
 

 

 

НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС РЕГИСТРАТОРОВ MICRODIGITAL 

 

Категория Функции Переработанный интерфейс Классический 
интерфейс 

 
Просмотр 

Перемещение 
каналов 

При помощи мыши можно легко 
перемещать каналы в раскладке, также в 
одно нажатие возможно восстановить 
изначальное расположение 

Перемещение каналов 
невозможно. 

Различные 
варианты 
отображения 

Дополнительные варианты  отображения 
8 и 10 каналов на дисплее с 
увеличенным изображением ключевых 
камер. Подобная раскладка при 
просмотре архива. 

Возможно отображение 
только в режимах 1, 4, 
9, 16 каналов 

Окно состояния Ключевая информация, отражающая 
настройки DVR и состояние HDD 
отображается в одном окне 

Для получения нужной 
информации нужно 
воспользоваться 
отдельными вкладками 

Отображение 
текущего 
режима записи 

Отображается режим записи в 
расписании, а также текущий активный 
режим 

Только режим записи 
по расписанию 

закладка Удобный поиск необходимого видео при 
помощи закладок 

Функция отсутствует 

Блокировка Меню пользователя и администратора 
может быть легко заблокировано в один 
клик, для открытия потребуется пароль 

Функция отсутствует 

Подтверждение При необходимости сработавшая 
тревога может быть отключена вручную 

Тревога продолжается 
до истечения 
фиксированного 
времени 

Настройка 
чередования 
тревожного 
монитора 

Время задержки для каждого варианта 
экрана (1 ∙ 4 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10) может быть 
выставлено в пределах(3 Sec, 5 Sec, 10 
Sec, 15 Sec, 30 Sec, 1 Min). Также может 
быть задано время переключения для 
каждой камеры. 

Время задержки для 
вариантов экрана 
настраивается, но для 
отдельных камер время 
фиксировано. 

Настраиваемое 
меню 

Отображаемые на экране иконки меню 
могут быть добавлены или удалены по 
желанию 

Функция отсутствует 

Легкое 
управление 
OSD 

Отображение элементов экранного меню 
может быть легко отключено 

Функция отсутствует 

Свободное 
расположение 
PIP экрана 

Окно картинки в картинке может быть 
перемещено 

Фиксированное 
положение PIP  



Настройки e-Mail Group 
user setting 

Уведомления по электронной почте о 
событиях и состоянии SMART может 
быть настроено как для групп 
пользователей, так и для каждого 
пользователя (всего 64) 

Настройка 
уведомления возможна 
для каждого 
пользователя (нет 
групповой функции) 

Легкая проверка 
расписания 

Каждый из режимов записи(C, M, A, AC, 
MC, AM, AM+, N) может быть легко 
отличим по аббревиатуре или цвету 

Нет цветовой 
индикации 
указывающей на режим 
записи 

Упрощенная 
настройка 
области 
детекции 
движения 

Область детекции движения может быть 
задана перемещением мыши с зажатой 
кнопкой 

Нужно нажать каждый 
отдельный квадрат в 
области. 

Имя камеры Название камеры может включать в себя 
латиницу и знаки до 15 байт 

Только латиница до 8 
байт 

Системный лог Системный лог и событие удаляются и 
экспортируются совместно, для 
улучшения надежности работы с логом 

Системный лог и лог 
событий могут быть 
удалены отдельно в 
разных окнах 

Можно осуществить сортировку по 
пунктам, ширина столбцов и положение 
окна логов варьируется 

Функция отсутствует 

Можно сохранить до 2000 логов Максимально 
сохраняется до 1000 
логов 

Архив Функция 
временной 
шкалы 

Скорость воспроизведения варьируется 
колесом мыши. Также упрощен поиск 
нужного фрагмента одним кликом по 
временной шкале 

Функция отсутствует 

Простое 
архивирование 

Удобное архивирование, достаточно 
задать начальную и конечную точки на 
временной шкале 

Функция отсутствует 

Удобный поиск  Необходимые для поиска меню, такие 
как календарь  и временная шкала 
отображаются в одном окне 

Дата/время и 
временная шкала 
находятся в разных 
вкладках 

Полноэкранное 
отображение 

При просмотре архива развернутого на 
весь экран отображается только видео 

Функция отсутствует 

Второй поток в 
записи 

В случае если воспроизведение идет 
одновременно более чем с 9 камер, 
можно получить изображение с 
разрешением CIF, что позволит снизить 
нагрузку 

Постоянно передается 
выставленное на 
запись разрешение 

Снимок экрана Снимок экрана можно выполнить даже 
когда отображаются 1, 4, 8, 9, 10 и 16 
каналов 

Для снимка экрана 
требуется развернуть 
камеру 

Цветовой 
маркер 
временной 
шкалы 

Для каждого режима записи 
используется свой цвет (постоянная, по 
движению, по тревоге, принудительная, 
пред запись) 
 
 

Функция отсутствует 



Дополнительные 
функции 

S.M.A.R.T. Состояние HDD отображается более 
развернуто: температура, занятое 
пространство, формат, SMART. 
Улучшено обнаружение поврежденных 
секторов 

Вводится только 
основная информация, 
такая как температура 
и повреждения 

перезагрузка Перезагрузка может быть осуществлена 
в одно нажатие 

Функция отсутствует 

Удобство 
Входа/выхода 
меню 

Каждый пункт меню легкодоступен и 
закрытие меню возможно из любой 
вкладки 

 Выход и перемещение 
в меню осуществляется 
последовательно 

Выбор из 
всплывающего 
списка 

Перемещение по всплывающему списку 
меню возможно осуществлять при 
помощи колеса мыши 

Для перемещения в 
меню используется 
нажатие 

Интуитивное 
меню 
пользователя и 
администратора 

Пользовательское и меню 
администратора отображаются слева и 
справа соответственно 

Функция отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


