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Дисклеймер. Заявление об ограничении ответственности

Информация, представленная в данной инструкции, может рассматриваться только в качестве руководства. Datavideo 
Technologies всегда старается дать полную, корректную и достоверную информацию. Однако, не исключено, что некоторая 
информация в данном руководстве может быть неточной или неполной. Оно может содержать опечатки, пропуски или 
неточности. Datavideo всегда рекомендует вам проверять и перепроверять всю информацию до принятия любого решения 
о покупке или использовании продукта. Datavideo не несет ответственности за любые упущения или ошибки, или за любые 
последующие убытки или ущерб, вызванные использованием информации, содержащейся в настоящем руководстве. 
Дальнейшие консультации по содержанию этого руководства можно получить обратившись к дилеру или в местный офис 
Datavideo.
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Введение

Особенности
• RJ-45 х 4 разъёма позволяют управлять удаленной настройкой до четырех камер Panasonic.
• RJ-45 дистанционное управление камерами по Ethernet кабелю, вплоть до 1000 метров 
•     Управление функциями Записи и Воспроизведения.
•     Управление функциями памяти камеры. 
• Управление функциями OSD меню камеры. 
• Управление скоростью срабатывания затвора. 
• Управление диафрагмой. 
• Установка режимов AWB и ABB. 
• Управление Балансом Белого и выбор предустановок. 
• Управление  видеовыходом, функции Knee и Bars. 
• Управление Усилением GAIN. 
• RGB / R & B усиление и управление Значением Черного Master Pedestal. 

Совместимые Модели Камер
AG-HPX255*, AG-HPX302*, AG-HPX371*, AG-HPX372* и AG-HPX600* 

*Примечение: Datavideo проверили вышеуказанные камеры Panasonic на совместимость с ПДУ 
MCU-100. Однако, из-за различий между отдельными моделями камер Panasonic, некоторые 
функции и настройки могут быть ограничены. В большинстве случаев это же ограничение распро-
страняется и на оригинальный пульт Panasonic AG-EC4G.

Упаковочный Лист

Поз. No. Описание Количество
1 MCU-100 Пульт Управления 1
2 Набор аксессуаров 1
3 Руководство Пользователя 1

В комплекте должны быть следующие позиции. Если что-либо отсутствует, обратитесь к поставщику.

Datavideo MCU-100 представляет собой пульт удаленного управления профессиональными видеокаме-
рами Panasonic, такими как AG-HPX255, AG-HPX302, AG-HPX371, AG-HPX372 или AG-HPX600 (список 
камер постоянно расширяется) из аппаратных или ПТС. К MCU-100 можно подключить до 4-ёх видео-
камер Panasonic P2, c возможностью быстро выровнять по настройкам одной камеры настройки других 
камер. Пульт имеет возможности, аналогичные оригинальному пульту Panasonic AG-EC4G, но MCU-100 
имеет меньшую цену и размеры, что экономит место на столе.

Чтобы получить больше пользы от этого оборудования, пожалуйста, потратьте несколько минут и про-
читайте это руководство. Оно поможет вам ознакомиться со всеми аспектами работы с блоком управ-
ления MCU-100.

4 AD-1 4
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Пример подключения MCU-100 



5

Разъёмы и Органы Управления 

MCU-100 Кнопки Управления

MCU-100 Задняя Панель

 ВЫБОР
КАМЕРЫ

 УПРАВЛЕНИЕ
  ЗАПИСЬЮ

СОХРАНИТЬ
МЕНЮ

БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ
РЕГУЛИРОВКА 
БАЛАНСА

USB РАЗЪЁМ
ДЛЯ ОБНОВЛЕ-
НИЯ ПРОШИВКИ

КОНТРОЛЬ

СВЕТОДИОДНЫЙ
      ДИСПЛЕЙ

ПРЕДУСТА-
НОВОВКИ 
В ПАМЯТИ

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАТВОРОМ

УСИЛЕНИЕ

КАМЕРА/BAR

РЕГУЛИ-
РОВКА ДИ-
АФРАГМЫ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ RJ-45
ETHERNET ИНТРЕРФЕЙС

12В DC
ВХОД
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AD-1 Адаптер Подключения к Камерам 

USB РАЗЪЁМ ДЛЯ ОБ-
НОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ

К MCU-100
CV Выход

Это устройство позволяет Пульту Управления MCU-100 работать с камерами на расстоянии до 1000м.
Адаптер AD-1 через разъем RJ-45 кабелем подключается к MCU-100 и к выбранной камере Panasonic. 
Этот адаптер является переходником между RJ-45 и кабелем Panasonic CAM/BS с мульти-контактным 
разъёмом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте очень внимательны с кабельным разъёмом Panasonic CAM/BS, который под-
ключается к камере. Он легко входит в разъём на камере только тогда, когда правильно сориентиро-
ван. Не крутите и сильно не нажимайте его, чтобы разъём на камере не был поврежден.

ПРИМЕЧАНИЕ: при подключенном AD-1, меню и другие функции камеры Panasonic могут работать 
только от пульта ДУ. Для того, чтобы восстановить ручное управление меню и функциями камеры, 
сначала отключите AD-1.
AD-1 также имеет выходной BNC разъём с выходным сигналом Composite (CV), который может пода-
ваться на SD монитор рядом с видеокамерой. Этот композитный выход может быть использован как 
для контроля съёмки, так и, в некоторых случаях, для просмотра меню с OSD экрана камеры. Обра-
тите внимание, это функция зависит от модели  и прошивки камеры.

Каждый адаптер AD-1 имеет велкро-липучки, так что его можно быстро закрепить в любом удобном 
месте рядом с камерой.

Порт мicro USB 2.0 предназначен для обновления прошивки адаптера. См. стр.15 для более подроб-
ной информации



7

MCU-100 Руководство по Клавиатуре 

   

Выключатель питания
Используется для включения и выключения питания на MCU-100. 

MCU-100 Память 

   

   

Menu 

   

Shutter 
Переключатель режимов работы затвора

OFF : Электронный затвор не работает
FIX  : Фиксированный режим затвора 
SS   :  Синхронный режим затвора

Выбор камеры 
Выберите камеру, которой вы хотите управлять.

С помощью кнопки LOAD SAVE можно передать текущее значение 
параметров с одной камеры на другую, см. стр.12 для получения 
подробной информации.
MU-1, MU-2 и MU-3 это ячейки памяти, которые используются для хра-
нения параметров в MCU-100.

При нажатии кнопки ENABLE, на выбранной камере активизируется 
функции записи/воспроизведения. Это включает в себя перемотку 
назад [REW], быструю перемотку вперед [FF], начало/остановку запи-
си [REC S/S], остановку stop, воспроизведение play и проверку записи 
[REC CHK]. REC CHK позволяет проверить, что только что было запи-
сано (просмотр 2-ух секунд записи), нажав на эту кнопку во время 
паузы записи.

Функции Записи/Воспроизведения 

В  DVCPRO HD камере, во время паузы воспроизведения, функция 
REC CHK не работает, чтобы лента оставалась на месте и обеспечива-
лась непрерывность съёмки последовательных эпизодов.

Эти кнопки могут определяться пользователем как USER MAIN, USER1 
и USER2, в соответствии c функциями, настроенными пользователем 
в OSD меню настроек камеры.
Примечание: для камер AG-HP255 и AG-HPX371 кнопку USER2 мож-
но использовать для включения питания (ON). Кнопка MENU, в этом 
случае, будет подсвечиваться оранжевым.

Функции Камеры, определяемые пользователем

Data Save - кнопка сохранения установленных функций камеры.
Когда эта функция включена, кнопка подсветится оранжевым и па-
раметры выбранной камеры сохранятся в MCU-100.
Если же функция отключена - кнопка подсвечивается зеленым; все 
выбранные настройки камеры в MCU-100, в этом случае, не сохраня-
ются. а текущие настройки камеры/MCU-100 будут установлены зна-
чениям по умолчанию, если питание на блоке или на камеры будет 
выключено.

Когда эта функция включена, кнопка подсветится оранжевым и экран-
ное меню появится на LCD панели видоискателя камеры. Это же OSD 
меню также можно увидеть на композитном выходе AD-1 (если выход 
задействован).
Некоторые модели видеокамер позволяют выводить экранное меню 
на SDI или HDMI выходы камеры. Для более подробной информации 
об её экранном меню на выходах, обратитесь к руководству пользова-
теля вашей камеры, чтобы сделать нужные изменения в настройках, 
если это необходимо.
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SEL - Диск выбора 

   

AWB / ABB переключатель со светодиодом 

AWB Баланс Белого настраивается автоматически. Когда переклю-
чатель W.BAL установлен в одно из положений А или В, настроенное
значение баланса будет сохранено в памяти (А или В).

ABB Баланс Черного, автоматически компенсируется неравномер-
ность в тенях. Значение будет сохранено в выделенной памяти ABB.

LED ON
LED OFF: 
LED stops blinking and goes off

   

W.BAL switch - переключатель сохранённых в памяти значений ба-
ланса белого. Этот переключатель предназначен для вызова пред-
установленных или сохраненных значений Баланса Белого в камере.
A или B определяет в каком месте памяти, А или В, видеокамеры будет 
храниться установленное значение Баланса Белого. Когда переклю-
чатель AWB/ABB установлен в положение AWB, Баланс Белого нас-
траивается автоматически, а его значение сохраняется в выбранной 
(А или В) памяти.
PRST: Когда нет времени настраивать Баланс Белого, в этом случае 
применяется фабричное значение, хранящееся в памяти видеокамеры.

   

CAM A.KNEE переключатель для выбора сигналов с выхода видеокамеры 
BARS: На выход видеокамеры подается сигнал цветных полос.
CAM. AUTO KNEE OFF: На выход подаётся изображение снимаемое
камерой. Цепь  AUTO KNEE (автоматической сжатия динамического диа-
пазона) - выключена. Ручная настройка диапазона MANUAL KNEE ус-
танавливается в соответствии с первоначальной настройкой камеры.
CAM. AUTO KNEE ON:  На выход подаётся изображение снимаемое
камерой. Цепь  AUTO KNEE - включена.

   

GAIN переключатель селектора усиления

Диск выбора нужен для перемещение по меню и для установки ско-
рости срабатывания затвора.
Когда кнопка MENU активна и подсвечена оранжевым цветом, дис-
ком выбора можно осуществлять навигацию по пунктам меню каме-
ры. Нажимая на диск, как на кнопку, вы подтвердите текущий выбор 
или текущее значение.
Когда кнопка МЕНЮ не активна и горит зеленым цветом, диском вы-
бора можно осуществлять регулировку скорости затвора камеры.

Этот переключатель служит для выбора режима автоматического 
баланса белого (AWB) или автоматического баланса черного (ABB).

Светодиод горит - AWB/ABB работает
Светодиод не горит - работа AWB/ABB завершена.

Светодиод мигает и выключается - 
ошибка в работе AWB/ABB.

Функция AUTO KNEE: При съёмке людей или эпизодов с ярко освещенным задним планом фон будет высветлен, а здания и предметы 
на заднем плане будут размытыми. Если в таких случаях активировать функцию AUTO KNEE, фон будет чётко воспроизведен. Эта функ-
ция эффективна для съёмки в следующих условиях: 1). Когда снимают людей в тени под безоблачным небом; 2). Когда одновременно сни-
мают людей в автомобиле или внутри помещения и пейзаж снаружи через окно;  3) Когда снимают эпизоды очень сильной контрастности.

ПРИМЕЧАНИЕ:  работа схемы AUTO KNEE не будет эффективной, 
если одновременно включена и функция DRS (Dynamic Range Stretch). 
В этом случае в меню настроек камеры можно установить MANUAL KNEE 
и DRS.

Применяется для выбора эффективности усиления видеоусилителя в 
зависимости от освещения, превалирующих во время съёмки.

Перемещение выключателя вверх увеличивает усиление в дБ.
Перемещение выключателя вниз уменьшает усиление в дБ.
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Master Pedestal кнопки управления.

Enable & Painting кнопки регулировки

Mini B USB 2.0 порт

   
CHECK / Lock 

   

LED display 

*Значения M.PED, PAINTING, GAIN R/B и BLACK R/G/B могут также
последовательно здесь отображатьс. См. доп. кнопку CHECK  

   EXT LED 

   

IRIS control 

   
IRIS кнопка 

Эти кнопки используются для регулировки Уровня Чёрного.

До начала регулировки уровней, нажмите кнопку ENABLE в области 
Painting area MCU-100, а затем установите нужные уровни RGB, 
Красного и Синего.

Этот порт используется для обновления прошивки или для сохране-
ния настроек MCU-100 на компьютере.

См. подробнее стр. 14 для информации по обновлению прошивки 
См. подробнее стр. 13 о сохранении/передаче параметров с помощью 
компьютера.

Значение GAIN, SHUTTER, положение FILTER, IRIS, Master Pedestal, 
усиление R/B Gain, RGB pedestal отображаются на дисплее после-
довательно, каждый раз при нажатии на кнопку CHECK.
Если кнопка CHECK нажата и удерживается в течение более двух се-
кунд, MCU-100 перейдет в режим блокировки LOCK. Подробности 
о режимах работы смотрите на странице 11.

См. подробнее стр.14 по обновлению прошивки. 
См. подробнее стр.13 сохранение и передача параметров 
с помощью компьютера.

Здесь отображаются значения GAIN, SHUTTER, FILTER, IRIS, 
которые появляются на экране при нажатии кнопки CHECK.

При включении режима Lock - на дисплее отобразится LOCK.

Этот индикатор будет гореть тогда, когда на выбранной камере 
будет обнаружен удлинитель (экстендер) объектива 

Используется для регулировки дифрагмы. Смотрите также IRIS 
и CHECK.

Кнопка включения и отключения автоматической Диафрагмы
Когда автодиафрагма включена - кнопка подсвечивается оранже-
вым светом.  
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Семисегментный LED индикатор 

Светодиод   Описание

deg 
Указывает отображаемый формат значения Выдержки. 

LED ON : Горит -  на индикаторе показывается угол раскрытия затвора (обтюратора).
LED OFF: Не горит - на индикаторе показывается скорость срабатывания затвора. 

SHTR

GAIN

FILTER 

Режимы работы – LOCK и NORMAL  

1.

2.

Когда LED на дисплеях Значение выдержки (скорости).

Когда LED горит - на индикаторе показывается Значение выдержки (скорости срабатывания 
затвора).

Когда LED горит - отображается значение усиления GAIN (в дБ).

Когда LED горит - отображается режим ND FILTER (F1~F5). 

Есть два режима работы MCU-100.

NORMAL: Нормальный режим, всегда активируется при первом включении. В этом режи-
ме все функции доступны. Кнопки без подсветки имеют те функции, которые в настоящее 
время не активны и не используются. Их можно активировать, для этого нужно включить
соответствующую функцию кнопкой ENABLE.

LOCK: Этот режим активируется нажатием, и удержанием в течение двух секунд нажатой, 
кнопки CHECK. В режиме блокировки все функции недоступны, кроме 4-ёх кнопок выбора
камеры и кнопки функции CHECK. Это сделано для предотвращения случайного или не-
санкционированного нажатия кнопок в прямом эфире. Семисегментный светодиодный ин-
дикатор также будет показывать Lock.
В режиме блокировки можно быстро активировать управление диафрагмой, нажав один
раз на диск регулятора IRIS. Нажмите его еще один раз, чтобы вернуться к режиму бло-
кировки LOCK. Когда таким образом функция Iris в MCU-100 активирована, она будет 
активна в течение 3 секунд и если устройство в течении этого времени или более - не 
используется, то оно автоматически вернётся в режим полной блокировки.

Режим блокировки Lock можно отключить, нажав и удерживая 2 секунды кнопку CHECK.
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Как запомнить сделанные для камеры установки 

Как скопировать сделанные установки MCU-100 с одной камеры на другую

1. С помощью кнопок CAM1 - CAM4, выберите камеру, с которой вы хотите скопировать настройки.

2. Нажмите кнопку LOAD SAVE, чтобы запустить процесс копирования. Подсветка кнопки LOAD 
        SAVE начнет мигать оранжевым цветом.

3. В то время, как подсветка кнопки LOAD SAVE мигает оранжевым цветом, с помощью кнопок
         CAM1 - CAM4, выберите камеру, на которую вы хотите скопировать настройки.

4. Когда кнопка LOAD SAVE снова загорится зеленым цветом, процесс копирования будет завершен

Как сохранить/вызвать сделанные настройки из внутренней памяти MU-1, MU-2 или MU-3 

1. С помощью кнопок CAM1 - CAM 4, выберите камеру, с которой вы хотите сохранить настройки.

2. Нажмите кнопку LOAD SAVE, чтобы запустить процесс копирования. Подсветка кнопки LOAD 
        SAVE начнет мигать оранжевым цветом.

3. В то время, как подсветка кнопки LOAD SAVE мигает оранжевым цветом, с помощью кнопок
         MU-1, MU-2 или MU-3, выберите блок памяти, в который вы хотите скопировать настройки.

4. Эти кнопки снова загорятся зеленым цветом, когда процесс копирования будет завершен.

Когда MCU-100 используется для управления более чем одной камерой, настройки, сделанные
для одной камеры, можно скопировать на другую, с помощью функции Memory Stores.

Для выполнения процедуры копирования настроек, следуйте следующей последовательности шагов:

Примечание: Этот процесс не сработает нормально, если камера источник, или камера назначения, 
не подключены, или на них не подано питание.

Для хранения настроек для всех четырёх камер, в MCU-100 специально выделен раздел внутренней па-
мяти. Доступ к хранящимся в памяти настройкам, осуществляется с помощью функции Memory Store.

Внутреннее устройство состоит из трёх блоков памяти, обозначаемых как MU-1, MU-2 и MU-3. Каждый 
из этих блоков разделён на четыре сегмента, один сегмент - для одной камеры. Они используются для 
хранения настроек каждой камеры соответственно.

Используйте эту процедуру для сохранения настроек камеры во внутренней памяти MCU-100.

4. Когда кнопки MU-1, MU-2 или MU-3 загорятся зеленым цветом, процесс копирования будет завершен

Используйте эту процедуру для вызова сохраненных настроек камеры из внутренней памяти MU-1, 
MU-2 или MU-3.

1. С помощью кнопок CAM1 - CAM 4, выберите камеру, на которую вы хотите скопировать ранее сох-
       ранённые настройки.

2. С помощью кнопок   MU-1, MU-2 или MU-3, выберите блок памяти, с которого вы хотите скопи-
       ровать настройки.

3. Нажмите кнопку LOAD SAVE, чтобы запустить процесс копирования. Подсветка кнопок выбран-
      ной камеры и LOAD  SAVE начнет мигать оранжевым цветом.
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Как сохранить/загрузить установки для камеры в/из компьютера  

2. С помощью кабеля USB (mini B) подключите MCU-100 к ПК через интерфейс USB 2.0 

 

4. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки CAM 1 и MU-1, а затем включите питание на MCU-100.

5. Семисигментный светодиодный индикатор покажет "сU-", и ПК должен обнаружить MCU-100 
       в качестве внешнего запоминающего устройства, с именем "MCU-100_MUx".

6. Откройте на внешнем запоминающем устройстве папку "MCU-100_MUx" и скопируйте файл 
      "mu_param.bin" в нужное место на жесткий диск ПК.

7. После копирования, отключите кабель USB и перезагрузите MCU-100.

Можно сохранить все текущие настройки от всех четырех камер MCU-100 на ПК, для последующего 
использования. Кроме того, любые, ранее сохраненные, настройки MCU-100, хранящиеся на ПК, также 
могут быть загружены обратно в MCU-100. Это бывает удобно, когда несколько пользователей имеют 
доступ к одному оборудованию и вам нужен быстрый способ, чтобы вернуться к своим настройкам.

Чтобы сохранить текущие настройки камер из MCU-100 на ПК, используйте следующую процедуру.

1.    Выключите питание на MCU-100

3.    Установите на MCU-100 пять переключателей в среднее положение 

Чтобы загрузить в MCU-100 ранее сохраненные на ПК настройки:

Повторите шаги 1 ~ 5 вышеописанной процедуры, а затем выполните следующие шаги.

6. Откройте на внешнем запоминающем устройстве папку "MCU-100_MUx" и удалите файл
      "mu_param.bin".

7. Скопируйте ранее сохраненный файл "mu_param.bin" с жесткого диска компьютера
      на внешнее запоминающее устройство, в папку "MCU-100_MUx" 

Примечание: Не волнуйтесь, если ранее сохраненный xxxxxxxxx.bin файл был переименован 
на ПК. MCU-100 автоматически изменит имя файла обратно в "mu_param.bin" после перезагрузки.

8. После копирования, отключите кабель USB и перезагрузите MCU-100.
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Как обновить прошивку MCU-100 









Как обновить прошивку MCU-100 

4.

6. Светодиодный индикатор MCU-100 покажет "L-x.x", и ПК должен обнаружить MCU-100 
 по USB 2.0 интерфейсу

10. Перегрузите MCU-100.  

1.    Выключите питание на MCU-100

2. С помощью кабеля USB подключите MCU-100 к ПК 

 
3.    Установите на MCU-100 пять переключателей в среднее положение 

5.   Включите питание на MCU-100

Время от времени Datavideo выпускает новые прошивки как с добавлением новых функций, так и с об-
наруженными и исправленными в текущей прошивке MCU-100, ошибками. Клиенты могут, если они захо-
тят, обновить прошивку самостоятельно, или связаться с местным дилером или розничным продавцом 
для оказания помощи, если они предпочитают этот метод.

На этой странице описывается процесс обновления прошивки, который может занять до его заверше-
ния общего времени, примерно 20 минут.

Как только процесс обновления будет запущен, он не должен прерываться ни при каком случае, 
так как это может привести к полному отказу устройства.

Кроме работающего MCU-100, вам потребуется:

Последнее обновление прошивки для AD-1 и MCU-100

Программное обеспечение NuMicro ISP Programming Tool

Вышеуказанное может быть получено в офисе компании Окно-ТВ, российском представителе 
компании Datavideo.

USB 2.0 кабель с Микро-USB и А-типа разъёмами

Компьютер, с програмным обеспечением Windows 7 (или Vista) и портом USB 2.0. 

Примечание: Лучше всего также обновить прошивку и у AD-1, одновременно с MCU-100.

Установите переключатель         в верхнее положение (AWB), с одновременным нажатием и 
удержанием кнопки shutter select 

7. Откройте папку "MCU-100_U1"

8. Удалите bootcode.bin файл в папке "MCU-100_U1"

9. Скопируйте новый bootcode.bin файл в папку "MCU-100_U1". Не волнуйтесь об имени файла. 
         MCU-100 автоматически изменит имя файла на нужный после перезагрузки.

Примечание: Лучше всего также обновить прошивку и у AD-1, одновременно с MCU-100.
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