
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

91№ 6/2010 Бизнес и безопасность

MICRODIGITAL. Почему выбирают нас…
Каждый день мы стоим перед выбором � что съесть на завтрак, какую одеть рубашку, где провести
свободный вечер. Часто этот выбор основывается на личном предпочтении или вкусе. Но когда речь
заходит о более серьезных вещах, например, таких как выбор оборудования для видеонаблюдения, мы
уже руководствуемся не вкусом, а техническими характеристиками, ценой и качеством. Именно ка�
чество стает ключем ко всему, что есть главным для профессионала: успех в работе, доверие заказ�
чиков, избежание проблем и убытков. Неправильный выбор – непредсказуемые последствия. 
Сегодня отечественный рынок безопасности предлагает пользователю широкий ассортимент про�
дукции и услуг, но как всегда остается вопрос в цене и качестве. Оборудование MICRODIGITAL кон�
курирует со многими брендами, перечислять которые нет смысла: они более доступны по цене и иног�
да приемлемы по качеству. Концепция работы MICRODIGITAL основана не на ценовом демпинге, ос�
новной принцип работы – надежность предлагаемого нами оборудования, и именно в этом вопросе
MICRODIGITAL – лидер. Мы отдаем себе отчет, что за пятьдесят долларов, и даже сто – репу�
тацию не купишь. Зачем экономить на собственной безопасности и доверии Ваших заказчиков? 
Официально бренд MICRODIGITAL на территории Украины около года, за это время он уже заво�
евал доверие пользователей. Хотелось бы подвести итоги и рассказать какие модели камер и ви�
деорегистраторов выбирают заказчики чаще всего.

НН
еоспоримым лидером продаж 2010 го�
да стала вандалозащищенная уличная
видеокамера MDC�6220VTD�20H. Она

выполнена в антивандальном корпусе и готова
к использованию в любых условиях. Комплек�
туется варифокальным объективом, что позво�
ляет настроить видеокамеру под конкретную
задачу. Благодаря наличию режима день/ночь,
видеокамера MDC�6220VTD�20Н переходит в
черно�белый режим при снижении освещен�
ности на объекте. Видеокамера высокого раз�
решения. Также не оставит равнодушным и
оригинальный дизайн камеры.

К «передовикам» текущего года также мож�
но зачислить цветную корпусную видеокаме�

ру MDC�4220TDN. Она получила широкое
применение в местах с низкой освещеннос�
тью. Передает цветное изображение при ос�
вещенности до 0,1 Лк и черно�белое – при
освещенности до 0,0005 Лк. Достигнуть столь
высоких показателей стало возможным благо�
даря использованию механического ИК�филь�
тра. При плохом освещении, посредством за�
даваемых настроек порога чувствительности,
ИК�фильтр автоматически убирается, восста�
навливая способность камеры передавать
четкое изображение в условиях минимальной
освещенности.

Также твердо стоит на первых позициях виде�
окамера MDC�7220VDN. Она идеально подходит
для устройства видеонаблюдения в торговых
залах и офисах. Переходит в черно�белый ре�
жим, если падает освещенность на объекте, и
продолжает показывать с хорошим качеством.
Высокий уровень чувствительности в черно�бе�
лом режиме делает возможным использование
камеры в помещении с плохой освещенностью.
Имеет высокое разрешение, что позволяет мак�
симально точно передать картинку на монитор.
Встроенный варифокальный объектив с фокус�
ным расстоянием 3,5�16 мм.

Фаворитка бюджетных видеосистем � цвет�
ная корпусная видеокамера MDC�4220C. Вы�
сокое разрешение и конкурентноспособная це�
на делают камеру особенно привлекательной
среди конкурентов.

Купольная видеокамера MDC�7220VTD имеет
высокое разрешение и очень хорошую чувстви�
тельность, что позволяет использовать видео�
камеру на объектах с плохой освещенностью. В
видеокамере MDC�7220VTD используется
встроенный варифокальный объектив, что поз�
воляет осуществить более точную настройку ви�
деокамеры, электронная функция день�ночь,
убираемый ИК�фильтр, а также небольшие раз�

меры и привлекательный дизайн делают камеру
особенно популярной. 

Видеокамера MDC�7220V предназначена для
видеонаблюдения в помещении.  Встроенный
варифокальный объектив с фокусным расстоя�
нием 2,8�11 мм. Данная модель видеокамеры
является наиболее оптимальным вариантом в
своем классе, обеспечивая лучшее соотноше�
ние цены и качества. 

Видеокамера MDC�1220VW имеет цилиндри�
ческий, пыле� и влагозащищенный корпус, вы�
сокую чувствительность. Возможность автома�
тической регулировки усиления сигнала (AGC),
автоматический баланс белого (AWB), функция
компенсации задней засветки (BLC) что дела�
еткамеру особенно популярной. Рекомендуется
для установки в офисах, магазинах, помещени�
ях, где видеонаблюдение нужно сделать макси�
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мум незаметным. Оснащен варифокальным
объективом 3,6�16 мм.

MDC�6210�F12 � видеокамера низкого разре�
шения. Видеокамера комплектуется фиксиро�
ванным объективом. Механический ИК�фильтр.

Благодаря режиму день/ночь видеокамера пе�
реходит в черно�белый режим при снижении
освещенности на объекте. Выбор инсталлято�
ров в своей ценовой категории.

Видеокамера MDC�9220FDN получила испол�
нение в хромированном антивандальном корпу�
се. Имеет фиксированный объектив 3,6 мм.
При низком освещении, благодаря режиму
«день�ночь», переходит в черно�белый режим.
Видеокамера воспринята рынком видеонаблю�
дения благодаря своим высоким техническим
характеристикам и неоспоримому дизайну.

Видеокамера MDC�4220WDN занимает выс�
шую точку иерархии благодаря своим техничес�
ким характеристикам. Главная особенность зак�
лючается в отсутствии размытости в изображе�
нии, благодаря матрице PIXIM. Широкий дина�

мический диапазон видеокамеры позволяет осу�
ществлять точную передачу цветов даже в усло�
виях постоянно изменяющейся освещённости.

ТОП"модели видеорегистраторов
Серия видеорегистраторов начального

уровня MDR"x000 – триплексные видео"
регистраторы линейки MICRODIGITAL. У
данного видеорегистратора 4, 8 каналов видео.
MDR�х000 имеет стабильную операционную
систему RTOS, разработанную специально для
видеорегистраторов. MDR�х000 обладает воз�
можностью работы по сети (клиентское ПО пос�
тавлется в комплекте), что позволяет удалённо
просматривать архив, вести запись на удалён�
ный сервер, просматривать изображение в ре�
альном времени. В видеорегистратор можно
установить один жесткий диск объёмом до 500
Гб(SATA)(в MDR�8000 � 2 HDD). На передней па�
нели видеорегистратора имеется  USB�разъём,
что позволяет архивировать фрагменты записи
на USB�носители. Скорость записи у MDR�х000
настраивается отдельно по каждому каналу,
максимальное разрешение 640х272. Так же от�
дельно по каждому каналу происходит настрой�
ка яркости и контрастности изображения, пра�
вило записи (по детектору движения, круглосу�
точно, по расписанию, по тревоге), качество за�
писи (чувствительность детектора движения,
зоны детекции) Рекумендуется для установки,
когда бюджет проекта небольшой � гостиницы,
санатории, учебные заведения, небольшие ма�

газины, мастерские, СТО, цехи, офисные поме�
щения, дома, квартиры.

Серия видеорегистраторов начального
уровня MDR"х300 " триплексные видео"
регистраторы линейки MICRODIGITAL. У
данного видеорегистратора 4, 8, 16 каналов
видео. MDR�х300 имеет также операционную
систему RTOS. Устройство обладает возмож�

ностью работы по сети (клиентское ПО постав�
лется в комплекте), что позволяет удаленно
просматривать архив, вести запись на удален�
ный сервер, просматривать изображение в ре�
альном времени. В видеорегистратор можно

установить 1 жесткий диск объемом до 750
Гб(SATA). Так как и в предыдущей серии на пе�
редней панели видеорегистратора имеется
USB разъем. Скорость записи у MDR�х300 нас�
траивается отдельно по каждому каналу. Также
отдельно по каждому каналу происходит нас�
тройка яркости и контрастности изображения,
правило записи (по детектору движения, круг�
лосуточно, по расписанию, по тревоге), качес�
тво записи, чувствительность детектора дви�
жения, зоны детекции. В комплект поставки
MDR�х300 входит пульт дистанционного управ�
ления, что повышает удобство эксплуатации
видеорегистратора, с этого же пульта можно
управлять поворотными видеокамерами. Так
же у данной серии регистраторов присутствует
разграничение прав доступа (администра�
тор/пользователь), а для входа в настройки
MDR�х300 необходимо набрать 4�х значный
пароль. Данная серия классифицируется как
бюджетное решение для инсталляции на
объектах.

Видеорегистраторы серии MDR"х500Е
– бюджетная серия видеорегистраторов,
которая при своем недавнем появлении на рын�
ке видеонаблюдения уже успела получить мас�
су позитивных отзывов. Эта серия значительно
отличается от своих предшественников MDR�
x300 и немного не дотягивает до среднего уров�
ня, а именно серии MDR�x600.

У данной серии видеорегистраторов 4, 8, 16
каналов видео и одновременная запись 4�х ка�
налов аудио. MDR�х500Е имеет операционную
систему RTOS. Видеорегистраторы обладают
возможностью работы по сети (клиентское ПО
поставлется в комплекте). Формат сжатия H.264
– а это немаловажный фактор для бюджетной
серии видеорегистраторов. Регистраторы поз�
воляют просматривать изображение в реальном
времени (25 к/с на канал), а также вести запись
со скоростью 25 к/с на канал с разрешением
352*288 или со скоростью 6 к/с на канал с раз�
решением 704*576.

Серия видеорегистраторов среднего
класса MDR"х600 – это пентаплексные
видеорегистраторы линейки MICRODI"
GITAL. У данной серии видеорегистраторов 4,
8, 16 каналов видео и 1 канал аудио. MDR�
х600 имеет стабильную операционную систе�
му Linux, которая отличается от компьютерных
ОС устойчивостью. Видеорегистраторы обла�
дают возможностью работы по сети (клиент�
ское ПО поставлется в комплекте), что позво�
ляет удаленно просматривать архив, вести за�
пись на удаленный сервер, просматривать
изображение в реальном времени. Также у ви�
деорегистраторов имеется встроенный WEB�
сервер, что позволяет удаленно управлять ви�
деорегистратором, просмотривать архив и ви�
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део в реальном времени, через обычную стро�
ку браузера. В видеорегистратор можно уста�
новить один жесткий диск объёмом до
1Тб(Sata). У моделей видеорегистраторов
MDR�х600 имеется  USB�разъемы, что позво�
ляет архивировать фрагменты записи на USB�
носители и подключать манипулятор «мышь».

Регистратор позволяет просматривать изоб�
ражение в реальном времени (25 к/с на ка�
нал), а также вести запись со скоростью 25 к/с
на канал с разрешением 352*288 или со ско�
ростью 12 к/с на канал с разрешением
704*576. Скорость записи у MDR�х600 настра�
ивается отдельно по каждому каналу. Также
отдельно по каждому каналу происходит нас�
тройка яркости и контрастности изображения,
правило записи(по детектору движения, круг�
лосуточно, по расписанию, по тревоге), качес�
тво записи, чувствительность детектора дви�
жения, зоны детекции. В комплект поставки
MDR�х600 входит пульт дистанционного уп�
равления, что повышает удобство эксплуата�
ции видеорегистратора, с этого же пульта
можно управлять поворотными видеокамера�
ми. Так же у данных регистраторов присутс�
твует разграничение прав доступа (админис�
тратор/пользователь), а для входа в настройки
MDR�х600 необходимо набрать пароль. Чаще
всего используется для видеонаблюдения на
объектах средней площади – коттеджи, элит�
ная недвижимость, офисы, производство,
склады, столовые, кафе, места массового
скопления людей, контроль удаленных произ�
водственных объектов.

Серия видеорегистраторов среднего
класса MDR"х700 " пентаплексные ви"
деорегистраторы линейки MICRODIGI"
TAL.   У данного видеорегистратора 4, 8, 16
каналов видео и один канал аудио. MDR�х700
имеет стабильную операционную систему Li�
nux. Обладает возможностью работы по сети
(клиентское ПО поставлется в комплекте), что
позволяет удаленно просматривать архив,
вести запись на удаленный сервер,просмат�
ривать изображение в реальном времени. В

видеорегистратор можно установить 2 жес�
тких диска объемом до 750 Гб(Sata).У MDR�
х700 имеется 4 USB�разъема, что позволяет
архивировать фрагменты записи на USB�носи�
тели и подключать манипулятор «мышь». Так�
же можно установить DVD/CD�RW привод.
MDR�х700 позволяет просматривать изобра�
жение в реальном времени (25 к/с на канал) и

вести запись со скоростью 25 к/с на канал с
разрешением 352*288 или со скоростью 12
к/с на канал с разрешением 704*576. Ско�
рость записи у MDR�х700 настраивается от�
дельно по каждому каналу. Так же отдельно по
каждому каналу происходит настройка яркос�
ти и контрастности изображения, правило за�
писи (по детектору движения, круглосуточно,
по расписанию, по тревоге), качество записи,
чувствительность детектора движения, зоны
детекции. В комплект поставки MDR�х700 вхо�
дит пульт дистанционного управления, что по�
вышает удобство эксплуатации видеорегис�
траторов, с этого же пульта можно управлять
поворотными видеокамерами. Также у данных
регистраторов присутствует разграничение
прав доступа (администратор/пользователь),
а для входа в настройки MDR�х700 необходи�
мо набрать пароль. Предназначены для уста�
новки на средних объектах: супермаркеты,
магазины самообслуживания, госучреждения
и так далее. 

Серии видеорегистраторов высокого
уровня MDR"x800/x800D1 – пентаплек"
сные видеорегистраторы линейки MIC"
RODIGITAL. У данной серии видеорегистра�
торов 4, 8, 16 каналов видео и 4, 8, 16 незави�
симых каналов аудио. MDR�х800/x800D1 име�
ет стабильную операционную систему Linux,
разработанную специально для видеорегис�
траторов. MDR�х800/x800D1 обладают воз�
можностью работы по сети (клиентское ПО
поставлется в комплекте), что позволяет уда�
ленно просматривать архив, вести запись на

удаленный сервер, просматривать изображе�
ние в реальном времени. В видеорегистратор
можно установить 4 жестких диска объемом
до 1000 Гб(Sata). У MDR�х800/x800D1 имеется
3 USB разъема, что позволяет архивировать
фрагменты записи на USB носители и подклю�
чать манипулятор «мышь». Также имеется
DVD/CD�RW привод. MDR�х800/x800D1 позво�
ляют просматривать изображение в реальном
времени (25 к/с на канал), а также вести за�
пись со скоростью 25 к/с на канал с разреше�
нием 352х288 или со скоростью 12 к/с на ка�
нал с разрешением 704*288 (MDR�x800D1
производят запись 25 к/с разрешением
704х576). Скорость записи у MDR�
х800/x800D1 настраивается отдельно по каж�
дому каналу. Так же отдельно по каждому ка�
налу происходит настройка яркости и контрас�
тности изображения, правило записи (по де�
тектору движения, круглосуточно, по расписа�
нию, по тревоге), качество записи, чувстви�
тельность детектора движения, зоны детек�
ции. В комплект поставки MDR�х800/x800D1
входит пульт дистанционного управления, что
повышает удобство эксплуатации видеорегис�
траторов, с этого же пульта можно управлять
поворотными видеокамерами. Так же у данных

регистраторов присутствует разграничение
прав доступа (администратор/пользователь),
а для входа в настройки MDR�х800/x800D1 не�
обходимо набрать 4�х значный пароль. Имен�
но эти серии видеорегистраторов имеют ши�
рокий спрос на рынке видеонаблюдения.

Видеорегистраторы серии MDR"х800Р
представляют собой пентаплексные циф"
ровые видеорегистраторы с аппаратным
сжатием. Видеорегистраторы данной серии
производят сжатие формата Н.264, поддержи�

вают удаленный доступ по сети, управление
поворотными устройствами, синхронную с ви�
деосигналом запись звука, работу с внешними
исполнительными устройствами, а также име�
ют встроенный детектор движения. Расширен�
ная функциональная база позволяет классифи�
цировать его как DVR высокого уровня. Макси�
мальная суммарная скорость записи может
производиться 400 кадр/сек (для 16 канально�
го видеорегистратора, для 8 канального – 200
к/с и для 4 канального – 100 к/с) при разреше�
нии CIF (352х288), при разрешении Half D1
(704х288) – 200 к/с и при разрешении Full D1
(704х576) – 100 к/с на систему. Корпус видео�
регистратора MDR�16800Р полностью аналоги�
чен корпусу модели 16800D1.

Для подключения мониторов предусмотрен
раздельный аналоговый видеовыход S�Video,
интерфейс для подключения VGA�монитора,
BNC для Spot монитора, а также нововведение в
аппаратах данного класса? HDMI�выход для под�
ключения монитора высокого разрешения. Кро�
ме всего вышеуказанного, имеется разъем Rj�
45, который служит для подключения к локаль�
ной сети Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet с
увеличенной, по сравнению с прежними моде�
лями, скоростью передачи данных до 1000
Мбит/сек., а также для подключения сетевых
серверов хранения данных. Изюминкой новинки
является встроенный 3G модем, передающий
сообщения по сетям 3G на ваш телефон по сиг�
налу тревоги! Возможность удаленного контроля
системы присуща устройствам многих произво�
дителей. Но она всегда предполагает наличие
компьютера или ноутбука, при помощи которого
пользователь выходит в сеть и просматривает
видео с регистратора. Теперь все это можно де�
лать с помощью мобильного телефона.

Компания MICRODIGITAL UKRAINE
г. Киев, Гайдара, 27�А

тел. 044 498 61 85
info@microdigital.com.ua
www.microdigital.com.ua
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