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ВНИМАНИЕ! 

В комплект входит сменный литий-полимерный аккумулятор, 

отключенный в транспортном положении. Перед началом работы 

его следует  подключить. 

 

1. Соблюдая правильно полярность, подключите аккумулятор.  

2. Для включения/выключения питания устройства держите 

нажатой кнопку Power в течение нескольких секунд.  

3. Для полного заряда аккумуляторные батареи должны заряжаться 

4-5 часов. Во время зарядки горит соответствующий индикатор .  

4. После завершения зарядки индикатор автоматически 

выключится. 

5. Если индикатор заряда аккумуляторных батарей в системном 

информационном меню показывает , то аккумуляторную 

батарею нужно зарядить.  

6. Во время зарядки аккумуляторной батареи можно пользоваться 

устройством 

1. Назначение 

Тестеры TIP-3,5(ver.2) и TIP-A-3,5(ver.2) представляют собой 

многофункциональные портативные устройства, предназначенные для 
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настройки и обслуживания аналоговых и IP-видеосистем, а также других 

устройств безопасности. 

Разрешение дисплея 480x320 позволяет воспроизводить 

изображение с аналоговых и IP-камер. Поддержка стандартов ONVIF, 

наряду с традиционными  аналоговыми методами управления, 

комбинации сенсорного экрана и клавиш управления делают тестеры 

удобными в эксплуатации и дружественными к пользователю. 

Тестеры также являются удобным инструментом для тестирования 

сетей Ethernet. С их помощью также можно тестировать напряжение 

PoE, производить поиск и тестирование IP-адресов с помощью утилиты 

PING. 

Главные особенности тестеров версии 2: 

- Новая версия платформы на базе Android 5.1.1; 

- Поддержка AHD (TIP-A-3,5(ver.2) 4MP(2560x1440p); 

- Возможность самостоятельной установки Android-

приложений (.apk) с карты памяти; 

- Наличие TDR для определения дефектов в кабеле UTP с 

разъемом RJ45; 

- Расширенная поддержка ONVIF. 

2. Комплектация 

1. Тестер – 1 шт. 

2. Блок питания DC 12V/2A – 1шт 

3. Ответная часть для проверки кабелей витой пары – 1 шт. 

4. Литий-полимерный аккумулятор (DC 7,4V 2800мА*ч) – 1 

шт. 

5. BNC/BNC кабель – 1 шт. 

6. Кабель RS485 – 1 шт. 

7. Кабель питания внешних устройств – 1 шт. 

8. Аудио кабель – 1 шт. 

9. Ремешок для тестера – 1шт. 

10. Cумка для переноски с ремешком – 1 шт. 

11. Руководство по эксплуатации – 1шт. 

12. Флеш-карта SD 8G. 

3. Особенности 

 3.5” TFT-LCD сенсорный экран с разрешением 480 x 320; 

 Поддержка ONVIF; 

 Поддержка камер  Dahua, HIKVISION, ACTI, др.; 
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 Встроенный Wi-Fi, способный принимать сигнал беспроводной 

камеры; 

 Запись и воспроизведение AHD видеосигналов, управление PTZ 

по коаксиальному кабелю (TIP-A-3.5(ver.2));, 

 Автоматическое определение и воспроизведение сигналов 

форматов PAL/NTSC; 

 PTZ управление поворотной камерой (поворот, наклон, 

зуммирование, предустановки); 

 Поддержка PTZ-протоколов: Pelco-P/D, SAMSUNG и т.д.; 

 Регулируемая яркость, контрастность, насыщенность ЖК-

дисплея 

 Цифровое увеличение изображения; 

 Сохранение снимка экрана в формате JPEG на Micro-SD карту; 

 Запись и воспроизведение видео; 

 Светодиодный фонарик; 

 8Gb микро-SD карта и слот для микро-SD карты; 

 Генератор цветовых полос; 

 Тестирование IP-соединения (PING) с IP-оборудованием; 

 Сканирование IP-адресов, чтобы быстро найти свободный адрес 

для подключаемого IP-оборудования; 

 Подключение  по ONVIF, проверки и настройка IP-камер: 

 Измерение PoE-напряжения; 

 TDR рефлектометр для кабелей витой пары с разъемом RJ-45; 

 Тестирование кабеля. Определение статуса соединения, 

отображение соответствия жил кабеля и его типа; 

 Поддержка RS232 ,RS485 и RS422 интерфейсов; скорость 

потока от 600 до 115200bps (бит в секунду); 

 Выходной постоянный ток с напряжением 12В (DC12V, 2A), для 

питания камеры; 

 Запись и воспроизведение аудиосигнала; 

 Литий-полимерная батарея (DC 7.4V 2800мА*ч) – обеспечивает 

работу тестера в течение 8 часов после зарядки в течении 3 часов; 

 Cумка и ремень для удобной переноски. 

3. Внешний вид 

Тестеры представляют собой компактные устройства, которые 

можно удерживать одной рукой. Корпус тестера помещен в кожух из 
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прорезиненного материала. На боковой части кожуха предусмотрены 

петли для крепления ремешка бокового удержания. На задней стенке 

расположен откидной пластиковой упор для установки тестера в 

вертикальное положение. 

 
Рис. 3.1-1  Внешний вид линейки тестеров:TIP-3,5(ver.2) и TIP-A-

3,5(ver.2) 

4. Функциональные возможности 

4.1. Основные функциональные возможности 
 

Сенсорный экран и экранное меню 

В тестерах используются емкостные сенсорные экраны.  

совместно с клавишами, что делает их более дружелюбными к 

пользователю. Основное меню может настраиваться путем 

перемещения значков функций в директорию APPS и из нее. 

 

Wi-Fi 

Пользуясь встроенным Wi-Fi, вы можете просматривать видео с 

удаленной камеры (если камера поддерживает такую 

функциональность), или присоединиться к беспроводной сети. 
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Тестирование IP-камер 

Тестер создан для тестирования ONVIF IP камер. Он может 

воспроизводить изображение с камеры на экране размером 3.5 

дюйма с разрешением 480х320. 

Используя инструменты ONVIF, вы можете получать 

изображение с IP-камер и использовать средства управления 

камерой. 

 

Тестирование аналоговых камер 

Воспроизведение аналогового изображения  с на экране с 

размером диагонали 3.5” 480x320 пикселей, поддержка PAL и NTSC. 

Подсветка, яркость, цветность, насыщенность – настраиваемые 

параметры. 

 

Тестирование AHD-камер (опция) (только у TIP-A-3,5(ver.2) 

Поддерживаются разрешения 720р 25,30 кадров/c., 1080р 25,30 

кадров/с., увеличение/уменьшение, запись, снимок экрана, просмотр 

и проигрывание записанной информации, управление по 

коаксиальному кабелю и экранное меню камеры. 

 

Настройка PTZ контроллера 

Производит отображение входного видеосигнала, управление 

поворотной камерой, а также увеличение/уменьшение  изображения. 

Установка параметров: 

 Протокол (Pelco-P/D и др.) 

 Порт связи (RS-485 и др.) 

 Скорость передачи данных 

 PTZ ID 

 Скорость поворота/наклона 

 

Генератор видеосигнала 

Выдает на разъем BNC тестовую таблицу в виде цветных полос, 

позволяющую проверить и настроить монитор или видеорегистратор. 

 

Источник питания DC12V/2A 

Тестер позволяет подключать камеры и прочие устройства с 

напряжением 12В DC и током потребления до 2А для тестирования 

видеокамер. 
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Проверка аудиосигнала 

Тестирование аудиосигнала, получаемого от микрофона. Есть 

возможность записи и последующего воспроизведения через 

встроенный динамик. 

 

Проверка кабеля UTP 

Тестирование UTP-кабеля, обжатого разъёмом RJ45, на 

правильность подключения. На экран выдается тип кабеля и 

последовательность жил. 

 

Анализ протоколов управления 

Производит поиск протоколов управления, используемых в 

интерфейсах RS232/RS485, отображает команды в 

шестнадцатиричном формате. 

Тестер позволяет также  определить адрес поворотной камеры 

в диапазоне 0…256. 

 

Цифровое увеличение изображения 

4-кратное увеличение изображения позволяет детализировать 

объекты. 

Поддерживается как для аналоговых, так и для многих моделей 

IP-камер. 

 

Создание снимка экрана 

Тестер позволяет создавать снимки изображения в режиме 

реального времени и сохранять их в формате JPEG на Micro-SD 

карту. 

 

Запись входного видеосигнала 

Тестер позволяет записывать и сохранять входной видеосигнал 

в формате MJPEG на micro-SD карту. 

 

Воспроизведение видео 

Тестер позволяет воспроизводить ранее записанное видео. 

 

Динамическое присвоение IP-адресов (DHCP) 
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Тестер имеет встроенный DHCP-сервер, автоматически 

присваивающий IP-адрес камере или сетевому устройству. 

 

Доступ к динамическому IP-адресу 

Тестер автоматически получает IP-адрес от собственного DHCP-

сервера, может выдавать адреса подключенным устройствам, нет 

необходимости устанавливать адрес вручную. 

 

Мультисегментное сканирование 

Позволяет одновременно сканировать несколько сегментов 

Сети и находить IP-камеры и другое сетевое оборудование 

одновременно в нескольких сегментах. 

 

Измерение пропускной способности сети 

Измерение осуществляется между двумя тестерами – один в 

роли приемника, другой -  передатчика. 

 

Сканирование IP-адресов 

Функция сканирования поможет вывести список устройств, 

подключенных к данной сети. 

 

Тестирование IP-соединения (PING). 

Ping– утилита для проверки работоспособности сети. Принцип 

ее работы заключается в посылке IP-адресу запроса и ожидании от 

него ответа. С помощью этой функции можно проверить доступность 

и корректность работы сетевого устройства. 

Определитель PoE портов 

Тестер посылает специальный сигнал, чтобы подключенный 

PoE-порт начал мигать с определенной частотой. Данная функция 

позволит инсталляторам легко и быстро найти порт, к которому 

подключен кабель. 

 

Измерение PoE-напряжения 

К тестеру подключается PoE-источник. Тестер позволяет 

измерить входное PoE-напряжение и отобразит контакты разъема, 

по которым оно передается. 

 

Встроенный FTP-сервер 
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На тестере можно активировать встроенный Wi-Fi или 

подключить его к сети с помощью порта LAN. Как только тестер 

войдет в сеть, можно активировать его встроенный FTP-сервер. 

При активации встроенного FTP-сервера появляется 

возможность удаленного доступа к файлам на SD-карте тестера. 
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4.2. Описание элементов устройства 
 

 
Рис. 4.2-1  Элементы экранного интерфейса и органы управления 

тестера 

 

Таб. 4.2-1 Элементы передней панели 

1  

Клавиша включения/выключения тестера 

(нажимать и держать дольше 2 секунд). 

Короткое нажатие – включение и выключение 

экранного меню 

2  Клавиша «Set» 

3  Вызов меню 

4  
Ближний фокус: фокусируется на ближних 

объектах 
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5  
Дальний фокус: фокусируется на дальних 

объектах 

6  Увеличить изображение 

7  Уменьшить изображение 

8  
Открыть/установить, подтвердить установку 

параметров, открыть или увеличить апертуру 

9  

Возврат/закрыть: Возвратиться или отменить 

установку параметров в меню, закрыть или 

уменьшить апертуру 

10  
Вверх, установить функцию или увеличить 

параметр. Вращение камеры вверх 

11 
 

Вправо, выбрать параметр, чье значение 

будет изменено. Поворот камеры вправо 

12 
 

Влево, выбрать параметр, чье значение 

будет изменено. Поворот камеры влево 

13  
Вниз, установить функцию или уменьшить 

значение параметра. Вращение камеры вниз 

14  

Открыть/установить, подтвердить установку 

параметров, открыть или увеличить открыть или 

увеличить апертуру 

15  Снимок экрана 

16  Запись видео 

17  Светодиод 

18  Кнопка подтверждения 

19  

Возврат/закрыть: Возвратиться или отменить 

установку параметров в меню, закрыть или 

уменьшить апертуру 

20  

Индикатор питания. Светится зеленым, когда 

тестер включен или к нему подключен адаптер 

питания 

21  

Индикатор приема данных: светится 

зеленым, когда тестер осуществляет прием 

данных 

22  

Индикатор передачи данных по интерфейсу 

RS485/RS232. Горит красным при передаче 

данных 
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23  

Индикатор зарядки: горит красным, когда 

производится зарядка батареи. Автоматически 

гаснет по окончании зарядки. 

 

 

                  
Разъемы справа                                  Разъемы слева 

24 Вход видеосигнала (разъем BNC) 
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5. Работа устройства 

5.1. Установка аккумулятора 
 

Тестер имеет сменный литий-полимерный аккумулятор. 

Во время перевозки батарея должна быть отключена от устройства 

в целях безопасности. 

 

1. Соблюдая правильно полярность, подключите аккумулятор. 

2. Для включения/выключения питания устройства держите 

нажатой кнопку Power в течение нескольких секунд. 

3. Для полного заряда аккумуляторные батареи должны заряжаться 

4-5 часов. Во время зарядки горит индикатор . 

4. После завершения зарядки индикатор автоматически 

выключится. 

5. Если индикатор заряда аккумуляторных батарей в системном 

информационном меню показывает , то аккумуляторную батарею 

нужно зарядить. 

6. Во время зарядки аккумуляторной батареи можно пользоваться 

устройством. 

 

 

Внимание: 

25 Выход видеосигнала (разъем BNC) 

26 Выход питания DC12V, 2A 

27 Интерфейс RS232 

28 Светодиод 

29 Интерфейс RS485 (для PTZ) 

30 
Разъем для подключения кабеля витой пары: 

Разъем тестера витой пары 

31 
Разъем Micro SD карты. 

Поддерживает до 32Гб (карта 8Гб – в комплекте). 

32 Интерфейс сети Ethernet 

33 
PSE IN(Power Sourcing Equipment). 

Интерфейс сети Ethernet + PoE, измерение PoE 

34 Вход аналогового аудио 
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Используйте оригинальный блок питания и кабель подключения к 

устройству. 

В первый раз использования батарея должна быть полностью 

исчерпана, и затем заряжаться в течение 4 или 5 часов. 

 

Когда индикатор  аккумулятора погаснет, батарея 

зарядилась примерно на 90%. Время зарядки можно продлить на 1 час 

(зарядка в течение 12 часов не приводит к повреждению аккумулятора). 

 

Нажимайте и удерживайте кнопку  в течении нескольких 

секунд, чтобы восстановить настройки по умолчанию, если устройство 

работает некорректно. 

 

5.2 Подключение тестера к устройствам 
5.2.1. Подключение тестера к IP-камере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5.2.1-1.  Подключение  тестера к IP-камере. 

 

Подключите IP-камеру к внешнему источнику питания. Затем 

подключите IP-камеру к порту LAN тестера. Если индикатор Link порта 

LAN светится зеленым, а индикатор данных мигает, значит, 

подключение произведено правильно. Если индикаторы не активны, 

проверьте питание камеры и целостность кабеля. 

 

Если IP-видеокамера поддерживает питание по PoE и ее 

потребление не превышает 15 Вт, ее можно запитать на время теста от 
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самого тестера. Для этого выберите в меню «IP Camera Test» пункт 

«Выход с питанием». Должен загореться индикатор 48 ВКЛ. 

Если IP-видеокамера не поддерживает PoE и для работы ей 

необходимо питание DC12V, то ее можно запитать с помощью кабеля 

DC-DC от выхода на тестере DC12V/2A или с помощью внешнего 

источника питания. 

 

Внимание 

Cоедините внешний источник PoE (коммутатор или др.) со входом 

PSE IN тестера.  Подключите  IP камеру ко входу LAN тестера. Питание  

на камеру будет поступать от внешнего источника через тестер. 

При таком подключении тестер не сможет воспроизводить 

изображение с камеры, но его можно просматривать, например, на 

компьютере при подключении к свободному порту PoE-коммутатора. 

PoE коммутаторы или другие PoE устройства могут 

подключаться только к порту «PSE IN» тестера, иначе возможно его 

повреждение! 

 

5.2.2. Подключение аналоговых камер 

 

1. Подключите видеовыход камеры  к разъёму «VIDEO IN» тестера. 

Нажмите иконку «PTZ» в меню тестера. На дисплее тестера должно 

появиться изображение. 

2. К видеовыходу тестера "VIDEO OUT" подключается монитор, 

устройства передачи  видеосигнала с устройство отображения 

видеосигнала. Тестер генерирует видеосигнал, наблюдаемый на 

мониторе. 

3. Подключите входы RS485 PTZ-камеры к разъему тестера 

«RS485» (соблюдая полярность). Если камера управляется по RS232, 

подключите входы RS232 камеры к разъему тестера «RS232». 
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Рис 5.2.2-1  Подключение тестера к аналоговой камере. 

 

5.2.3. Подключение аналоговых камер высокого разрешения 

 

Подключение AHD камер (TIP-A-3,5(ver.2)): 

 

1. Подключите видеовыход камеры ко входу тестера Video In. На 

дисплее появится видеоизображение с камеры. Тестер имеет только 

вход AHD-сигнала. Выхода AHD-сигнала у тестера нет. 

2. Подключите камеру или контроллер RS485 к интерфейсу RS485 

тестера (соблюдая полярность). 

3. Питание на AHD видеокамеру можно подавать от внешнего 

источника питания или от тестера через выход DC12V/2A. 
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Рис. 5.2.3-1  Подключение тестера к аналоговой камере высокого 

разрешения. 

5.2.4. Подключение аудиоустройств к тестеру 

 

К тестеру можно подключить практически любой источник 

аналогового звука (микрофон, видеокамера с микрофоном, плеер, др.) с 

помощью разъема TRS 3.5mm. Для этого соедините кабелем из 

комплекта поставки разъем с обозначением AUDIO IN, а к разъему 

AUDIO OUT при необходимости подключите устройство для вывода 

звука. 
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Рис. 5.3.4-1  Подключение тестера к аналоговой камере высокого 

разрешения. 

 

5.4. Экранное меню 
 

 Нажмите и удерживайте кнопку  2 секунды, чтобы включить 

тестер. 

 Нажимайте кнопку  2 секунды, чтобы выключить тестер, 

также можно запрограммировать время отключения. 

 Коротко нажмите кнопку , чтобы войти в спящий режим, 

нажмите еще раз, чтобы вернуться к работе. 

 

Если тестер не функционирует нормально, и не выключается, 

нажмите и удерживайте клавишу  несколько секунд, тестер 

выключится. 

5.4.1. Режимы меню: Lite (облегченный), Normal (стандартный) 

1) Lite (облегченный) – отличается простотой и лаконичностью 

интерфейса (плитка). Интуитивный поиск, все приложения собраны по 

категориям 
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Рис. 5.4.1-1 Lite режим экранного меню тестера 

 

Если нажать и удерживать несколько секунд иконку на экране 

тестера, то ее можно переместить в другое место. 

 

 
Рис. 5.4.1-2 Lite режим экранного меню тестера 

 

Для блокировки перемещения иконок нажмите на иконку руки в 

правом нижнем углу. 

 

2)  Normal (стандартный) – режим с максимальным отображением 

всех возможных приложений и настроек на экране тестера. Приложения 

располагаются в порядке их установки производителем или 

пользователем. 
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Для перелистывания страниц меню коснитесь экрана и «смахните» 

отображаемую страницу влево или вправо. 

Для перемещения иконки в другое место коснитесь ее и 

удерживайте несколько секунд. Иконка изменит цвет. Передвиньте ее в 

нужное место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4.1-3 Normal режим экранного меню тестера 

 

Для выхода из меню нажмите иконку 

 

Для безопасного извлечения micro SD карты памяти нажмите на ее 

изображение в верхней части экрана (рядом с датой и временем). 

 

 
Рис. 5.4.1-4 Извлечение флеш-карты 
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5.5. Выпадающее меню 
 

Для вызова выпадающего меню, прижмите палец к экрану у 

верхней кромки и проведите вниз по экрану. 

Контекстное меню включает в себя: выходную мощность POE, 

настройки IP, CVBS, TV OUT, информацию о локальной сети, настройки 

и т. д. 

 

 
Рис. 5.5-1 Выпадающее меню 

 

CVBS: нажмите значок «CVBS» для входа, вы можете 

одновременно протестировать IP и аналоговую камеру. 

TV OUT: Нажмите TV OUT, чтобы войти в плавающее окно, 

подключив кабель BNC к тестеру, и появится интерфейс аналогового 

видеомонитора, он может проверить цепь и кабель BNC в обычном 

режиме. 

LAN: отображение скорости загрузки и выгрузки сетевого порта или 

WIFI-соединения в режиме реального времени и других сетевых 

параметров. 

: вход в во вкладку Настройки. 

IP: конфигурация IP настроек тестера. Быстрый переход к 

изменению настроек сетевой части тестера (ip-адрес, маска подсети и 

т.д.). 

Power Output: управление выходом питания PoE. 
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5.6 Контекстное меню (кнопка MODE) 
Вы можете вызвать контекстное меню (меню быстрого доступа), 

нажав клавишу        тестера. Запуск приложения осуществляется 

кнопкой , кнопкой Enter или коротким касанием ярлыка в списке. 

 

 
 

Рис. 5.6-1 Меню быстрого доступа 

 

 
 

Рис. 5.6-2 Управление иконками контекстного меню 
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Для входа в контекстное меню нужного приложения из списка 

нажмите и  удерживайте иконку в течении 2с. 

Чтобы удалить приложение из быстрого меню удерживайте палец 

на ярлыке в течение 2 секунд в колонке «Shortcut menu». 

 

5.7 Скриншот экрана 

Длительным нажатием на клавишу  можете захватить 

изображение экрана и сохранить его. 

 

 
Рис. 5.7-1 Управление иконками контекстного меню 

 

Изображение сохраняется по адресу: /mnt/sdcard/Pictures 

используя для этого приложение File Explorer. 

 

6. Установленные приложения 

6.1. TesterPlay 
С помощью приложения TesterPlay вы можете транслировать 

изображение с экрана тестера на мобильное устройство под 

управлением ОС Android или на ПК через Wi-Fi. Для начала трансляции 

необходимо запустить на тестере Wi-Fi точку доступа в режиме 

раздачи: 

1) Перейдите в настройки тестера ; 

2) Выберите пункт беспроводная сеть; 

3) Выберите пункт Wi-Fi hotspot ; 

4) Задайте имя точки доступа и пароль, нажмите ОК. 



27 

 

Затем вам необходимо открыть приложение TesterPlay и начать 

прием трансляции на мобильном устройстве 

1. Кликните по иконке приложения TesterPlay в настройках 

тестера; 

2. Выберите разрешение транслируемого видеоизображения 

480p, 720p или 1080p; 

3. Нажмите кнопку START. Должен появиться QR-код и RTSP 

адрес трансляции; 

4. Подключитесь к тестеру по Wi-Fi как к точке доступа; 

5. Полученный код распознайте QR-сканером мобильного 

устройства; 

6. Просмотрите изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1-1 Подключение тестера к мобильному устройству 

 

Чтобы просмотреть изображение с тестера на ПК, необходимо 

установить программу просмотра потокового видео, напр. VLC плеер 

для Windows. Подключите ПК к тестеру по WiFi, как к точке доступа. 

1) Откройте VLC плеер и нажмите Open Media (Открыть файл); 

2) Откройте вкладку Network (Сеть); 

3) Укажите RTSP (RTSP адрес трансляции указан над QR кодом в 

приложении TesterPlay), нажмите кнопку Play (Воспроизведение); 
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Рис. 6.1-2 просмотр потокового видео 

 

6.2. Rapid Video. Быстрый просмотр изображения c IP 
видеокамеры 

Для быстрого поиска и просмотра изображения с IP – видеокамеры 

нажмите на ярлык Rapid Video    . 

Приложение найдет IP-камеру и автоматически запустит 

приложение ONVIF. 

 

 
Рис. 6.2-1 Быстрый просмотр изображения с IP-камеры 
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Рис. 6.2- 2 просмотр изображения с использованием ONVIF 

 

После выхода из приложения ONVIF нажмите «Refresh» для 

возобновления поиска IP-камеры. 

 

 
Рис. 6.2-3  Поиск IP-камер 

 

6.3. IP Discovery. Приложение для обнаружения и проверки 
IP-видеокамер. 

 

Нажмите иконку     , тестер начнет сканировать IP-адреса всего 

сегмента сети. Приложение в автоматическом режиме обнаружит IP-

видеокамеру и изменит сетевые настройки тестера таким образом, 

чтобы оба устройства оказались в одной подсети, а также 
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автоматически изменит IP-адрес тестера в том же сегменте сети, что и 

IP-адрес сканируемой камеры. 

 

 
Рис. 6.3-1  Сканирование Сети 

 

Local IP: (Локальный IP) соответствует подсети самого тестера. 

Discovery IP: IP-адрес подключенного к тестоеру оборудования. 

Если камера подключена к тестеру напрямую, тестер отобразит IP-

адрес камеры, если тестер подключится к локальной сети, он отобразит 

текущий IP-адрес тестера. 

Temp IP (временный IP): адрес, который тестер временно указал 

для подключения к камере. Данные будут изменены только на время 

теста в программе IP-Discovery. 

Start: Запуск утилиты PING. 

Rapid ONVIF: Быстрое подключение к камере с помощью ONVIF 

IPC TEST: Запуск приложения IPC TEST 

 

Примечание 

Используя приложение IP Discovery, не нужно знать IP-адрес 

камеры, оно может автоматически сканировать IP-адреса всего 

сегмента сети и автоматически изменит IP-адрес тестера. 
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6.4. Rapid ONVIF (Экспресс-тест ONVIF) 
 

Приложение Rapid ONVIF предназначено для просмотра 

изображения с IP видеокамер c разрешением до 4K (кодеки H.264, 

H.265) по универсальному протоколу ONVIF 

 

Нажмите          для запуска приложения Rapid ONVIF. 

Тестер автоматически просканирует все камеры ONVIF в разных 

сегментах сети. Он отобразит название камер и IP-адреса в левой части 

экрана. Тестер может подключиться к IP-видеокамере в автоматическом 

режиме. Достаточно указать нужную камеру в списке.  По умолчанию 

для автоматического подключения используются логин: admin и пароль: 

admin. 

 

 
Рис. 6.4-1  Окно программы Rapid ONVIF 

 

Нажмите кнопку «Refresh», тестер снова начнет сканирование сети 

и поиск камер. Нажмите на вновь отображаемую камеру ONVIF в списке 

«Device List». Тестер покажет информацию и настройки IP-камеры. 

Активировать камеру HIKVISION: при подключении не 

активированной камеры HIKVISION тестер будет ее автоматически 

распознавать, и выводить запрос «Камера не была активирована, 

активирована сейчас?». Нажмите «ОК», чтобы начать активацию. 
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Рис. 6.4-2  Окно активации IP-камеры 

 

Введите пароль для входа в камеру. 

 

 
Рис. 6.4-3  Окно введения пароля 

 

После успешной активации, вы увидите надпись Activate success 

(активация проведена успешно). Введите в нужные поля логин (имя 

пользователя) и пароль, отметьте пункт Remember (запомнить), чтобы 

подключаться в дальнейшем к этой видеокамере в автоматическом 

режиме. Нажмите кнопку Login (войти) 

 

Всплывающее меню настроек при нажатии значка «Настройка 

ONVIF» в верхнем левом углу 
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Рис. 6.4-4  Окно настройки ONVIF 

 

Cross network scan – open/close – возможность вести поиск в 

других сегментах сети. В режиме OPEN необходимо произвести 

дополнительные сетевые настройки тестера (в настройки/настройки 

IP/дополнительно), чтобы добавить к сканированию другие сегменты 

сети. 

Auto login – позволяет автоматически подключать к видеокамере 

используя заданный логин и пароль. При первом запуске приложения 

вход осуществляется с использованием пароля «admin» по умолчанию. 

Video streaming transport – выбор основного протокола 

подключения UDP или TCP. 

Photo storage (хранилище изображений) – хранение изображений 

в автоматическом или в ручном режимах. 

Video storage  (хранилище видеозаписей) – хранение 

видеозаписей в автоматическом или в ручном режимах. 

View manual  (просмотр справки) – справка по настройке и 

использованию приложение Rapid Onvif) 

Restore default settings (возврат к заводским настройкам) 

осуществляет возврат всех настроек приложения Rapid Onvif к 

заводским. 

OK – подтверждение внесенных изменений. 

 

 

Для изменения настроек IP видеокамеры нажмите кнопку MENU в 

нижней части экрана 



34 

 

 
Рис. 6.4-5  Окно входа в меню IP-камеры 

Находясь в меню «Live video», нажмите «Меню видео» в правом 

верхнем углу изображения, чтобы получить доступ к следующим 

инструментам: Снимок, Запись, Фото, Воспроизведение, PTZ и 

Настройки. 

 

 

 
Рис. 6.4-5  Вкладка Live video 

 

Управление PTZ ONVIF: коснитесь изображения в том 

направлении, в котором вы хотите, чтобы камера PTZ двигалась. 

Нажмите на левую сторону изображения, чтобы камера повернулась 

влево. Вправо, чтобы повернулась вправо. Вверх, чтобы поднялась 
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вверх и вниз, чтобы опустилась вниз. Направление вращения PTZ 

отображается в верхнем левом углу изображения. 

 
Рис. 6.4-6  Поворот камеры вправо 

Настройки видео IP-камеры: Нажмите «Video Set», чтобы ввести 

настройки кодера и разрешения IP-камеры. Сделайте необходимые 

изменения и нажмите «ОК» для сохранения. 

 

 
Рис. 6.4-7  Меню настройки Video Set 
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Настройки изображения, такие как яркость, контрастность, резкость 

и насыщенность можно найти в разделе меню Imaging Set (настройки 

изображения). 

 
Рис. 6.4-8  Настройка качества изображения 

 

Profiles Настройка профилей, позволяет быстро переключаться 

между основным видеопотоком и субвидеопотоком, просматривать 

основные характеристики (фреймрейт и битрейт), др. 

 

 
Рис. 6.4-9  Настройка профиля 
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Network settings (Сетевые настройки) изменение параметров: 

- IP адрес; 

- Маска подсети; 

- Шлюз; 

- DNS; 

- Имя хоста; 

- NTP; 

- Номер порта HTTP; 

- Номер порта RSTP 

И др. 

Внимание 

Не у всех моделей IP-камер возможно изменение сетевых настроек 

при подключении с помощью ONVIF. 

 

 
Рис. 6.4-10  Сетевые настройки 

 

Preview pictures: Предварительный просмотр изображений, 

увеличение или уменьшение масштаба изображений, автоматическое и 

ручное обновление 
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Рис. 6.4-11  Предварительный просмотр 

 

Identification. Позволяет просмотреть информацию о 

подключенной камере. 

 

 
Рис. 6.4-12 Информация о камере 

 

Time Set: установка времени 
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Рис. 6.4-13 Установка времени 

 

Чтобы установленные параметры были сохранены нажмите OK. 

 

Maintenance: сброс настроек камеры и возврат к заводским 

настройкам. 

 

 
Рис. 6.4-14 Информация о камере 

 

User Set: позволяют менять имя пользователя (login), пароль 

(password) и права пользователя (administrator/user) 
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Рис. 6.4-15 изменение пользовательских настроек 

 

Увеличение изображения: нажмите кнопку , чтобы войти в 

режим увеличения. Нажмите еще раз, чтобы выйти из режима 

увеличения. Когда изображение увеличено, коснитесь изображения 

влево, вправо, вверх или вниз, чтобы переместить все изображение на 

экран. 

 

 
Рис. 6.4-16 Увеличение/уменьшение размера изображения 

 

Для изменения размера изображения В режиме Live Video с 

использованием клавиатуры тестера, нажмите клавишу   .   Для 

уменьшения изображения – клавишу     . 
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Внимание 

Изображение может быть увеличено только в режиме SD (иконка 

ONVIF – режим SD) 

 

Инструменты для работы с видеоизображением расположены в 

нижней части экрана: 

- Snapshot (Скриншот); 

- Record (Запись видео): когда вы нажимаете внизу значок 

«Record», начинается видеозапись. Красный значок записи появляется 

на экране и начинает мигать, и появляется таймер, указывающий 

время, прошедшее для видео. Нажмите на значок «Stop», чтобы 

остановить запись и сохранить видеофайл на SD-карту.; 

- Photos (Фото); 

- Video Playback (Воспроизведение видео): нажмите значок «Video 

Playback» для просмотра сохраненных видео. Дважды щелкните видео, 

которое вы хотите воспроизвести; 

- Storage set (Настройки хранилища); 

- PTZ control (Управление PTZ). 

 

 
Рис. 6.4-17 Инструменты работы с изображением 
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Рис. 6.4-18 Запись видео на SD карту 

 

 
Рис. 6.4-19 Выбор файла для воспроизведения 

 

Чтобы переименовать или удалить изображение, нажмите и 

удерживайте файл, пока не появится этот экран. 
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Рис. 6.4-20 Переименование/удаление файла 

 

PTZ. Preset (предустановки) 

Для управления PTZ IP видеокамерой, а также для ее поворота и 

фокусировки в нужном направлении предусмотрены пресеты 

(предустановки). Установите камеру в нужное положение, введите 

номер пресета в нижнем правом углу, добавив настройки, если это 

необходимо (PTZ speed). Вызов пресетов осуществляется из списка в 

левой части экрана. 

Вызов предустановленной позиции: выберите номер предустановки 

слева, нажмите «Goto», чтобы вызвать предустановку 

 

 
Рис. 6.4-21 Управление камерой. Предустановки 
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Скорость PTZ: горизонтальная и вертикальная скоростьвращения 

камеры 

 

 
Рис. 6.4-21 Настройка скорости поворота камеры 

 

RTSP: получить и сохранить RTSP-адрес камеры для дальнейшей 

работы с ним. Документ будет сохранен на SD-карту. 

 

 

 
Рис. 6.4-22 Создание документа с RTSP-адресом камеры 

 

Введите нужную информацию о  камере, нажмите "Create 

document”, чтобы завершить операцию. 
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Рис. 6.4-23 Форма отчета о камере 

 

Снова нажав меню документа, вы можете просмотреть документ 

отчета. 

 
Рис. 6.4-24 Документ с данными о подключенной камере 

 

6.5. IP camera test. Приложение для тестирования IP-камеры 
 

IPC test – основное приложение для тестирования IP-камер. 

Поддерживает работу с основным видеопотоком IP камер разрешением 

до 4K (кодеки H.264/265) 

Нажмите на значок           , чтобы запустить приложение. 
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Внимание 

В настоящее время приложение IPC test поддерживает только IP-

камеры определенных марок, в том числе модели ACTI, AXIS, Dahua, 

Hikvision, Samsung и многие другие. 

Если камера не полностью интегрирована, используйте 

приложения ONVIF или RTSP. 

 

Тестовый интерфейс IPC 

 

 
Рис. 6.5-1 Интерфейс приложения IPC test 

Local IP (IP адрес). IP-адрес тестера. Нажмите кнопку EDIT 

(редактировать), чтобы поменять IP-адрес таким образом, чтобы он 

находился в одной подсети с IP видеокамерой. 

IP camera type (Модель IP видеокамеры). Отображает модель 

подключенной видеокамеры. Работает в автоматическом и ручном 

режиме. 

В режиме «Manual» (вручную) можно выбрать модель 

интегрированной камеры. Выберите тип IP-камеры (Honeywell, Kodak, 

Tiandy, Aipu-waton, ACTi, IP-камеру WoshiDA и т. д.) Если бренд 

предлагает официальные оригинальные протоколы, пожалуйста, 

выберите тип камеры, введите IP-адрес камеры, имя пользователя и 

пароль, нажмите “official” для входа в интерфейс отображения 

изображений с камеры (в настоящее время поддерживаются только 

официальные протоколы DAHUA). 



47 

 

 

 

Рис. 6.5-2 Выбор модели IP- камеры 

 

Stream code (Выбор потока). Позволяет выбрать основной или 

субвидеопоток для подключенной с использованием RTSP протокола IP 

видеокамеры. 

 

 
Рис. 6.5-3 Выбор потока IP- камеры 

 

IPС Camera  (IP адрес видеокамеры) – введите адрес IP 

видеокамеры вручную или нажмите кнопку Search (поиск) для 

определения IP адреса в автоматическом режиме. Для наиболее 
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корректного поиска IP адреса в автоматическом режиме подключайте 

видеокамеру к тестеру напрямую, исключая промежуточные сетевые 

устройства (коммутаторы, др.) 

IPC User name (Имя пользователя, логин). Введите логин от IP 

видеокамеры. Обычно, по умолчанию логин «admin». 

IPC Password (Пароль). Введите пароль для подключения IP-

видеокамеры. 

IPC Port (Порт). Номер порта отображается в автоматическом 

режиме, менять не нужно. 

После завершения всех настроек нажмите Enter, чтобы 

просмотреть видео в реальном времени. Если при подключении камеры 

допущены ошибки, появится сообщение Network Error. 

 

Нажмите   , чтобы выйти из режима просмотра изображения и 

вернуться в интерфейс приложения IPC test. 

 

 
Рис. 6.5-4 Изображение при правильном подключении тестера 

 

Внимание 

При просмотре с IP видеокамеры в приложении IPC Test в правой 

части экрана, вы увидите значок «Video Menu» для доступа к основным 

инструментам работы с изображением: скриншотам, записи, 

воспроизведению, PTZ управлению. Данные функции работают только в 

приложении ONVIF! 
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6.6. Video monitor test. (Тестирование аналоговых 
видеокамер) 

 

Для тестирования и управления аналоговыми камерами запустите 

приложение Video monitor test,  нажав иконку . 

Выберите относительную функцию на правой панели инструментов 

для работы, включая функции «Фотографии», «Снимок», «Запись», 

«Воспроизведение», «PTZ», «Установить», 

Для того, чтобы выйти из меню, нажмите  или   . 

Нажмите на экран дважды быстро, можно полностью увеличить на 

сенсорном экране. 

 

1) Настройка PTZ 

Для настроек PTZ-управления аналоговыми видеокамерами по RS-

485 интерфейсу нажмите иконку PTZ в правой части экрана/ 

 

 
Рис. 6.6-1 Настройка PTZ-управления аналоговыми видеокамерами 

1) Protocols.  Выберите протокол управления подключенной PTZ 

камерой. Доступно более 30 различных протоколов, таких как: Pelco-

D, Samsung, Yaan, LiLin, CSR600, Panasonic, Sony-EVI и др. 

2) Port. Укажите порт подключения к видеокамире 

3) Baud Rate.  Укажите (выберите из списка) скорость передачи 

данных. Доступны значения: 

150/300/600/1200/2400/4800/9600/19200/57600/115200 
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4) Adress. Укажите адрес видеокамеры (0~254) 

5) Pan Speed Укажите скорость поворота камеры (0…63) 

6) Tilt Speed Укажите скорость наклона камеры (0…63 

7) Set position Укажите номер предустановки (1…128). 

8) Call Position Поворот камеры в положение, согласно ранее 

сделанным предустановкам (1….128). 

 

Внимание 

Вводимые данные должны совпадать с настройками видеокамеры. 

 

Для управления PTZ касанием экрана: 

Нажмите влево, вправо, вверх и вниз на сенсорном экране, чтобы 

контролировать направление вращения PTZ. Для увеличения 

изображения коснитесь экрана двумя пальцам и разведите их, не 

отрывая от экрана. Для уменьшения изображения сведите пальцы 

вместе. 

 

 
 

Рис. 6.6-2 Вращение видеокамеры вверх и поворот влево 

 

Клавиши со стрелками направлений отвечают за поворот 

видеокамеры. 

Поворот камеры влево и вправо: 

 
Вращение вниз, вверх: 
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Клавиши  и  отвечают за открытие/закрытие 

диафрагмы. 

Клавиши   и   отвечают за ручную регулировку фокуса 

Клавиши    и   отвечают за ручную регулировку зума 

(масштабирование) 

 

2) Video and storage setting. Настройка видео. Настройка 

хранилища. 

 

Нажмите на иконку Set. Настройте яркость, контрастность, и 

насыщенность изображения, а также режим сохранения фото 

(скриншотов) и видео. Режим сохранения файлов может быть ручной и 

автоматический. В ручном режиме можно изменить имя и 

месторасположение файла. В автоматическом файл сохраняется без 

изменений автоматически. 

 

 
Рис. 6.6-3 Настройка функции сохранения изображения 

 

3) 4-кратное увеличение изображения 

Для увеличения или уменьшения изображения на экране войдите в 

режим зуммирования (клавиша   в режиме просмотра изображения), 

затем движениями пальцев навстречу друг другу или друг от друга 

увеличьте или уменьшите изображение. 
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Увеличить/уменьшить изображение можно клавишами  и 

. 

 

 
Рис. 6.6-4 Зуммирование изображения 

 

Внимание 

Аналоговая видеокамера с разрешением 720х480 при приближении 

может давать «замыленное» изображение. Это связано с низким 

разрешением входного видеосигнала. 

 

4) Snapshot, (Снимок экрана) 

Для того, чтобы сделать снимок экрана найдите иконку «Snapshot» 

в правом столбце. Файл сохраняется в формате JPEG на micro SD 

карту памяти. В ручном режиме приложение позволяет задавать имя 

сохраняемого файла. В автоматическом режиме окно с предложением 

ввести имя файла не появится. 
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Рис. 6.6-5 Скриншот. Ручной режим 

 

5) Video Record (Запись видео) 

Для начала видеозаписи изображения с видеокамеры нажмите 

иконку «Record» с правой стороны экрана. Индикатор и таймер в 

правом верхнем углу сигнализируют о том, что процесс записи начался. 

Чтобы остановить запись и сохранить файл, нажмите на иконку Record 

еще раз. 

В ручном режиме приложение позволяет задавать имя 

сохраняемого файла. В автоматическом режиме файл будет созранен 

автоматически. 

 

 
Рис. 6.6-6 Запись видео 
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6) Photo (Фото) 

Чтотобы просмотреть сделанные ранее снимки экрана нажмите на 

иконку Photo (Фото). Дважды нажмите на файл с изображением, 

которое вы хотите просмотреть. Еще раз нажмите, если нужно вернуть 

в меню. 

Чтобы начать редактировать (переименовать или удалить файл) 

нажмите на иконку и держите, пока не появится окно с вариантами 

редактирования. Выберите нужный: «Rename» (переименовать), 

«Delete» (удалить). 

 

 
Рис. 6.6-7 Просмотр фото 

 

 
Рис. 6.6-8 Редактирование фото 
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7) Recorded video playback (Просмотр видео) 

Нажмите значок «Playback», чтобы просмотреть записанные 

видео. Нажмите на изображение видеофайла, которое вы хотите 

посмотреть. 

 

 
Рис. 6.6-9 Просмотр видео 

 

Чтобы переименовать или удалить видео, нажмите и удерживайте 

файл, пока не появится этот сообщение: 

 

 
Рис. 6.6-10 Редактирование видеофайла 

Видео файлы также можно воспроизвести с помощью главного 

меню приложения Video Player 
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6.7. Color-bar generator (TV OUT) 
 

Нажмите    для запуска генератора тестового аналогового 

видеосигнала. 

Тестер подаст тестовый видеосигнал в виде цветных полос на 

выход. Стандарт видеосигнала (PAL/NTSC) выбирается из меню Output 

format. 

 

 
Рис. 6.7-1 Генератор цветных полос 

 

Для того чтобы развернуть изображение во весь экран, два раза 

быстро нажмите на изображение. Для возврата к первоначальному 

размеру еще раз дважды нажмите на изображение. 

Для возврата в основное меню нажмите 

 

Для проверки канала передачи аналогового видеосигнала (медные 

кабели, ВОЛС, беспроводной канал, др.) подайте в него сигнал с 

разъема VIDEO OUT. Сигнал, выходящий из канала передачи подайте 

на вход тестера VIDEO IN. О качестве получаемого видеосигнала 

можно судить по изображению с правой стороны экрана. 
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Рис. 6.7-3 проверка канала передачи видеосигнала 

 

6.8. AHD camera test (только TIP-A-3.5(ver.2)) 
 

Для тестирования AHD видеокамер, в т.ч. управляемых, нажмите  

иконку      . 

 

 
Рис. 6.8-1 Вывод AHD сигнала на экран тестера 

 

Поддерживаемые разрешения AHD- сигнала: 

1280x720P 25FPS 2048x1536P 30FPS 

1280x720P 30FPS 2560x1440P 15 FPS 
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1920x1080P 25FPS 2560x1440P 25 FPS 

1920x1080P 30FPS 2560x1440P 30 FPS 

2048x1536P 18FPS 2592x1944P 12.5FPS 

2048x1536P 25FPS 2592x1944P 20FPS 

 

При вводе AHD-сигнала тестер отображает разрешение 

изображения на верхней части экрана. Дважды нажмите на экран, 

чтобы изображение отображалось в полноэкранном режиме. 

 

1) PTZ управление по коаксиальному кабелю 

 

 
Рис. 6.8-2 Выбор способа передачи сигналов управления 

 

AHD видеокамеры используют несколько протоколов для 

управления по коаксиальному кабелю, поэтому в строке Coaxitron 

необходимо выбрать либо PTZ, либо PTZ-2, если видеокамера не 

управляется с первым значением PTZ. 

 

1. Выберите инструмент PTZ в правом столбце; 

2. Выберите в настройках Port (PTZ порт)– UTC – управление по 

коаксиальному кабелю 

3. MENU – вызывает OSD меню самой видеокамеры; 

4. В строке Coaxitron выберите - PTZ; 

5. Задайте значения адреса, горизонтальной скорости, 

вертикальной скорости 
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Рис. 6.8-3 Меню настройки PTZ управления 

 

 
Рис. 6.8-4 Настройка PTZ управления 

 

 

Для управления движением камеры используйте жесты на 

сенсорном экране тестера. Двойное нажатие приближает изображение. 

Повторное двойное нажатие – отдаляет изображение. 
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Рис. 6.8-5 Поворот камеры вправо 

 

Управление поворотной камерой можно осуществлять клавишами 

передней панели тестера. 

Влево/вправо: 

   
 

Вниз/вверх: 

 

Клавиши  и  производят за открытие/закрытие 

диафрагмы. 

Клавиши  и  производят  ручную регулировку фокуса 

Клавиши    и   производят ручную регулировку зума 

(увеличение/уменьшение изображения) 

 

Для сохранения пресетов (предустановленных положений) PTZ 

видеокамеры установите камеру в нужное положение. В строке Set 

position (Задать положение) укажите в номер предустановки. 

Для вызова нужного пресета в строке Call position выберите номер 

сохраненного пресета и нажмите Call position (Вызов позиции). 
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Рис. 6.8-6 Настройка пресетов 

 

2) PTZ управление по RS232/485 

PTZ управление AHD видеокамерой по интерфейсу RS232/485 

аналогично управлению аналоговой (CVBS) камерой. 

Подробнее в разделе: 

6.6. Video monitor test. (Тестирование аналоговых видеокамер) 

1) Настройка PTZ 

 

3) Вызов OSD меню управления AHD камерой. 

Для этого найдите ярлык PTZ в правом столбце, в строке порт 

(Port) выберите UTC, в строке Coaxitron выберите MENU, а в строке 

Адрес (Adress) выберите адрес управляемой AHD-камеры. 

Меню управления AHD-камерой аналогично меню аналоговой 

CVBS камеры. Подробнее: 

6.6. Video monitor test. (Тестирование аналоговых видеокамер) 

2) Video and storage setting. Настройка видео. Настройка 

хранилища. 

 

6.9. Network tool (Инструменты для проверки сети) 
1) IP address scan (Сканирование IP адресов), 

1. Подключите тестер с Сети сетевым кабелем к разъему RJ45 

«LAN»; 

2. Запустите приложение, нажав иконку 

3. Чтобы просканировать IP-адреса сети нажмите кнопку SCAN. 
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4. Установите диапазон, в котором будет произведен поиск IP 

адресов в полях «Start IP» и «END IP» 

5. Нажмите кнопку «Start». 

 
Рис. 6.9-1 Сканирование IP-адресов 

 

 
Рис. 6.9-2 Выбор диапазона IP-адресов 

 

2) PING Test 

Утилита PING служит для проверки и отладки сети, проверки 

качества соединения с удаленной IP видеокамерой и т.д. При 

тестировании потеря первого пакета является нормальной. 

1. Подключите сетевой кабель в разъем RJ-45 с обозначением 

«LAN»; 
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2. Запустите приложение, нажав иконку 

 

3. В строке Native IP укажите IP-адрес устройства, с которого будут 

отправляться пакеты; 

4. В строке Remote IP укажите IP-адрес устройства, к которому 

будут отправляться пакеты; 

6. Укажите количество отправляемых пакетов в строке Packet 

count; 

7. В строке Packet Size укажите размер (в байтах) отправляемых 

пакетов; 

8. В строке Packet Time укажите время пересылки пакета; 

9. Для запуска утилиты нажмите кнопку Start. Для прекращения 

тестирования нажмите кнопку Stop. 

Результаты тестирования будут отображаться на правой стороне 

экрана. 

 
Рис. 6.9-3 Тестирование с помощью приложения Ping 

 

 

Если IP-камера или сетевое устройство не настроены должным 

образом или не подключены, на нем будет указано «Узел назначения 

недоступен» или потеря пакета 100%. Если тестер подключится к 

устройству, при отправке и получении пакетов потеря пакета составит 

0%. 
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3) Network test (Измерение пропускной способности сети) 

 

Тест сети (тест пропускной способности Ethernet) 

 

 
Рис. 6.9-4 измерение пропускной способности сети 

 

Для измерения пропускной способности сети вам понадобятся два 

IP-тестера. Один используется как Сервер, а другой - как Клиент. Оба 

устройства должны находиться в одном сегменте сети. 

 

1. Подключите сетевой кабель к разъемам «LAN» обоих тестеров; 

2. Запустите приложение, нажав иконку 

3. Нажмите иконку Start Server для запуска одно тестера в режиме 

сервера. В верхней части экрана отобразится его IP-адрес. 

4. В правой верхней части экрана введите IP-адрес тестера, 

выполняющего роль клиента. На втором сервере в правом верхнем 

углу введите IP адрес тестера запущенного, как Сервер 

5. Нажмите кнопку «Start Server», чтобы начать тестирование 
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Рис. 6.9-5 Измерение пропускной способности сети. Сервер 

 

 
Рис. 6.9-5 Измерение пропускной способности сети. Клиент 

Тестирование пропускной способности сети также можно 

произвести, подключив тестер к ПК. На ПК необходимо будет 

установить дополнительное программное обеспечение. Если ПК 

используется в качестве сервера, укажите IP-адрес компьютера: 

192.168.0.39 
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Рис. 6.9-6 ПК – Сервер. Тестер - Клиент 

 

Если тестер будет выполнять роль Сервера, то ПК должен быть 

настроен как Клиент. 

 

 
Рис. 6.9-7 Тестер – Сервер. ПК - Клиент 

 

4) Port Flashing (Определение подключенного порта) 

 

1. Соедините Ethernet кабелем разъем LAN тестера и проверяемый 

порт коммутатора. 

2. Запустите приложение, нажав иконку 

3. Запустите процесс тестирования, нажал клавишу Start 
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Рис. 6.9-8 Соединение для определения порта подключения 

 

Если тестер и коммутатор подключены правильно, порт LAN 

коммутатора начнет часто мигать. Если нет, никаких изменений на 

порту LAN нет. 

 

 
Рис. 6.9-9 Индикация активного порта 
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5) DHCP server 

1.  Откройте приложение Network tool (Инструменты для проверки 

сети), найдя его ярлык на рабочем столе тестера; 

2. Запустите приложение, нажав иконку  

3.  Для внесения изменений в настройки (локальный адрес, 

начальный и конечный IP пула адресов для назначение динамического 

IP, время аренды, шлюз и DNS), нажмите клавишу Edit. 

4. Для сохранения внесенных изменений нажмите клавишу Save; 

5. Установите галку в строке «DHCP сервер» в положение старт; 

6. Внизу отобразится список подключенных устройств. Для его 

обновления используйте кнопку «Refresh» (Обновить) 

нажмите на значок DHCP, чтобы открыть приложение DHCP-

сервера. Установите флажок «Пуск» вверху и внесите необходимые 

изменения в настройки сети. Нажмите «SAVE», чтобы начать 

назначение динамических IP-адресов для IP-камер и других сетевых 

устройств. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы проверить свой список 

клиентов. 

 

 
Рис. 6.9-10 Настройка DHCP сервера 

 

6）Trace route (Трассировка маршрута) 

 

Он используется для определения пути к конечной цели доставки 

пакетов. 
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Примечание: Результаты тестирования трассировки маршрута 

только для справки, для точного отслеживания маршрута тестирования, 

пожалуйста, используйте профессиональный Ethernet-тестер. 

 

1) Нажмите       , чтобы ввести маршрут трассировки/ 

2) В поле «Native IP» (Локальный IP) задается IP адрес тестера, а в 

поле «Remote IP» (Удаленный IP) укажите IP адрес конечной точки 

маршрута; 

3) В поле «HopTTL» укажите максимальное количество переходов 

(хопов), по умолчанию используется 30.  

 

Рис. 6.9-11 Настройка Trace route  

 

4) Нажмите «Start», чтобы запустить программу 

 

 
Рис. 6.9-12 Результата отслеживания пути пакетов 
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7）Link monitor (Монитор соединений) 

 

Данный программа нужна для того, чтобы определить, не занят ли 

выбранный адрес другими сетевыми устройствами. Это позволяет 

избежать конфликтов IP адресов. 

Нажмите на значок , чтобы запустить приложение Link 

Monitor.  

Нажмите «Add» (Добавить) и введите нужный IP-адрес. Чтобы 

протестировать различные сегменты сети, нажмите значок «Настройки» 

в главном меню, перейдите в «Настройки IP» и внесите необходимые 

изменения. Когда нужные IP-адреса будут добавлены в список Link 

Monitor, нажмите «Пуск». Если IP-адрес занят, в колонке Status 

отобразиться галочка . Если свободен -  Нажмите «Stop», чтобы 

остановить тестирование. 

 

 

Рис. 6.9-13 Настройка Link monitor  

 

6.10. Rapid IP Discovery (Быстрое обнаружение IP адресов) 
 

Данное приложение позволяет выполнить поиск всех IP адресов в 

сети. 

 

Подключите кабель к порту LAN тестера. Нажмите        , чтобы 

войти в приложение Rapid IP Discovery. 
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Нажмите «Пуск» для поиска всех IP-адресов подключенного 

оборудования во всем сегменте сети. 

Нажмите «Стоп», чтобы остановить работу. 

 

 

Рис. 6.10 Настройка Link monitor  

 

6.11. PoE power / DC12V 2A power output 
 

Когда тестер включен, функции выходного напряжения постоянного 

тока 12 В включаются автоматически. 

Чтобы использовать функцию PoE Power Output, нажмите на 

значок           и измените переключатель на «ON» или «OFF». 

Перед включением PoE Power необходимо подключить IP-камеру к 

порту LAN. Если IP камера поддерживает PoE, питание PoE подается 

через контакты 1, 2, 3 и 6 на порт LAN. IP-тестер будет отображать “48V 

ON” в верхней части экрана, когда питание POE будет включено. 

 

Внимание 

 Не подключайте источники питания к выходу DC 12V/2A/OUT  

 Не подключайте выход DC 12V/2A/OUT ко входу DC 12V/IN 

(используется для зарядки тестера) во избежание выхода из строя 

прибора; 

 Выходной ток разъема DC 12V/2A/OUT может достигать 2А при 

превышении этого значения тестер уйдет в защиту. В этом случае 

отключите все потребляющие устройства от тестера и подайте 
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кратковременно питание на вход DC 12V/IN для перезапуска 

функций тестера; 

 Перед подключением в порт LAN устройств и подачи на них питания 

с тестера, убедитесь, что они поддерживают питание по PoE во 

избежание выхода их из строя; 

 Подключать видеокамеру с PoE к порту LAN необходимо до того, как 

подавать на нее питание с тестера с помощью приложения «Выход с 

питанием» 

 Перед использованием тестера в качестве источника питания для 

устройств, убедитесь, что батарея тестера заряжена минимум на 

80% , иначе тестер будет выдавать сообщения «Разряжена батарея. 

Невозможно обеспечить питание» 

 

 

 

Рис. 6.11 Функция PoE power / DC12V 2A отключена/подключена  

 

 

6.12 Cable Test 
 

Нажмите на значок               , чтобы войти 

Данное приложение используется для тестирования кабеля витой 

пары на правильность обжимки коннекторами RJ-45 и на обрыв. Кроме 

того, тестер может протестировать и телефонный кабель с 

коннекторами RJ-11. 

1. Подключите кабель витой пары или телефонный кабель в 

разъем UTP/SCAN; 

2. Подключите ответную часть из комплекта поставки к другому 

концу кабеля; 

3. На экране отобразится последовательность жил в кабеле витой 

пары. 
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Рис. 6.12-1 Cable Test 

 

По умолчанию приложение определяет тип обжимки кабеля, как 

«прямая» (последовательность жил опр. цвета Б-О, О, Б-З, С, Б-С, З, Б-

К, К). Чтобы сменить тип обжимки на «кроссовую» (Б-З, З, Б-О, С, Б-С, 

О, Б-К, К) выберите в строке «Тип кабеля» (Cable Type) вариант 

«кроссовый» кабель, рис. 101 

Если кабель плохо обжат или произошел обрыв жил/жилы, тестер 

покажет крестиком отсутствие соединения по одной или нескольким 

жилам. 

 
Рис. 6.12-2 Кроссовая и прямая обжимка кабеля витой пары 
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6.13. RJ45 cable TDR test (Функция TDR (рефлектометр) для 
кабеля витой пары) 

Позволяет определить примерную длину каждой пары 

проводников в кабеле витой пары, а также указать примерную величину 

затухания на  расстоянии. Величина затухания будет показана в 

определенном цветовом варианте, что позволит быстро определить 

качество/состояние кабеля.  

Подключите кабель к порту LAN тестера, нажмите значок      , 

чтобы войти в тестовое приложение TDR для кабеля RJ45. 

 

 
Рис. 6.13 RJ45 cable TDR test 

Test once. Для однократного теста нажмите соответствующую 

кнопку. Приложение покажет длину пар проводников и затухание на 

100м в дБ. 

Repeat test. Для многократно продолжающегося теста нажмите 

соответствующую кнопку. В этом режиме тестер будет с определенной 

периодичностью проверять длину пар проводников в кабеле и 

затухание на 100м в дБ. 

Advanced test. Для детального теста нажмите Advanced test. В 

этом режиме тестер способен показать длину пар проводников, 

затухание на 100м в дБ, коэффициент отражения, импеданс, перекос и 

др.  
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Single test: проверить состояние кабеля, длину и затухание  

Repeat test: продолжайте проверять состояние кабеля, длину и 

затухание. 

Status: Если кабель подключен, то появляется статус «open». Если 

кабель оборван - «open circuit». При коротком замыкании – статус 

«short circuit». 

 Length: The max test length is 180 meters, when cable is open circuit 

or short circuit, can test the cable length, if screen display “online”, the 

testing result would be not accurate. 

Cable quality test: Green is good quality cable, Yellow is Poor quality 

cable, Red is water poured cable, the attenuation value will be displayed 

when cable over 10 meters 

 

 

 
Рис. 6.13-2.  RJ45 cable TDR test. Skew 

Advanced Test: проверка длины кабеля, затухания, пр. 

 
Length Максимальная длина испытываемого кабеля – до 180м. 

Attenuation reflectivity: Параметр «Коэфф. отражения» в % для 
качественного кабеля должно быть как можно меньше. В идеале 0. 
 

Impedance: для качественного кабеля равен ~100 Ом. Этот параметр 

может быть в пределах от 85-135 Ом  
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Skew : Перекос. Для качественного кабеля должен быть равен 0 нс, 

если этот параметр более 50 нс, то будет появляться битовая ошибка 

при передаче данных.. 

 

Connection diagram 

Для справки пользователю внизу расположены 2 кнопки: 

1) Connection diagram (Схема подключения) показывает, к какому 

порту должен быть подключен испытываемый кабель, рис. 104; 

2) Diagram of the cable sequence (Типы обжимки кабеля) 

показывает два варианта обжимки кабеля «прямой» и «кроссовый» в 

виде схемы последовательности жил в кабеле. 

 

 
Рис. 6.13-3.  Connection diagram 

. 

 
Рис. 6.13-4. Типы обжимки кабеля витой пары 
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Нажмите иконку с вопросительным знаком для получения справки 

 

 
Рис. 6.13-5. Справка параметров RJ45 cable TDR test  

 

6.14. PoE Voltage test (Тестирование PoE) 

Предназначено чтобы проверять напряжение PoE, определить 

метод подачи PoE на устройство (метод A – кнот. 1,2, 3,6 или метод Б – 

конт44,5,7,8) передаваемую мощность PoE. 

1) Подключите источник PoE (инжектор, коммутатор и тд) в 

разъем «PSE IN»; 

2) Подключите устройство, потребляющее PoE (видеокамера,  

др.) к разъему «LAN»; 

 

3) Нажмите иконку   для запуска приложения; 

4) В строке «voltage» отобразится значение передаваемого 

напряжение с контактами, по которым оно передается.; 

5) В строке «power» - передаваемая мощнось в Ваттах; 

 

Также приложение «PoE тестер» позволяет измерить 

мощность, выдаваемую на устройство, подключенное к выходу 

«DC12V/2A» тестера. 

 

Внимание  

Тестер предназначен для измерения напряжения PoE, 

выдаваемого источником PoE, поэтому тестер должен быть подключен 
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между устройством - источником PoE и устройством - потребителем 

PoE.  

Устройство - источник PoE должно быть подключено к порту PSE 

IN, устройство-потребитель PoE - к порту LAN. Не подключайте 

устройство-источник PoE к порту UTP/SCAN во избежание выхода 

тестера из строя. 

 

 
Рис. 6.14-1. PoE Voltage test test  

 

6.15 12V power input test (измерение входного напряжения) 
 

Тестер способен измерять напряжение и примерную мощность 

подключенного адаптера питания к разъему DC 12V/IN. Для этого 

подключите источник питания к разъему DC 12V/IN, запустите 

приложение «12V power input test». 

 

Примечание 

Мощность, указанная в приложении является суммой 

мощностей:рабочей мощности самого тестера во включенном 

состоянии и мощность зарядки аккумуляторной батареи тестера. Она 

будет меняться в зависимости от уровня зарядки аккумулятора и 

подсветкидисплея тестера. 
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Рис. 6.15 12V power input test 

 

Внимание. 

Не допускайте подключения устройства с входным напряжением 

свыше 17 В к порту «12 В IN» тестера, в противном случае это может 

привести к повреждению тестера. 

 

6.16. Audio Record (запись аудио) 
 

Для того, чтобы проверить аудиоустройство подключите его к 

разъему «Audio IN» на тестере.  

 

Запустите приложение Audio Record, нажав кнопку. 

Во время записи кнопка станет красной. 

Для приостановки записи и сохранения файла нажмите ее 

повторно. 

Для прослушивания записи  нажмите кнопку воспроизведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.16 Прослушивание аудиозаписи 
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6.17. Data monitor (монитор данных) 

 

Приложение позволяет проверить передачу сигналов управления 

по интерфейсу RS-232/485.  

 

Запустите приложение, нажав иконку  

 

 
Рис. 6.17-1 Data monitor. Интерфейс 

 

 
Рис. 6.17-2 Data monitor. Настройка 
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Нажмите «Setting», чтобы выбрать скорость передачи RS485; она 

должен совпадать со скоростью, установленной на подключаемом 

устройстве. 

Подключите к тестеру устройство управления (DVR, пульт, др.). 

Подайте с него сигнал управления. Если передача осуществлена 

корректно, на экране отобразится протокол передачи данных (напр. 

PelcoP). 

Для остановки нажмите кнопку  

 

6.18. Audio player (аудиопроигрыватель) 
 

Приложение предназначено для прослушивания раее сделанныз 

записей. 

 
Рис.6.18 Аудиопроигрыватель 

 

Запустите приложение, нажав кнопку  

 

Файл для проигрывания выберите в списке на левой стороне 

жкрана. 

 

6.19. Media Player (медиапроигрыватель) 
 

Приложение предназначено для просмотра изображений и 

проигрывания видеофайлов. 

Прддерживаются форматы: MP4, H.264, MPEG4, MKV. 
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Для запуска приложения нажмите кнопку 

 

 
Рис. 6.19-1 Медиа проигрыватель 

Для просмотра изображений нажмите Photo Browser 

Для просмотра видео – Video Player 

Медиаплеер автоматически отобразит файлы с SD-карты. Нажмите 

на нужный файл для воспроизведения. 

Нажмите RETURN, чтобы выйти. 

Чтобы переименовать или удалить существующий файл, нажмите и 

удерживайте имя файла в течение нескольких секунд, пока не появится 

экран ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.19-1 Удаление/переименование файла 

 

Затем вы можете переименовать или удалить файл, нажав нужную 

опцию. 
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6.20. RTSP Player (просмотр потокового видео) 
 

Приложение используется для просмотра потокового видео с IP 

видеокамеры  при условии, что вы знаете RTSP адрес подключаемого  

устройства. Применяется, как дополнительное средство проверки 

видеокамеры на работоспособность. 

Если вы не смогли просмотреть камеру с помощью тестовых 

приложений ONVIF или IPC, возможно, ваша камера будет иметь поток 

RTSP и вы сможете просматривать видео в реальном времени. 

В главном меню выберите папку «APP Tool», а затем выберите 

«RTSP Player», чтобы открыть приложение. Если IP-камера использует 

MJPEG, выберите значок RTSP. Если IP-камера использует H.264, 

выберите значок «RTSP HD». 

 

 
Рис. 6.20-1 RTSP Player 

 

Запустите ярлык приложения «RSTP плеер» с рабочего 

столатестера. В зависимости от кодека, который использует 

проверяемая видеокамера выберите RTSP для кодека MJPEG или 

RTSP HD для кодека H.264. 

Local IP (Локальный IP) – это IP адрес тестера, он должен 

совпадать (подсеть) с IP адресом видеокамеры. 

Add RTSP (Добавить RTSP) – вручную введите RTSP адрес IP 

видеокамеры, и нажмите поиск (search) для попытки его определения в 

автоматическом режиме 
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IPC User name (Имя пользователя IP видеокамеры) – необходимо 

ввести имя пользователя видеокамеры. Обычно по умолчанию это 

admin113 

IPC password (Пароль для IP видеокамеры) – необходимо ввести 

пароль от IP видеокамеры. 

После ввода всех необходимых данных нажмите Enter (Войти) в 

левом нижнем углу. Если видеокамера поддерживает 

субвидеопоток, будет предложено выбрать между 2-мя видеопотоками. 

 

 
Рис.6.20-2 Выбор потока 

Примечание. 

В случае, если ip-тестер не обнаружит поток RTSP автоматически, 

обратитесь к производителю камеры для получения определенного 

URL-адреса потока RTSP. Вы можете найти информацию в Интернете 

по ключевым словам. Указав модель камеры и «RTSP». 

 

6.21. Hik test tool (тестирование камер Hikvision) 
 

Приложение Hik Test Tool предназначено для тестирования 

работоспособности и настройки видеокамер Hikvision.  

Запустите приложение, коснувшить иконтки  

 

А) При подключении неактивированной видеокамеры Hikvision к 

тестеру, она отобразится в интерфейсе приложения как «Unactivate». 

Нажмите кнопку «Enable» (Активировать) в правом нижнем углу 
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Рис. 6.21-1. Hik test tool. Активация видеокамеры 

 

Введите пароль: введите новый пароль, нажмите «ОК» для активации 

 

 
Рис. 6.21-2. Hik test tool. Ввод пароля 

 

Подтвердите активацию 

После активации камеры программа по умолчанию изменяет IP-

адрес камеры.  
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Рис. 6.21-3. Hik test tool. Активация камеры 

 

Play: получить изображения с камеры 

Изменить информацию о сети: изменить IP-адрес камеры, маску 

подсети, шлюз и т. д. 

 

 
Рис. 6.21-4. Hik test tool. Изменение сетевых настроек камеры 

 

Изменить информацию о пользователе: изменить имя 

пользователя и пароль. 

 



87 

 

 
Рис. 6.21-5. Hik test tool. Изменение имени пользователя и пароля 

 

Factory Reset: Возврат к заводским настройкам 

 

 
Рис. 6.21-5. Hik test tool. Возврат к заводским настройкам 

 

 

6.22. Приложение для проверки IP видеокамер Dahua 
Приложение предназначено для отладки и проверки IP видеокамер 

производства DAHUA. Для запуска приложения нажмите иконку     
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Рис. 6.22-1 Приложение DH, интерфейс 

1. Выберите модель камеры из списка в левом столбце 

2. Если видеокамера поддерживает доступ к ней без процедуры 

авторизации, нажмите кнопку «Play» (Воспроизвести), чтобы 

просмотреть изображение 

 

 
Рис. 6.22-2 Приложение DH. Подключение к камере Dahua 

 

 

3. Если видеокамера поддерживает выбор из нескольких потоков, 

выберите нужный 
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Рис. 6.22-3 Выбор видеопотока для тестируемой видеокамеры 

 

4. Для изменения сетевых параметров нажмите кнопку «Modify 

network» (Изменить сетевые параметры). Здесь можно 

задать IP адрес, маску подсети и шлюз. 

 
Рис. 6.22-4 Изменение сетевых настроек 

5. Для изменения имени пользователя и пароля используйте 

кнопку «Modify user information» (Изменить 

пользовательскую информацию). Вы можете задать новое 

имя пользователя и пароль. 
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Рис. 16.22-5 Изменение имени пользователя и пароля 

 

6. Для сброса настроек видеокамеры к заводским 

воспользуйтесь кнопкой «Factory Reset» (Сброс к заводским 

настройкам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.22-6 Сброс к заводским настройкам 

 

6.23 Update (Обновление прошивки) 
Обновление в оффлайн режиме 

Обновить прошивку тестера можно как по Ethernet (online), так и 

локально. С SD-карты. 

Для запуска приложения нажмите иконку   
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Рис. 6.23-1 Обновление прошивки (Update) 

 

 Выберите «Local update» (Локальное обновление), чтобы 

обновить приложения и прошивку тестера оффлайн. 

 Выберите «Online updates», чтобы загрузить последнюю 

прошивку через WiFi (WiFi должен быть включен). 

 

6.24. Приложение Quickoffice 
 Приложение Quickoffice предназначено для работы с 

текстовыми документами  и таблицами. Поддерживаются форматы: 

.doc, .txt, .docx, .xls, .ppt.  

 
Рис. 6.24 Приложение Quickoffice 



92 

 

6.25. Flashlight. Приложение-фонарик 

 

Приложение предназначено для управления LED светодиодом на 

корпусе тестера. Фонарик пригодится, когда приходится работать в 

условиях недостаточной освещенности. 

 

 
Рис. 6.25 Приложение «Фонарик» 

 

Нажмите красную кнопку в интерфейсе приложения «Фонарик», 

чтобы включить светодиод на тестере.  

Если нужно выключать фонарик, нажмите кнопку еще раз. 

ремя, через которое светодиод выключится сам, можно установить, 

нажав на кнопку «Time setting» (Настройки таймера). 

 

6.26 Browser (Браузер) 

Для того, чтобы запустить приложение нажмите иконку  на 

рабочем столе. 

 

Вы можете использоваться браузер для проверки IP видеокамер на 

работоспособность или для подключения к устройствам, имеющим 

Web-интерфейс. Для этого в адресной строке браузера укажите IP-

адрес подключаемого устройства и нажмите «go» (перейти).  
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Рис. 6.26 Приложение Browser. Подключение и настройка IP-

камеры 

 

Внимание!  

Если IP адрес тестера и устройства находятся в разных подсетях 

Вы не сможете попасть в WEB интерфейс подключенного устройства,. 

Изменить сетевые настройки тестера можно в разделе 6.28.3. IP setting 

(Сетевые настройки) 

Отсутствие нужных плагинов в браузере может служить причиной 

того, что к некоторым моделям камер подключиться не удастся. 

В таком случае используйте подключение с помощью ONVIF. 

  

 

6.27. Notepad (Блокнот) 

 

Приложение может быть использовано для ведения заметок, 

записи результатов тестирования, каких-либо данных, пр. 

При сохранении файла приложение автоматически будет 

проставлять дату и время создания файла. 

Для запуска приложения нажмите иконку        . 

Сохраненные ранее заметки будут отображены в левой верхней 

части экрана.  

Для удаления заметки коснитесь ее пальцем и удерживайте 

некоторое время. 
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Рис. 6.27-1 Приложение Блокнот. Создание заметки 

 

 

6.28. System Setting (Системные настройки) 

 

Получить доступ к системным настройкам тестера можно нажав 

иконку   

 
 

Рис. 6.28-1 Приложение System setting  
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6.28.1 Language (Выбор языка) 

 

 
Рис. 6.28.1-1 Выбор языка 

 

 Выберите Русский язык (или любой другой язык) из списка. 

 

6.28.2 Date time (Настройка даты и времени) 

Установите нужные дату и время. 

 

6.28.3. IP setting (Сетевые настройки) 

 

Укажите IP адрес, маску подсети, шлюз, DNS для тестера. Если 

адрес будет вводиться вручную, поставьте галочку напротив «Static» 

Если необходимо автоматическое присвоение IP- адреса, поставьте 

галочку напротив Dynamic (DHCP) 
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Рис. 6.28-3 Сетевые настройки тестера 

 

6.28.4 WLIN NET (Настройка беспроводного подключения) 

 

Нажатием переключателя «WIFI ON/OFF» запустите поиск 

доступных беспроводных WiFi сетей.  

Чтобы подключиться к одной из доступных сетей нажмите на ее 

обозначение в списке. 

Нажмите на одну из них в списке для того, чтобы подключиться.  

Отобразятся характеристики выбранной сети: статус, скорость, IP-

адрес. 

 

    
Рис. 6.28.4-1 Выбор сети для подключения (WLAN NET),  

 

Удерживая палец на названии выбранной WiFi сети некоторое 

время, вы сможете присвоить статический IP адрес для нее или  

использовать DHCP. 
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Рис. 6.28.4-2 Присвоение IPадреса 

 

Кроме того, вы можете использовать тестер в режиме точки 

подключения для других Wi-Fi устройств. Для этого нажмите кнопку «Wi 

Fi hotspot» в левом верхнем углу, задайте имя SSID и пароль для 

подключения. 

 

 
Рис. 6.28.4-3 Создание точки доступа 

 

6.28.5 Brightness (Настройка яркости) 

Вы можете изменить яркость дисплея тестера, а также время 

ожидания, после которого дисплей тестера будет отключен. 
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6.28.6 Volume (Настройка громкости) 

Установите необходимый уровень громкости 

 

6.28.7 SD Card (Карта памяти) 

Отображается информация об установленной micro SD карте. Ее 

емкость, занятое место и свободное место.  

Также вы можете безопасно извлечь карту памяти или 

отформатировать ее. 

 

6.28.8 FTP server (Настройка FTP сервера) 

 

Вы можете использовать свой сервер как удаленный FTP сервер. 

Это дает возможность обращаться к информации, записанной на SD-

карте, без использования карт-ридера. Для этого тестер должен быть 

подключен по WiFi к общей сети. 

 

      
Рис.6.28-5 FTP сервер 

 

Для запуска приложения задайте имя и пароль и нажмите 

«запустить службу», после этого вы сможете подключаться к тестеру 

как к файловому серверу, введя его IP адрес в строке браузера или 

файлового менеджера на ПК. 
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Рис. 6.28-6 Вход на FTP сервер с помощью ПК 

 

6.28.9 Version information (Информация о версиях программ и 

прошивки) 

Отображается версия прошивки тестера и версии установленных 

приложений. 

 

6.28.10 Screen display rotation (Поворот экрана) 

Для поворота экрана на 180 градусов включите функцию Screen display 

rotation 

 

6.28.11 PTZ address scan (Сканирование PTZ адресов) 

Включение/выключение сканирования PTZ адресов 

 

6.28.12 Online Registration (Онлайн регистрация)  

Для получения доступа к обновления сначала необходимо пройти 

процедуру регистрации. 

 

 

6.28.13 Lock Screen (Блокировка экрана) 

Нажмите кнопку, если хотите задать пароль или ключ для 

безопасного входа в меню тестера. 
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6.28.14 Password Lock Screen (Пароль блокировки экрана)  

Можете установить пароль для снятия блокировки выхода из 

режима ожидания. В качестве пароля можно использовать цифры, 

буквы и символы. Для подтверждения введите пароль еще раз. 

 

6.28.15 Pattern Lock Screen  

Нарисуйте шаблон, который будет использоваться для снятия 

блокировки при выводе тестера из режима ожидания и при включении.  

 

6.29 File explorer (Файловый менеджер) 
Для того, чтобы получить доступ к файлам, расположенным на SD-

карте, запустите приложение «File explorer» (Файловый менеджер),  

 

 
Рис. 6.28-7 Файловый менеджер, интерфейс 

 

6.30. Theme (Выбор темы оформления) 
Для настройки темы оформления рабочего стола тестера запустите 

приложение Themes.  

Во вкладке Desktop style выберите режим отображения иконок на 

рабочем столе: 

- Lite (упрощенный) 

- Normal (обычный режим) 

 

Для того чтобы изменения вступили в силу нажмите кнопку «Set» 

(установить) 
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Рис. 6.30-1 Выбор темы оформления рабочего стола тестера 

 

В разделе «Background» (Задний фон) настройте цветовую 

палитру и нажмите кнопку «Set» (установить). 

 

 
 

Рис. 6.30-2 Настройка цветовой палитры 
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Рис. 6.30-2 Выбор варианта применения 

 

Set as desktop background: Установка цвета в качестве фона 
рабочего стола. 

Set as application background: Установить цвет в качестве фона 

приложения. 

Set at the same time: Установка цвета в качестве фона рабочего 

стола и фона приложения. 

Cance: отмена текущей настройки. 

 
Picture (Изображение) 
Нажмите «Picture», чтобы выбрать изображения для фона 

рабочего стола и/или приложений.  
Чтобы изменения вступили в силу, нажмите Set. 

 

7. Технические характеристики 

Модель 
TIP-3.5 (ver.2) 

TIP-A-3.5 (ver.2) 

Видеосистема Выбирается автоматически PAL/NTSC 

Дисплей ЖК-дисплей, 3.5 дюйма, разрешение 480 x 320 

Интерфейс LAN 10/100M RJ45 

Интерфейс AHD 

(опция TIP-A-

3.5(ver.2)) 

1  BNC AHD-вход  с поддержкой 720p (25,30 

кадров/c), 1080p (25,30 кадров/c) 
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Wi-Fi Встроенный интерфейс Wi-Fi 150Мбит/с 

Видео вход/выход 1 канал BNC (1.0Vp-p, 75Ω) 

Управление камерой 

Интерфейс RS232, RS422 симплекс, RS485 

Протокол 

PELCO-P/D, YAAN, YAAN-0, Samsung, Panasonic, 

Lilin-FAST, Lilin-MLP2, Molynx, Minking A01, AD, 

Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-

MULTIX, DAT-SD, PEARMAIN, Vicon, Vcltp, DH-

YTC06, SANYO-SSP, Santachi, BOSH OSRD, 

TeleEye DM2, HD600, Hikvision, Minking B01, ALEC 

Скорость передачи 

данных 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 57600, 115200 

бит/с. 

Тестирование IP-

функций 

Сканирование IP-адресов, сканирование портов, 

ping, встроенный браузер, встроенные средства 

измерения пропускной способности сети 

Масштабирование 10-кратное увеличение изображения 

Запись/воспроизведе

ние видео 

Запись и хранение видео осуществляется на Micro-

SD. Воспроизведение видео с Micro-SD. 

Сканирование IP-

адресов 
Отображение занятых/свободных IP-адресов. 

Тестирование IP-

соединения (PING) 

Посылка сетевому узлу запроса и получение 

ответа. 

Генератор 

видеосигнала 

Цветовая шкала для проверки монитора или 

кабеля. 

Измерение PoE-

напряжения 

Измерение и отображение входного PoE-

напряжение, с указанием жил по которым оно 

передается. 

Индикация PoE-

порта 

Устройство пошлет специальный сигнал, чтобы 

подключенный PoE-порт стал мигать с другой 

частотой. 

Тест кабеля UTP 
Тестирование статуса соединения и отображение 

на экране. 

Тест передачи 

данных по RS485 
Проверка передачи данных по интерфейсу RS485. 

Тест аудиосигнала Тестирование качества аудиосигнала. 

Выход питания DC 12V/2A для подключения камеры. 

Питание 
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* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и 

комплектацию без предварительного уведомления. 

 

8. Гарантия 

Гарантия на все оборудование TEZTER 36 месяцев с даты продажи 

(за исключением аккумуляторной батареи, гарантийный срок - 12 

месяцев). 

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, 

включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта. 

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания 

находится на сайте www.tezter.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: Иванов Ю. 

Адаптер питания DC 5V/1.5A 

Время заряда 3 часа 

Время работы 8 часов 

Аккумуляторная 

батарея 
Li-pol, 7В, 2800мА*ч. 

Энергосбережение Спящий режим 

Диапазон рабочих 

температур 
-10 … 50°С 

Влажность до 90% 

Размеры (ШхГхВ) 

(мм) 
136х57х212 


