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Серия RV-ZTest35P-xxx 
Тестер видеосигнала для аналоговых и IP-камер с сенсорным экраном 

Это устройство предназначено для установки и обслуживания систем 

видеонаблюдения, как небольшого формата, так и корпоративных, хотя 

экран и размеры прибора меньше, чем у самых продвинутых его 

собратьев. 3,5-дюймовый сенсорный IPS-экран тестера удобен для 

интуитивного обслуживания и установки IP-камер, аналоговых камер 

CVBS, камер TVI, CVI, AHD, SDI, а также для тестирования камер 4K H.264 

/ 4K H.265 через основной канал (список поддерживаемых стандартов 

камер, кроме IP и CVBS, зависит от опций прибора, встроенных на 

заводе). В зависимости от опций, тестер даёт также ряд других 

дополнительных возможностей: цифровой мультиметр, измерение 

оптической мощности, определение места повреждения кабеля (TDR-

функция). Разрешения экрана 480x320 вполне достаточно для настройки 

и обслуживания сетевых камер и аналоговых камер. Устройство 

поддерживает множество версий ONVIF, цифровое PTZ и аналоговое 

управление PTZ. Сочетание сенсорного экрана и традиционных клавиш 

делают тестер видеосигнала очень удобным и функциональным. Прибор 

также является отличным инструментом для тестирования сети Ethernet. 

Он может проверять напряжение питания PoE, посылать и принимать 

сигналы PING и осуществлять поиск сетевых устройств по IP-адресам. 

Другие функции включают обеспечение электропитания по PoE 48V 24W 

для вашей камеры, выход источника питания DC 12V 2A, CVBS loop-тест, 

светодиодный фонарик и многое другое, что даёт возможность 

инсталлятору настроить камеру непосредственно в месте монтажа. Его 

портативность, эргономичность, удобный дизайн и другие свойства 

делают IP-тестер важным инструментом для всех инсталляторов или 

техников. Это значительно повышает эффективность проектирования и 

монтажа, снижает затраты на техническое обслуживание. Базовая модель 

RV-ZTest35P обеспечивает IP & CVBS тест с поддержкой 4K, H.265. К 

маркировке расширенной версии добавляется буква, зависящая от 

встроенной опции.   

 

 

 



Тестирующее оборудование. Технические Характеристики 

 

Основные характеристики:  

➢ 3,5-дюймовый сенсорный экран IPS, разрешение 480х320; 

➢ H.265 и H.264 IP, отображение 4K через основной поток; 

➢ 8MP TVI-тест, 3840 x 2160P 15 кадров в секунду, 4-х кратный zoom, запись и воспроизведение видео, контроль PTZ и вызов экранного 

меню по коаксиальному кабелю (если встроен модуль отображения TVI видеосигнала); 

➢ 5-мегапиксельный AHD-тест, 2560x1944P 12.5/20 кадров в секунду4-х кратный zoom, запись и воспроизведение видео, контроль PTZ и 

вызов экранного меню по коаксиальному кабелю (если встроен модуль отображения AHD видеосигнала); 

➢ 8MP CVI-тест, 3840 x 2160P 12,5/15 кадров в секунду, 4-х кратный zoom, запись и воспроизведение видео, контроль PTZ и вызов 

экранного меню по коаксиальному кабелю (если встроен модуль отображения CVI видеосигнала); 

➢ Проверка камеры HD SDI / EX-SDI, поддержка 1080P 50/60 кадров в секунду (если встроен модуль отображения SDI видеосигнала); 

➢ Быстрая настройка ONVIF, запись и отображение изображения, создание тестового отчета;  

➢ Поддержка протокола AXIS, проверка камер Hikvision и др., приложение ONVIF, введите имя пользователя и пароль для тестирования;  

➢ Проверка аналоговых камер CVBS и управление PTZ;   

➢ Тест IP-камер (без ONVIF), инструмент для тестирования HIK (камеры Hikvision), инструмент для тестирования DH (камеры Dahua)  

➢ измеритель уровня видеосигнала, уровень пикового уровня видеосигнала, уровень сигнала SYNC, измерение уровня цветности цветовой 

полосы (при букве в маркировке “L”); 

➢ Выходная мощность автономного источника питания DC12V / 2A, для тестирования камеры;   

➢ Выходная мощность 48 В PoE – 24 W; 

➢ Быстрое видео, всего одним касанием для обнаружения всех камер сети и автоматического отображения потоков видеоданных; 

➢ Встроенный Wi-Fi, отображение изображения с беспроводной камеры, создание точки доступа WIFI; 

➢ Тестирование петли CVBS, тестер посылает и принимает сигнал цветных полос, чтобы проверить кабель BNC; 

➢ Улучшенный генератор цветных полос, мультисистемный цветновой формат PAL / NTSC; 

➢ Улучшенный тестер линии: кабель UTP, телефонный кабель, сигнальный кабель и т. д., проверка правильности подключения, сохранение 

отчета об испытаниях; 

➢ Сетевые инструменты: Ping-тест, IP-сканирование, сигнализация портов, DHCP-сервер, Trace Route; 

➢ Информация о PoE и напряжении электропитания, измерение напряжения на входе и выходе DC12V & PoE; 

➢ Функция «Tester Play»: тестер, мобильный телефон Android и дисплей на ПК одновременно; 

➢ Кнопка быстрого доступа: раскрывающееся меню, мощность PoE, настройка IP, CVBS, информаця о локальной сети, HDMI In и т. д.; 
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➢ Мониторинг трафика, отображение сетевого порта или WIFI-соединения в режиме реального времени, скорость загрузки и выгрузки 

данных и друге параметры сети;  

➢ Самообновляемое программное обеспечение, вы можете устанавливать также приложения с версией Android; 

➢ Проигрыватель мультимедиа, 4K видеофайлов и медиафайлов MKV / MP4; 

➢ Быстрый офис, быстрое офисное приложение (поддержка excel, word, ppt format) редактирование doc. Файлов; 

➢ Поддержка 8 ГБ SD-карты, включительно (поддержка до 32 ГБ опционально); 

➢ Отображение истинного разрешения видеокартинки IP-камеры; 

➢ Другие функции: Аудио, поддержка записи и сохранения аудио, светодиодный фонарик, калькулятор, музыкальный плеер, а также 

другие инструменты и приложения; 

➢ Литий-ионная полимерная батарея 7,4 В / 2400 мАч, время зарядки 3-4 часа, время автономной работы на заряженном аккумуляторе 8 

часов.   

➢ Опции, встраиваемые на заводе:  

RV-ZTest35P  Базовая модель, обеспечивает IP & CVBS тест с поддержкой 4K, H.265  

RV-ZTest35P-M  Модуль цифрового мультиметра  

RV-ZTest35P-O  Модуль измерителя мощности оптического сигнала 

RV-ZTest35P-V  Модуль визуального локатора дефектов оптоволокна (одномодового и многомодового; изгибы, трещины и т.п.) 

RV-ZTest35P-T  Модуль определения места повреждения кабеля, TDR-функция 

RV-ZTest35P-S  Модуль отображения цифрового SDI видеосигнала  

RV-ZTest35P-A  Модуль отображения AHD видеосигнала  

RV-ZTest35P-D  Модуль отображения CVI видеосигнала  

RV-ZTest35P-H  Модуль отображения TVI видеосигнала  

RV-ZTest35P-L Индикатор уровня видео: уровень сигнала PEAK, SYNC, измерение уровня цветности, цветовой синхронизации 

RV-ZTest35P-C Кабельный трассировщик: поиск кабеля BNC, сетевого кабеля и телефонного кабеля в пучке кабелей, кабельном 

канале или в стене 

Примечание: если вы добавите в тестер одну из опций «A / D / H», тогда опции «T», «O» и «V» не могут быть использованы.  

 



Тестирующее оборудование. Технические Характеристики 

 

        Технические характеристики: 

Модель* RV-ZTest35P-xxx 

Проверка стандартного аналогового сигнала и видеосигнала высокой чёткости 

Видеостандарт CVBS 

1-канальный вход BNC и 1-канальный выход BNC, NTSC / PAL (автоматическая настройка) 

Аналоговый измеритель уровня видеосигнала, уровня пикового видеосигнала, уровня сигнала 
SYNC, измерение уровня цветности цветовой полосы (версия маркировки – L) 

Управление PTZ, управление RS485, Baud 600-115200 бит/с, совместимое с более чем 30 
протоколами, такими как PELCO-D/P, Samsung, Panasonic и т. д. 

Тестирование петли CVBS, тестер посылает и принимает сигнал цветных полос, чтобы 
проверить кабель BNC 

Видеостандарт IP 4k / H.265 / H.264 

Обнаружение IP / Быстрая проверка ONVIF / IPC / Воспроизведение RTSP / Клиент APK 

Быстрое видео. Автоматический просмотр видео, создание тестового отчета 

Инструмент для проверки Hik. Активирование камер Hikvision, изменение имени пользователя, 
пароля и параметров IP-адресации 

Стандарт HD-видео по коаксиальному кабелю  

8MP TVI камера, 3840 x 2160P 15 FPS, UTC-управление / вызов меню OSD (опционально) 

8MP CVI-камера, 3840 x 2160P 12,5/15 FPS, UTC-управление / вызов OSD-меню (опционально) 

5MP AHD, 2560x1944P 12.5F/20F, UTC-управление / вызов OSD меню (опционально) 

HD SDI / EX-SDI, поддержка 1080P 50/60 FPS (опционально) 

Увеличение изображения, 4-кратный зум, моментальный снимок экрана, запись, сохранение, 
воспроизведение снимков и видео 

Дисплей 

Параметры дисплея Новый 3,5-дюймовый сенсорный экран IPS, разрешение 480х320 

Аналоговый видеовыход 

Генератор тестового видеосигнала 
Один внешний канал PAL / NTSC, цветной тестовый видеосигнал для тестирования 

видеорегистратора, монитора или видеокабеля 

Автономный источник электропитания 

Выходная мощность PoE 48 В PoE, макс. мощность 24 Вт 

Мощность DC12V Макс. DC12V / 2A 

Тестирование кабеля 

Тест кабеля TDR (опционально) 
Кабель BNC, сетевой кабель, телефонный кабель, кабель RVV, сигнальный кабель, силовой 

кабель и кабель лифта, определение длины кабеля и места короткого 
замыкания. Измерительный диапазон 1.2 км. 
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Кабельный трассировщик (опционально) Поиск кабеля BNC, сетевого кабеля и телефонного кабеля в кабельных каналах 

Тест кабеля UTP 
Проверка правильности подключения и графическое отображение кабеля UTP на экране.  

Отображение номеров жил на экране. 

Тест TDR RJ45 
Проверка состояния пары кабеля, длины, затухания, коэффициента отражения, 

сопротивления, асимметрии и т. д. Диапазон измерения 180 м. 

Дополнительные параметры тестирования 

Тесты Play 
Экранная проекция: тестер, мобильный телефон и ПК в одно одновременно (для мобильного 

телефона Android)   

Тест LAN Трассировка маршрута, Монитор связи, DHCP-сервер, сигнализация порта, Тест Ping  

Wi-Fi Встроенный WIFI,  скорость 150 M/с, отображение видео беспроводной камеры 

Тестирование звука 
1-канальный вход аудиосигнала, проверка качества звука, 1-канальный аудиовыход для 

подключения наушников 

Монитор передачи данных 
Захватывает и анализирует данные команд с управляющего устройства, а также может 

отправлять шестнадцатеричные команды 

Тест PoE Определение POE, напряжения питания PoE и состояния подключённого кабеля 

Выпадающее меню 
Вы можете выбрать переключатель питания PoE, настройку IP, CVBS, информацию о 

локальной сети, функции HDMI In и т. д. на любом интерфейсе 

Тест IP & CVBS Тестирование IP и CVBS одновременно, проверка преобразователя с аналогового на 
цифровое видео с двойным тестовым окном 

Меню OSD-меню, выбор нужного языка: английский, китайский, корейский, русский, итальянский, 
французский, польский, испанский, японский и т. г. 

Автоотключение 1-30 мин., настраивается пользователем 

Рабочая температура -10℃  -  +50℃ 

Рабочая влажность окружающей среды 30%-90% 

Размер / вес 194 мм х 112 мм х 48 мм / 540 г 

Электропитание тестера 

Внешний адаптер в комплекте DC 12V 2A 

Аккумулятор в комплекте Внутренняя литий-ионная полимерная батарея 7.4V, 2400mAh 

Заряд/разряд Время зарядки 3-4 часа, время автономной работы на заряженном аккумуляторе 8 часов.   

 

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения. 

Эти изменения не ухудшают характеристики изделия. 


