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   RV-ZTest16P 
Тестер видеосигнала для аналоговых и IP-камер 

 

Малогабаритний тестер, с сочетанием сенсорного экрана 480x320 и 

кнопочного управления, предназначен для установки, настройки и 

обслуживания систем видеонаблюдения. Он может быть применен к 

аналоговому CVBS-видео, и IP-системам, контролю параметров 

локальной сети.  Прибор обеспечивает тестирование IP-камер (4K H.264 / 

4k H.265), CVBS-камер высокого разрешения; управление ONVIF PTZ и 

аналоговое управление PTZ. Тестер RV-ZTest16P также является 

отличным инструментом для тестирования сети Ethernet. Он может 

проверять напряжение питания PoE, посылать и принимать сигналы PING, 

а также находить сетевые устройства по IP-адресу. Вы можете 

использовать функцию трассировщика кабеля и проверять витую пару на 

правильность подключения. Выходная мощность автономного источника 

питания DC 12V 1A, что даёт возможность инсталлятору настроить камеру 

в месте монтажа. И многое другое. Его портативность, удобный для 

пользователя эргономичный дизайн и остальные свойства делают IP-

тестер важным инструментом для всех инсталляторов и техников. 
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Основные характеристики: 

➢ Новый 3,3-дюймовый сенсорный экран cctv-тестера, разрешение 480 х 320. 

➢ Отображение изображения 4 K H.264 & H .265.  

➢ IP и аналоговое тестирование одновременно. 

➢ Захват экрана (длительное нажатие клавиши «enter», позволяет захватывать интерфейс экрана и сохранять его в любое время). 

➢ Управление экранами, порядком значков, изменение функций, создание нового каталога. 

➢ Темы рабочего стола: Lite и нормальная, возможность менять значки и фон рабочего стола, изменять скользящий эффект и т.д. 

➢ Встроенный Wi-Fi, отображение изображения с беспроводной камеры, создание точки доступа WIFI (!!!). 

➢ Быстрое видео, автоматическое сканирование адреса IP-камеры с помощью одной клавиши для просмотра изображения. 

➢ Блокировка экрана: блокировка паролей и блокировка рисунка являются необязательными. 

➢ Office, быстрое офисное приложение (поддержка excel, word, ppt format, doc. Редактирование. 

➢ Быстрое сканирование IP-адресов, автоматическое сканирование всей сети или выбранного IP-адреса сетевого устройства. 

➢ Мониторинг трафика тестера «Порт LAN», отображение сетевого порта или WIFI-соединения в режиме реального времени, 

отображение скорости загрузки и других параметров сети. 

➢ Выпадающее меню: настройка IP, переключатель WLAN, функции CVBS IN и т. д., блокировка экрана, блокировка паролей, 

блокировка экрана или рисунка. 

➢ IP-обнаружение, не нужно знать первые две цифры IP-адреса камеры, тестер может автоматически сканировать IP-адрес всего 

сегмента сети и автоматически изменять сетевой адрес тестера. 

➢ Быстрый ONVIF, мгновенный поиск камеры, автоматический вход в систему и отображение изображения с камеры.  

➢ Активация камер Hikvision. Приложение для тестирования Hik предназначено для активации и отладки камер Hikvision, оно может 

автоматически идентифицировать неактивную камеру Hikvision, а также может отображать видео с камеры Hikvision. 

➢ Приложение для DH-тестирования — это решение для настройки камер Dahua, а также изменение IP-адреса, имени пользователя и 
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пароля, параметров камер этого производителя и т.д. 

➢ Инструменты для проверки камер ONVIF, поддержка 4K. 

➢ Тестер использует уникальное аппаратное декодирование, отображая изображение с камеры 4K через основной поток. 

➢ Вы можете выбрать субпоток для тестирования камеры с более высоким разрешением основного потока. 

➢ Проверка видеоизображения IP-камеры ONVIF. 

➢ Совместимость с IP-камерами H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG, такими как Dahua, HIKVISION, RV-ZAFT и др. 

➢ Доступен индивидуальный сервис ACTI. 

➢ Встроенный Wi-Fi позволяет получать изображение с беспроводной камеры, а также ONVIF-камеры и настраивать IP-камеру. 

➢ Отображение изображения с аналоговой камеры, автоматическая настройка и отображение видеоформата NTSC / PAL. 

➢ Поддержка более 30 протоколов, таких как PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG и т. д. 

➢ Цифровое увеличение видеоизображения для более детального просмотра изображения. 

➢ Функция моментального снимка позволяет сохранить текущее изображение в виде файла JPG на SD-карте. 

➢ Встроенный улучшенный генератор изображений выдаёт тестовые картинки: цветное, чисто синее и черное изображение, тестовая 

таблица. Применяется для отладки канала передачи видеосигнала и устройств отображения видео: наблюдайте, есть ли светлые или 

тёмные пятна на мониторе, «битые» пиксели. 

➢ Изменение параметров дисплея - Яркость / контрастность / цветность ЖК-экрана / регулировка насыщенности. 

➢ Тест PING является наиболее распространённым средством отладки сети, он используется для тестирования, если подключенная IP-

камера или порт Ethernet другого сетевого оборудования работают нормально, а IP-адрес правильный. В приложениях цифрового 

IP-видеонаблюдения, если сетевой адрес IP-камеры неизвестен, устройство не может использоваться. Функция сканирования IP-

адресов, реализованная в тестере RV-ZTest16P, позволяет быстро обнаруживать подключенную IP-камеру или другое сетевое 

оборудование с неизвестным IP-адресом. 

➢ Поддержка RS485, скорость 600 - 115200 бит / с. 
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➢ Анализ протокола PTZ, отображение команд протокола управления для проверки передачи RS485, и, следовательно, возможность 

легко найти неисправное устройство. 

➢ Управление PTZ - Панорамирование / поворот / зуммирование объектива / регулировка фокуса, диафрагмы и наборы с 

предустановленными положениями.  

➢ Аудиовход, проверка и вывод аудиосигнала.  

➢ 3.7V литий-ионная полимерная батарея; время работы тестера при полном заряде - 8 часов, после зарядки в течение 3 - 4 часов. 

 
 

 

Технические характеристики 
 

Moдель* RV-ZTest16P 

Дисплей Новый 3,5-дюймовый сенсорный экран cctv-тестера, разрешение 480x320 

Сетевой порт 10 / 100M, автонастройка, RJ45 

WIFI Встроенный WIFI, скорость 150M/с, позволяет подключаться к беспроводной сети и 

просматривать видео IP-камер 

H.265 «Main stream» тест Новое аппаратное декодирование, отображение изображения камеры 4K, H.265 / H.264 

(mainstream testing) 

Обнаружение IP  Автоматическое сканирование всех IP-камер сегмента сети 

Быстрый ONVIF Мгновенный поиск камеры, автоматический вход в систему и отображение изображения с камеры 

Активация камер Hikvision. Приложение для тестирования Hik предназначено для активации и отладки камер Hikvision, оно 
может автоматически идентифицировать неактивную камеру Hikvision, а также может отображать 

видео с камеры Hikvision 

Приложение для DH-тестирования Настройка камер Dahua, а также изменение IP-адреса, имени пользователя и пароля, параметров 
камер производителя и т.д. 
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Типы IP-камер ONVIF,ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13, 

Samsung SNZ-5200, Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell 

HICC-2300T, RTSP Viewer и др. 

Запись и воспроизведение Возможность локального воспроизведения 

Масштабирование изображения  Поддержка аналогового и IP-масштабирования & движения 

Снимок, запись и воспроизведение  
видео 

Захват текущего изображения формате JPG-файла, запись видео в реальном времени. Медиа-
плеер будет просматривать фотографии и видео. 

Автономный источник питания  Выход DC12V / 1A, электропитание для камеры 

Управление экраном  Доступны режимы Lite и Нормальный. В нормальном режиме вы можете изменить 
последовательность иконок и самостоятельно определять количество иконок на каждой странице 

Темы  Иконки, рабочий стол и интерфейс, фон приложения, изменение эффекта скольжения 

Аудио тест  1 канал аудио для подключения наушников 

Управление PTZ  Контроль RS485, поддержка 600-115200 bps, совместимый с более чем 30 таких протоколов, как 
PELCO-D / P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, RV-ZAFT и т.д. 

Монитор данных  Захватывает и анализирует командные данные от управляющего устройства; также можно 
отправить шестнадцатеричные команды. 

Тест сети  
Сканирование IP-адресов, прямое сканирование, тест Ping. Быстрый поиск IP-адреса 

видеокамеры в сети. 

Параметры электропитания 

Внешний источник питания, в комплекте 
поставки  

DC 5V, 2A 

Аккумулятор  Встроенная 3.7V литий-ионная полимерная батарея; 3000mAh. 

Заряд/разряд  Время зарядки 3 - 4 часа, время работы тестера при полном заряде - 8 часов. 

Звук клавиш Вкл./выкл. 

Обновление прошивки Возможность обновления онлайн при подключении к Интернету 
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Дополнительные параметры 

Настройка работы  Емкостной сенсорный экран, меню OSD, выбор нужного языка: английский, 
китайский, корейский, русский, итальянский, польский, и т.д. 

Автоматическое отключение Через 1-30 мин., настраивается пользователем. 

Рабочая температура  - 10 ℃ --- + 50 ℃ 

Рабочая влажность  30% -90% 

Размер / Вес  115мм х 75мм х 33мм / 300г 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

* Дизайн и спецификация могут быть незначительно изменены без извещения. 

Эти изменения не ухудшают характеристики изделия. 


