вправо 
Наклон сверху вниз Сдвинуть джойстик вперед или назад 
Приближение Повернуть джойстик по часовой стрелке 
Отдаление Повернуть джойстик против часовой стрелки 

Таблица 2. 1 Стандартное управление с клавиатуры для системы высокоскоростной 
купольной ПНЗ камеры 
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4. 2. 2 Команды с клавиатуры 

−  Запуск необходимой команды, такой как сканирование, тур и т.п. состоит из двух 
последовательных операций. 1) ввести заданный номер команды согласно настройкам 
или перечню предустановок.  + 2) нажать функциональную кнопку запуска команды. 

− Номер команды изменяется в диапазоне от 1 до 999. 
− Более детальную информацию с указанием функциональных возможностей кнопок 

смотрите в руководстве пользователя для клавиатуры. 
 
4. 2. 3 Настройка OSD меню с клавиатуры. 

Основное Меню настроек открывает доступ ко всем программируемым настройкам. 
 
4. 2. 4 Переход к OSD меню настройки камеры 

Нажать кнопку “1” и удерживать нажатой приблизительно 3 секунды кнопку “MENU”, или 
нажать кнопку “95” и кнопку “Preset” чтобы перейти в меню настроек. Ниже на рисунке 
приведена схема меню настроек. Изменяя соответствующие значения в этих меню вы 
можете настроить камеру соответственно задачам. 

 
4. 2. 5 Дерево OSD меню 
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4. 3 Меню движения 
 
4. 3. 1 Предустановленные позиции 

− Функция: В качестве заранее установленных положений камеры может быть сохранено 
максимум не более 255 положений. В качестве номера предварительной установки 
можно выбрать число от 1 до 255, исключая номера задействованные предустановкой 
камеры на выполнение различных функций. Для каждого набора предварительных 
установок характеристики камеры (то есть, Баланс белого, Автоматическая выдержка и 
т.д.), кроме Фокуса можно устанавливать независимо друг от друга. Для каждого 
положения предварительных установок можно прикрепить произвольную маркировку. 
Все характеристики можно изменять в OSD меню. 

− № предварительной установки: Может быть сохранено максимум не более 255 
положений и каждому положению может быть присвоен определенный номер 
предварительной установки. 

− Маркировка: Каждая предварительная установка может иметь собственное имя. 
− Положение: Выводит на экран координаты положения камеры для выбранной 

предварительной установки. 
− Фокус: Позволяет выбрать фокус камеры для каждого предварительно установленного 

положения (По умолчанию Авто). 
 
4. 3. 2 TOUR 

− Функция: Используя функцию TOUR, вы можете заставить камеру циклически проходить 
максимум по 15 заранее установленным положениям. При включении функции TOUR, в 
меню редактирования выставляется время задержки на позиции перед переходом к 
следующей точке, а также скорость перехода. 

− Скорость можно изменять от 1°/секунду до 63°/секунду, а Время покоя от 1 секунды до 
99 секунд. 

− № TOUR: Может быть сохранено максимум 8 TOUR, в каждом из которых задано по 15 
заранее установленных положений камеры. 

− Маркировка: Каждый TOUR может иметь собственное имя. 
 
4. 3. 3 СКАНИРОВАНИЕ 

− Функция сканирование позволяет назначить камере два положения, между которыми 
она будет последовательно перемещаться из точки, указанной в качестве стартового 
положения в точку, указанную в качестве конечного положения в направлении по 
часовой стрелке. Перемещение будет происходить до получения какой либо иной 
команды. 

− № сканирования: Может быть сохранено максимум 8 сканирований. 
− Маркировка: Каждое Сканирование может иметь собственное имя. 
− Стартовое положение: Устанавливает координаты начала выполнения сканирования. 
− Конечное положение: Устанавливает координаты конца выполнения сканирования. 
− Скорость: Позволяет задавать скорость движения в каждой из координат (1~63секунд). 
− Запуск сканирования может также производиться автоматически, если настроена 

соответствующая функция, это может происходить по расписанию, или если камера 
долгое время остается без движения (от 1до 60 минут, согласно настройкам) 

− Фокус: Позволяет задать фокус камеры (По умолчанию Авто). 
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4. 3. 4 ШАБЛОН 

− Функция: Функция Шаблона позволяет камере запомнить маршрут (как правило, 
маршрут произвольной кривизны) выполняемый джойстиком блока управления за 
определенное время, а затем точно воспроизводить его из памяти. 

− № шаблона: В меню клавиатуры может храниться 4 Шаблона. Но есть вероятность, что 
на вашей клавиатуре подобное меню не будет предусмотрено, в этом случае 
выполнение шаблона может оказаться неточным. 

− Маркировка: Каждый Шаблон может иметь собственное имя. 
− Фиксация: В шаблон можно запомнить движения джойстика и заранее установленные 

движения. Для сохранения записей нажмите кнопку NEAR. Фиксируется максимум 60 
секунд. Если ваша клавиатура не поддерживает соединение с WCY моделью, тогда 
меню Фиксации может не активироваться. 

− Воспроизведение: Для активации Шаблона на зафиксированное время. 
 
4. 3. 5 ЗОНА 

− Функция: Используя функцию Зоны, вы можете заставить камеру непрерывно двигаться 
между 2 положениями. Когда запущена функция Зоны, камера движется из положения, 
отмеченного в качестве стартового положения в точку, указанную в качестве конечного 
положения. В случае если точка начала и точка конца совпадают, камера 
поворачивается вокруг своей оси на 360° по часовой стрелке, а затем поворачивается 
на 360° в направлении против часовой стрелки. 

− № зоны: Можно сохранять максимум 16 зон. 
− Маркировка: Каждая Зона может иметь собственное имя. 
− Положение начала отслеживания: Определяет координату начальной точки Зоны. 
− Положение остановки отслеживания: Определяет координату конечной точки Зоны. 

 
4. 3. 6 ТРЕВОГА 

− Функция: Функция Тревога позволяет камере двигаться в предварительно 
запрограммированное положение в случае срабатывания тревоги. 

− № тревоги: Можно сохранять максимум 8 сигналов тревоги. 
− Маркировка: Каждая Тревога может иметь собственное имя. 
− № Предварительной установки: Определяет № Предварительной установки, 

запускаемой при срабатывании тревоги. 
 
4. 3. 7 Маска 

− Функция: в произвольных местах могут быть созданы максимум 8 областей 
маскирования для предотвращения попадания в объектив таких объектов как окна, 
магазины или частные дома. В сферической системе координат возможна функция 
Приватной зоны. 

− № Приватности: Можно сохранять максимум 8 зон Приватности. 
− Положение: Определяет координаты для поддержания Приватности. 
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4. 4 Базовые настройки 

 
4. 4. 1 НАЗВАНИЕ 

− Функция: Устанавливает название камеры для отображения на экране. 
− Для сохранения Названия, нажмите кнопку TELE на клавиатуре. Чтобы удалить, 

нажмите WIDE. 
4. 4. 2 ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 

− Функция: Данная функция позволяет продолжить выполнение последнего действия 
перед отключением питания. Для данной функции доступно большинство из действий, 
таких как Предустановленные позиции, TOUR, Шаблон и Сканирование кроме Резкой 
смены направления. 

− Для активации функции установите в ее настройках ВКЛ. 
4. 4. 3 ПАРКОВКА 

− Функция: Данная функция позволяет автоматически перевести камеру в установленное 
положение, пока оператор не задействует блок управления. 

− Время <Min>: Время Парковки можно установить от 5 минут до 60 минут. 
− Функция: Можно выбрать одну из функций перемещения Предварительная установка, 

TOUR, Шаблон и Сканирование. 
− Номер: Номер выбранной функции передвижения. 

4. 4. 4 ЭКРАН ВКЛ/ ВЫКЛ 
− Функция: Позволяет включать или выключать меню на экране. 
− Включает и выключает на экране отображение НАЗВАНИЕ, ТРЕВОГА, ПРИБЛИЖЕНИЕ, 

ПОЛОЖЕНИЕ, ПЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА, ДЕЙСТВИЕ, TOUR, СКАНИРОВАНИЕ, 
ШАБЛОН ПРИВАТНОСТЬ и ЗОНА. 

− Для включения экрана, нажмите кнопку TELE на клавиатуре. Для выключения нажмите 
WIDE. 

4. 4. 5 ПОДМЕНЮ КУПОЛА 
− ПРЕДЕЛЬНЫЙ НАКЛОН: Устанавливает угол остановки движения: выключение ~15° 

(*ПРЕДЕЛЬНЫЙ НАКЛОН не работает, если выполняется функция шаблона). 
− SPEED BY ZOOM: Запуск данной функции позволяет уменьшить скорость поворота и 

наклона в зависимости от уровня приближения для обеспечения более точного 
позиционирования. Если функция не активна (ВЫКЛ), скорость не уменьшается.  

− АВТО ПЕРЕВОРОТ: Используется в случае, когда угол наклона доходит до вершины 
орбиты (90°), а модуль перемещения камеры продолжает движение до отклонения в 
противоположную сторону (180°). Как только модель перемещения камеры доходит до 
вершины орбиты (90°), изображение автоматически переворачивается и выводится на 
экран. Если эта функция ВЫКЛ, диапазон наклонов составляет от 0~90°. 

− ОТКЛИК TXD: Отправляет данные отклика по протоколу по ТХ линии (Поддерживает 
только Pelco-D 5.0). 

− ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СТОП КАДРА: Выходной видеосигнал есть только в 
начальной и конечной точке, по мере прохождения маршрута на экран выводится стоп-
кадр. 

4. 4. 6 УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
− Установите рабочие температуры для Вентилятора/ Нагревателя в камере. 
− Показывает текущую температуру, а также вы можете задать значение вручную. 
− Функция принудительного запуска Вентилятора и Нагревателя, полезная операция для 

устранения влаги. 
(Время работы нагревателя устанавливается от 10 до 60 минут). 

4. 4. 7 ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ 
− Функция: Позволяет вернуть все настройки в установленные на заводе по умолчанию 

значения. 
− Будьте осторожны, поскольку при включении функции Заводских настроек все текущие 

значения будут стерты. 14 
 



 
 
 

При обновлении и улучшении качества систем содержание меню камеры может 
изменяться без предварительного уведомления, внесенные изменения могут 
описываться на листах-вкладышах. 
 
Если меню камеры не совпадают с меню в данном руководстве пользователя, 
проверьте версию камеры и лист-вкладыш. 

 
4. 5 Меню камеры 
 
4. 5. 1 НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ 
 

 

1 РЕЖИМ ПРИБЛИЖЕНИЯ 
Можно установить скорость приближения и разрешить 
использование функции цифрового увеличения. 
 
 

 

 

СКОРОСТЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ: Пошагово изменяется 
от 9 до 7 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
 
 

 

 

Определяет использование функции цифрового 
увеличения 
D-ZOOM: ВКЛ/ ВЫКЛ 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
 

 
D-ZOOM (Цифровое приближение) 

− Можно включать или выключать увеличение Цифровым приближением. 
− Рекомендуется устанавливать Цифровое приближение до выполнения операции 

предварительной настройки системы. 
− При увеличении Цифрового приближения, снижается качество изображения. 
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2 ФОКУС 
В меню Фокуса вы можете выбрать режим фокусировки: Авто, Одним нажатием или Вручную. 

 
 

 

АВТО: Камера автоматически подстраивает фокус, 
непрерывно контролируя экран в 
автоматическом режиме. В режиме 
автоматической фокусировки команды кнопок 
приближения не считаются входным сигналом 
для команд фокусировки. 

Одно нажатие: Фокусируется в течении 5 секунд после 
приближения, поворота и автоматически 
возвращается РУЧНОЙ режим. Используется 
для быстрой фокусировки сразу после 
приближения. 

Ручной: В ручном режиме пользователь может 
регулировать фокус камеры вручную. 

Бесконечность: Фокус на бесконечности, это 
положение когда линзы формируют 
изображение объектов на бесконечном 
расстоянии. Соответствует точке фокуса для 
параллельных лучей. 

 

 

Установка скорости фокусировки камеры (0~7). 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
 

 

 

Установка фокусного расстояния 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
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AF РЕЖИМ: Установка режима авто фокусировки 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
 

 

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Установка чувствительности 
фокуса 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
3 АВТО ВЫДЕРЖКА 
Настройка АЕ позволяет регулировать скорость срабатывания затвора объектива в 
зависимости от яркости изображения так чтобы проходило стандартное количество света. 

 
 

 

Установка АВТО, ВРУЧНУЮ, ЗАТВОР или 
ДИАФРАГМА 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
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Если в РЕЖИМЕ АЕ вы выбрали ЗАТВОР, вы 
можете регулировать яркость изображения, изменяя 
скорость затвора. 
Возможные настройки x512, x128, x64, x32, x16, x8, 
1/15, 1/30, 1/60, 1/90, 1/100, 1/180, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 
1/50000, 1/100000 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
 

 
 

Установить ВКЛ/ВЫКЛ 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

Если в РЕЖИМЕ АЕ вы выбрали ДИАФРАГМА, вы 
можете регулировать уровень чувствительности 
диафрагмы от 00 до 17 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 

Если в РЕЖИМЕ АЕ вы выбрали ВРУЧНУЮ, 
ЗАТВОР или ДИАФРАГМА, вы можете установить 
УСИЛЕНИЕ в диапазоне 0~30dB (Шаг изменения 
2dB) 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
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Установить ВКЛ/ВЫКЛ в AGC РЕЖИМЕ. 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

Установить АВТО или ВРУЧНУЮ. 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

Если в РЕЖИМЕ EXPO вы выбрали ВКЛ, вы можете 
контролировать соответствующий уровень (стандарт 
"0" (регулируется в диапазоне ±10.5), с шагом 
изменения 1.5dB) 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
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4 БАЛАНС БЕЛОГО 
Установка для камеры баланса белого. 
 

 
 

Настройка баланса белого это функция изменения 
температуры цвета для устранения проблемы 
изменения цвета на экране с перепадом температуры 
цвета, в зависимости от времени. 
 

 
 

РЕЖИМ WB: Установка цвета в зависимости от 
баланса белого. Возможные настройки АВТО, В 
ПОМЕЩЕНИИ, СНАРУЖИ, WB ОДНИМ НАЖАТЕМ, 
ATW или ВРУЧНУЮ. 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 

УСИЛЕНИЕ КРАСНОГО: Регулировка уровня красного 
цвета 0~255. (Стандартный уровень 025) 
УСИЛЕНИЕ СИНЕГО: Регулировка уровня синего 
цвета 0~255. (Стандартный уровень 025) 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
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5 РЕЖИМ ICR 
Настройка работы убираемого ИК фильтра необходимого для корректной работы с 
инфракрасной подсветкой. 
Можно выбрать режимы АВТО, ДЕНЬ, НОЧЬ, EXT и РЕГУЛИРУЕМЫЙ, после чего переключение 
фильтра начнет работать в зависимости от выбранного режима. 
 

 
 

 

Установка ПОРОГА ICR в диапазоне от 00 до 28 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
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6 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
В Дополнительном меню можно регулировать АПЕРТУРУ, ПОДСВЕТКУ, РЕЖИМ ДЕНЬ&НОЧЬ, 
УРОВЕНЬ ДЕНЬ&НОЧЬ и WDR. 

 
 

 
 

РЕЖИМ SUB SP: В Дополнительном меню 
можно настроить специальные функции 
камеры 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

СТАБИЛИЗАТОР: Установить ВКЛ или ВЫКЛ 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

BLC РЕЖИМ: Установить ВКЛ или ВЫКЛ 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
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HLC РЕЖИМ: Установить ВКЛ или ВЫКЛ 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

УРОВЕНЬ УСЕЧЕНИЯ HLC: Если для функции HLC 
выбрано ВКЛ, устанавливает УРОВЕНЬ УСЕЧЕНИЯ 
HLC 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

УРОВЕНЬ HLC: устанавливает УРОВЕНЬ HLC 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
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Установка значения АПЕРТУРЫ 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

ВКЛ/ ВЫКЛ функцию ЗАЩИТЫ ОТ БЛИКОВ 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

ВКЛ/ ВЫКЛ функцию ПОДСВЕТКИ 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  
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Если в меню СИНХРОНИЗАЦИИ ОТ СЕТИ 
установлено ВКЛ, вы можете задать V ФАЗУ. 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

Выбор УРОВНЯ DNR из АВТО, ВЫКЛ и 1 ~ 10 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
 

Выбор РЕЖИМА WDR из ВЫКЛ, LEV1 ~LEV7. 
 

Выбрать:  или  Включить:  

Выключить:  

 
7 СБРОС НАСТРОЕК КАМЕРЫ 
Устанавливает исходные настройки камеры в МЕНЮ КАМЕРЫ. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Переместить:  Выбрать:  
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4. 5. 2 ОЧИСТКА МЕНЮ 
 

 

 
 
 
 
 
Здесь вы можете удалить запрограммированные Предварительные 
настройки, TOUR, Сканирования, Шаблону, Зоны, Тревоги и настройки 
маски. 

 
 
1 Предварительные настройки 
Удаляет из памяти все данные 
Предварительные настройки.  
 
2 TOUR 
Удаляет из памяти все данные по TOUR. 
 
3 Сканирования  
Удаляет из памяти все данные 
Сканирования. 
 

4 Шаблон 
Удаляет из памяти все данные Шаблона. 
 
5 Зона 
Удаляет из памяти все данные Зоны. 
 
6 Тревога  
Удаляет из памяти все данные Тревоги. 
 
7 Маска 
Удаляет из памяти все данные маскирования. 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
5. 1 Технические характеристики оборудования 
 
5. 1. 1 МЕХАНИКА 

− Поворот 
 
− Предварительная скорость 

поворота 
− Наклон:  
 
− Предварительная скорость 

наклона 
− Вес 
− Размер 
− Размер блока управления 

: Непрерывное вращение на 360°, от 0.1° до 
160°/секунду (64 шага, пропорционально приближению) 

: 330°/секунду, точность 0.1° 
 
: от 0.1° до 140°/секунду (пропорционально 
приближению) 

: 250°/секунду, точность 0.05° 
 
: В упаковке 8.3 кг 
: 238 (Ø) x 319(мм)-166(Ø) КУПОЛ 
: 145(W) x 335(D) x 275(H) мм 

 
5. 1. 2 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

− Конструкция 
− Степень защиты: 
− Цвет 
− Рабочие температуры 

 
 
− Влажность 
− Работа вентилятора 
− Работа нагревателя 

: Алюминий 
: IP66 (Корпус для наружной установки) 
: Холодный серый 
: В помещении: от 0°С до 50°С (от 32°F до 122°F) 

Снаружи:: от -20°С до 50°С (от 14°F до 122°F) с 
нагревателем 46W  

: от 0% до 90% (без конденсации) 
: при 50°С включение при 40°С выключение 
: при 5°С включение при 15°С выключение  

 
5. 1. 3 ФУНКЦИИ 

− Предварительные установки 
− Прогон 
− Шаблон 
− Авто переворот 

 
− Сканирование 

 
− Зона приватности 
− ID адрес 
− Управление передачей 

данных 
− Протокол 
− Скорость передачи данных 

 
− Тревога 
− Экран 

: не более 255 точек, точность менее 0.1° 
: 8, программируемых 
: 4 шаблона на 60 секунд. 
: Включен/ выключен (Поворот на 90° в нижней точке 
наклона) 
: 8 (программируемая скорость и диагональное 
сканирование) 
: 8 блокировок с названиями (маска) , SDM:4 
: До 255 выбираемых ID (Поворотный переключатель) 
: RS-485 / RS-422 
 
: Несколько протоколов (PELCO-D/P) 
: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бод/сек, на 
выбор 
: 8 тревог 
: 16 наименований областей 

 
5. 1. 4 Электрические параметры. 

− Питание 
 

− Потребляемая камерой 
мощность 

− Потребляемая нагревателем  
мощность 

− RS-422, 485  

: AC21~26V 60Hz / 50Hz (Переходник блока питания в 
поставку не входит) 
: 18.0W 
 
: 46W 
 
: Настройка Dip переключателей 

 
5. 1. 5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

− Соединение для передачи 
данных 

− Видео соединение 
− Входы сигнала тревоги 
− Реле 

: RS-422, 485 + / - Данные для управления под заказ 
 
: BNC 
: 8, программируемые 
: 2 Сухих контакта, выходная мощность: 2A @30VAC 
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5. 2 Технические характеристики камеры 
 
− Светочувствительная матрица 
− Количество пикселей 
− Система сканирования 
− Частота развертки 
− Синхронизация системы 
− Разрешение 
− Минимальное освещение 

 
− Видеовыход 
− Отношение сигнал/шум 
− Тип линзы 
− Кратность приближения 
− Фокусное расстояние 
− Формат изображения 
− Фокус 
− Длина фокуса 
− E. Увеличение 
− Выдержка 
− Управление усилением 
− Скорость затвора 
− Скорость цифрового затвора 
− Защита от бликов 
− Яркость 
− WDR 
− День&Ночь 
− Баланс белого 

:1/4" SONY Super HAD (Double Scan) CCD 
:1028(H) х 508(V) , 1028(H) x 596(V) 
: 2:1, чересстрочная 
: 15.734KHz(H),59.94Hz(V) , 15.625KHz(H),50Hz(V) 
: Внутренняя / Внешняя (V-Lock) 
: MAX 700 TV строк (ЦВЕТ) , 750 TV строк (Ч/Б) 
: Цветное: 0.5 lux , Ч/Б : 0.2 lux , Цветное DSS : 0.001 lux, 
Ч/Б DSS : 0.0004 lux 
: 1.0 Vp-p (75 Ом, композитный) 
: Более чем 50dB (AGC выкл.) 
: Линзы День&Ночь с 36x увеличением 
: Оптическое 36x, Цифровое 32x зум 
: f = 3.4 мм ~ 122.4 мм 
: F1.6 (широкоформатное) ~ F4.5 (телевизионное) 
: Авто / Одно нажатие / Вручную 
: 0.1 / 1.3 / 1.8 / 3.0 / 5.0 м 
: Выкл. / Максимум 2x~32x 
: Авто / PRI Затвор / PRI Диафрагма / Вручную 
: Выкл / Вкл (Авто, максимум 30dB) 
: 1/60 ~ 1/100,000 секунды, 1/50 ~ 1/100,000 секунды 
: Выкл / макс 2x~512x 
: Выкл / Вкл 
: 1 ~15 шагов 
: Выкл / Вкл 
: День / Ночь / Авто / Ext 
: ATW / настраиваемый / В помещении / Снаружи / 
Вручную / Авто 
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6. РАЗМЕР 
 
6. 1 Размер 
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7. КОНФИГУРАЦИЯ 
 
7. 1 Подключение к клавиатуре через DVR -1 
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RS – 485 

 

RS – 485 

 

WMC – 100 (Мульти- Преобразователь) 

Монитор 

Переходник 

Распределительная коробка 

Распределительная 
коробка Основная клавиатура Резервная клавиатура 



 
 
 
 
7. 2 Подключение к клавиатуре через DVR -2 
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Камера Камера 

Терминал видеовхода Терминал видеовхода 

Коаксиальный кабель Коаксиальный кабель 

Терминал 
видеовхода 

Выключатель 
конечной нагрузки 

Модульный кабель 
(дополнительное оборудование) 

Монитор 

Переходник  

(дополнительное 
оборудование) 

Блок управления системы 

Разъем преобразователя 
(дополнительное оборудование) 

Красный 

Зеленый 
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7. 3 Подключение к клавиатуре через DVR -3 
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Камера Камера 

Терминал 
видеовхода Терминал 

видеовхода 

Монитор 

Переходник  
(дополнительное 
оборудование) 

Блок управления системы 

USB кабель 
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1. Что такое MICRODIGITAL Installer?       

 

 MICRODIGITAL Installer – инструмент для настройки сети MICRODIGITAL, камеры и 

условий записи; он также используется для обновления встроенного ПО.  

 Более детальное описание функций и применения MICRODIGITAL содержится в 

руководстве пользователя на CD-ROM. Чтобы ознакомиться с последними 

новостями и документами зайдите на сайт MICRODIGITAL.  

 (http://www.MICRODIGITAL.co.kr) 

 Чтобы использовать MICRODIGITAL Insataller, требуется иметь представление о 

значениях базовых терминов, например: IP-адрес, LAN, HUB, маршрутизатор и 

сетевые устройства. Свяжитесь с Интернет-провайдером или сетевым 

администратором для получения базовой информации о сети.  

 Инсталлятор MICRODIGITAL применим к MICRODIGITAL серии Linux (MDC-I4220C 

/MDC-I4220CDN /MDC-I4230 /MDC-I4250 /MDC-I4260 /MDC-I8220V /MDC-I8220VDN 

/MDC-I8230V /MDS-I301 /MDR-IVS01 /MDR-I0008 /MDR-I0412 /MDR-I0808). В данном 

руководстве описаны основные функции, которые могут различаться в зависимости 

от модели. 

2. Как устанавливать MICRODIGITAL Installer  

2.1 Дважды щелкните по значку MICRODIGITAL Installer:  на CD. 

Можно загрузить его с нашего веб-сайта: www.MICRODIGITAL.co.kr 

2.2 Выберите Next 

 На главной странице прочитайте текст с объяснениями и проверьте версию 

MICRODIGITAL Installer, затем выберите Next. 
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2.3 Укажите расположение папки назначения и выберите Install. 

 По умолчанию папка расположена: “C:\Program Files\MICRODIGITAL\MICRODIGITAL 

Installer”. Для расположения папки в другом месте щелкните по Browse,  выберите 

расположение и щелкните по Install. 

 

 

 

2.4 Выберите Finish (завершение установки) 

 После установки на компьютере MICRODIGITAL Installer выберите Finish для 

завершения установки. Для получения информации о повторной установке или 

удалению/деинсталляции MICRODIGITAL Installer см. следующую страницу. 

 

 

 

 

3. Как деинсталлировать MICRODIGITAL Installer  

 



 

 
MICRODIGITAL Installer                                                                  -1    

 

 
                            MICRODIGITAL Inc. 

 
5

3.1 Удаление MICRODIGITAL Installer 

 

Выберите Start > Programs >IP-Camera >IP-Camera Installer >Uninstall. 

 
 

3.2 Выберите Next 

 

 

 

3.3 Выберите Uninstall 

 

 

3.4 Выберите Finish (завершение установки)  
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4. Как запускать MICRODIGITAL Installer  

 

4.1 Запуск MICRODIGITAL Installer 

 

Для запуска инсталлятора IP-камеры дважды щелкните по ярлыку IP-Camera Installer на 

рабочем столе или перейдите к Start, Program, IP-Camera и выберите IP-Camera Installer. 

 

 

4.2 Описание меню программы. 

 

Меню Описание 

A. Search MICRODIGITAL 
 

Отображение списка изделий серии MICRODIGITAL Linux на 
LAN ПК. 

A  C F  D E G H 

I 

J K L 

 B 
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B. Clear MICRODIGITAL list 
 

Удаление всех изделий MICRODIGITAL. 

C. Automatic IP setup 
 

Автоматическая настройка информации о сетевом IP 
MICRODIGITAL. 

D. Manual IP setup 
 

Ручная настройка информации о сетевом IP. 

E. Server Setup 
 

Настройка базовых рабочих условий.  

F. Camera Setup 
 

Настройка камеры и условий записи. 

G. Connect MICRODIGITAL 
 

Соединение со страницей выбранного MICRODIGITAL 
Примечание: класс IP-адреса должен быть один для ПК и 
сервером MICRODIGITAL. 

H. Update firmware 
 

Обновление встроенного ПО MICRODIGITAL. 

I. Search List 
 

Отображение списка поиска серверов MICRODIGITAL. 

J. Total 
 

Отображение общего количества поиска серверов 
MICRODIGITAL. 

K. Found 
 

Отображение общего количества серверов MICRODIGITAL с 
нормальным ответом. 

L. Timeout 
 

Общее количество устройств без ответа. 

4.3 Меню настроек 

  

- Если нужен переход из списка поиска, щелкните правой кнопкой мыши по IP-адресу. 

Меню Описание 

A.  
Connect MICRODIGITAL 
 

Переход к домашней странице выбранного MICRODIGITAL 

B.  
Setup MICRODIGITAL IP 
 

Настройка информации о сетевом IP . 

Примечание: дополнительную информацию о назначении IP-адреса см. в 
разделе 5. “Назначение IP-адреса для LAN”. 

     A 

B 
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5. Назначение IP-адреса для LAN  

Существует три пути назначения IP-адреса для сетевого подключения сервера MD. 

 Назначение статического IP-адреса 

Общий метод назначения IP-адреса, как открытого, так и частного статического. 

 Назначение IP-адреса посредством DHCP 

Метод назначения IP-адреса, используя DHCP для подсоединения MICRODIGITAL с 

помощью кабельного модема или VDSL. 

 Назначение IP-адреса посредством PPPoE 

Назначение IP-адреса, используя PPPoE для подсоединения MICRODIGITAL с 

помощью xDSL. 

 

5.1 Назначение статического IP-адреса  

A. Ручная настройка 

Назначение статического IP, открытого (WAN) или частного (LAN). 

 

1)  Соедините ПК и сервер MICRODIGITAL, используя схему, приведенную ниже. 

 

Если между ПК и сервером MD находится концентратор (HUB), следует использовать 

нормальные прямые кабели LAN.   

- Если ПК и сервер MD соединены непосредственно друг с другом, используйте кросс 

кабель LAN. 

 

2) Запустите MICRODIGITAL Installer, выберите сервер MICRODIGITAL из 

списка поиска и щелкните по списку правой кнопкой мыши для открытия 

всплывающего меню в соответствующем списке, нажмите кнопку IP Setup. 
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      - Выбор только 1 сервера MICRODIGITAL - 

  

Меню Описание 

A.  
MAC Address 

Отображается Mac-адрес выбранного сервера MICRODIGITAL. 

B. 
IP Type 

Выберите ‘Static’ (при назначении статического IP). 

C. 
Server Name 

Ведите имя сервера MICRODIGITAL, если нужно его изменить. 

D. 
Network 

Укажите общую конфигурацию сети. 

IP Address 
Введите соответствующий IP-адрес, подлежащий присвоению 
серверу MICRODIGITAL. 

Netmask 

Маска сети используется для разделения IP-адреса на подсети 
и указания имеющихся в сети хостов. Для получения более 
детальной информации свяжитесь с сетевым 
администратором. 

Default Gateway 
Шлюз по умолчанию устанавливается автоматически 
(если нет, то введите данный шлюз по умолчанию от сетевого 
администратора). 

DNS1, DNS2 
Служба доменных имен – сервер интернета или другой сетевой 
сервер, используемый для указания доменных имен. 

E.  
HTTP Port 

Введите сетевой порт для доступа к домашней странице 
MICRODIGITAL (номер порта по умолчанию: 80). 

 A 
 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

G 
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F.  
Authentication Key 

Пароль для ID аутентификации: root. По умолчанию: root. 

G.  
Save Configuration Option 

 

Save Configuration Сохранение всех измененных конфигураций на карту памяти. 

Not Saving Не сохранять изменений. 

Внимание: при выборе «Not Saving» потребуется 

повторная конфигурация при отключении или 

перезагрузке сервера. 

 

 

 

 

 

 

 

 - Выбор нескольких серверов MICRODIGITAL - 

 

Меню  Описание 

A.  
Model 

Отображение моделей серверов MICRODIGITAL. 

B. 
MAC address 

Отображение Mac-адресов выбранных серверов 
MICRODIGITAL. 

C. 
Server name 

Ведите имя сервера MICRODIGITAL, если нужно его изменить. 

D. 
IP Type 

Выберите ‘Static’. 

E. 
IP address 

Введите соответствующий IP-адрес, который нужно присвоить 
серверу MICRODIGITAL. 

 A B  C  D  E  F  G  H  I  J 

 K L M
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F. 
Netmask 

Маска сети используется для разделения IP-адреса на подсети 
и указания имеющихся в сети хостов. Для получения более 
детальной информации свяжитесь с сетевым 
администратором. 

G. 
Gateway 

Шлюз по умолчанию устанавливается автоматически 
(если нет, то введите данный шлюз по умолчанию от сетевого 
администратора). 

H. 
DNS1, DNS2 

Служба доменных имен – сервер интернета или другой сетевой 
сервер, используемый для указания доменных имен. 

I.  
HTTP port 

Введите номер сетевого порта для доступа к домашней 
странице MICRODIGITAL (номер порта по умолчанию: 80). 

J.  
Authentication Key 

Пароль для ID аутентификации: root.  По умолчанию: root. 

K.  
Apply to all 

После настройки одного элемента в списке все другие перечисленные 
элементы будут иметь значения, аналогичные установленным. ‘Server name’ 
и ‘IP' будут автоматически присваиваться  значения  +1  по порядку. 
Примечание: несколько элементов можно установить сразу. 

Это удобно при установке большого количества элементов 

на сайте проекта. 

L.  
Save & Close 

Для применения сохраните измененные конфигурации на карту 
памяти и закройте окно. 

M. 
Cancel 

Закройте окно без сохранения изменений. 

3) После назначения IP щелкните по значку ‘Connect’ для доступа к 

MICRODIGITAL. Посмотрите живое изображение с помощью MICRODIGITAL или 

укажите конфигурацию системы в меню администратора. См. раздел ‘10. 

Программа Live View MICRODIGITAL’ и ‘Руководство пользователя 

MICRODIGITAL’ для получения более подробной информации. 

B. Автоматическая настройка 

MICRODIGITAL Installer может найти и предложить IP-адрес, который не используется в 

настоящий момент в сети ПК.  Пользователь может использовать автоматически 

рекомендованный IP или ввести другой. 

Внимание:  любой автоматически предложенный IP-адрес может вызвать 

сбой в сети, если он уже присвоен другому устройству в той же сети. 

 

1) Соедините ПК и сервер MICRODIGITAL в сети. 

 

2) Запустите MICRODIGITAL Installer, выберите MICRODIGITAL из списка поиска 

и выберите ‘Automatic IP Setup’. 
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Меню Описание 

A.  
Server Name 

Ведите имя сервера MICRODIGITAL, если нужно его изменить. 

B. Network  

IP Address 
Отображение неиспользуемого на данный момент в сети 
вашего ПК IP-адреса.  Можно применить автоматически 
рекомендованный IP или ввести другой. 

Netmask 
Отображение значения маски сети. Можно применить данную 
маску или ввести другое значение. 

C. 
Authentication Key 

Пароль для ID аутентификации: root. По умолчанию: root. 

 A 

 B 

 C 
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5.2 Назначение IP-адреса с помощью DHCP 

Метод использования DHCP можно применить для окружения локальной сети с сервером 

DHCP. 

Можно использовать кабельный модем, VDSL и xDSL с автонабором для подключения к 

интернету. 

1) Соедините ПК и сервер MICRODIGITAL в сети. 

 

2) Назначьте статический IP-адрес, выполняя действия, описанные в разделе  ‘5.1 

Назначение вручную или автоматически статического IP-адреса’. 

 

3) После назначения IP-адреса проверьте, имеется ли доступ к домашней странице 

сервера  MICRODIGITAL, щелкнув по значку “Connect”. 

Примечание: если для удаленного доступа нужна служба AOIP, следует 

настроить данную функцию в меню admin сервера MICRODIGITAL. 

 

4) Повторно запустите MICRODIGITAL Installer и выберите MICRODIGITAL в списке 

поиска, щелкните по IP Setup и укажите DHCP. 

 

  

Меню Описание 

 A 

 B 

 D 

 E 

 C 



 

 
MICRODIGITAL Installer                                                                  -1    

 

 
                            MICRODIGITAL Inc. 

 
14

A.  
IP Type 

Выберите ‘DHCP’. 

B. 
Server Name 

Ведите имя сервера MICRODIGITAL, если нужно его изменить. 

C.  
HTTP Port 

Введите номер сетевого порта для доступа к домашней 
странице MICRODIGITAL (номер порта по умолчанию: 80). 

D.  
Authentication Key 

Пароль для ID аутентификации: root. По умолчанию: root. 

E.  
Save Configuration Option 

 

Save Configuration Сохраните все измененные конфигурации на карту памяти. 

Not Saving Закройте окно без сохранения изменений. 

Внимание: при выборе «Not Saving» потребуется 

повторная конфигурация при отключении или 

перезагрузке сервера. 

 

 

5.3 Назначение IP-адреса с помощью PPPoE 

 

1) Соедините ПК и сервер MICRODIGITAL в сети. 

 

2) Назначьте статический IP-адрес, выполняя действия, описанные в разделе  ‘5.1 

Назначение вручную или автоматически статического IP-адреса’. 

 

3) После назначения IP проверьте, имеется ли доступ к домашней странице 

сервера  MICRODIGITAL, щелкнув по значку “Connect”. 

Примечание: если для удаленного доступа нужна служба AOIP, следует 

настроить данную функцию в меню admin сервера MICRODIGITAL. 

 

 

4) Повторно запустите MICRODIGITAL Installer и выберите MICRODIGITAL в списке 

поиска, щелкните по IP Setup и укажите PPPoE. 
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Меню Описание 

A.  
IP Type 
 

Выберите ‘PPPoE’ 

B. 
Server Name 

Ведите имя сервера MICRODIGITAL, если нужно его изменить. 

C.  
HTTP Port 

Введите номер сетевого порта для доступа к домашней 
странице MICRODIGITAL (номер порта по умолчанию: 80). 

D. 
PPPoE Setup 

Можно проверить правильность ID / пароля с ISP. 

PPPoE User Name Введите ID. 

PPPoE Password Введите пароль. 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 
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PPPoE Confirm Введите подтвержденный пароль. 

E.  
Authentication Key 

Пароль для ID аутентификации: root. По умолчанию: root. 

F.  
Save Configuration Option 

 

Save Configuration Сохраните все измененные конфигурации на карту памяти. 

Not Saving Закройте окно без сохранения изменений. 

Внимание: при выборе «Not Saving» потребуется 

повторная конфигурация при отключении или 

перезагрузке сервера. 

 

5) Проверьте правильность применения настройки PPPoE, подключите сервер 

MICRODIGITAL к модему xDSL. 

 

 

 

6. Настройка базовых рабочих условий  

6.1 Меню конфигурации 

 

 

Меню Описание  

A.  
Time setup 

Настройка информации о времени. 

Type 

При выборе NTP тип устанавливается и применяется 
посредством сервера NTP. 
При выборе User можно установить и применить информацию 
о времени на ПК с MICRODIGITAL Installer. 

 A B 

C D H I J K 

M O N

G F 

L 

E 
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NTP Server Введите нужный адрес сервера NTP. 

Time Zone Введите нужную временную зону. 

B. 
AOIP setup 

Установите службу AOIP. 

Enable 
 

Если YES, служба AOIP включается. 
Если NO, служба AOIP выключается. 

AOIP server Введите нужный адрес сервера AOIP. 

C.  
Model 

Отображение моделей выбранных серверов MICRODIGITAL. 

D.  
MAC Address 

Отображение MAC-адреса выбранных серверов 
MICRODIGITAL. 

E. 
Server name  

Введите название сервера MICRODIGITAL, если нужно его 
изменить. 

F. 

Access 
Установите уровень доступа на сервере MICRODIGITAL. 

При выборе Full для доступа к серверу MICRODIGITAL не 

требуются ID/пароль. 

При выборе Limited требуются ID/пароль. 

G. 
Change PW 

Выберите YES, если надо изменить пароль. 

H. 
New PW 

Введите новый пароль. 

I. 
Confirm PW 

Повторно введите новый пароль. 

J. 
Progress 

Отображение выполнения при активации кнопки ‘Set’. 

K. 
Status 

Отображение статуса выполнения. 

L. 
Password 
 

Введите пароль admin (root). 

В противном случае измененные значения не применяются. 

M. 
Apply to all 

Если выбрать данную опцию после настройки перечисленного 

элемента, аналогичное значение будет автоматически 

применено к остальным элементам списка. 

L. 
Set 

Применение измененных настроек к серверу MICRODIGITAL . 
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O. 
Close 

Закройте диалоговое окно без сохранения. 

 

 

7. Настройка камеры и условий записи  

7.1 Меню конфигурации 

 

 

Меню Описание 

A.  
Model 

Отображение моделей выбранных серверов MICRODIGITAL. 

B. 
MAC Address 

Отображение MAC-адресов выбранных серверов MICRODIGITAL. 

C.  
Server name  

Введите название сервера MICRODIGITAL, если нужно его изменить. 

D. 
Camera name 

Введите название камеры, если нужно его изменить. 

E. 
Size 

Выберите разрешение изображения. 
Примечание: в случае поддержки MPEG4 аналогичное 
разрешение будет применено к другим каналам на одном 
устройстве MICRODIGITAL. 

F. 
Quality 

Выберите разрешение изображения. 

G. 
Motion 

При выборе YES включается функция обнаружения движения. 

H.  
Record 

Настройка условий записи. 
     Motion – запись только по движению.  
              ‘Motion’ следует установить на ‘YES’. 
     Always – постоянная запись. 
     None – отключение функции записи. 
Примечание: для моделей MICRODIGITAL NVR со встроенным 
HDD. 

 A B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L 

M  N  O 
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I.  
Rate 

Установка частоты кадров при записи (fps). 

J. 
Progress 

Отображение выполнения при активации кнопки ‘Set’. 

K. 

Status 
Отображение статуса выполнения. 

L. 
Password 

Введите пароль admin (root). 

В противном случае измененные значения не применяются. 

M. 
Apply to all 

Если выбрать данную опцию после настройки перечисленного 

элемента, аналогичное значение будет автоматически применено к 

остальным элементам списка. 

N. 
Set 

Применение измененных настроек к серверу MICRODIGITAL. 

O. 
Close 

Закрыть диалоговое окно. 

 

8. Обновление строенного ПО  

8.1 Процесс обновления встроенного ПО 

1) Соедините ПК и сервер MICRODIGITAL в сети. 

2) Запустите MICRODIGITAL Installer и выберите Search. Выберите сервер MICRODIGITAL 

для обновления встроенного ПО. Если нет настройки IP-адреса, назначьте статический 

IP-адрес согласно действиям, описанным в разделе ‘5.1 Назначение статического IP-

адреса ручное или автоматическое’. 

3) Нажмите кнопку “MICRODIGITAL Update”. 

4) Автоматически будет создана папка для хранения файлов MICRODIGITAL Installer. 

(C:\Program Files\MICRODIGITAL\MICRODIGITAL Installer) 

5) Поместите нужные файлы встроенного ПО в папку, созданную на этапе 4. 

6) Введите нужный пароль (root) и нажмите кнопку ‘Start update’. 

7) По завершении процесса обновления произойдет автоматическая перезагрузка сервера 

MICRODIGITAL. 

8) Подождите, пока загрузка закончится (2~4 мин.), и нажмите кнопку ‘Get version’ для 

проверки результатов. 
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8.2 Меню конфигурации 

 

 

 

Меню Описание 

A.  
Model 

Отображение моделей выбранных серверов MICRODIGITAL. 

B. 
MAC Address 

Отображение MAC-адресов выбранных серверов 
MICRODIGITAL. 

C.  
Server name  

Введите название сервера MICRODIGITAL, если нужно его 
изменить. 

D. 
Progress 

Отображение выполнения при активации кнопки ‘Set’. 

E. 
Status 

Отображение статуса выполнения. 

F. 
Password  

Введите пароль администратора (root). 

В противном случае измененные значения не сохраняются. 

G. 
Option to update 

Выберите параметр для обновления. 

H.  
Start update 

После ввода пароля запустите обновление. 
Внимание: во время обновления нельзя отключать 
питание или отсоединять сервер MICRODIGITAL. 

I.  
Get version 

Отображение текущей версии встроенного ПО. 

J. 
Apply to all 

Если выбрать данную опцию после настройки перечисленного 

элемента, аналогичное значение будет автоматически 

применено к остальным элементам списка. 

K. 

Close 
Закрыть диалоговое окно. 

 A  B  C  D  E  F 

 G 

 H 

 I  J 
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9. Программа Live View MICRODIGITAL  

 

После назначения IP-адреса можно проверить программу Live View MICRODIGITAL, 

используя стандартный веб-браузер: Internet Explorer или Netscape. Щелкните правой кнопкой 

мыши по серверу, который надо подключить, щелкните по значку Connect в MICRODIGITAL 

Explorer, запустится веб-браузер и произойдет автоматическое подключение сервера 

MICRODIGITAL. 

Если используется статический IP-адрес, введите IP-адрес на браузере для доступа к 

серверу MICRODIGITAL. Ели используется динамический IP-адрес, такой как с DHCP или 

PPPoE, подключитесь к серверу AOIP и осуществите доступ к серверу MICRODIGITAL с 

помощью учетной записи AOIP. 

Можно просматривать живое изображение в меню Live View. 

9.1 Программа Live View MICRODIGITAL  

 

Live View - программа управления Active-X для просмотра изображений и управления 

PTZ или дополнительным оборудованием. Программа Live View Control устанавливается для 

просмотра изображений, в противном случае она автоматически устанавливается в интернете. 

Если отсутствует соединение с интернетом или программа не запускается автоматически, 

установите Live View Control с прилагаемого CD 

1) Выберите Live View на домашней странице MICRODIGITAL. 

 

 

2) Появится окно с предупреждающим сообщением о безопасности. Выберите Install. 
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3) Начнется отображение живого изображения, как показано ниже. 
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1. 

,  –  IP-

 MICRODIGITAL. . 

.  -  MICRODIGITAL Installer  CD,  – 

 ( , Hyper Terminal Microsoft Windows).

1.1.  MICRODIGITAL Installer

1.1.1.  MICRODIGITAL Installer?
 MICRODIGITAL Installer 

,  IP- , , 

. 

MICRODIGITAL Installer  CD-ROM, , 

 (http://www.MICRODIGITAL.co.kr). 

 MICRODIGITAL Installer , 

,  IP- , LAN, . 

, -

.

MICRODIGITAL Installer  MICRODIGITAL Linux

(MDC-i4220C / MDC-i4220CTD / MDC-i4220CDN / MDC-i4220TDN / MDC-i4230 / MDC-i4230CTD /

MDC-i4250 / MDC-i4260 / MDC-i8220VDN / MDC-i8220V / MDC-i8230V / MDC-i8230VTD / MDS-i301

/ MDR-iVS01), .

1.1.2.  MICRODIGITAL Installer

1.  MICRODIGITAL Installer .

2.  Next.

3.  MICRODIGITAL Installer,  Next.

http://www.MICRODIGITAL.co.kr)./
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 1.  MICRODIGITAL Installer

4.  Install.

 C:\Program Files\MICRODIGITAL\MICRODIGITAL

Installer.  Browse .

 2.  MICRODIGITAL Installer

5.  Finish ( )

, 

Finish.        .
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 3.  MICRODIGITAL Installer

1.2.   MICRODIGITAL Installer

1.2.1.  MICRODIGITAL Installer

 IP-  MICRODIGITAL Installer

 Programs ( . ).

 4.  MICRODIGITAL Installer
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1.2.2. 

 5.  MICRODIGITAL Installer

Search MICRODIGITAL  MICRODIGITAL Linux,
 LAN .

Clear MICRODIGITAL list  MICRODIGITAL.

Automatic IP setup

MICRODIGITAL Installer 
 IP- .

: IP-
 1.

Manual IP setup  IP .

Server Setup  MICRODIGITAL.

Camera Setup  MICRODIGITAL.

Connect MICRODIGITAL
 MICRODIGITAL

:  IP-
 MICRODIGITAL.

Update firmware  MICRODIGITAL.

*Searched Result List  MICRODIGITAL

Total MICRODIGITAL.

Found  MICRODIGITAL 
.

Timeout  MICRODIGITAL 
.

*
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1.2.3. , 

 6.  MICRODIGITAL Installer

.

Menu Description

Connect MICRODIGITAL MICRODIGITAL.
:  IP-

 MICRODIGITAL.

Setup MICRODIGITAL IP  MICRODIGITAL.

:  IP .  ‘2.3

 IP- ’.

1.3.  IP-

 IP-

MICRODIGITAL.

1.  IP-

 IP- , , .

2.  IP-  DHCP

 IP- ,  DHCP  MICRODIGITAL 

 VDSL.

3.  IP-  PPPoE

 IP- ,  PPPoE  MICRODIGITAL 

xDSL.
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1.3.1.  MICRODIGITAL 

 7. 

 8.  NVS 
, 

 NVS  - .

1.3.2.  IP-
1.3.2.1.  IP-

 IP,  IP  LAN 

 IP .

1.  MICRODIGITAL Installer 

 MICRODIGITAL. 

 IP- , 

.

.
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 9.  IP-

MAC Address Mac-  MICRODIGITAL
IP Type  ‘Static’  IP
Server Name  MICRODIGITAL
Network
IP Address IP-  MicroDigtial

Netmask  IP- . 
.

Default Gateway MICRODIGITAL Installer 
.

DNS1, DNS2  DNS  DNS1  DNS2. ,
.

HTTP Port  MICRODIGITAL. : 80.

Root password  MICRODIGITAL .
 MICRODIGITAL: root.

Save Configuration Option
Save Configuration .

Not Saving
.

:  “Not Saving” 
, , .
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 10.  IP-

Model  MICRODIGITAL.

MAC address MAC-  MICRODIGITAL

Server name  MICRODIGITAL

IP Type  IP-

IP address  IP-  MICRODIGITAL

Netmask

 IP-
. 

.

Gateway MICRODIGITAL Installer 
.

DNS1, DNS2  DNS  DNS1  DNS2. 
, .

HTTP port  MICRODIGITAL. 
: 80.

Password  MICRODIGITAL 
.  MICRODIGITAL: root.

Apply to all
, 

. 
. IP-

 1.

Save & Close
 MICRODIGITAL 

 (
).

Cancel .

2.  IP  ‘Connect’  MICRODIGITAL.

 MICRODIGITAL 

. .  3.2 Live View  ‘

 MICRODIGITAL’ .
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1.3.2.2.  IP-
MICRODIGITAL Installer  IP- , 

.  

 IP .

:  IP- ,

.  IP-

 C .

1.  MICRODIGITAL Installer,  MICRODIGITAL 

 ‘Automatic IP Setup’.

2. .

 11.  IP-

Server Name  MICRODIGITAL
Network

IP Address

 IP, 
, .

:  IP-
 IP-  MICRODIGITAL.

Netmask

, 
, .

 IP- .
.

Root password  MICRODIGITAL 
.  MICRODIGITAL: root.

: . “ 2.3.2.1  IP- ”
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1.3.3.  IP-  DHCP
 DHCP,  VDSL, IP-

 DHCP. IP-  xDSL .

1.  MICRODIGITAL .  IP- , 

,  ‘2.3.2.  IP- ’

2.  IP- , 

MICRODIGITAL,  “Connect”.

:  AOIP, 

 admin  MICRODIGITAL.

3.  MICRODIGITAL Installer  MICRODIGITAL ,

 IP Setup  DHCP.

 12.   DHCP

IP Type  ‘DHCP’

Server Name  MICRODIGITAL

HTTP Port  MICRODIGITAL. :
80.

Root password  MICRODIGITAL 
.  MICRODIGITAL: root.

Save Configuration Option
Save Configuration .

Not Saving

.
:  “Not Saving” 

, , 
.

 IP-  DHCP
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 13.   IP-
 DHCP

:  DHCP  IP- , ,

, DNS1, 2.

. “  IP- ”.

4.  DHCP; 

MICRODIGITAL  VDSL . 

,  MICRODIGITAL .

1.3.4.  IP-  PPPoE

1.  MICRODIGITAL , , 

  ‘2.3.2.  IP- ’.

2.  IP , 

  MICRODIGITAL,  “Connect”.

:  AOIP, 

 admin  MICRODIGITAL.

3.  MICRODIGITAL Installer  MICRODIGITAL 

,  IP Setup  PPPoE.
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 14.  IP-  PPPoE

IP Type  ‘PPPoE’
Server Name  MICRODIGITAL

HTTP Port  MICRODIGITAL. 
: 80.

PPPoE Setup :  ID/  ISP.

PPPoE User Name  ID PPPoE
PPPoE Password  PPPoE

PPPoE Confirm  PPPoE

Root Password  MICRODIGITAL 
.  MICRODIGITAL: root.

Save Configuration Option
Save Configuration .

Not Saving

.
:  “Not Saving” 

, , 
.

4.  PPPoE; 
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MICRODIGITAL  xDSL.

:  PPPoE.

1.4.  Hyper Terminal

Microsoft Windows  Hyper

Terminal.  HyperTerminal , RS-232  LAN 

 MICRODIGITAL .  LAN 

 HyperTerminal. 

, .

1.4.1.  Hyper Terminal

1.  COM-  MICRODIGITAL  COM1  COM2 

.

2.  Hyper Terminal .

Window start All Programs  Accessories  Communications  Hyper Terminal

 15.  Hyper Terminal

3.  Hyper Terminal, , 

HyperTerminal ( : MICRODIGITAL)  ‘OK’.
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 16.  COM-

4.  COM-  OK.

 17.  COM-

5.  ‘Port Settings’, , 

.
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 18.  COM-

Bits per Second 115200
Data bits 8
Parity None
Stop bits 1
Flow control None

1.4.2.  Hyper Terminal

1.  Hyper Terminal  Enter 

, .  ID . (

Admin ID : root/root.)

Linux Kernel 2.4.21-syl1

NetCAM login:

2.  ID , : ‘bash#’.

NetCAM login: root
Password: root

 -----------------------------------------------------------
 SYSTEM        :  NetCAM
 VERSION      : 4.03
 MODEL         :  MDC-i4260
 -----------------------------------------------------------

login[504]: root login  on `ttyS0'

bash#



19 MICRODIGITAL Inc.

3.  ‘netconfig eth1 IP, SubnetMask, Gateway’  Enter, 

: bash# netconfig eth1 192.168.0.253 255.255.255.0 192.168.0.1)

bash# netconfig eth0 192.168.0.253 255.255.255.0
192.168.0.1
Your network configuration was changed.
Shutting down interface ppp2 [  OK  ]
Shutting down interface ppp1 [  OK  ]
Shutting down interface eth1 [  OK  ]
Shutting down interface eth0 [  OK  ]
Disabling IPv4 packet forwarding [  OK  ]
Setting network parameters [  OK  ]
Bringing up interface lo [  OK  ]
Bringing up interface eth0 [  OK  ]
Bringing up interface eth1 [  OK  ]
Bringing up interface ppp1 [  OK  ]
Your new network configuration was applied.
bash#

: ‘Eth1’  IP-  ‘WAN Port’.  eth0, 

  IP-    ‘LAN Port.’

4.  IP , 

 ‘savecfg’, .

bash#
bash# savecfg
Saving a current config to flash memory
[   OK   ]
Updated flash
bash#
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5.
 ‘ifconfig’, , . 

 ‘eth1’  IP . 

. ,

,  4.

Bash# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:30:6F:48:64:86
          inet addr:10.20.30.40  Bcast:10.20.30.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          Interrupt:9
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:30:6F:48:E4:86
          inet addr:192.168.0.253  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:62 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          Interrupt:10 Base address:0x2100
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:309 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:309 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0

1.4.3. 
 Internet Explorer Browser  IP- . 

 MICRODIGITAL.

1.5.  “Admin”

 MICRODIGITAL,

 ID .

ID : “root” : “root”, 

Admin (ID ).

 III 

MICRODIGITAL.
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1. Меню управления 

Меню управления сервера MICRODIGITAL® защищено ID и паролем администратора. 

Настройка по умолчанию для ID и пароля: “root”. В целях безопасности настоятельно 

рекомендуется изменить пароль администратора после входа в меню управления.  

 
1.1. Доступ к меню управления  

 

1. При подключении к веб-серверу MICRODIGITAL® появится меню, показанное 

ниже.  

 

2. Если выбрать меню “Admin”, всплывет окно, показанное ниже, для ввода “User 

Name” и “Password”.  

 

3. После ввода “root” - ID и пароля администратора нажмите “Enter” для доступа 

к меню.  

A. У сервера MICRODIGITAL® существуют меню Quick, System, Network, 

Device, Advanced, Recording и Utilities, в каждом меню есть подменю. 

B. Если выбрать одну из конфигураций: Quick configuration, System 

Configuration, Network Configuration, Device Configuration, Advanced 

Configuration, Recording Configuration, и меню Utilities, появится подменю с 

кратким описанием. 
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1.2. Структура меню управления 

Категория Главное меню Подменю, уровень 1  
Подменю, 

уровень 2 

Быстрая 

настройка 

Этап 1 

– – 

Этап 2 

Этап 3 

Этап 4 

Завершение 

Конфигурация 

системы 

Установка имени 

сервера 

– – 

Системный журнал 

Дата и время 

Пароль админ. 

Контроль доступа 

Регистрация 

пользователя 

Настройка сети 

Настройка сети 

– – 

Конфигурация 

PPPoE 

Сетевые порты 

WAN(PPP, модем) 

Управление 

полосой 
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пропускания 

View Network Status 

Уведомл. о сост. 

сети 

Настройка IP-CCTV 

DNS™ 

Настройка NTP 

Настройка UPnP  

Настройка 

RTP/RTSP  
Встроенный модуль 0 – 

Конфигурация 

устройства 

Последовательные 

порты 

Режим 

последовательного 

ввода 

Режим 

последовательного 

вывода 

прозрачный режим 

Режим PTZ  

Голосовой режим 

– 

Камера и движение 

Камера 1 

Камера 2 

Камера 3 

Камера 4 

– 

Имя входа / выхода – – 

Управление 

выходом тревоги 
– – 

Расширенная 

настройка 

Расширенные 

службы 

Служба буферизации  

E-mail 

FTP (буфер.) 

Буферизация 

тревоги 

Служба без 

буферизации  

FTP (период.) 

Уведомление с 

пом. датчика 

Выход тревоги 

 Конфигурация 

записи 

Конфигурация HDD 
Формат HDD 

Информация о HDD  
– 

Конфигурация 

записи 

Модульный сервер 0 

Запись 

Конфигурация 

Камера 1 

Камера 2 

Камера 3 

Камера 4 

Профиль записи 

– – 

Режим записи 

Отчет о состоянии 

жесткого диска 

Очистить настройку 

записи. 

Удаление 

записанных данных 
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Утилиты 

Сохранить 

конфигурацию 

– – 

Перезагрузка 

Заводские 

установки 

Обновление 

системы 
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2. Быстрая конфигурация 

Данное меню предназначено для быстрой конфигурации сервера MICRODIGITAL®. 
2.1. Этап 1 

Подтверждение модели изделия, имени сервера, серийного номера, версии встроенного ПО, 

версии изображение веб-страницы сервера MICRODIGITAL®. Возможно также изменение 

имени сервера.  

 

 

Возможно только изменение “Server Name”, остальные параметры неизменны.  

Product model name Модель сервера MICRODIGITAL® 

Server Name Имя сервера MICRODIGITAL®  

Serial Number Серийный номер (MAC-адрес) сервера MICRODIGITAL®  

Firmware version Версия встроенного ПО сервера MICRODIGITAL® 

Webimage version Версия изображение веб-страницы сервера MICRODIGITAL®  

 

2.1.1. Конфигурация имени сервера 

1. Выберите меню “Server Name Setup” в System Configuration. 

 

 

2. Введите имя сервера в поле “Server Name”. 

A. Имя сервера должно состоять менее чем из 21 буквенно-цифровых 

символов или 10 букв уникода. Нельзя использовать пробелы, вкладки или 

специальные символы.  
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B. Нельзя изменять название модели изделия, серийный номер, версию 

программного обеспечения и изображение веб-страницы. 

 

3. После изменения имени сервера нажмите кнопку “Apply”.  

 
2.2. Этап 2 

В данном меню происходит настройка даты и времени сервера MICRODIGITAL®. 

 

 

Меню даты и времени 

Date (yyyy/mm/dd) Текущая дата (год/месяц/день) 

Time ( hh:mm:ss ) Текущее время (час/минуты/секунды) 

Time Zone Временная зона 

NTP Server Сервер NTP 

NTP Status 

Если выбрать “NTP Setup”, можно проверить текущий статус 

сервера NTP. Раз в день обновляется текущее время сервера 

NTP. 

 

 Сервер NTP (Network Time Protocol) посылает информацию о точном времени и дате через 



MICRODIGITAL User Manual Part 3 
 

 
 11 MICRODIGITAL INC. 

интернет. 

2.2.1. Конфигурация даты и времени 

1. Выберите меню “Date & Time” конфигурации системы. 

  

2. Введите нужную дату и время. Для изменения временной зоны установите 

флажок и откройте список. Выберите нужную временную зону. (После 

изменения временной зоны нажмите кнопку Apply и перезагрузите сервер 

MICRODIGITAL®).  

 

 

3. Можно не изменять временную зону, а изменить только дату и время и нажать 

Apply, настройки будут применены.  

4. Если нужно загрузить время с MICRODIGITAL®, нажмите кнопку “Reload”. 
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 Если нужно назначить дату и время с помощью сервера NTP, выберите “NTP Setup”. 

Более подробная информация содержится в разделе настройки NTP.  

2.3. Этап 3 

Ниже приведено меню конфигурации сети сервера MICRODIGITAL®. С его помощью 

можно выбрать статический IP или клиента DHCP. 

 

2.3.1. Конфигурация статического IP-адреса  

1. Выберите меню “Network Configuration” в Network Configuration. 

 

2. Если выбрать “Static IP”, можно ввести значения IP, маски сети, шлюза, DNS1и 

DNS2.  
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3. Введите значения в поля IP address, Netmask, Gateway, DNS1 и DNS2. 

4. Нажмите кнопку “Apply” для сохранения новых значений. Если выбрать 

“Refresh”, значения восстановятся до прежних. Если новые значения не 

применяются, выберите Back для возврата к предыдущей странице.  

2.3.2. Конфигурация клиента DHCP  

Клиент DHCP выбирается по умолчанию.  

 

1. Выберите “DHCP Client” .  

 

2. Нажмите кнопку ”Apply” для сохранения текущей настройки. Нажмите “Back” 

для перехода к предыдущей странице.  

2.4. Этап 4 

С помощью IP-CCTV DNS™ пользователь может осуществить доступ к серверу 

MICRODIGITAL при его подключении к динамическому IP-адресу. Таким образом, если 

сервер подключен к сети с динамическим IP, можно просматривать живое видео из любой 

точки. Сначала надо зарегистрироваться на IP-CCTV DNS™(http://www.ipcctvdns.com). 

Затем следует сконфигурировать сервер MICRODIGITAL для регистрации на IP-CCTV 

DNS™. Затем зарегистрировать Mac-адрес и ключ изделия (Product-Key) сервера 

MICRODIGITAL на IP-CCTV DNS™ (http://www.ipcctvdns.com).  

http://www.ipcctvdns.com/
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 Для получения более детальной информации о конфигурации IP-CCTV DNS™ см. 

соответствующее руководство.  

2.5. Этап 5 [только MDR-i0008] 

Данное меню используется для регистрации NVS (сетевого видеосервера) или NCS (сервера 

сетевой камеры) на NVR (сетевой видеорегистратор; например, MDR-i0008) как удаленных 

клиентов.  

1. Выберите меню “IP Devices Registration” конфигурации системы. 

  

2. Выберите один из модулей VS в списке и зарегистрируйте нужный сервер 

MICRODIGITAL®. Он поддерживает не только MICRODIGITAL, но и Axis, 

Panasonic, Vivotek. Количество продавцов растет. Вы можете зарегистрировать 

до 16 каналов. Например, вы можете зарегистрировать до 16 серверов одного 

канала и до 4 серверов четырех каналов.  

3. Число каналов, которое может быть зарегистрировано на NVR, зависит от его 

модели NVR.  

 MDR-i0008 До16 кан. (поддержка 3 мегапикселя) можно зарегистрировать, 

включая NVS и NCS нескольких провайдеров. 

4. После регистрации ID модуля VS (IP-устройства), нажмите “Apply” для 

применения настроек.  

2.5.1. Добавление модуля VS (IP-устройства) 

1. Выберите любой ID модуля VS (IP-устройства). 

2. Выберите провайдера устройства.  
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3. Выберите количество каналов устройства.  

 

4. Введите имя, IP-адрес, ID модуля (только MICRODIGITAL), порт сервера 

ID/пароль для регистрации устройства. 
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Name Название устройства 

IP Address IP-адрес устройства 

VS Module ID 

Эта опция доступна только для MICRODIGITAL. Если 

устройство от нескольких поставщиков, установить его на "0". 

При регистрации NC, NVS и NVR MICRODIGITAL можно 

выбрать от 0 до 16 

Service Port Веб порт устройства 

Login ID / Password / 

Confirm Password 
ID / пароль устройства 

5. С помощью этого меню выбирается разрешение устройства. Установите 

флажок напротив доступных разрешений устройства, а затем нажмите кнопку 

"Save". 

 

6. Нажмите кнопку для сохранения, а затем вернитесь к меню регистрации IP-

устройств, чтобы выбрать “Apply” для применения настроек.  
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2.6. Этап 6 [только MDR-i0008] 

Вы можете настроить условия записи для каждой камеры, такие как запись при обнаружении 

движения, круглосуточная запись, записи по расписанию, запись по событию. Если у вас 

есть камеры, зарегистрированные на “IP Devices Registration”, вы также можете записывать 

изображение с этих камер 

2.6.1. Конфигурация записи 

При выборе “Recording Configuration” появится список серверов, доступных для 

записи.  

1. Выберите “Recording Configuration” в меню конфигурации записи. 

 

2. Это меню показывает список ID модуля VS (IP-устройствf), имя сервера, IP-

адрес сервера, номер порта, имя камеры и состояние записи. Можно 

настраивать каждую камеру модулей VS. Ниже показан пример выбора 

“Module 0” и выбора камер, подключенных к MDR-i0008 для настройки записи.  

  

3. После выбора “Camera 1” ниже появится экран настройки, где можно 

установить скорость записи, имя камеры. После изменения значений выберите 

“Save”.  

  

 

Элемент Описание 

Recording Service Если вы хотите записать, пожалуйста, нажмите 
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“Enable”. В противном случае нажмите “Disable”. 

Server Module ID ID модуля VS (IP-устройства) 

Camera Number Номер камеры 

Camera Name 
Вы можете ввести имя камеры, используя до 31 

буквенно-цифровых символов или 15 символов Unicode. 

Pre-Recording Speed 
Скорость записи до события. Если условие записи 

“Always” или “Schedule”, настройка применяется. 

Pre-Alarm Count 
В случае выбора Event Recording, можно записать до 5 

кадров до события. 

Post-Recording Speed 
Скорость записи после события. Если условия записи 

“Event”, настройка применяется. 

Post-Alarm Count 
В случае выбора Event Recording, можно записать до 5 

кадров после события. 

 Пример 1) Условие записи: Always, Schedule 

Скорость предварительной записи  1 кадр/сек. 

Счет до тревоги   5 

Скорость послед. записи  10 кадров/сек. 

Счет после тревоги   5 

=> Если условие записи “Always” или “Schedule”, применяется скорость 

предварительной записи и устанавливается скорость записи 1 кадр/сек. 

 Пример 2) Условие записи: Motion, Sensor 

Скорость предварительной записи  1 кадр/сек 

Счет до тревоги   5 

Скорость послед. записи  10 кадров/сек. 

Счет после тревоги   5 

=> Если условие записи “Motion” или “Sensor”, применяется скорость последующей 

записи и устанавливается скорость записи 10 кадров/сек. В этом случае 

применяется скорость предварительной записи до обнаружения движения, поэтому 

изображение сохраняется как счет тревоги. До обнаружения движения сохраняются 

5 изображений в секунду. После обнаружения движения применяется скорость 

последующей записи, поэтому сохраняются 5 изображений из 10 в секунду. 

Изображение после тревоги сохраняется через 0,5 секунды.  
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4. Ниже представлено меню для другого условия записи. К каждой камере можно 

применить до 4 условий.  

 

5. Это меню для установки конфигурации записи. Если выбрать “Enable”, а затем 

“Condition”, откроется окно. Показанное ниже. Если выбрать каждую опцию, 

они появятся под условиями с заголовком AND. Например, если выбрать 

расписание “Tue” Schedule, событие и обнаружение движения для “Event”, если 

движение обнаружено во вторник, будет выполняться запись.  
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 Элемент  Описание 

Select Mode 

Always Постоянная запись 

Schedule Only Запись по дате, времени или дню 

Event Only 
Запись по событиям, таким как тревога, 

движение и отключение камеры. 

Schedule and Event Запись по расписанию и событию 

Schedule 

Week Вы можете установить с воскресенья по субботу 

Time Вы можете установить время 

Date Вы можете установить дату 

Event 

Alarm Sensor Запись по датчику тревоги DI. 

Motion Detection 

1,2,3,4 означают номер камеры. При выборе 1 

при обнаружении движения на кан.1, MD-NVR 

будет записывать изображения. Например, если 

выбрать все 1,2,3,4, тогда. Когда на всех каналах 

произойдет обнаружение движения, MD-NVR 

будет записывать изображения с камеры 1. 

Camera Connected 
Когда камера физически подключена к MD-NVR, 

запись будет выполняться. 

Camera 

Disconnected 

Когда камера физически отсоединена от MD-

NVR или выключено питание, запись не будет 

выполняться. 

 

6. После настройки условий записи нажмите “Save”, затем “Back” для перехода к 

предыдущей странице для проверки состояния, как показано ниже. 

 

7. После завершения настроек записи, выберите “Record” для начала записи. 

Выберите “Apply” для занесения новых настроек в память флеш-карты.  

 

 

 Когда вы нажмете кнопку записи, кнопка записи становится кнопкой «Стоп». Если 

вы хотите остановить запись, вы можете нажать кнопку «Стоп».  
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2.7. Завершение процесса 

С помощью данной функции все настройки сохраняются на сетевую карту. 

Настоятельно рекомендуется сохранять настройки при осуществлении конфигураций на 

сервере MICRODIGITAL®. 

1. Выберите “Save Configuration” в меню Utilities. 

  

2. Нажмите кнопку “Save Configuration” для сохранения текущих значений 

настройки. В противном случае нажмите кнопку Back.  

 

   

 

3. Меню конфигурации системы 

С помощью конфигурации системы задаются основные функции, помогающие запускать 

систему и управлять ей. Настоятельно рекомендуется задать данную конфигурацию в 

первую очередь. Данное меню включает информацию о системе, дате и времени, учетной 

записи пользователя, управлении видео реле. 
3.1. Назначение имени сервера 

Можно узнать имя сервера MICRODIGITAL®, серийным номером, моделью и версией 

встроенного ПО. Можно также изменить имя сервера MICRODIGITAL®. 
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Отображается меню, приведенное ниже. Можно изменить только имя сервера, остальная 

информация остается неизменной.  

Product model name Модель сервера MICRODIGITAL® 

Server Name Имя сервера MICRODIGITAL® 

Serial Number Серийный номер (MAC-адрес) сервера MICRODIGITAL®  

Firmware version Версия встроенного ПО сервера MICRODIGITAL® 

Webimage version Версия изображения веб-страницы сервера MICRODIGITAL®  

 

3.1.1. Конфигурация имени сервера  

1. Выберите “Server Name Setup” в System Configuration. 

 

 

2. Введите нужное имя сервера. 

A. Имя сервера должно состоять менее чем из 21 буквенно-цифровых 

символов или 10 букв уникода. Нельзя использовать пробелы, вкладки или 

специальные символы.  

В. Нельзя изменять название модели изделия, серийный номер, версию 

программного обеспечения и изображение веб-страницы. 
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3. После изменения имени сервера нажмите кнопку Apply.  

3.2. Системный журнал 

Можно проверить системный журнал сервера MICRODIGITAL®, являющегося файлом 

HTTP и CGI. 

 

3.3. Дата и время 

1. Выберите “Date & Time” в System Configuration. 

 

День недели / месяц / день / час: минуты: секунды год / IP-адрес / ID пользователя / содержание 
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2. Введите нужную дату и время. Для изменения временной зоны установите 

флажок и откройте список. Выберите нужную временную зону. (После 

изменения временной зоны нажмите кнопку Apply и перезагрузите сервер 

MICRODIGITAL®).  

 

3. Можно не изменять временную зону, а изменить только дату и время и нажать 

Apply, настройки будут применены.  

4. Если нужно загрузить время с MICRODIGITAL®, нажмите кнопку “Reload”. 

 

 Если нужно назначить дату и время с помощью сервера NTP, выберите “NTP Setup”. 

Более подробная информация содержится в разделе настройки NTP. 

3.4. Пароль администратора.  

Можно изменить пароль администратора. Administrator ID всегда: “root”. 
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3.4.1. Конфигурация пароля администратора 

1. Выберите пароль “Admin. в System Configuration. 

  

2. Введите пароль в поле Old Password. 

  

3. Введите новый пароль в New Password и Confirm Password. Пароль должен 

состоять из 4-23 буквенно-цифровых символов.  

  

4. После изменения пароля нажмите кнопку Apply. Новый пароль станет 

действительным и произойдет отсоединение от текущей веб-страницы сервера 

MICRODIGITAL®. Следовательно, придется осуществить повторный вход в 

систему с помощью нового пароля.  

3.5. Конфигурация управления доступом 

Следует задать учетную запись для доступа к серверу MICRODIGITAL®. 
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Меню разрешения доступа 

Full Access 

Разрешение доступа к системе любому лицу, знающему IP-адрес. 

Все лица могут управлять PTZ, звуком и устройством выхода реле. 

Поэтому, если важна безопасность видео, настоятельно 

рекомендуется использовать режим ограниченного доступа. 

Limited Access 

Разрешается доступ только авторизированных пользователей. В 

данном режиме можно создать учетные записи многоуровневого 

доступа к каждой камере с различными полномочиями управления. 

После выбора параметра Limited Access следует осуществить 

регистрацию пользователя для эффективного использования данной 

функции. 

Maximum Frame 

Rate  

На каждом канале сервера MICRODIGITAL может быть своя 

скорость отображения: (NTSC 30, PAL 25) 15, 10, 5, 2 и 1. Частота 

кадров стандарта NTSC при отображении будет равна выбранному 

числу. Данная функция действительно только в режиме M-JPEG. 

 

3.5.1. Как назначить разрешение доступа 

1. Выберите “Access Control” в System Configuration. 

  

2. Выберите или Full Access или Limited Access.  

 

3. Нажмите кнопку Apply для применения текущих настроек. 
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3.5.2. Назначение частоты кадров 

1. Выберите “Access Control” в System Configuration. 

  

2. Можно выбрать частоту кадров для отображения. Данная функция 

действительна только в режиме M-JPEG. 

 

3. Нажмите кнопку Apply для применения текущих настроек. 

3.6. Регистрация пользователя 

Можно регистрировать, изменять и удалять учетные записи пользователей на сервере 

MICRODIGITAL®. Регистрация пользователей действительна, только когда выбирается 

Access Permission в качестве Limited Access.  

3.6.1. Добавление нового пользователя 

Можно добавить нового пользователя, введя ID, пароль, имя пользователя и разрешение 

доступа к ресурсу системы.  

 

1. Выберите “User Registration” в System Information. 

  

2. Выберите Add. 

  

3. Введите User ID в поле User ID. ID пользователя должно состоять из максимум 

23 буквенно-цифровых символов. 
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4. Введите пароль пользователя в поля Password и Confirm. Пароль также должен 

состоять из буквенно-цифровых символов (менее 23). 

 

  

5. Введите имя пользователя в поле Name. Вводятся буквенно-цифровые символы 

(менее 31) или специальные символы (менее 15).  

  

6. Выберите уровень полномочий для выбранного пользователя.  

  

 

Full Access 
Полный доступ к серверу и управлению видео, а к меню управления 

- нет. 

General Access 

(only live 

viewing access) 

Возможен просмотр “Live View”. Нельзя управлять PTZ, звуком и 

DI/DO. 

No Access 
Пользователь имеет доступ к Live View, но не может просматривать 

видео. 

Selective Access 
Выборочный доступ к камерам. Активируются параметры, 

помеченные флажками. 
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Enable 

Можно выбрать функции VS Module, Camera No, Alarm Control, PTZ 

Control и Voice Control. При выборе каждой функции в некоторой 

степени ограничивается доступ пользователя к серверу 

MICRODIGITAL®. 

 

  

VS Module ID 

Можно выбрать VS Module. VS Module используется для 

подключения сетевых устройств (сетевой камеры и сетевого видео 

сервера) к NVR. 

Camera No Можно выбрать Camera No для каждого VS Module (1~4 каналы). 

Alarm Control Разрешение пользователю использовать функцию тревоги. 

PTZ Control 
Разрешение пользователю использовать функцию PTZ  

(PTZ: управление поворотом/наклоном). 

Voice Control Разрешение пользователю использовать аудио функцию.  

 

7. Нажмите кнопку Apply.  

3.6.2. Изменение 

Можно изменить существующий пароль, имя, уровень полномочий пользователя. 

Нельзя изменить ID пользователя. Процесс изменения аналогичен процессу добавления.  

 

1. Выберите Edit. 
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2. Выберите User ID из списка. 

 

3. Измените пароль пользователя и уровень полномочий и нажмите кнопку Apply.  

3.6.3. Удаление 

1. Выберите Delete. 

 
 

2. Выберите User ID.  

 

3. Нажмите кнопку Delete. Выбранная учетная запись пользователя будет удалена.  
3.7. Регистрация IP-устройств [только MDR-i0008] 

Вы можете зарегистрироваться удаленный NVS (сетевой видеосервера) или NCS (сервера 

сетевой камеры) на NVR как удаленные каналы.  

1. Выберите “IP Devices Registration” конфигурации системы. 

  

2. Выберите один из ID модуля VS Module (IP-устройства) в списке и 

зарегистрируйте нужный сервер MICRODIGITAL®, Axis, Panasonic и Vivotek. 

Количество продавцов растет. Вы можете зарегистрировать до 16 каналов. 
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Например, вы можете зарегистрировать до 16 серверов одного канала и до 4 

серверов четырех каналов.  

 

  

3. Число каналов, которые можно зарегистрировать на NVR, зависит от его 

модели NVR.  

 MDR-i0008 До16 кан. (поддержка 3 мегапикселя) можно зарегистрировать, 

включая NVS и NCS нескольких провайдеров. 

4. После регистрации ID модуля VS (IP-устройства), нажмите “Apply” для 

применения настроек.  

 

3.7.1. Добавление модуля VS (IP-устройства) 

1. Выберите любой ID модуля VS (IP-устройства). 

2. Выберите провайдера устройства.  
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3. Выберите количество каналов устройства.  

 

4. Введите имя, IP-адрес, ID модуля (только MICRODIGITAL), порт сервера 

ID/пароль для регистрации устройства. 
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Name Название устройства 

IP Address IP-адрес устройства 

VS Module ID 

Эта опция доступна только для MICRODIGITAL. Если 

устройство от нескольких поставщиков, установить его на "0". 

При регистрации NC, NVS и NVR MICRODIGITAL можно 

выбрать от 0 до 16. 

Service Port Веб-порт устройства 

Login ID / Password / 

Confirm Password 
ID / пароль устройства 

5.С помощью этого меню выбирается разрешение устройства. Установите флажок 

напротив доступных разрешений устройства, а затем нажмите кнопку "Save".  
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 Более подробная информация о разрешении устройства находится в 

соответствующем руководстве. 

6.Нажмите кнопку для сохранения, а затем вернитесь к меню регистрации IP-

устройств, чтобы выбрать “Apply” для применения настроек.  

 

4. Конфигурация сети 

Вы можете выполнить общую конфигурацию сети для сервера MICRODIGITAL ® и может 

проверить текущие настройки. 
4.1. Конфигурация сети 

Можно конфигурировать сетевые настройки, такие как статический IP, клиент DHCP, PPPoE, 

в соответствии с сетевыми службами. Для конфигурации сети следует использовать порт 

LAN. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с Интернет-

провайдером. 

 
1. Static IP: можно использовать данную конфигурацию при наличии 

статического IP для сервера MICRODIGITAL. 
2. DHCP Client: данная конфигурация используется в случае наличия службы 

DHCP. Например, большинство служб Интернет-провайдера (кабельный модем 
или ADSL, VDSL) относятся к типу DHCP и позволяют автоматически 
назначать IP-адрес.  

3. PPPoE: некоторые Интернет-провайдеры с DSL или кабельным модемом 
предоставляют службу подключения на основе PPPoE. Если сервер 
MICRODIGITAL должен напрямую подключаться к внешнему DSL или 
кабельному модему, можно включить параметр PPPoE. Для подключения к 
Интернету следует ввести ID и пароль.  

 

4.1.1.  Конфигурация статического IP-адреса  

 

1. Выберите “Network Configuration” в Network Configuration. 

 

2. Если выбрать статический IP, можно вводить IP Address, Netmask, Gateway, 

DNS1и DNS2.  
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5. Введите соответствующие значения в поля IP address, Netmask, Gateway, DNS1 

и DNS2.  
6. Нажмите кнопку Apply для сохранения новых значений. Если выбрать Reset, 

значения восстановятся до первоначальных. Если новые настройки не 
применяются, выберите Back для возвращения к предыдущей странице.  

 

4.1.2. Конфигурация клиента DHCP  

Клиент DHCP выбирается по умолчанию.  

 

1. Выберите DHCP Client.  

 

 

1. Нажмите кнопку Apply для сохранения текущих настроек. Выберите Back для 

возвращения к предыдущей странице.  

4.2. Конфигурация PPPoE  

При наличии PPPoE следует ввести ID и пароль, чтобы воспользоваться интернетом.  

1. После выбора PPPoE может ввести User ID, User Password и подтвердить 

Password.  
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2. Введите ID и пароль, предоставленные Интернет-провайдером.  

3. Введите пароль повторно в поле Confirm Password.  

4. Нажмите кнопку “Apply” для сохранения значений настройки.  

4.2.1. Шлюз  

Введите IP-адрес шлюза. 

4.2.2. Устройство шлюза 

Выберите сетевой интерфейс шлюза. 
4.3. Сетевые порты 

Вы можете ввести номер порта HTTP, который используется сервером MICRODIGITAL ®, 

для того чтобы общаться с клиентским ПК.  

4.3.1. Порт HTTP 

1. Этот порт используется сервером MICRODIGITAL ® для связи с клиентским 

ПК. Другой номер порта HTTP может назначаться для каждого сервера 

MICRODIGITAL®.  

2. Значение по умолчанию* 80, может выбираться число до 65535. 

 * Если номер порта HTTP изменится, вы должны ввести номер порта HTTP с IP-

адресом в URL раздел веб-браузера.  

Например: если IP-адрес сервера MICRODIGITAL® 192.168.1.100, а порт HTTP: 8080, 

тогда получится http://192.168.1.100:8080. 

http://192.168.1.100:8080/
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4.3.2. Конфигурация сетевых портов 

 

1. Выберите “Network Ports”. 

  

2. Введите номер порта HTTP. 

  

3. Нажмите “Apply” для сохранения настройки. 

 
4.3 WAN (PPP, модем)  

С помощью сервера MICRODIGITAL® можно вызвать Интернет-провайдера или 

получить вызов извне, чтобы осуществить интернет-подключение для отсылки FTP, e-mail 

или видео данных по линии PSTN или с помощью другой среды. Это лучшая альтернатива, 

когда недоступен широкополосный доступ в Интернет. Необходимо установить модем 

PSTN для MICRODIGITAL® с целью установки подключения PPP. Сетевой интерфейс с 

помощью подключения PPP будет работать как порт WAN.  

 

4.3.3. Сервер PPP (Dial-In) 

В данном режиме MICRODIGITAL® работает как сервер PPP. Поступает вызов с 

клиентского ПК на MICRODIGITAL®, MICRODIGITAL® получает вызов по установке 

подключения PPP.  

 

1. Для MICRODIGITAL® назначается локальный IP-адрес, а удаленный IP-адрес 

назначается для другого устройства. Следовательно, если с клиентского ПК 

отправляется вызов на MICRODIGITAL®, MICRODIGITAL® получает 

локальный IP-адрес, в то время как клиентский ПК получает удаленный IP-

адрес.  
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2. Можно выбрать режим аутентификации: PAP, CHAP или None  

PAP Подключение после регистрации ID и пароля пользователя. 

CHAP 
С помощью ID и пароля применяется метод кодирования для 

обеспечения большей безопасности. 

NONE Режим аутентификации не используется. 

 

3. Для использования режима аутентификации PAP или CHAP необходимо 

зарегистрировать, по крайней мере, одного пользователя. Можно 

зарегистрировать до 3 пользователей данной службы.  

  

 

4.3.4. Клиент PPP (Dial-Out) 

В данном режиме MICRODIGITAL® работает как клиент PPP. Можно подключиться к 

интернету или другому серверу PPP посредством модема, установленного на 

MICRODIGITAL® (RS-232). 
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1. Установите флажок “PPP Client” в меню “WAN (PPP, Modem)”. 
2. Введите номер телефона в поле PPP Server.  
3. Введите ID пользователя, предоставленный Интернет-провайдером.  
4. Введите пароль пользователя, предоставленный Интернет-провайдером.  
5. Введите IP-адрес DNS-сервера, рекомендованный Интернет-провайдером. 
6. Введите команду AT для начала связи. (Команда инициализации обычно ‘AT’, 

но иногда она зависит от модема. См. руководство пользователя модема для 
получения информации о рекомендованной команде для модема.) 

 Рекомендуется модем ‘3COM U.S.Robotics 56K’. 

4.4. Управление пропускной способностью 

Можно управлять пропускной способностью сервера MICRODIGITAL®. Если 

выходящие данные превышают лимит пропускной способности, MICRODIGITAL® 

отсекает некоторые пакеты сетевых данных.  

 

4.4.1. Конфигурация управления пропускной способностью 

1. Укажите, используется ли управление пропускной способностью. Если 

Bandwidth Control используется, следует выбрать Enable. Введите лимит 

ширины пропускной способности в Кбит/с (kbps). Даная функция 

поддерживает M-JPEG, MPEG4 и H.264. 
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 При использовании MPEG4/H.264 можно увидеть нестабильные видео потоки из-за 

утери пакетов, настоятельно рекомендуется использовать управление CBR и частотой 

кадров для управления передачей данных вместо управления пропускной способностью. 

Данная функция рекомендуется для M-JPEG. 

 Управление пропускной способностью в сети может замедлить доступ к странице 

управления сервера MICRODIGITAL.  

2. Нажмите кнопку Apply для сохранения нового значения пропускной 

способности.  
4.5. Просмотр статуса сети 

Можно просмотреть текущие значения настроек сервера MICRODIGITAL®. 

 

 

Если выбрать кнопку Reload, текущие значения перезагрузятся.  
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4.6. Уведомление о статусе сети 

Если сетевые настройки сервера MICRODIGITAL® изменяются, получателям автоматически 

отправляется e-mail. В случае выбора Enable для Mail Notification в ситуациях, 

перечисленных ниже, сервер MICRODIGITAL отправляет электронные сообщения о 

текущих настройках зарегистрированным получателям:  

 

 сервер подключен к модему PSTN для соединения по телефонной линии 

Интернет-провайдером; 

 выбран DHCP; 

 выбран PPPoE. 

 

 

Меню уведомления о статусе сети  

Mail Notification 
Enable: отправка E-mail 

Disable: E-mail не отправляется 

SMTP Server Адрес SMTP-сервера 

Authentication Login Вход в систему для аутентификации 

User ID ID пользователя для входа в систему 

Password Пароль пользователя для входа в систему 

Sender E-mail отправителя 

Recipient1’s Email Address 
E-mail получателя 

(max. 3 получателя) 
Recipient2’s Email Address 

Recipient3’s Email Address 

User Defined Message Сообщение пользователя присоединяется к e-mail 

 

4.6.1. Конфигурация уведомления о статусе сети 

1. Выберите “Network Status Notify” в Network Configuration. 
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2. Выберите “Enable” для использования функции Mail Notification. 

  

3. Введите адрес сервера SMTP. 

 Сервер SMTP содержит электронный адрес отправителя и посылает его получателям. 

  

4. Выберите Enable для Authentication Login и введите User ID пароль, 

предоставленный сервером SMTP.  

  

5. Введите электронный адрес отправителя в поле Sender, а адрес получателя в 

поле Recipient. Можно ввести до 3 получателей.  
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6. Введите сообщение пользователя, которое будет подсоединено к 

уведомляющему электронному сообщению.  

  

7. Нажмите кнопку Apply для сохранения новых настроек. С помощью кнопки 

Reload восстанавливаются предыдущие значения.  
4.7. Настройка IP-CCTV DNS™ 

С помощью IP-CCTV DNS™ пользователь может осуществить доступ к серверу 

MICRODIGITAL при подключении его к динамическому IP. IP-CCTV DNS™ используется, 

если сервер следует подключить к сети с динамическим IP и необходим просмотр живого 

видео из любой точки. Сначала следует получить учетную запись пользователя, 

предоставляемую IP-CCTV DNS™(http://www.ipcctvdns.com). Второе, следует 

сконфигурировать сервер MICRODIGITAL для регистрации на сервере IP-CCTV DNS™, 

затем зарегистрировать Mac-адрес и ключ изделия (Product-Key) сервера MICRODIGITAL на 

IP-CCTV DNS™ (http://www.ipcctvdns.com). 

. 

 

 

4.7.1. Конфигурация IP-CCTV DNS™  

1. Выберите “IP-CCTV DNS™ Setup” в Network Configuration. 

http://www.ipcctvdns.com/
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2. Установите флажок “Enable” для активации службы IPCCTVDNS. 

3. Введите адрес сервера IP-CCTV DNS™. 

 

 Адрес сервера IP-CCTV DNS™ www.ipcctvdns.com. 

4. Нажмите кнопку “Apply” для сохранения настроек.  

 Для получения дополнительной информации о конфигурации IP-CCTV DNS™ см. 

соответствующее руководство.  

4.8. Настройка NTP 

Сервер MICRODIGITAL® может получать информацию о времени от сервера NTP и сервер 

MICRODIGITAL® можно настроить в соответствии с данным временем.  

 

4.8.1. Конфигурация настройки NTP 

1. Выберите “NTP Setup” в Network Configuration. 

  

2. Если для Service выбирается Enable, сервер MICRODIGITAL® синхронизирует 

время, запросив его с Time Server при загрузке. Введите адрес Time Server в 

поле адреса сервера NTP.  
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3. Если нужно установить время сервера MICRODIGITAL® вручную, запросив 

его с Time Server, выберите ‘Get NTP Server time’. Можно увидеть измененное 

время в меню Date & Time в System Configuration. 

4. Нажмите кнопку Apply для сохранения новых настроек.  

5. Если активирована служба NTP, время сервера MICRODIGITAL® 

синхронизируется с временем сервера NTP раз в день. 

4.8.2. Время сервера MICRODIGITAL® 

В большинстве операционных систем при загрузке необходимо установить время. Это 

касается и серии Linux. Есть два пути узнать текущее время. Первый – с помощью RTC 

системы, а второй – с помощью Time Server по сети.  

На RTC время не совсем точное, со временем неточность растет. Время, запрашиваемое с 

Time Server более точное, чем время RTC, хотя и в данном случае может быть неточность из-

за сетевой задержки. Сервер MICRODIGITAL® предоставляет обе возможности установки 

времени. 

4.8.2.1. Переход на летнее время  

Если сервер MICRODIGITAL® используется в стране, где осуществляется переход на летнее 

время, выберите Change Time Zone и измените временную зону. Существуют два пути узнать 

время на сервере MICRODIGITAL®. Первый – на веб-странице MICRODIGITAL®. Второй – 

запуск команды “date” после входа в журнал сервера MICRODIGITAL® с помощью 

протокола Telnet.  

4.8.2.2. Всеобщее скоординированное время и местное время 

Всеобщее скоординированное время (UTC) означает стандартное время, а local time означает 

местное время. Время в Linux - всеобщее скоординированное время (UTC), оно 

преобразуется в местное в зависимости от временной зоны. Сервер MICRODIGITAL® 

относится к в серии Linux, поэтому время в Linux - всеобщее скоординированное время 

(UTC), оно преобразуется в местное в зависимости от временной зоны.  

4.8.2.3. NTP 

Время, запрашиваемое с сервера NTP - всеобщее скоординированное время (UTC). Сервер 

MICRODIGITAL преобразует UTC в местное время в зависимости от временной зоны. Таким 

образом, сервер NTP, находящейся вне локальной территории, может использоваться 

службой NTP. Однако, возможна небольшая задержка в сети, если сервер NTP находится на 

большом расстоянии.  
4.9. Настройка UPnP  

UPnP (Технология Plug and Play - "подключи и работай") – протокол, помогающий 

расположить и осуществить быстрый доступ к сетевому устройству. У UPnP две функции. 

Первая - “CP”, а вторая - “Device”. Device информирует о расположении устройства, CP 

запрашивает сопоставление портов (Port Mapping) у маршрутизатора.  
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В меню, расположенном выше, “Display shortcut Icon in My Network Places” - функция 

“device”, а “Port Mapping” - функция “CP”. 

Можно активировать функцию “Device”, “Display shortcut Icon in My Network Places” 

независимо от маршрутизатора и ПК с версией Window XP или более поздней. Можно 

активировать функцию “CP” для выполнения Port Mapping, если маршрутизатор 

поддерживает “UPnP”.  

Если маршрутизатор не поддерживает “UPnP”, следует использовать режим “Manual”. Это 

означает выполнение Port Mapping на маршрутизаторе, а затем ввод номера порта в поле, 

предназначенное для пользователя.  

Если маршрутизатор поддерживает “UPnP”, чтобы сопоставить порты для определенного 

порта, выберите “UPnP: Auto selected port Mode” и введите номер порта в поле.  
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4.10. Настройка RTP/RTSP 

 

 

Меню RTP/RTSP 

Service 
Enable: запуск службы RTSP  

Disable: выключение службы RTSP  

RTSP Port 

Номер порта RTSP. По умолчанию номер порта: 554.  

Если используется другой номер порта, его следует 

ввести, вводя URL. 

 Пример: номер порта 445 ==>  

rtsp:// network video server ip address:445/cam0_0 

 

RTP Start Port 

Номер порта для начала передачи видео.  

(Порт запуска RTP, поэтому номер порта возрастает 

после запуска службы RTP). 
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Меню настройки RTP/RTSP 

Multicast Address 
Многоадресная передача видео. 

Если нужно отключить службу Multicast, введите 0.0.0.0. 

Multicast Port Номер порта для службы Multicast. 

4.10.1. Как использовать службу RTSP  

RTSP – протокол для передачи видео. Если приложение поддерживает данный протокол, 

можно использовать службу RTSP. Например, в настоящий момент известно, что Quick Time 

Player и программа VLC поддерживают протокол RTSP. Можно использовать в службе RTSP 

либо “unicast address”, либо “multicast address”. 

4.10.1.1. Одноадресная передача 

Если использовать одноадресную передачу, можно вводить URL, как показано ниже. Если 

требуется наблюдение за другим каналом, введите другой канал в конце URL.  

  “rtsp://network video server ip address/cam0_x” (0~3) 

 

Если у сервера MICRODIGITAL несколько модулей, следующий номер камеры “cam” 

указывает на номер модуля, поэтому введите другой номер для просмотра видео с другого 

модуля.  

“rtsp://network video server ip address/camx_0” (0~3) 

4.10.1.2. Многоадресная передача 

Если использовать многоадресную передачу, можно вводить URL, как показано ниже. Если 

требуется наблюдение за другим каналом, введите другой канал в конце URL.  

  “rtsp://network video server ip address/mcam0_x” (0~3) 

 

Если у сервера MICRODIGITAL несколько модулей, следующий номер камеры “cam” 

указывает на номер модуля, поэтому введите другой номер для наблюдения видео с другого 

модуля.  

“rtsp://network video server ip address/mcamx_0” (0~3) 
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5. Конфигурация устройства 

Можно конфигурировать настройки, относящиеся к видеоданным, External device, 

Input/Output, и Alarm для MICRODIGITAL®.  

 
5.1. Последовательные порты 

В основном, COM-порт предназначен для консоли, а AUX для PTZ; но они могут 

использоваться и для других функций.  

 

 

 

5.1.1. Режим последовательного ввода 

Режим последовательного ввода предназначен для получения входящих сигналов от 

различных датчиков через порт COM/AUX сервера MICRODIGITAL® и отправки 

изображений с камеры по e-mail, FTP или Alarm Output. Например, когда вода в дамбе 

достигает определенного уровня, сервер MICRODIGITAL может послать изображение 

уровня воды. Или если во время проверки скорости машин на дороге, скорость достигает 

определенных значений, сервер MICRODIGITAL может послать изображение номерного 

знака. Данные функции управляются портами COM и AUX. 

 

1. Конфигурация режима последовательного ввода 

На веб-странице управления перейдите к меню Device Configuration и выберите Serial Ports и 

Serial Input в режиме COM. Нажмите кнопку Apply. 
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2. После выбора Serial Input Mode появится окно, показанное ниже. 

 

 Current Port: номер текущего порта. 

 Current Protocol: текущий протокол. 

 Serial Input Model: выберите название модели в режиме Serial Input. 

Ниже представлен экран датчика скорости модели AGILIS-HE820-SINGAPORE.  

 Протокол устройства последовательного ввода может быть отдельно загружен в 

систему при необходимости. Пользователь может загрузить файл протокола 

устройства последовательного ввода, предоставляемый только производителем. 

Данная функция не предназначена для общего использования. Для получения более 

подробной информации свяжитесь с местным дистрибутором или производителем по 

адресу: sales@microdigital.co.kr. 
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 Upper Limit: максимальное значение 
 Lower Limit: минимальное значение 
 Initial String Length: исходная длина строк датчика  
 Initial String Data: исходные данные строк датчика 
 (Speed) Delay: включение/выключение задержки выбора входа датчика 
 Internal process delay: значение задержки входа датчика 
 Sensor Aiming Position: значение конечного положения датчика 
 Camera Aiming Position: значение конечного положения камеры 
 Add Vehicle length to calculate delay time: добавить/игнорировать выбор длины 

автомобиля 
5.1.2. Режим серийного вывода 

Можно отправить команду универсального асинхронного приёмопередатчика (UART) 

серверу MICRODIGITAL® с помощью режима последовательного вывода. С помощью связи 

RS-232 или RS-485(422) MICRODIGITAL может управлять PTZ-устройством, 

мультиплексором, системой управления доступом, протоколом X10, z256. 
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5.1.3. Прозрачный режим 

Используя прозрачный режим, можно использовать 2 сервера MICRODIGITAL® для 

отправки сигнала с одного универсального асинхронного приёмопередатчика (UART) на 

другой. Это прямая связь между двумя универсальными асинхронными 

приёмопередатчиками (UART). 

 
 Line Mode: протокол связи 
 Baud Rate: скорость связи 
 Data Bit: данные в битах 
 Stop Bit: размер стоповых битов 
 Parity Bit: тип бита четности 
 Network Protocol: тип протокола сети для передачи данных 
 Peer IP: IP другого подключенного сервера MICRODIGITAL  
 Network Port: номер используемого сетевого порта 
 Data Start Pattern: выбор шаблона запуска данных. Если в нем нет 

необходимости, следует снять флажок. 
 Data Size: размер передаваемых данных. Если не используется, значение не 

вводится. 
 

5.1.4. Режим PTZ  

После подключения к RS-485 порта COM или AUX сервера MICRODIGITAL® выберите 

модель PTZ и нажмите кнопку “Apply”.  

 

  

① 
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1. После выбора модели нажмите “Module 0”. Проверьте номер канала, к 

которому подключена PTZ-камера.  

 * Перед покупкой приемника или PTZ-камеры свяжитесь с местным дистрибутором 

или MICRODIGITAL Inc., чтобы проверить, поддерживает ли сервер MICRODIGITAL 

PTZ-устройство.  

 * Можно узнать текущий поддерживаемый протокол PTZ, просмотрев список, 

приведенный ниже. (В настоящее время поддерживаются 38 моделей PTZ-камеры, а 

позже будут добавлены еще дополнительные PTZ-устройства.)  

MICRODIGITAL Pelco-D : Spectra Dome Panasonic: WV-CS854 

MICRODIGITAL Pelco-P : Spectra Dome SONY: EVI-D30 

MICRODIGITAL: SRX-500/SPT-102 CANON: VC-C4 

MICRODIGITAL: FSD-230/270 RNK: RNK-DOME 

MICRODIGITAL: FSD-301 ERNITEC: BDR-510 

ELMO: ELDOME Inter-M: VSD-640/625L 

SANTEC: Santec Dome KODICOM: KRE-301 

Honeywell: HSDN-230/251(H) FINE: CRR-1600I 

Honeywell: HSDN-251(P) Dongyang: DY-XXXX 

SAMSUNG: SCC641/643A Bosch: Auto Dome 

SAMSUNG: SCC641/643A(RS422) Sungjin: SJ2000/3000RX 

SAMSUNG: MRX-1000 Honeywell: HRX-2000 

VICON: V-1311RB Inter-M: VRX-2201 

VICON: Surveyor-1000/2000 LG: Speed Dome 

SAMSUNG Techwin: SPD1600 Lilin PIH-7000 Dome 

SAMSUNG Techwin: SRX-100B SIX-INCHES DOME(Pelco-P) 

SAMSUNG Techwin: SRX-100R Yujin YRX-5000S(Pelco-D) 

American Dynamics: DELTA DOME HUVIRON(Pelco-D) 

KALATEL : CYBER DOME(KTA-xxxx) One King (Pelco-P) 

  

2. Base Address должен соответствовать адресу PTZ-камеры или приемника, 

например, если адрес CH1 PTZ-камеры “1”, base address должен быть “0”. 

3. После проверки номеров каналов нажмите кнопку Save для сохранения новых 

① 

② 
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настроек. На рисунке сверху отображается ситуация, когда только на канале 1 

есть подключенное PTZ-устройство.  

4. Если у PTZ-камеры или приемника есть функция предустановки, можно 

заранее задать положение, выбрав номер камеры.  

 

 

5. Можно сконфигурировать максимум 32 предварительно установленных 

положения, можно также изменить их имена. В этом случае, назначается 4 

имени предустановок.  

6. После изменения имен предустановок для каждого предварительно 

установленного положения нажмите кнопку “Save”.  

7. Затем выберите “Preset & Menu” для предварительной установки положений. 

Во всплывающем окне появится изображение, нужно установить нужное 

положение с помощью функции PTZ. Выберите “Set” для сохранения нового 

предварительно установленного положения.  

8. После выполнения всех настроек нажмите кнопку “Close”, чтобы закрыть 

всплывающее окно. 

① 

② 
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5.1.4.1. Режим PTZ [MDS-i301] 

MDS-i301 это IP PTZ-камера, поэтому можно настроить Preset, Sing, Group и Tour. 

Дополнительные настройки можно проводить с помощью экранного меню. Можно 

настроить режим PTZ. Как показано ниже.  

 

1. Выберите Camera 1 из Devices Configuration > Serial Ports > PTZ Mode > Built-in 

Module 0. 

 

2. Можно сконфигурировать максимум 32 предварительно установленных 

положения, можно также изменить их имена. В этом случае, назначается 4 

имени предустановок.  
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3. Preset & Menu, Group set, Tour set и swing можно настроить с помощью 

соответствующих меню.  

 

 Preset & Menu: можно установить максимум 32 предустановки. Если нажать 

кнопку “Menu”, можно настроить больше опций в экранном меню.  

 Swing: можно изменить предустановки между двумя позициями по времени.  

 Group: каждая группа может иметь максимум 6 предустановок. Можно 

изменить предустановки по времени. 

 Tour: можно изменить “Group” до 6. 

 

A. Предустановка и меню 

i. При нажатии “Preset & Menu” откроется окно, показанное ниже. 

Щелкните по нужному положению для установки нужного положения, 
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затем выберите нужное число. После настройки выберите кнопку “Set” 

для сохранения изменений.  

 

 Mode: можно передвигать PTZ-камеру в нужное положение с помощью щелчка. В 

постоянном режиме можно перемещать PTZ-камеру. Нажав на кнопку направления. Чем 

дольше удерживать кнопку. Тем на большее расстояние переместится PTZ-камера.  

 Speed: настройка скорости камеры (1-16). Чем больше выбранное число, тем больше 

расстояния проходит камера. Чем больше число в постоянном режиме, тем быстрее 

перемещается камера.  

  

ii. Если нажать кнопку “Menu”, появится меню, показанное ниже.  

 

 С помощью кнопки направления можно перемещаться в экранном меню. После 

настройки нажмите кнопку “Menu” для завершения.  

B. Установка группы 

i. Если нажать “Group Set”, откроется окно, показанное ниже. Выберите 

“Group number” и “Start Set”. Для настройки Group активируются 

настройки от 1 до 32. 
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ii. Можно задать скорость предустановки, для изменения положения и 

соответствующего времени. Максимум 6 предустановок можно 

зарегистрировать для 1 группы.  

 

 

iii. После настройки выберите “Save Set” для сохранения изменений. 

Можно зарегистрировать максимум 6 групп. 
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iv. Использование группы можно контролировать с помощью панели 

управления PTZ и Smart Viewer.  

 

C. Настройка тура 

i. Если нажать кнопку “Tour Set”, откроется окно, показанное ниже. 

Нажмите кнопку “Start Set” для настройки тура. Можно задать 

максимум 6 групп.  

 

 

ii. Выберите количество “Group” и нажмите “Save Set”. 

 

iii. Использование тура можно контролировать с помощью панели 

управления PTZ и Smart Viewer.  

 

D. Настройка перемещения 
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i. Если выбрать “Swing Set”, откроется окно, показанное ниже. 

Установите PTZ в начальное положение, затем выберите “Set Start 

Position”.  

  

 

ii. Установите время нахождения PTZ-камеры в начальном и конечном 

положении. Затем нажмите “Time”.  
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iii. Установите скорость PTZ-камеры для перемещения из начального 

положения в конечное. Затем нажмите кнопку “Speed”. 

 

  

 

iv. По завершении настроек нажмите “Confirm”.  

  

 

v. Переместите PTZ-камеру в конечное положение и выберите “Set End 

Position”.  
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vi. Использование Swing можно контролировать с помощью панели 

управления PTZ программы Smart Viewer.  

 
5.2. Камера и перемещение 

Можно конфигурировать связанные с камерой настройки, такие как camera value string и 

качество видеоизображения. Можно конфигурировать различные значения настроек для 

каждого канала. 

 Channel: камера подключена к серверу MICRODIGITAL®. 

5.2.1. Конфигурация камеры и перемещения 

5.2.1.1. Камера и перемещение 

 Если сервер MICRODIGITAL® поддерживает двойной поток, считается, что 

основной поток M-JPEG, а дополнительный - H.264 

 Если сервер MICRODIGITAL® поддерживает двойной поток, все параметры зависят 

от основного потока.  

1. Выберите “Camera & Motion” в Configuration. 

 

2. Можно задать выполнить настройки, такие как типы видеоданных и 
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информация, сопровождающая изображение. 

 
 Default Video Format: выбор NTSC или PAL для камеры, подключенной к серверу 

MICRODIGITAL®. 
 Video with UART sensor Data: если выбрать “Enable”, данные датчика универсального 

асинхронного приёмопередатчика (UART) будут отправляться с видеоданными. 
 Video with user defined message: если выбрать “Enable”, сообщение пользователя 

посылается вместе с видеоданными (зарезервированное поле). 
 Video with PPP status: если выбрать “Enable”, данные о статусе PPP отправляются с 

видеоданными. 
 Video with camera name: если выбрать “Enable”, имя камеры отправляется с 

видеоданными.  
 Video with server name: если выбрать “Enable”, имя сервера отправляется с 

видеоданными. 
 Video with IP address: если выбрать “Enable”, IP-адрес отправляется с видеоданными. 
 Encoding Frame Rate (поканально): можно выбрать частоту кадров в кадров/с (FPS) 

применимо ко всем каналам. С помощью данного параметра можно управлять 
трафиком на сервере. 

 Image Size: выбирается размер изображения применимо ко всем каналам. 
Ниже приведены 4 типа размеров изображения: 

Video Format SXGA  D1  CIF  QCIF  

NTSC - 704 * 480 352 * 240 160 * 112 

PAL - 704 * 576 352 * 288 160 * 144 

VGA - 640 * 480 320 * 240 160 * 112 

1.3M pixel 1280 * 1024 640 * 480 320 * 240 160 * 112 

 

 M-JPEG: каждый видео кадр или чересстрочный полукадр последовательности 

видеокадров отдельно сжимается в формате JPEG. Поэтому требуется большая 

полоса пропускания, чем при MPEG-4. При этом качество стоп-кадра лучше, чем при 

сжатии MPEG-4.  

 MPEG4: состоит из I-кадра (стандартного кадра) и P-кадра (разница между 

кадрами). Поэтому требуется меньшая полоса пропускания, чем для M-JPEG. Однако 

потеря I-кадра или P-кадра из-за нестабильной работы сети влияет на поток 

видеоизображения. Качество стоп-кадра также ниже, чем при M-JPEG. На сервере 
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MICRODIGITAL можно управлять количеством P-кадров.  

3.  Нажмите кнопку “Save” для сохранения новых значений.  

5.2.1.2. Конфигурация камеры 

В режиме конфигурации камеры можно настроить качество видеоизображения. 

1. Выберите номер камеры в Camera & Motion Configuration. M-JPEG считается 

основным потоком, а H.264 – дополнительным. 

 

  

2. Осуществите необходимую конфигурацию камеры. 

  

Основной поток (M-JPEG) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный поток (H.264) 

 

 Если датчик изображения VGA CMOS/CCD или 1.3M CMOS/CCD, меню Hue, 

Saturation, Contrast и Brightness не появляется. Только при выборе видео 

формата (NTSC/PAL) появляются данные меню.  

 Camera Name: название канала, состоящее из 21 буквенно-цифрового символа 

или 10 символов уникода. 
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 Audio: можно конфигурировать аудио функции (только для основного потока). 

 Сервер MICRODIGITAL® поддерживает функцию двунаправленного потока. Сначала 

получаются аудио сигналы с каждого канала и аудио данные передаются наряду с видео. 

Сервер MICRODIGITAL также получает аудио данные с ПК пользователя и отправляет 

их через аудио вывод сервера MICRODIGITAL. 

 Настройки качества изображения 

MPEG-4 

/ 

H.264 

Rate Control Mode:  

переменный поток данных 

(VBR)  

: кадр создается на основе 

качества изображения и 

структуры GOP. Размер 

кадров зависит от полосы 

пропускания. 

Image Quality 

Можно управлять 6 уровнями (низкая степень 

сжатия, очень высокая, высокая, нормальная, 

низкая и самая низкая). 

GOP Structure 

Расстояние между двумя I-кадрами. P-кадр 

располагается между ними. 

Rate Control Mode:  

CBR (постоянная скорость 

передачи)  

: кадр создается на основе 

управления скоростью 

передачи и структуры 

GOP, но размер кадров 

остается прежним. 

Bit Rate Control 

Общее количество битов, кодируемых в 

секунду. Чем выше скорость передачи, тем 

лучше качество изображения. 

GOP 

Расстояние между двумя I-кадрами. P-кадр 

располагается между ними. 

JPEG  

Image Quality 

Можно управлять 6 уровнями (низкая степень 

сжатия, очень высокая, высокая, нормальная, 

низкая и самая низкая). 

 
Low Compression 

(низкая степень 
сжатия) 

Highest (очень 

высокая) 
High (высокая) 

Normal 

(нормальная) 
Low (низкая) 

Lowest (самая 

низкая) 

 Перемещение влево означает лучшее качество изображения с большей пропускной 

способностью.  

 Перемещение вправо означает меньшую полосу пропускания с более низким качеством 

изображения.  

 Video Source: можно управлять цветным или черно-белым изображением 
(только основной поток). 

 Hue: управление уровнем цвета или изображением в диапазоне –100-100 
(только основной поток). 

 Saturation: управление уровнем насыщенности в диапазоне -100-100 (только 
основной поток). 

 Contrast: управление контрастом в диапазоне -100-100 (только основной поток). 
 Brightness: управление яркостью в диапазоне -100-100 (только основной поток). 

 После выбора видео формата (NTSC/PAL), появляется меню Hue, Saturation, Contrast 

и Brightness.  

 Motion Sensitivity: управление чувствительностью к движению в зоне 
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определения движения. Диапазон: -100-100. (100 наибольшая чувствительность)  

 Motion Detection: при выборе Enable, можно самостоятельно задать зону 

обнаружения движения (только основной поток). 

3. После осуществления всех настроек нажмите кнопку “Apply”. Если выбрать 

Default, все значения восстановятся до заводских настроек. 

 

5.2.1.3. Настройки камеры и перемещения 

Можно конфигурировать связанные с камерой настройки, такие как camera value string и 

качество видеоизображения. Можно конфигурировать различные значения настроек для 

каждого канала. 

 

 Размер дополнительного потока не может быть больше, чем основной поток, так 

как видео источник дополнительного потока - первичный поток. 

 Если сервер MICRODIGITAL® поддерживает двойной поток, все параметры зависят 

от основного потока. 

1. Выберите “Camera & Motion” в Configuration. 

 

2. Можно задать настройки, такие как типы видеоданных и информация, 

сопровождающая изображение. 

 
 Default Video Format: выбор NTSC или PAL для камеры, подключенной к серверу 

MICRODIGITAL®. 
 Video with UART sensor Data: если выбрать “Enable”, данные датчика универсального 

асинхронного приёмопередатчика (UART) будут отправляться с видеоданными. 
 Video with user defined message: если выбрать “Enable”, сообщение пользователя 

посылается вместе с видеоданными (зарезервированное поле). 
 Video with PPP status: если выбрать “Enable”, данные о статусе PPP отправляются с 
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видеоданными. 
 Video with camera name: если выбрать “Enable”, имя камеры отправляется с 

видеоданными.  
 Video with server name: если выбрать “Enable”, имя сервера отправляется с 

видеоданными. 
 Video with IP address: если выбрать “Enable”, IP-адрес отправляется с видеоданными. 
 Encoding Frame Rate (per channel): можно выбрать частоту кадров в кадров/с (FPS) 

применимо ко всем каналам. С помощью данного параметра можно управлять 
трафиком на сервере. 

 Image Size: выбирается размер изображения применимо ко всем каналам. 
 Ниже приведены 4 типа размеров изображения 

Видеоформат D1 2CIF CIF QCIF 

NTSC 704 * 480 704 * 240 352 * 240 176 * 112 

PAL 704 * 576 704 * 288 352 * 288 176 * 144 

 Encoding Standard: можно выбрать M-JPEG или MPEG-4 для основного потока и 

дополнительного потока. 

 Watermark (только MPEG-4 only): применяется ко всем каналам. Если включить 

эту опцию, водяной знак добавляется к видео. (Только если стандарт 

кодирования MPEG-4, применяется данная опция.) 

 

 Водяной знак: информация добавляется к видео, чтобы предотвратить 

неавторизованное копирование видео, но пользователь его не видит.  

 M-JPEG: каждый видео кадр или чересстрочный полукадр последовательности 

видеокадров отдельно сжимается в формате JPEG. Поэтому требуется большая 

полоса пропускания, чем при MPEG-4. При этом качество стоп-кадра лучше, чем при 

сжатии MPEG-4.  

 H.264: состоит из I-кадра (стандартного кадра) и P-кадра (разница между 

кадрами). Поэтому требуется меньшая полоса пропускания, чем для M-JPEG. Однако 

потеря I-кадра или P-кадра из-за нестабильной работы сети влияет на поток 

видеоизображения. Качество стоп-кадра также ниже, чем при M-JPEG. На сервере 

MICRODIGITAL можно управлять количеством P-кадров.  

3. Нажмите “Apply” для сохранения изменений. 

5.2.1.4. Настройка камеры 

1. Выберите Camera в меню настройки Camera & Motion. 

  

2. Настройте камеру.  
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H.264 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-JPEG 

 Camera Name: название канала, состоящее из 21 буквенно-цифрового символа 

или 10 символов уникода. 

 Audio: можно конфигурировать аудио функции (только для основного потока). 

 Сервер MICRODIGITAL® поддерживает функцию двунаправленного потока. Сначала 

получаются аудио сигналы с каждого канала и аудио данные передаются наряду с видео. 

Сервер MICRODIGITAL также получает аудио данные с ПК пользователя и отправляет 

их через аудио вывод сервера MICRODIGITAL. 

 Camera Install: если камера подключена к серверу MICRODIGITAL, при выборе 

Enable можно увидеть изображение с камеры, в противном случае изображение 

с камеры не передается. 

 Video Source: если выбрать Gray, изображения с камеры будут в режиме Gray. 

(касается только основного потока.) 

 Настойки качества изображения 

H.264 

Rate Control Mode:  

переменный поток данных 

(VBR)  

: кадр создается на основе 

качества изображения и 

структуры GOP. Размер 

кадров зависит от полосы 

пропускания. 

Image Quality 

Можно управлять 6 уровнями (низкая степень 

сжатия, очень высокая, высокая, нормальная, 

низкая и самая низкая). 

GOP Structure 

Расстояние между двумя I-кадрами. P-кадр 

располагается между ними. 

Rate Control Mode:  Bit Rate Control 
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CBR (постоянная скорость 

передачи)  

: кадр создается на основе 

управления скоростью 

передачи и структуры 

GOP, но размер кадров 

остается прежним. 

Общее количество битов, кодируемых в 

секунду. Чем выше скорость передачи, тем 

лучше качество изображения. 

GOP 

Расстояние между двумя I-кадрами. P-кадр 

располагается между ними. 

JPEG  

Image Quality 

Можно управлять 6 уровнями (низкая степень 

сжатия, очень высокая, высокая, нормальная, 

низкая и самая низкая). 

 
Low Compression 

(низкая степень 
сжатия) 

Highest (очень 

высокая) 
High (высокая) 

Normal 

(нормальная) 
Low (низкая) 

Lowest (самая 

низкая) 

 Перемещение влево означает лучшее качество изображения с большей пропускной 

способностью.  

 Перемещение вправо означает меньшую полосу пропускания с более низким качеством 

изображения.  

 Video Source: можно управлять цветным или черно-белым изображением 
(только основной поток). 

 Hue: управление уровнем цвета или изображением в диапазоне –100-100 
(только основной поток). 

 Saturation: управление уровнем насыщенности в диапазоне -100-100 (только 
основной поток). 

 Contrast: управление контрастом в диапазоне -100-100 (только основной поток). 
 Brightness: управление яркостью в диапазоне -100-100 (только основной поток.) 
 Motion Sensitivity: управление чувствительностью к движению в зоне 

определения движения. Диапазон: -100-100. (100 наибольшая чувствительность)  
 Motion Detection: при выборе Enable, можно самостоятельно задать зону 

обнаружения движения (только основной поток). 
3. После осуществления всех настроек нажмите кнопку “Apply”. Если выбрать 

Default, все значения восстановятся до заводских настроек. 

5.2.2. Настройка камеры и перемещения 

5.2.2.1. Настройка камеры и перемещения 

Задаются такие настройки как строки и качество изображения. Можно выполнять настройки 

на каждом канале. 

 

1. Выберите “Camera & Motion” в Device Configuration. 

 

2. Можно задать выполнить настройки, такие как типы видеоданных и 

информация, сопровождающая изображение.  
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 Default Video Format: выбор NTSC или PAL для камеры, подключенной к серверу 

MICRODIGITAL®. 
 Video with UART sensor Data: если выбрать “Enable”, данные датчика универсального 

асинхронного приёмопередатчика (UART) будут отправляться с видеоданными. 
 Video with user defined message: если выбрать “Enable”, сообщение пользователя 

посылается вместе с видеоданными (зарезервированное поле). 
 Video with PPP status: если выбрать “Enable”, данные о статусе PPP отправляются с 

видеоданными. 
 Video with camera name: если выбрать “Enable”, имя камеры отправляется с 

видеоданными.  
 Video with server name: если выбрать “Enable”, имя сервера отправляется с 

видеоданными. 
 Video with IP address: если выбрать “Enable”, IP-адрес отправляется с видеоданными. 
 Encoding Frame Rate (per channel): можно выбрать частоту кадров в кадров/с (FPS) 

применимо ко всем каналам. С помощью данного параметра можно управлять 
трафиком на сервере. 

 Image Size: выбирается размер изображения применимо ко всем каналам. 
 Ниже приведены 4 типа размеров изображения. 

Видеоформат D1 2CIF CIF QCIF 

NTSC 704 * 480 704 * 240 352 * 240 176 * 112 

PAL 704 * 576 704 * 288 352 * 288 176 * 144 

 

 Encoding Frame Rate (для каждого канала): можно выбрать частоту кадров, 

применяемую ко всем каналам. С помощью данного параметра можно 

управлять трафиком сервера. 

 Encoding Standard: можно выбрать M-JPEG или MPEG-4 для основного потока и 

дополнительного потока. 

 Watermark (только MPEG-4 only): применяется ко всем каналам. Если включить 

эту опцию, водяной знак добавляется к видео. (Только если стандарт 

кодирования MPEG-4, применяется данная опция.) 

 Водяной знак: информация добавляется к видео, чтобы предотвратить 

неавторизованное копирование видео, но пользователь его не видит.  

 M-JPEG: каждый видео кадр или чересстрочный полукадр последовательности 

видеокадров отдельно сжимается в формате JPEG. Поэтому требуется большая 
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полоса пропускания, чем при MPEG-4. При этом качество стоп-кадра лучше, чем при 

сжатии MPEG-4.  

 H.264: состоит из I-кадра (стандартного кадра) и P-кадра (разница между 

кадрами). Поэтому требуется меньшая полоса пропускания, чем для M-JPEG. Однако 

потеря I-кадра или P-кадра из-за нестабильной работы сети влияет на поток 

видеоизображения. Качество стоп-кадра также ниже, чем при M-JPEG. На сервере 

MICRODIGITAL можно управлять количеством P-кадров.  

3. Нажмите “Apply” для сохранения новых значений.  

5.2.2.2. Настройка камеры 

В режиме настройки камеры можно настроить качество изображения. 

1. Выберите камеру в меню настройки Camera & Motion.  
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2. Настройте нужную камеру.  

 
 

H.264 

 
 

M-JPEG 

 Camera Name: название канала, состоящее из 21 буквенно-цифрового символа 

или 10 символов уникода. 

 Audio: можно конфигурировать аудио функции (только для основного потока). 

 Сервер MICRODIGITAL® поддерживает функцию двунаправленного потока. Сначала 

получаются аудио сигналы с каждого канала и аудио данные передаются наряду с видео. 

Сервер MICRODIGITAL также получает аудио данные с ПК пользователя и отправляет 

их через аудио вывод сервера MICRODIGITAL. 

 Camera Install: если камера подключена к серверу MICRODIGITAL, при выборе 

Enable можно увидеть изображение с камеру, в противном случае изображение 

с камеры не передается. 

 Video Source: если выбрать Gray, изображения с камеры будут в режиме Gray. 

(касается только основного потока.) 

 Настойки качества изображения 

H.264 

Rate Control Mode:  

переменный поток данных 

(VBR)  

: кадр создается на основе 

качества изображения и 

структуры GOP. Размер 

кадров зависит от полосы 

пропускания. 

Image Quality 

Можно управлять 6 уровнями (низкая степень 

сжатия, очень высокая, высокая, нормальная, 

низкая и самая низкая). 

GOP Structure 

Расстояние между двумя I-кадрами. P-кадр 

располагается между ними. 

Rate Control Mode:  

CBR (постоянная скорость 

передачи)  

Bit Rate Control 

Общее количество битов, кодируемых в 

секунду. Чем выше скорость передачи, тем 
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: кадр создается на основе 

управления скоростью 

передачи и структуры 

GOP, но размер кадров 

остается прежним. 

лучше качество изображения. 

GOP 

Расстояние между двумя I-кадрами. P-кадр 

располагается между ними. 

JPEG  

Image Quality 

Можно управлять 6 уровнями (низкая степень 

сжатия, очень высокая, высокая, нормальная, 

низкая и самая низкая). 

 
Low Compression 

(низкая степень 
сжатия) 

Highest (очень 

высокая) 
High (высокая) 

Normal 

(нормальная) 
Low (низкая) 

Lowest (самая 

низкая) 

 Перемещение влево означает лучшее качество изображения с большей пропускной 

способностью.  

 Перемещение вправо означает меньшую полосу пропускания с более низким качеством 

изображения.  

 Video Source: можно управлять цветным или черно-белым изображением 
(только основной поток). 

 Hue: управление уровнем цвета или изображением в диапазоне –100-100 
(только основной поток). 

 Saturation: управление уровнем насыщенности в диапазоне -100-100 (только 
основной поток). 

 Contrast: управление контрастом в диапазоне -100-100 (только основной поток). 
 Brightness: управление яркостью в диапазоне -100-100 (только основной поток) 
 Motion Sensitivity: управление чувствительностью к движению в зоне 

определения движения. Диапазон: -100-100. (100 наибольшая чувствительность)  
 Motion Detection: при выборе Enable, можно самостоятельно задать зону 

обнаружения движения (только основной поток). 
3. После осуществления всех настроек нажмите кнопку “Apply”. Если выбрать 

Default, все значения восстановятся до заводских настроек. 

5.2.3. Настройка камеры и перемещения 

5.2.3.1. Настройка камеры и перемещения 

Задаются такие настройки как строки и качество изображения. Можно выполнять настройки 

на каждом канале.  

1. Выберите “Built-in Module 0” или “Built-in Module 1” в меню Device 

Configuration, затем выберите “Camera & Motion”. 

 FW-3850 и FW-5850 имеют два встроенных модуля. Один модуль состоит из 4 

аналоговых камер, поэтому FW-3850 и FW-5850 имеют 8 аналоговых камер.  
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2. Можно задать различные типы видеоданных и информации, сопровождающей 

изображение.  

 
 Default Video Format: выбор NTSC или PAL для камеры, подключенной к серверу 

MICRODIGITAL®. 
 Video with UART sensor Data: если выбрать “Enable”, данные датчика универсального 

асинхронного приёмопередатчика (UART) будут отправляться с видеоданными. 
 Video with user defined message: если выбрать “Enable”, сообщение пользователя 

посылается вместе с видеоданными (зарезервированное поле). 
 Video with PPP status: если выбрать “Enable”, данные о статусе PPP отправляются с 

видеоданными. 
 Video with camera name: если выбрать “Enable”, имя камеры отправляется с 

видеоданными.  
 Video with server name: если выбрать “Enable”, имя сервера отправляется с 

видеоданными. 
 Video with IP address: если выбрать “Enable”, IP-адрес отправляется с видеоданными. 
 Encoding Frame Rate (для каждого канала): можно выбрать частоту кадров в кадров/с 

(FPS) применимо ко всем каналам. С помощью данного параметра можно управлять 
трафиком на сервере. 

 Image Size: выбирается размер изображения применимо ко всем каналам. 
 Ниже приведены 4 типа размеров изображения  

Видеоформат D1 2CIF CIF QCIF 

NTSC 704 * 480 704 * 240 352 * 240 176 * 112 

PAL 704 * 576 704 * 288 352 * 288 176 * 144 

 
 Encoding Frame Rate (поканально): можно выбрать частоту кадров в кадров/с (FPS) 

применимо ко всем каналам. С помощью данного параметра можно управлять 

трафиком на сервере. 

 Image Size: выбирается размер изображения применимо ко всем каналам. 

 M-JPEG: каждый видео кадр или чересстрочный полукадр последовательности 

видеокадров отдельно сжимается в формате JPEG. Поэтому требуется большая 

полоса пропускания, чем при MPEG-4. При этом качество стоп-кадра лучше, чем при 

сжатии MPEG-4.  
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 H.264: состоит из I-кадра (стандартного кадра) и P-кадра (разница между 

кадрами). Поэтому требуется меньшая полоса пропускания, чем для M-JPEG. Однако 

потеря I-кадра или P-кадра из-за нестабильной работы сети влияет на поток 

видеоизображения. Качество стоп-кадра также ниже, чем при M-JPEG. На сервере 

MICRODIGITAL можно управлять количеством P-кадров. 

3. Выберите “Apply” для сохранения новых настроек.  

 

4. Выберите “Built-in Module 1” в меню Device Configure, если необходима 

настройка. 

5.2.3.2. Настройка камеры 

С помощью режима настройки камеры можно настроить качество видеоизображения. 

Каждый канал относится к определенной камере.  

1. Выберите ‘Module 0’ ->меню Camera & Motion Configuration. 

   

2. Настройте камеру.  

 

H.264 

 

 

M-JPEG 

 Camera Number: количество каналов, которое нельзя изменить. (1 ~ 4) 

 Camera Name: название канала, состоящее из 21 буквенно-цифрового символа 

или 10 символов уникода. 
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 Audio: можно конфигурировать аудио функции (только для основного потока). 

 Сервер MICRODIGITAL® поддерживает функцию двунаправленного потока. Сначала 

получаются аудио сигналы с каждого канала и аудио данные передаются наряду с видео. 

Сервер MICRODIGITAL также получает аудио данные с ПК пользователя и отправляет 

их через аудио вывод сервера MICRODIGITAL. 

 Camera Install: если камера подключена к серверу MICRODIGITAL, при выборе 

Enable можно увидеть изображение с камеру, в противном случае изображение 

с камеры не передается. 

 Video Source: если выбрать Gray, изображения с камеры будут в режиме Gray. 

(касается только основного потока.) 

 Настойки качества изображения 

H.264 

Rate Control Mode:  

переменный поток данных 

(VBR)  

: кадр создается на основе 

качества изображения и 

структуры GOP. Размер 

кадров зависит от полосы 

пропускания. 

Image Quality 

Можно управлять 6 уровнями (низкая степень 

сжатия, очень высокая, высокая, нормальная, 

низкая и самая низкая). 

GOP Structure 

Расстояние между двумя I-кадрами. P-кадр 

располагается между ними. 

Rate Control Mode:  

CBR (постоянная скорость 

передачи)  

: кадр создается на основе 

управления скоростью 

передачи и структуры 

GOP, но размер кадров 

остается прежним. 

Bit Rate Control 

Общее количество битов, кодируемых в 

секунду. Чем выше скорость передачи, тем 

лучше качество изображения. 

GOP 

Расстояние между двумя I-кадрами. P-кадр 

располагается между ними. 

JPEG  

Image Quality 

Можно управлять 6 уровнями (низкая степень 

сжатия, очень высокая, высокая, нормальная, 

низкая и самая низкая). 

 
Low Compression 

(низкая степень 

сжатия) 

Highest (очень 
высокая) 

High (высокая) 
Normal 
(нормальная) 

Low (низкая) 
Lowest (самая 
низкая) 

 Перемещение влево означает лучшее качество изображения с большей пропускной 

способностью.  

 Перемещение вправо означает меньшую полосу пропускания с более низким качеством 

изображения.  

 Качество изображения фиксируется как Normal в M-JPEG. 

 Hue: управление уровнем цвета или изображением в диапазоне –100-100 
(только основной поток). 

 Saturation: управление уровнем насыщенности в диапазоне -100-100 (только 
основной поток). 

 Contrast: управление контрастом в диапазоне -100-100 (только основной поток). 
 Brightness: управление яркостью в диапазоне -100-100 (только основной поток). 
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 Motion Sensitivity: управление чувствительностью к движению в зоне 
определения движения. Диапазон: -100-100. (100 наибольшая чувствительность)  

 Motion Detection: при выборе Enable, можно самостоятельно задать зону 
обнаружения движения (только основной поток). 

3. После осуществления всех настроек нажмите кнопку “Apply”. Если выбрать 

Default, все значения восстановятся до заводских настроек. 

5.2.4. Настройка камеры [только MDR-i0008] 

5.2.4.1. Настройка камеры 

Задаются такие настройки как строки и качество изображения. Можно выполнять настройки 

на каждом канале. 

1. Выберите камеру, зарегистрированную для IP- устройства. 

  

2. Выберите “Camera Setting”. 

 

 

3. Можно настроить различную информацию, такую как различные типы 

видеоданных, и информацию, сопровождающую изображение.  

 
 Video with UART sensor Data: если выбрать “Enable”, данные датчика универсального 

асинхронного приёмопередатчика (UART) будут отправляться с видеоданными. 
 Video with user defined message: если выбрать “Enable”, сообщение пользователя 

посылается вместе с видеоданными (зарезервированное поле). 
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 Video with PPP status: если выбрать “Enable”, данные о статусе PPP отправляются с 
видеоданными. 

 Video with camera name: если выбрать “Enable”, имя камеры отправляется с 
видеоданными.  

 Video with server name: если выбрать “Enable”, имя сервера отправляется с 
видеоданными. 

 Video with IP address: если выбрать “Enable”, IP-адрес отправляется с видеоданными. 
4.  Выберите “Apply” для сохранения новых настроек.  

5.2.4.2. Настройка камеры 

1. Выберите камеру в меню настройки.  

  

2. Настройте нужную камеру. 

 

 Camera Name: название канала, состоящее из 21 буквенно-цифрового символа 

или 10 символов уникода. 

 Audio: можно конфигурировать аудио функции (только для основного потока).  

 Размер изображения задается в меню регистрации IP- устройств.  

Качество изображения 
Low Compression 

(низкая степень 

сжатия) 

Highest (очень 
высокая) 

High (высокая) 
Normal 
(нормальная) 

Low (низкая) 
Lowest (самая 
низкая) 

 Перемещение влево означает лучшее качество изображения с большей пропускной 

способностью.  

 Перемещение вправо означает меньшую полосу пропускания с более низким качеством 

изображения. 

3. После проведения всех настроек нажмите Apply. Если выбрать Default, все 

настройки восстановятся до заводских. 

 

5.2.5. УПРАВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ КАМЕРОЙ 

  

Данное меню предназначено для конфигурации таких функций как AGC, ELC и AWB с 

помощью экранного меню. Данное меню состоит из клавиш направления и Enter. 
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После выбора кнопки “Enter” можно переходить в меню. Переход к следующему меню 

осуществляется с помощью клавиш “вверх” и “вниз”. Изменение настроек – с помощью 

клавиш “влево” и “вправо”. 

 

Меню 

SETUP  

Функция Действие  

LENS MANUAL / DC / VIDEO *Выбор типа объектива: DC, видео и ручной. 

SHUTTER ESC / MANUAL / FLK *MANUAL: 1/60(50) ‾ 1/120,000 сек., x2 x128 

WHITE BAL. ATW / AWC / MANUAL *ATW: 1,800 10,500°K *AWC: ONE PUSH  

*баланс белого можно задать вручную.  

BACKLIGHT OFF / LOW / MIDDLE / 

HIGH 

*Компенсация заднего света 

AGC OFF / LOW / MIDDLE / 

HIGH 

*Регулировка яркости.(1‾70) 

DNR OFF / LOW / MIDDLE / 

HIGH 

* Если AGC выкл., DNR выключается. 

SENS-UP OFF / AUTO * Если AGC выкл., SENS-UP выключается.  

SPECIAL См. таблицу   

EXIT  *После сохранения изменений выход из 

экранного меню. 

 

Специальное 

меню 

Функция Действия 

CAMERA ID  *ID камеры должен состоять из 15 буквенно-

цифровых символов. 

COLOR AUTO / ON *AUTO mode: круглосуточный режим 

переключается автоматически. 

[-Day-time: цветной режим -Night-time: черно-

белый] 

*ON mode: всегда режим COLOR. 

SYNC INT / LL *LL mode: изменение фазы от 0° до 359°. 

*Trigger Signal: автоматическое обнаружение. 

Motion 

Detection 

OFF / ON *ON mode: для обнаружения движения можно 

создать до 4 зон. 

*В случае движения на экране появляется 

надпись: "MOTION DETECTED". 

PRIVACY OFF / ON *ON mode: можно создать до 4 защитных зон. 

MIRROR OFF / ON *Горизонтальное отображение изображения. 

SHARPNESS OFF / ON *Range: 0 ~ 31. 

RESET  *Восстановление заводских настроек камеры. 

RETURN  *Переход к меню SETUP после сохранения 

изменений. 

5.3. Настройка ввода/вывода 

5.3.1. Настройка ввода/вывода 

MDR-i0008 имеет 4 последовательных порта ввода/вывода. Вы можете подключить датчик к 

серийному входу, а мигающий индикатор к серийному выходу. В таком случае сначала 



MICRODIGITAL User Manual Part 3 
 

 
 80 MICRODIGITAL INC. 

устанавливаются физические устройства и присваиваются им имена, чтобы различать их 

позже, когда будет несколько серверов MICRODIGITAL. 

  

Можно ввести имя ввода и вывода с помощью 31 буквенно-цифрового символа и максимум 

15 символов Unicode. После ввода имен нажмите кнопку “Apply”. 

 

5.3.1.1. Конфигурация типа ввода/вывода 

 Выберите Normal Open для нормально открытого типа датчика, подключенного 

к DI. “Нормально открытый” означает, что переключатель обычно выключен, 

когда происходит событие, он включается.  

 Выберите Normal Close для нормально открытого типа датчика, подключенного 

к DI. “Нормально закрытый” означает, что переключатель обычно включен, а 

когда происходит событие, он выключается. 

 Выберите тип ввода в зависимости от типа датчика и выберите тип вывода в 

зависимости от типа тревоги. Если DI физически не используется, выберите Normal 

Open для типа ввода.  

5.3.2. Настройка ввода/вывода  

MDC-i0008 имеет 8 последовательных портов ввода/вывода. Вы можете подключить датчик 

к серийному входу, а мигающий индикатор к серийному выходу. В таком случае сначала 

устанавливаются физические устройства и присваиваются им имена, чтобы различать их 

позже, когда будет несколько серверов MICRODIGITAL. 

Каждый модуль MDC-i0008 можно настроить с помощью данного меню. 
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Можно ввести имя ввода и вывода с помощью 31 буквенно-цифрового символа и максимум 

15 символов Unicode. После ввода имен нажмите кнопку “Apply”. 

5.3.2.1. Конфигурация типа ввода/вывода 

 Выберите Normal Open для нормально открытого типа датчика, подключенного 

к DI. “Нормально открытый” означает, что переключатель обычно выключен, 

когда происходит событие, он включается.  

 Выберите Normal Close для нормально открытого типа датчика, подключенного 

к DI. “Нормально закрытый” означает, что переключатель обычно включен, а 

когда происходит событие, он выключается. 

 Выберите тип ввода в зависимости от типа датчика и выберите тип вывода в 

зависимости от типа тревоги. Если DI физически не используется, выберите Normal 

Open для типа ввода.  

5.3.3. Настройка ввода/вывода 

 

Можно ввести имя ввода и вывода с помощью 31 буквенно-цифрового символа и максимум 

15 символов Unicode. После ввода имен нажмите кнопку “Apply”. 

. 

5.3.3.1. Конфигурация типа ввода/вывода 

 Выберите Normal Open для нормально открытого типа датчика, подключенного 

к DI. “Нормально открытый” означает, что переключатель обычно выключен, 
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когда происходит событие, он включается.  

 Выберите Normal Close для нормально открытого типа датчика, подключенного 

к DI. “Нормально закрытый” означает, что переключатель обычно включен, а 

когда происходит событие, он выключается. 

 Выберите тип ввода в зависимости от типа датчика и выберите тип вывода в 

зависимости от типа тревоги. Если DI физически не используется, выберите Normal 

Open для типа ввода. 

5.3.4. Настройка ввода/вывода [только MDR-i0008] 

Можно ввести имя ввода и вывода с помощью 31 буквенно-цифрового символа и максимум 

15 символов Unicode. MDR-i0008 только поддерживает ввод/вывод, зарегистрированный в 

сети. Не поддерживается последовательный ввод/вывод. После ввода имен нажмите кнопку 

“Apply”. Нельзя установить тип ввода/вывода. 

 

 

Можно ввести имя ввода и вывода с помощью 31 буквенно-цифрового символа и максимум 

15 символов Unicode. После ввода имен нажмите кнопку “Apply”. 
5.4. Управление/статус выхода тревоги 

Управление выходом тревоги/статус  

MDR-i0008 имеет 4 выхода тревоги. Если нажать кнопку “On” для включения DO, 

подключается контакт; в противном случае контакт не подключен. Можно проверить статус 

входа тревоги (DI). Если установить флажок, то будет происходить ввод сигнала тревоги с 

DI; в противном случае ввода сигнала тревоги не будет. 
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5.4.1. Управление/статус выхода тревог 

Если нажать кнопку “On” для включения DO, подключается контакт; в противном случае 

контакт не подключен. Можно проверить статус входа тревоги (DI). Можно включить 8 

выходов тревоги, так как у MDR-i0008 есть два модуля, а у каждого модуля есть 4 выхода 

тревоги. Если установить флажок, то будет происходить ввод сигнала тревоги с DI; в 

противном случае ввода сигнала тревоги не будет.  

 

 

 

5.4.2. Управление/статус выхода тревоги 

Данные модели имеют 1 выход тревоги. Если нажать кнопку “On” для включения DO, 

подключается контакт; в противном случае контакт не подключен. Можно проверить статус 

входа тревоги (DI). Если установить флажок, то будет происходить ввод сигнала тревоги с 

DI; в противном случае ввода сигнала тревоги не будет.  
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5.4.3. Управление/статус выхода тревоги [только MDR-i0008] 

MDR-i0008 имеет выходы тревоги, зарегистрированные в меню “IP Devices Registration”. 

Если нажать кнопку “On” для включения DO, подключается контакт; в противном случае 

контакт не подключен. Можно проверить статус входа тревоги (DI). Если установить флажок, 

то будет происходить ввод сигнала тревоги с DI; в противном случае ввода сигнала тревоги 

не будет.  

 

6. Расширенная конфигурация 

Можно использовать различные расширенные функции, такие как уведомление с помощью 

e-mail с изображением до и после сигнала тревоги, уведомление FTP с изображением до и 

после сигнала тревоги, уведомление датчика и выход тревоги. 

 

 
6.1. Расширенные службы 

Конфигурация расширенной службы предназначена для обеспечения функций, необходимых 

продвинутым пользователям. Если пользователь не обладает знаниями о расширенных 

функциях, следует ознакомиться с руководством расширенных служб.  
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7. Настройка записи [только MDR-i0008] 

Только при установке HDD на сервер MICRODIGITAL® можно записывать и искать 

изображения. Настройка записи невозможна, если на сервере MICRODIGITAL® нет HDD. 

Можно форматировать HDD, проверять информацию, настраивать запись по движению и 

событию. 
7.1. Настройка HDD 

Настройка HDD и получение информации выполняются с помощью меню.  

7.1.1. Форматирование HDD 

 

1. Выключите сервер MICRODIGITAL®. 

  При установке HDD выключите сервер MICRODIGITAL®. В противном случае 

возможен сбой. 

2. Установите HDD и включите сервер MICRODIGITAL®. 

3. Зайдите на сайт сервера MICRODIGITAL® и перейдите в меню “Admin”. 

Выберите“Recording Configuration”. 
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4. Выберите “HDD Information”. 

  

5. Если появится “-None-“, диск не был отформатирован. Выберите “Back” и 

“HDD Format”.  

 

6. При выборе опции “check Bad Block” MICRODIGITAL проверит поверхность 

HDD. Данный процесс может занять до нескольких часов в зависимости от 

объема HDD.  

 

 

 

Время форматирования следующее:  

 80G HDD: около 3 мин. 

 120G HDD: около5 мин. 

 160G HDD: около 7 мин. 

 250G HDD: около 10 мин. 

7. При выборе “Partition and Format” откроется окно, показанное ниже. Если 

нужно отформатировать HDD, нажмите OK. В противном случае выберите 

Cancel.  
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8. При выборе OK появится следующее окно. Нажмите “Yes”, чтобы закрыть веб-

страницу.  

 

9. После закрытия веб-страницы можно проверить статус форматирования HDD. 

 

 Во время форматирования HDD сервер MICRODIGITAL® не должен быть выключен. 

В противном случае возможно повреждение HDD.  

10. По завершении форматирования HDD нажмите “Reboot”. 

 

11. После перезагрузки проверьте статус HDD в меню информации HDD.  
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7.2. Настройка записи [только MDR-i0008] 

Вы можете настроить условия записи для каждой камеры, такие как запись при обнаружении 

движения, круглосуточная запись, записи по расписанию, запись по событию. Если у вас 

есть камеры, зарегистрированные на “IP Devices Registration”, вы также можете записывать 

изображение с этих камер. 

 

7.2.1. Настройка записи 

При выборе “Recording Configuration” появится список серверов, доступных для 

записи.  

8. Выберите “Recording Configuration” в меню конфигурации записи. 

 

9. Это меню показывает список ID модуля VS (IP-устройствf), имя сервера, IP-

адрес сервера, номер порта, имя камеры и состояние записи. Можно 

настраивать каждую камеру модулей VS. Ниже показан пример выбора 

“Module 0” и выбора камер, подключенных к MDR-i0008 для настройки записи.  

  

10. После выбора “Camera 1” ниже появится экран настройки, где можно 

установить скорость записи, имя камеры. После изменения значений выберите 

“Save”.  
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Элемент Описание 

Recording Service 
Если вы хотите записать, пожалуйста, нажмите 

“Enable”. В противном случае нажмите “Disable”. 

Server Module ID ID модуля VS (IP-устройства) 

Camera Number Номер камеры 

Camera Name 
Вы можете ввести имя камеры, используя до 31 

буквенно-цифровых символов или 15 символов Unicode. 

Pre-Recording Speed 
Скорость записи до события. Если условие записи 

“Always” или “Schedule”, настройка применяется. 

Pre-Alarm Count 
В случае выбора Event Recording, можно записать до 5 

кадров до события. 

Post-Recording Speed 
Скорость записи после события. Если условия записи 

“Event”, настройка применяется. 

Post-Alarm Count 
В случае выбора Event Recording, можно записать до 5 

кадров после события. 

 Пример 1) Условие записи: Always, Schedule 

Скорость предварительной записи  1 кадр/сек. 

Счет до тревоги   5 

Скорость послед. записи  10 кадров/сек. 

Счет после тревоги   5 

=> Если условие записи “Always” или “Schedule”, применяется скорость 

предварительной записи и устанавливается скорость записи 1 кадр/сек. 

 Пример 2) Условие записи: Motion, Sensor 

Скорость предварительной записи  1 кадр/сек 

Счет до тревоги   5 

Скорость послед. записи  10 кадров/сек. 

Счет после тревоги   5 

=> Если условие записи “Motion” или “Sensor”, применяется скорость последующей 

записи и устанавливается скорость записи 10 кадров/сек. В этом случае 

применяется скорость предварительной записи до обнаружения движения, поэтому 

изображение сохраняется как счет тревоги. До обнаружения движения сохраняются 

5 изображений в секунду. После обнаружения движения применяется скорость 
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последующей записи, поэтому сохраняются 5 изображений из 10 в секунду. 

Изображение после тревоги сохраняется через 0,5 секунды.  

 

 

4. Ниже представлено меню для другого условия записи. К каждой камере можно 

применить до 4 условий. Например, если установить условия 1 & 2, MD-5450 

будет записывать, когда Condition 1 или Condition 2 удовлетворяются. 

 

 

5. Это меню для установки конфигурации записи. Если выбрать “Enable”, а затем 

“Condition”, откроется окно. Показанное ниже. Если выбрать каждую опцию, 

они появятся под условиями с заголовком AND. Например, если выбрать 

расписание “Tue” Schedule, событие и обнаружение движения для “Event”, если 

движение обнаружено во вторник, будет выполняться запись.  
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 Элемент  Описание 

Select Mode 

Always Постоянная запись 

Schedule Only Запись по дате, времени или дню 

Event Only 
Запись по событиям, таким как тревога, 

движение и отключение камеры. 

Schedule and Event Запись по расписанию и событию 

Schedule 

Week Вы можете установить с воскресенья по субботу 

Time Вы можете установить время 

Date Вы можете установить дату 

Event 

Alarm Sensor Запись по датчику тревоги DI. 

Motion Detection 

1,2,3,4 означают номер камеры. При выборе 1 

при обнаружении движения на кан.1, MD-NVR 

будет записывать изображения. например, если 

выбрать все 1,2,3,4, тогда. Когда на всех каналах 

произойдет обнаружение движения, MD-NVR 

будет записывать изображения с камеры 1. 

Camera Connected 
Когда камера физически подключен к MD-NVR, 

запись будет выполняться. 

Camera 

Disconnected 

Когда камера физически отсоединена от MD-

NVR или выключено питание, запись будет 

выполняться. 

 

6. После настройки условий записи нажмите “Save”, затем “Back” для перехода к 

предыдущей странице для проверки состояния, как показано ниже. 
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7. После завершения настроек записи, выберите “Record” для начала записи. 

Выберите “Apply” для занесения новых настроек в память флеш-карты.  

 

 Когда вы нажмете кнопку записи, кнопка записи становится кнопкой «Стоп». Если 

вы хотите остановить запись, вы можете нажать кнопку «Стоп».  

7.3. Просмотр профиля записи 

В открывающемся окне можно увидеть все установленные значения для всех камер.  

1. Выберите “Recording Profile” в Recording Configuration. 

  

2. Откроется окно.  
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7.4. Режим записи 

Можно выбрать режим Circulation или Pause в полноэкранном режиме.  

1. Выберите “Recording Mode” в меню Recording Configuration.  

  

2. Откроется меню, показанное ниже. Если вы хотите продолжать запись при 

заполненном HDD, выберите режим Circulation. MD-NVR начнет постоянную 

запись с начала HDD. При выборе “Pause at full” при заполнении HDD, MD-

NVR прекратит запись. После выбора режима записи выберите “Save”. Для 

применения настройки перейдите в меню “Recording Configuration”. 

 

 

Circulation 
Каждый записанный файл 630 Мб. Когда HDD заполнен, старые 

файлы из 630 Мб удаляются. 

Pause at full 

Когда HDD заполнен, статус записи сменится на STOP. Можно 

получить уведомление по электронной почте с помощью 

функции HDD Status Report. 

7.5. Отчет о состоянии HDD  

Отчет о состоянии HDD может быть отправлен пользователю с сервера, информация о 

заполнении диска и его состоянии может отправляться пользователю по электронной почте.  

1. Выберите “HDD Status Report” в Recording Configuration. 

  

2. Выберите нужную службу. Можно выбрать Day & Time для регулярного 

уведомления. 
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Disk Full Notification При заполнении HDD отправляется уведомление. 

Periodic Notification Регулярное получение отчетов о состоянии HDD. 

Day & Time 

Можно выбрать Day & Time для регулярного уведомления. При 

данной настройке отчет будет отправляться каждый 

понедельник и среду в 15:00. 

HDD Error 

Notification 
В случае ошибки HDD отправляется уведомление. 

HDD Error Beep 

Sound 
В случае ошибки HDD звучит сигнал зуммера. 

 

3. Запишите всю необходимую информацию о службах отправки сообщений, 

такую как сервер SMTP, ID и пароль.  

 

 

SMTP Server Адрес сервера SMTP  

Authentication Login Вход с аутентификацией 

User ID ID пользователя 

Password Пароль пользователя 

Sender E-mail отправителя 

1st Recipient E-mail получателя 
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2nd Recipient (макс. 3 получателя) 

3rd Recipient 

User Defined Message Сообщения, прикрепляемые к E-mail 

7.6. Удаление настройки записи. 

Та функция инициализирует значения настройки записи в меню Recording configuration 

сервера MICRODIGITAL®. 

1. Выберите “Clear Recording Config” в Recording Configuration. 

 

2. При нажатии кнопки Clear данный вопрос появится повторно.  

 

3. При выборе OK настройки записи будут удалены.  

 

7.7. Удаление записанных данных 

С помощью данной функции удаляются все записанные данные с HDD. 

1. Выберите “Delete Recorded Data” в меню Recording Configuration.  

 

2. Выберите “Delete” для удаления всех данных с HDD.  
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3. Вопрос об удалении появится снова. При выборе “OK” сервер 

MICRODIGITAL® сотрет данные с HDD. 

 

 

8. Утилиты 

Обновление карты памяти, перезагрузка, заводская настройка, обновление системы.  
8.1. Конфигурация сохранения 

С помощью данной функции сохраняются все настройки на карту памяти. 

Настоятельно рекомендуется производить сохранение конфигурации в случае проведения 

настроек на сервере MICRODIGITAL®. 

1. Выберите “Save Configuration” в меню группы служебных средств.  

  

2. Нажмите кнопку “Save Configuration” для сохранения текущих настроек. В 

противном случае нажмите кнопку Back.  
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8.2. Перезагрузка 

Выполняется перезагрузка сервера MICRODIGITAL. Рекомендуется перезагружать систему 

при проведении конфигурации и сохранении.  

1. Выберите “Reboot” в меню Utilities. 

 

2. Нажмите кнопку “Reboot”. 

  

3. Поступит запрос, действительно ли вы хотите перезагрузить систему. В случае 

выбора “OK” сервер MICRODIGITAL перезагрузится.  

 

4. После подтверждения появится запрос о закрытии веб-браузера. До завершения 

перезагрузки доступ к веб-странице сервера MICRODIGITAL будет 

невозможен.  

8.3. Заводская настройка 

С помощью данной функции осуществляется переход к заводской настройке сервера 

MICRODIGITAL® за исключением сетевых настроек. 

1. Выберите “Factory Default” в Utilities. 
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2. Нажмите кнопку “Factory Default”.  

  

3. Поступит запрос относительно намерений перехода к заводской настройке. 

При выборе “OK” заводские настройки восстановятся.  

 

8.4. Обновление системы 

Можно обновить внутреннюю программу и данные сервера MICRODIGITAL®. Внутренняя 

программа и данные сервера MICRODIGITAL® сохраняются на карте памяти. Данные 

размещены в 4 файлах, включая изображения ядра, Ram-диска, системы и веб-страницы. 

Следует сохранить 4 отдельных файла встроенного ПО на ПК, чтобы с их помощью 

обновлять сервер MICRODIGITAL.  
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1. All (Firmware, RAM disk, System, Web) Update: обновление всех 4 файлов 

встроенного ПО (Firmware, RAM Disk, System и Web). 

2. System and Web Update: обновление системы и веб-страницы. 

3. Web Only Update: обновление только веб-страницы. 

4. Ссылка на названия файлов сервера MICRODIGITAL® 

Kernel Image 

a_ker_mx  

a_ker_ms  

a_ker_nx  

RAM Disk Image 

a_rfs_x4.gz  

a_rfs_x1.gz  

a_rfs_n1  

System Image 

a_sys_m4.tar.gz  

a_sys_m0.tar.gz  

a_sys_m1.tar.gz a_sys_n1  

Web page Image a_web_xx.tar.gz 

 

 Можно загрузить последнюю версию файлов встроенного ПО из меню загрузки веб-

страницы MICRODIGITAL (www.microdigital.co.kr) 

5. После обновления перезагрузите систему. 

8.4.1. Полное обновление (ядро, RAM-диск, система, веб-страница)  

1. Если нажать кнопку в All (Firmware, RAM disk, System, Web) Update, появится 

запрос о намерении продолжить обновление.  

http://www.microdigital.co.kr/
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2. Всплывет окно, в котором следует выбрать на ПК файл изображения 

встроенного ПО.  

  

 Если на ПК есть функция блокировки всплывающих окон, показанное выше окно 

может не открыться. Поэтому не следует использовать функцию блокировки 

всплывающих окон во время обновления системы на веб-странице.  

3. Нажав кнопку “Browse”, на ПК, можно найти файл изображения встроенного 

ПО.  
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4. Для обновления с помощью выбранного файла нажмите кнопку “Next”. В 

противном случае выберите “Skip” , чтобы пропустить обновление с помощью 

текущего файла.  

5. Если нажать кнопку “Next”, можно проверить File Name и File Size.  

  

 

6. При выборе “Previous” можно перейти к этапу 2. При выборе “Next” новое 

встроенное ПО будет загружено на сервер MICRODIGITAL. С помощью 

кнопки “Cancel” процесс обновления прекращается.  

7. На следующем этапе выполняется обновление RAM-диска.  



MICRODIGITAL User Manual Part 3 
 

 
 102 MICRODIGITAL INC. 

  

8. Процесс обновления аналогичен этапам 2-5.  

9. На следующем этапе выполняется обновление системного изображения и веб-

страницы. Процесс обновления аналогичен этапам 2-5.  

 

10. После завершения процесса обновления появится окно “Reboot”. Для 

перезагрузки системы нажмите кнопку Reboot. 

 
 

8.4.2. Система и веб-страница  

1. Если нажать кнопку Start в System и Web Update, появится запрос о намерении 

продолжить обновление.  

  



MICRODIGITAL User Manual Part 3 
 

 
 103 MICRODIGITAL INC. 

2. Остальная часть процесса аналогична All Update. 

3. По завершении полного обновления нажмите кнопку “Reboot” для 

перезагрузки системы. 

8.4.3. Обновление только веб-страницы 

1. Если нажать кнопку Start в Web Only Update, появится запрос о намерении 

продолжить обновление.  

 

  

2. Остальная часть процесса аналогична All Update. 

8.4.4. Обновление драйвера PTZ-устройства 

1. Если на сервере MICRODIGITAL® отсутствует протокол PTZ-камеры, следует 

обновить драйвер PTZ-устройства.  

2. Файл для обновления: “PTZModel.bin”. 

 В случае отсутствия драйвера PTZ-устройства свяжитесь с дистрибутором или 

MICRODIGITAL Inc.  

3. После нажатия кнопки ”Start” в PTZ Device Driver Update, появится запрос о 

намерении продолжить обновление.  
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3. Остальная часть процесса аналогична All Update. 

8.4.5. Обновление драйвера датчика 

1. В случае отсутствия протокола датчика на сервере MICRODIGITAL® 

необходимо обновить Sensor Device Driver.  

2. Файл для обновления: “SensorModel.bin”. 

 В случае отсутствия драйвера датчика свяжитесь с дистрибутором или 

MICRODIGITAL Inc.  

3. После нажатия кнопки ”Start” в Sensor Device Driver Update, появится запрос о 

намерении продолжить обновление.  

 

 

4. Остальная часть процесса аналогична All Update. 

8.4.6. Гибкая внешняя система 

1. Гибкая внешняя система предназначена для интеграции сервера 

MICRODIGITAL® с такими устройствами как кассовый терминал, детектор 

уровня воды, датчик радиации. 
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2. Файлы, необходимые для обновления различаются в зависимости от 

устройства.  

3. После нажатия кнопки ”Start” в Flexible Extra System появится запрос о 

намерении продолжить обновление  

 
4. После нажатия кнопки ”Start” в Flexible Extra System появится запрос о 

намерении продолжить обновление. 

5. Появится всплывающее окно, в котором следует выбрать файл изображения 

встроенного ПО, расположенный на ПК.  

 

 

6. Нажав кнопку “Browse”, можно найти файл изображения встроенного ПО на 

ПК.  
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7. Для обновления с помощью выбранного файла выберите “Next”. В противном 

случае нажмите “Skip” для пропуска текущего обновления.  

8. Если нажать кнопку “Next”, можно проверить File Name и File Size. 

 

 

9. Если выбрать “Previous”, можно перейти к этапу 5. Если выбрать “Next”, новое 

встроенное ПО будет загружено на сервер MICRODIGITAL. С помощью 

кнопки “Cancel” процесс обновления прекращается.  

10. Появится всплывающее окно, где следует выбрать файл Config Image, 

расположенный на ПК.  
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11. Процесс обновления аналогичен этапам 6-10. 

12. По завершении полного обновления появится окно “FES Config Edit”. 

 

  

13. Нажав на кнопку “Edit”, можно изменять файл FES Config.  
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14. После изменения нажмите кнопку “Save” для сохранения изменений. С 

помощью кнопки “Close” окно закрывается.  

15. Если нажать кнопку “Close”, появится окно с опциями: “Factory Default” или 

“Skip”. Выберите “Skip”, если проблемы отсутствуют.  
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16. По завершении процесса обновления нажмите кнопку “Reboot” для 

перезагрузки системы.  
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Part I. Introduction to  
Advanced Service  
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 Before set up “Advanced Service Configuration”, understanding and keeping notice to 
information described below  is highly recommended for exact operation of advanced service.  
 

1. Overview of Advanced Service  

 
The Advanced Service  is to automatically perform the defined service set up for both start and end 
in accordance with Condition, Schedule, and Event.  Advanced Service is divided into Buffering and 
Non-Buffering Service and also can be divided by  Single( Trigger ) Method and  Duration Method with  
processing video. Three kinds of Buffering service are processed only by  Single (Trigger) Method, 
however, four kinds of Non-buffering service can be  processed with Duration Method and Single 
Method. 
 
Buffering Service performs to make the buffering image view through pre/post alarm when the pre-
defined condition for “Schedule and Event” occurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure  1>  Buffering Service Concept 

 
 

Non-buffering Service is to perform various services without the buffering alarm image in the pre-
defined condition for schedule and event. According to the service setup, there are two kinds of way 
between Single (Trigger) and Duration method as below. 
 

Single(Trigger) Method: 
 
It performs the service at one time when  the pre-defined condition is reached. Also, All of the 
Buffering service performs on Single (Trigger) method. 
 

Duration Method: 
 
It continuously performs the service with some interval during the defined term, after the pre-defined 
condition is reached. 
 
 

Post Alarm 
Image 

Pre Alarm 
Image 

Buffering 

Buffering Service 
Email  /  FTP  /  Alarm Buffering 

Time Flow Pre Alarm 
Image 
Provider 

Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 

Pre Alarm 
Image 

Buffering 

Ch. 4, 5,  
 

Event 
Schedule 
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 Single (Trigger) Duration 

Buffering 
Service 

- Email 
- FTP (buffered) 
- Alarm Buffering 

 

Non-
buffering 
Service 

- Event Notification 
- Alarm Output 

- FTP (Periodic) 
- AOIP™  (Dynamic IP) 

 
Table 1> Category of Advanced Service 

 
 

Seven kinds of Advanced Service as above can set up three kinds of different condition of each 

channel at the same time as well as the scenario can be defined  to perform various methods  
The below table show whole concept of Advanced Service explained as above  
 
 

 
 

Schedule 

 

  
 
Buffering 
Service 

 
Single 
(Trigger) 
Type 

E-mail The buffered  image is transmitted 
through the email. 
The Buffered image can be pre or 
post images of the predefined 
condition 

 FTP 
(Buffered) 

The buffered image is  uploaded to 
FTP server. 
The Buffered image can be pre or 
post images of the predefined 
condition 

 
 
 
 
 
 
Event 

DI Sensor 

Motion 
Detection 

Alarm 
Buffering 

The buffered image is stored in the 
system ( RAM ). 
The Pre/Post images in the RAM is 
available only until  reboot or 
power off  

 
 
 
 
Non-
buffering 
Service 

 
Single 
(Trigger) 
Type 

Event 
Notification 

It  notifies event signal to remote 
web server through CGI Interface. Camera 

Status 

System 
Boot 
Notification 

Alarm 
Output 

It drives alarm output when 
condition is reached 

 
Duration 
Type 

FTP 

(Periodic) 
The captured image is 
continuously uploaded to FTP 
server with some interval 
thereafter in the term setup. 

Serial Input 

AOIP™ 
(Dynamic IP) 

Dynamic IP of MicroDigital  is 
automatically registered in 
AOIP™ list in the term setup.  

 
Figure  2 > Overview of Advanced Service 

 

 The setup method for Advanced Service is described in Part II, and Application 
using each service is described in: Part III of this document. 
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2. Overview of Condition, Schedule & Event 
 
 
The condition can be configured to combine both regular factor for Schedule and irregular factor for 
Event. The condition setup applies all of advanced service as well  
 
 

Schedule Detail set up is composed of Month, day, 
date, hour and minute.  

 
 
 
 
Event 

DI Sensor Each sensor port receives an incoming 
input signal depending on open or close 
state. 

Motion 
Detection 

Each channel receives state of Motion 
detection  

Camera 
Status 

Each channel receives signal of Camera 
connection state (when Video signal is 
lost )  

System Boot 
Notification 

Receive the signal after Micro Digital
TM  

System boot is  finished. 

Serial Input Receive the input signal of serial port 
that is  connected devices such as 
Speed Gun 

 
Table 2> Type and Definition of Condition 

 

 Guide-line for Setup of condition and its application will be described in  Part III 
of this manual 
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Part II.  
Configuration of  

Advanced Service 
 
 



Micro Digital                                        Advanced Service User’s Guide 
 

 
                  Micro Digital  Inc. 8 

3. Buffering Service 
 

 
 

The current system version shows total buffer size in the system for the buffering service as above. 
 

Total Buffer Size 
 
Total Buffer Size is composed of both temporary storage space for email and FTP buffering image and 
cumulative storage space for Alarm Buffering Service.  
The cumulative space is changed in proportion with change of the temporary space In Alarm Buffer 
service 
It applies the setting change after the SAVE and Reboot  

The 70% of Alarm buffer size as a default  is recommendable value 
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Both Quantity of image can be set by change Frame (Quantity) for “Pre-alarm buffer Size” and Time 
Interval (Frequency) can be set with “Delay between pre-alarm images” on each channel.  

 Please refer the Figure 1 of Part I. 
 

Pre-alarm Buffer Size: 
In Pre-alarm Buffering, the Frame size for the temporary storage is inputted on each channel.  
 

Delay between pre-alarm images: 
In Pre-alarm image, the Time Interval can be set upon 10msec (0.01 sec) based.  
 
ex) Example of setting  
If “Pre-alarm buffer size” of CH1 is set upon 50 frames and “Delay between pre-alarm images” of CH1 
is inputted on 10msec, the 50 frames of Pre-alarm image is stored in 5 seconds with 100ms (0.1sec) 
interval. 

 Caution: Sum of all data for Pre-Alarm of channels should be less than total buffer size. If 
“Preview buffer configuration” is clicked, Pre/Post Alarm Buffer Size can be calculated on each 
service/ channel as below. 

 

 
 

3.1. Configuration of Email Service 
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Service Select “Enable” to use the email service 

SMPT server 
address 

Input the SMTP server address 
To input SMPT (SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL) address, a user 
using web mail service should ask service provider to get the address.  

Authentication 
Login 

In order to remove SPAM, Virus, and so on from the mail server service, 
“Enable” is selected for a user has the authentication only. 
Otherwise, “Disable” is set up if the mail service is available without 
Authentication. But, most of the service is available without it. 
To get the exact information, consult with mail service provider 

User ID, 
Password 

Once “Authentication login” set upon “Enable,” ID & Password is inputted.  

Sender Email address for “Sender.” 

E-mail address Three e-mail addresses of recipient  can be registered.  

 
 

Configuration of E-mail Service for each channel 
 
 

 
 
 

Assigned Pre-
alarm Buffer Size 

 “Pre-alarm buffer size” indicates assigned frames. If need, the frame 
can be changed after pushing “Check video buffer.” 

Delay between 
pre-alarm images 

 “Delay between pre-alarm images” indicates assigned as a 
miliseconds. If need, If need, the msec can be setup after pushing 
“Check video buffer.” 

Number of Pre-
alarm images 

Define number of Pre-alarm image appended to e-mail message. Max. 
10 frames are available. 

Number of Post-
alarm images 

Define number of Post-alarm image appended to e-mail message. 
Max. 10 frames are available. 
Caution) Sum of the frame between Pre-alarm image and Post-alarm 
image is at Max. 10 frame  
ex) Number of pre-alarm images : 6 
     Number of post-alarm images : 4 

Delay between 
post-alarm images 

Time interval of each post alarm  image frame can be set up on 
10msec (0.01sec) basis  
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Subject Mail subject appears “Message from MicroDigital!” as a default, and a 
user can change the subject if he want. 

 See detail help of Value Format as below If is clicked. 
 

 
 
 

3.2. Configuration of FTP (Buffered) Service. 
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FTP(Buffered) Service Configuration 
 
 

Service Select “Enable” to use FTP Serevice  

Server 
Address 

Input IP address of FTP server  

Base Directory 
Name 

Input your FTP server’s “Directory Name and Path” that receives from 
buffered images from  MD-server.  
Ex) Input /FTP service/ If a user want to storage FTP service’ folder in ftp 
server  
Caution) the inputted name/path same as the real directory should be 
created on MD-server In advance 

Base File 
Name 

Prefix of file name can be defined to  upload image to FTP server 

User 
ID/Password 

Input ID & Password to connect the FTP server 

 

 
Directory Name / File Name 
 
Setup of both Directory Name and File Name are function for easy-operation to receive FTP service. If 
Video channel and schedule (Time/ Day/ Week/ Month) are set upon the directory name, it makes FTP 
directory name with device fits the schedule based. File name can be also set with additional minute, 
second, and order; however, the name prefers not to make the long name which might be complicated. 
FTP can be set on each channel which a user wants to choose.  

 

 See detail of Value Format as below If is clicked. 
 

 

Configuration of FTP (Buffered) Service of each channel. 
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Pre-alarm 
Buffer Size 

 “Pre-alarm buffer size” indicates assigned frames. If need, the frame can 
be set up after pushing “Check video buffer.” 

Delay between 
Pre - alarm 
images 

“Delay between pre-alarm images” indicates assigned as a miliseconds. If 
need, If need, the msec can be setup after pushing “Check video buffer.” 

Number of Pre 
- alarm images 

Define number of Pre-alarm image to be sent to ftp server. Max. 10 frames 
are available. 

Number of 
Post-alarm 
images 

Define number of Post-alarm image to be sent to ftp server. Max. 10 
frames are available. 
Caution) Sum of the frame between Pre-alarm image and Post-alarm 
image is at Max. 10 frame  
ex) Number of pre-alarm images : 6 
     Number of post-alarm images : 4 

Delay between 
Post-alarm 
images 

Time interval of each post alarm  image frame can be set up on 10msec 
(0.01sec) basis 

 
 

3.3. Configuration of Alarm Buffering Service 
 

 
 
 
For FTP service activity, select “Enable” and click “Save” button.  
 
 

Configuration of  Alarm Buffering Service of each channel 
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Preview Single images Image can be previewed one by one  

Preview multi images All of the recorded images can be previewed on one screen  

Clear buffer Delete all of the recorded images 
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4. Non-buffering Service 
 

4.1. Configuration of FTP (Periodic) Service 
 

 
 
The above set up is same as configuration of FTP buffered service. 
 

Sequence Modulo should only refer to below… 
  
The digit in Sequence Modulo means number of  image frame uploaded to FTP server. The image 
frame can be repeatedly overwritten in the limited frame during time setup. Thus, the capacity of FTP 
server can not be wasted for the storage method of the last image overwritten continuously.   
 

Configuration of  FTP (Buffered) Service of each channel 
 

 
 
Delay between images: time interval of image frame to be uploaded to FTP server can set on 10msec 
(0.01sec) basis. Then, click “Save” button to apply.  
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4.2. Configuration of Event Notification Service 
 

    
 
 

Service Select “Enable” to notify  event to web server through CGI interface.  

CGI Path Input CGI path available.  

IP Address Input IP address of web server available. 

User ID / Password Input User ID and Password to access the remote control.  

 
 

Configuration of Event Notification Service for each input channel 
 
Input the CGI name to use for each channel, and then clicks “save” button.   
 
 

4.3. Configuration of Alarm Output Service. 
 

    
 
 
Select “Enable” to operate a device connected to Alarm output port when pre defined condition is 
reached. Click “SAVE” button to apply after change for Alarm Output Duration. 
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4.4. Configuration of AOIP(Dynamic IP) Service. 
 
 

 
 
 
Click “Enable” button to list up the dynamic IP in AOIP server to register MicroDigital system during 
the pre defined condition is reached , and then click “Save” button to apply. 
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Part III.  
Examples of Configuration of  

Condition, Schedule & Event and 
its applications. 
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5. Configuration of Condition, Schedule & Event 
 
All Advanced Service has the configuration of condition as below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Content Description 

Enable Enable / Disable Select “ Enable” for the condition activity. If not, select “Disable.” 

Mode Always Record images all the time without any option and the setup for both 
schedule and event is inactive  

Schedule Only Condition is defined only be schedule, in this mode, event related menu 
is inactive and meaningless 

Event Only Condition is defined only by event, in this mode, any schedule related 
menu is inactive and meaningless 

Schedule and Event Event is only active during  defined schedule setup, but it is inactive out 
of the schedule setup  

Schedule 
set up 

Date Select day in the schedule 

Hour/minute Select time for record. If the day is not selected, it records image in the 
defined time everyday.  

Month/day Define Month/ day 

Event Set 
up 

Input Open/Close 
State 

 “Input Open State’ is to receive signal when the sensor is changed 
from closed to open state. It means NORMAL CLOSE  
and “Input Open State’ is vice verse. It means NORMAL OPEN.  
Check out whether a sensor connects with Micro Digital server before 
set up.  

Motion Detection Select camera to detect  motion detection. 
In order to make motion detection, preset the area of motion in admin menu of 
Micro Digital  

Camera Connected Select camera to check of connection state of BNC cable or camera 
power 

Boot Finished Select whether to receive signal after the boot finished  or not 

Serial Input Select “Activated” to receive the event of  serial input device (Speed 
gun) installed.  
System Configuration -> Serial Ports -> 
Serial Input Mode Configuration should be set up in detail. 

 



Micro Digital                                        Advanced Service User’s Guide 
 

 
                  Micro Digital  Inc. 20 

6. Example of Each channel Condition setup in Application.  
 
 

Example of  configuration of service by schedule 

  
It records from 6.am to 13.pm 
on both Sat and Sun in-
between the first of June and 
the second of August. 

 

 
 

 
 

Example 1 of  configuration of service by schedule and Event 
 

 
From 6.am to 13.pm on both 
Sat and Sun in-between the 
first of June and the second of 
August, it starts service when 
receiving the motion on the 
camera 1  

 

 
 

 

Example 2 of  configuration of service by schedule and Event 
 

. 
From 6.am to 13.pm on both 
Sat and Sun in-between the 
first of June and the second of 
August, it start service when 
sensor open state on camera 1 
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Example 3 of  configuration of service by schedule and Event 

  
 
From 6.am to 13.pm on both 
Sat and Sun in-between the 
first of June and the second of 
August, it starts service if 
disconnection of power or BNC 
cable on camera 1 is occurred. 

 

 
 

 As images do not appear because of disconnection of CH 1, it is more effective to set up this 
configuration  for  additional channels.  

 
 

Example 4 of  configuration of service  by schedule and Event 

 
From 6.am to 13.pm on both 
Sat and Sun in-between the 
first of June and the first of 
August, It performs service 
when system reboot.  
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Example 5  of  configuration of service by schedule and Event 

From 6.am to 13.pm on both 
Sat and Sun in-between the 
first of June and the second of 
August, it performs service 
when serial inputs receives 
signal from a device 
connection. 
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