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Серия RV-ZTest98P-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. 

7-дюймовый сенсорный экран тестера удобен для интуитивного 

обслуживания и установки IP-камер, аналоговых камер CVBS, камер TVI, 

CVI, AHD, SDI / EX-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). Разрешение 

экрана 1280x800 позволяет отображать сетевые HD-камеры и аналоговые 

камеры с высоким разрешением. Устройство поддерживает множество 

версий ONVIF, цифровое PTZ и аналоговое управление PTZ. Сочетание 

сенсорного экрана и традиционных клавиш делают тестер видеосигнала 

очень удобным и функциональннім. 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. Вы можете исполь-

зовать функцию трассировщика кабеля и проверять витую пару на 

правильность подключения. Другие функции включают обеспечение 

электропитания по PoE 48V 24W для вашей камеры, HDMI вход и выход, 

CVBS loop-тест, тестирование IP и аналогового сигнала одновременно, 

светодиодный фонарик и многое другое. Выходная мощность 

автономного источника питания DC 12V 2A, источника по USB 5V 2A, 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-ZTest98P обеспечивает IP & CVBS 

тест с поддержкой 4K, H.265. Полнофункциональная модель с поддержкой 

всех возможных опций имеет маркировку RV-ZTest98P- MOVTADHS. 
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Основные характеристики:  

➢ Поддержка традиционных аналоговых SD-видеосистем, аналоговых HD-видеосистем и систем IP на одном устройстве (список 

поддерживаемых стандартов камер, кроме IP и CVBS, зависит от опций прибора, встроенных на заводе);  

➢ 7-дюймовый сенсорный IPS экран, разрешение 1280×800;  

➢ H.264 & H.265, воспроизведение основного видеопотока 4К;  

➢ Тестирование камер HD-TVI (разрешение 5MP (2560×1944), 12.5FPS, 4xzoom) & AHD (разрешение 4MP (2560×1440), 15/25/30FPS, 

4xzoom) & HD-CVI (разрешение 4MP (2560×1440), 25/30FPS, 4xzoom) & HD-SDI/EX-SDI (разрешение 2MP (1920×1080), 50/60FPS) 

видеозапись и воспроизведение, управление по коаксиальному кабелю PTZ и меню OSD камеры;  

➢ Тест камеры IP & CVBS, контроллер PTZ;  

➢ Ускоренное видео, возможность обнаружения всех сетевых камер и автоматического их отображения;  

➢ TesterPlay (экранная проекция): тестер, мобильный телефон и дисплей ПК одновременно (для мобильного телефона версии Android);  

➢ Стандарт ONVIF, автоматический вход в систему и отображение изображения с камеры, активация камеры Hikvision, а также 

возможность создания тестового отчета;  

➢ Тестирование IP и аналогового сигнала в одно и то же время, проверка преобразователя с аналогового на цифровое с двойным 

тестовым окном. IP & CVBS;  

➢ HDMI вход, прибор может конвертировать тест с аналогового на цифровое с двойным тестовым окном, IP и HDMI вход, или 

аналоговый и HDMI вход;  

➢ TDR-измерения на кабеле RJ45, состояние тестируемого кабеля, длина, затухание, коэффициент отражения, импеданс, асимметрия, 

обрыв, короткое замыкание и т. д.;  

➢ Кабельный трассировщик, поиск BNC-кабеля, сетевого кабеля и телефонного кабеля в кабельных каналах.;  

➢ Тестер кабеля: кабель UTP, телефонный кабель и т. д. Последовательность и проверка соединения, сохранение отчета о проверке, 

проверка номеров жил;  

➢ Кнопка New-Shortcut (горячая клавиша), отображает меню с выбором мощности PoE, настройки IP, WLAN коммутатор, функции HDMI 
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входа и т. д. На любом интерфейсе;  

➢ Блокировка экрана, блокировка паролем и графическим ключом по умолчанию;  

➢ Вход и выход HDMI, поддержка 1080P;  

➢ Вход HDMI с поддержкой разрешения 720 × 480p / 720 × 576p / 1280 × 720p / 1920 × 1080p / 1024 × 768p / 1280 × 1024p / 1280 × 900p / 

1440 × 900p, запись и моментальный снимок;  

➢ Тест CVBS, тестер отправляет и получает сигнал генератора цветовых полос, чтобы проверить BNC-кабель, видеоустройства;  

➢ Мониторинг трафика при тестировании LAN-порта, отображение сетевого порта или WIFI-соединения в режиме реального времени 

при приеме и передаче, а также другие параметры локальной сети;  

➢ Установка программного обеспечения с версией для Android, такие как Skype, WeChat и т. д.;  

➢ Проверка камеры ONVIF, поддержка 2592 x 1520, сетевой PTZ-контроллер (ONVIF);  

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

➢ Поддержка 4K, видеофайлов и мультимедийных файлы форматов MKV / MP4;  

➢ PoE DC48V, максимальная мощность 24 Вт, автономный выход DC 12 В / 2 А , выход USB 5 В/ 2А, в качестве блока питания;  

➢ Quick office, быстрое офисное приложение (поддержка excel, word, ppt форматов) doc. редактор;  

➢ SD-карта 8GB (в комплекте поставки); возможна поддержка до 32GB; 

➢ Обнаружение IP-адресов, сканирование сети и автоматическое изменение IP-адреса тестера;  

➢ Поддерживает более 30 протоколов, таких как PELCO-P, PELCO-D и SAMSUNG;  

➢ Индикатор уровня видео, тест видео PEAK, уровень SYNC, измерение COLOR BURST;  

➢ Генератор видеосигнала, универсальный цветной видеосигнал PAL / NTSC; 

➢ Измерение напряжения POE, проверка PING, IP-тест, активность порта и т. д.  

➢ Дополнительные возможности: Аудиовход / выход, запись, поддержка и сохранение аудио / светодиодная лампа, калькулятор, 

музыкальный плеер, а также другие инструменты и приложения;  
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➢ 7.4 V /5400mAh Lithium Ion Polymer батарея, время зарядки 5-6 часов, работа в автономном режиме 10 часов.  

➢ Опции, встраиваемые на заводе:  

RV-ZTest98P  Базовая модель, обеспечивает IP & CVBS тест с поддержкой 4K, H.265  

RV-ZTest98P-M  Модуль цифрового мультиметра  

RV-ZTest98P-O  Модуль измерителя мощности оптического сигнала 

RV-ZTest98P-V  Модуль визуального локатора дефектов оптоволокна (одномодового и 

многомодового; изгибы, трещины и т.п.) 

RV-ZTest98P-T  Модуль определения места повреждения кабеля, TDR-функция 

RV-ZTest98P-S  Модуль отображения цифрового SDI видеосигнала  

RV-ZTest98P-A  Модуль отображения AHD видеосигнала  

RV-ZTest98P-D  Модуль отображения CVI видеосигнала  

RV-ZTest98P-H  Модуль отображения TVI видеосигнала  

RV-ZTest98P-ADH  Модуль отображения HD всех типов видеосигналов высокого 

разрешения AHD(A)/CVI(D)/TVI(H), TVI/8MP CVI/8MP AHD/5MP, вызов и 

настройка меню по коаксиальному кабелю, поддержка HDMI 

входа1080P  

RV-ZTest98P-MOVTADHS  Полнофункциональная модель, весь набор возможных опций 
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        Технические характеристики: 

Модель* RV-ZTest98P-xxx 

Проверка стандартного аналогового сигнала и видеосигнала высокой чёткости 

Видеостандарт SD CVBS: 1-канальный вход BNC и 1-канальный выход BNC, NTSC / PAL (автоматическая 
настройка) 

Видеостандарт HD HD-TVI 2560x1944P 12.5FPS, UTC управление / вызов экранного меню 

HD-CVI, HD-AHD, 2560x1440P 15F / 25F / 30F, UTC управление / вызов экранного меню 

HD SDI / EX-SDI 720p 
25/30/50/60 FPS,1080p 25/30/50/60 FPS,1080i 50/60 FPS 

Проверка камеры Аналоговый измеритель уровня видеосигнала, уровень пикового видеосигнала, уровень 
сигнала SYNC, измерение уровня цветности цветовой полосы, тестирование петли CVBS, 

4-кратный зум, для увеличения изображения, screen snapshot, запись, сохранение 

Проверка IP-камеры 

Протоколы ONVIF, RTSP, RTP, Hikvision, Dahua, Samsung, Tiandy, Kodak, Honeywell, RV-ZAFT и др. 

Rapid Video Поддерживается 

Тест локальной сети Трассировка маршрута, монитор связи, DHCP-сервер, определение порта, Тест Ping 

Беспроводной тест Встроенный WIFI, поиск беспроводных камер, отображение изображения беспроводной 
камеры 

Проверка IP-камеры Обнаружение камеры, видео в режиме реального времени, настройки камеры, управление 
функциями PTZ, проверка аудио, просмотр на полном экране и 4-кратный цифровой зум, 

моментальный снимок, видеозапись (запись оригинального потока данных) 

Инструмент для проверки Hik Нажатие только одной клавиши для активации камеры hikvision, проверка изображения, 
может изменить имя пользователя, пароль и параметры IP 

Инструмент для тестирования Dahua Проверка камеры Dahua, изменение имени пользователя, пароля и параметров IP 

Тест IP & CVBS Тестирование IP и CVBS в одно и то же время, проверка преобразователя с аналогового 
на цифровое с двойным тестовым окном 

HDMI порты 

Выход HDMI 1-канальный выход HDMI, поддержка 1920 * 1080P 

Вход HDMI 1-канальный вход HDMI, поддержка 1080P 

Генератор видеосигнала 

Генератор тестовой таблицы 
Формирование тестового видеосигнала формата PAL или NTSC для тестирования 

монитора или кабеля (красный, зеленый, синий, белый и черный цвет; контрастность, 
яркость) 
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Тестирование кабеля  

Проверка кабеля (функция TDR)  
Кабель BNC, сетевой кабель, телефонный кабель, силовой кабель и кабель лифта. 
Определение места повреждения: обрыв кабеля и короткое замыкание. Диапазон 

измерения 1.2 км. 

Кабельный трассировщик 
 

Поиск кабеля BNC, сетевого кабеля и телефонного кабеля в стене или пучке кабелей 

Тест кабеля UTP 
Проверьте состояние подключения и отображение исправности кабеля UTP на экране. 

Прочитайте номер жилы на экране 

Оптический измеритель мощности 
Длина волны 1625, 1550 нм, 1490 нм, 1310 нм, 1300 нм, 850 нм, диапазон измерения, -70 ~ 

+10 дБ/м, для тестирования оптической мощности и относительного измерения потерь в 
волоконно-оптических линиях 

Визуальный локатор дефектов ВОЛС 
Визуальный локатор ошибок 10 мВт с длиной волны 650 нм может испускать красные 
лазерные источники для проверки изгибов и обрыва многомодового и одномодового 

волокна, диапазон испытаний 5 км (опционально 10-20 км) 

Тестирование питания камеры  

DC12V выход питания Выход для электропитания камер 12В/2А 

Выход PoE 48В, макс. мощность 24 Вт 

DC5V С помощью USB - 5V/2A 

Тестирование аудио 

Тестирование аудио 
1-канальный аудиовход, проверка качества звука, 1-канальный аудиовыход, для 

подключения наушников 

Управление функциями PTZ 

Управление RS485 Считывание и анализ командных данных с проверяемого устройства 

Протокол Более 30 протоколов, включая Pelco-D/P, Samsung, Panasonic и т. д. 

Скорость передачи данных 600 - 115200 бит/с 

Фотоснимок, видеозапись и воспроизведение 

Фотоснимок Сохранение снимков на SD-карту в формате JPG 

Видеозапись Сохранение видеозаписи на SD-карту 

Воспроизведение видео Воспроизведение с SD-карты 

  

POE тестер  

PoE тестер  Измерительный режим PoE, напряжение питания PoE и состояние подключения кабеля 
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Питание тестера 

Внешний блок питания DC 12V/2A 

Аккумулятор Встроенный аккумулятор типа Lithium Ion Polymer, 7.4 V, 5400mAh 

Подзарядка Полная зарядка аккумулятора за 5-6 часов, автономная работа в течение 10 часов 

Уровень зарядки, контроль Уровень зарядки аккумулятора отображается на экране тестера 

Технические характеристики системы 

Дисплей 7-дюймовый сенсорный экран IPS, разрешение 1280x800 

TesterPlay экранная проекция: тестер, мобильный телефон и дисплей ПК одновременно (для 
мобильного телефона версии Android) 

Выпадающее меню Вы можете выбрать переключатель питания PoE, настройку IP, переключатель WLAN, 
функции HDMI IN и т. д. в любом интерфейсе 

Настройка работы OSD меню, выбор языка: английский, китайский, корейский, русский, итальянский, 
французский, польский, испанский и т. д. 

Цифровой мультиметр измерение напряжения постоянного и переменного тока, измерение сопротивления, 
измерение постоянного и переменного тока, измерения диодов, измерение емкости 

Автоматическое отключение 5-30 (мин) настраивается пользователем 

Звуковое подтверждение нажатия кнопок Включить/выключить 

Дополнительная информация   

Внутреннее хранение данных  8 Гб флэш памяти (в комплекте поставки); возможна поддержка до 32GB 

Рабочая температура от -10 ℃ - + 50 ℃ 

Рабочая влажность 30%-90% 

Размер / Вес 240 мм x 154 мм x 46 мм / 620 грамм 

 

 
 

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения. 

Эти изменения не ухудшают характеристики изделия. 


