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Версия: v 2.1.0.1.55.18 

Дата: 2014.11.14 

Оборудование: DS03M(P) 

Название файла: hi3518_v2.1.0.1.55.18.udx 

 web_2.1.2.9_DS03M_20140905.udx 
 
Новый функционал: 

 Добавлено проигрывание звука при нажатии на кнопку вызова. 

 Добавлено обновление звуковых файлов через cgi. 

 Добавлена поддержка двух режимов проигрывания файлов: автоответчик и 

стандартный звонок. 

 
Исправлено: 

 Значение настройки «Контраст» по умолчанию, на значение «100». 

 

 

Версия: v 3.1.0.0.1.18 

Дата: 2015.07.13 

Оборудование: DS03M(P) 

Название файла: DS03M_3.1.0.0.1.18_part1.udx 

 DS03M_3.1.0.0.1.18_part2.udx 

 WEB_DS03M_2.1.3.6_20150713.udx 
 
Новый функционал: 

 Добавлена поддержка 3х канального контроллера. 

 Добавлена поддержка детектора движения. 

 Добавлена отправка файлов на почту и FTP сервер по детектору движения. 

 Добавлена поддержка титров (название, дата/время, информация о соединении). 

 Добавлена поддержка нового режима работы ИК-подсветки (включается при 

просмотре видео или нажатии кнопки). 

 Добавлена авторизация при запросе RTPS потока 

 
 

Версия: v 3.1.0.0.2.18 

Дата: 2015.12.14 

Оборудование: DS05M(P) 

Название файла: DS0xM_3.1.0.0.2.18_part1.udx 

 DS0xM_3.1.0.0.2.18_part2.udx 

 WEB_DS03M_2.1.3.7_20151214.udx 
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Новый функционал: 

 Добавлена поддержка SIP протокола. 

 Добавлена поддержка HTTPS. 

 Добавлена поддержка DDNS. 

 Добавлены новые события «Сенсор», «Сетевая ошибка». 

 Добавлена поддержка карты памяти (запись по событию, постоянно)  

 Добавлена отправка файлов на почту и FTP сервер постоянно. 

 Добавлено проигрывание звука при открытии двери. 

 Добавлен функционал экспорта и импорта системных настроек. 

 
 

Версия: v 3.1.0.0.3.18 

Дата: 2016.02.08 

Оборудование: DS0xM(P) 

Название файла: DS0xM_3.1.0.0.3.18_part1.udx 

 DS0xM_3.1.0.0.3.18_part2.udx 

 WEB_DS03M_2.1.3.7_20160202.udx 
 
Новый функционал: 

 Объединение версий прошивок (функционала) для DS03M(P) и DS05M(P). Теперь 

используется одна прошивка на оба устройства. 

 Добавлена возможность выбора потока для записи на FTP. 

 Добавлена возможность выбора разрешения кадров для записи на FTP, E-mail и 

карту памяти. 

 Добавлена опция замыкания выхода реле при нажатии кнопки вызова (для NC301P). 

 Добавлена опция автоматического выбора NTP сервера при синхронизации 

даты/времени. 

 Добавлена поддержка протокола Modbus. 

 

Исправлено: 

 Исправлена ошибка возникновения задержки SIP вызова при работе DS0xM(P) в 

сети без интернет соединения. 

 Исправлена ошибка возникающая при поочередном замыкании всех трех выходов 

реле NC301P 

 Синхронизирован момент замыкания выхода реле и проигрывания звука открытия 

двери. 
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Версия: 3.1.0.0.4.18 

Дата: 2016.10.18 

Оборудование: DS0xM(P) 

Название файла: DS0xM_3.1.0.0.4.18_part1.udx 

 DS0xM_3.1.0.0.4.18_part2.udx 

 WEB_2.1.3.8_20161014.udx 
 
Новый функционал: 

 Добавлена поддержка CamDrive 

 Добавлена поддержка вызывной панели DS06 

 Добавлена функция ИК-оптимизатора с установкой уровня 

 Добавлена функция эхо-подавления 

 Добавлена функция HTTP-уведомления по событию 

 Добавлена поддержка локализации WEB-UI 

 Добавлена возможность отключения ИК-подсветки 

 Доработано воспроизведение звука открытия двери при проигрывании мелодии 

вызова 

 Добавлена поддержка опции 120 (SIP) 

 Добавлена поддержка (настройка) сервера регистрации (SIP) 

 Изменения WEB-UI 

 

 

 

Исправлено: 

 Исправлена ошибка некорректной работы DWDR 

 Исправлена ошибка некорректной работы устройства при изменении настроек RTSP 

 Изменен размер кластера файловой системы карты памяти для экономии 

занимаемого кадрами пространства 

 Исправлены ошибки работы с ПО Zoiper при использовании SIP  

 Увеличено максимальное количество отображаемых файлов в списке меню 

«Воспроизведение» 

 Исправлена ошибка работы DDNS. Заданы корректные значения по умолчанию для 

DDNS серверов. 
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Версия: 3.1.0.0.5.18 

Дата: 2017.04.26 

Оборудование: DS0xM(P) 

Название файла: DS0xM_3.1.0.0.5.18_part1.udx 

 DS0xM_3.1.0.0.5.18_part2.udx 

 WEB_2.1.3.8_20170323.udx 
 
Новый функционал: 

 Добавлена поддержка вызывной панели DS06M 

 Добавлена поддержка нового контроллера NC311P (только для DS06M) 

 Добавлена поддержка uPnP 

 Добавлено сохранение настроек контроллера после сброса в заводские установки 

 Изменена логика работы CGI-запросов для управления контроллером замка 

 Незначительные коррекции прав доступа 

 

Исправлено: 

 Исправлена ошибка самопроизвольного отключения звука в RTSP потоке 

 Исправлена ошибка RTSP при работе нескольких клиентов в условиях 

нестабильного сетевого соединения 

 Исправлена ошибка некорректной записи файла в момент изменения настроек 

кодирования 

 Исправлена ошибка работы PPTP 

 Исправлена ошибка самопроизвольной сработки детектора движения в момент 

настройки маски 

 Исправлена ошибка некорректного положения изображения в WEB-UI 

 Исправлено некорректное соотношение сторон для DS03M 

 Отцентрировано изображение для DS03M 
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Версия: 3.1.0.0.6.18 

Дата: 2018.02.22 

Оборудование: DS0xM(P) 

Название файла: DS0xM_3.1.0.0.6.18_part1.udx 

 DS0xM_3.1.0.0.6.18_part2.udx 

 WEB_2.1.3.8_20180208.udx 
 
Новый функционал: 

 Добавлен модуль распознавания лиц для вызывной панели DS06M. Объём базы 

данных лиц достигает 30 снимков. Имеется режим обучения, для занесения в базу 

новых пользователей.  

 Включено по умолчанию прерывание дозвона при внешнем начале дозвона. 

 Увеличено до 45 символов в поле адреса SIP сервера 

 Добавлен статус регистрации для SIP аккаунта.  

 Добавлен таймаут дозвона для SIP аккаунта. 

 Добавлена поддержка мультикаст в настройках RTSP. 

 Установлены по умолчанию DTMF коды на управление открытием реле. 

 Расширен диапазон настройки длительности открытия реле для контроллеров 

NC311P (0-3600 секунд), NC301P и NC103(P) (0-10секунд) с возможностью 

установки дробного значения. 

 В меню "Кодирование" добавлен тип передачи данных "CBR". 

 

Исправлено: 

 Исправлена ошибка отсутствия звука с микрофона домофона при установке SIP 

соединения. 

 Исправлена ошибка, при которой ИК подсветка была включена постоянно в режиме 

«По запросу». 

 Исправлена ошибка подключения к PPPoE серверу. 

 Исправлена ошибка при запросе controller_cgi. 

 Исправлена ошибка при установке смещения для перехода на летнее/зимнее 

время. 


