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 Спасибо за приобретение CCTV тестера. Пожалуйста, перед использованием 
ознакомьтесь с руководством пользователя и эксплуатируйте устройство  должным 
образом. 

  Для безопасного использования CCTV тестера ознакомьтесь с разделом «Информация 
о безопасности». 

 Руководство пользователя должно быть в сохранности в случае возврата. 

 Сохраняйте этикетку с серийным номером в течение гарантийного периода. За ремонт 
устройства без серийного номера будет взыматься соответствующая плата. 

 Если во время эксплуатации CCTV тестера у вас возникнет, какой либо вопрос или 
будут обнаружены повреждения, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим 
отделом, по телефону или электронной почте кото вы можете найти на сайте 
www.bersan.ru 
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Информацияпобезопасности 

Внимание! 

 Тестер предназначен для использования в согласии с 
локальными правилами использования 
электротехники и не предназначен для применения в 
местах, в которых использование электроники 
недопустимо. А именно в больницах, на заправочных 
станциях и т.д. 

 Во избежание поломок, не подвергайте продукт 
воздействию влаги.  

 Незащищенные детали тестера не должны 
подвергаться воздействию пыли и жидкостей. 

 При транспортировке и эксплуатации, рекомендуется 
не подвергать прибор вибрациям, сотрясениям и 
ударам. 

 Избегайте продолжительной зарядки тестера. В случае 
чрезмерного нагрева батареи немедленно отключите 
тестер и прекратите подзарядку! Время подзарядки 
батареи не должно превышать 8 часов. 

 

 Не используйте тестер в условиях высокой влажности. 
При попадании влаги на тестер, немедленно 
выключите его и отсоедините все провода. 

 Не используйте тестер в среде содержащей 
легковоспламеняющийся газ.  

 Не разбирайте прибор. В случае необходимости 
свяжитесь с техническим отделом нашей компании.  

 Не  допускайте воздействия на тестер сильных 
электромагнитных полей. 

 Не прикасайтесь к тестеру влажными или мокрыми 
руками. 

 Для очистки не используйте моющие средства, 
используйте сухую ткань. В случае если грязь 
невозможно удалить сухой салфеткой, допускается 
смочить ее водой или использовать нейтральное 
моющее средство, но после этого обязательно 
протрите корпус устройства сухой тканью или 
салфеткой.  
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Вступление 

CCTV тестер специально разработан для использования при инсталляции и проведении 
технического обслуживания систем видеонаблюдения. Тестер может быть использован 
для отображения видео, PTZ управления, отображения информации RS485 интерфейса и 
тестирования LAN кабелей. Широкий функционал и компактность позволяют 
техническому специалисту инсталлировать и обслуживать CCTV системы более 
эффективно.  

 

2.1 Характеристики 

 2.8"TFT-LCD , 960（H）×240（V）разрешение. 

 PTZ управление. Вертикальное/Горизонтальное, zoomsin/outthelens: настройка 
фокусного расстояния, апертуры и возможность сохранения и вызова заданного 
положение камеры. 

 Отображение видео. Автоматическая адаптация и воспроизведение видео форматов 
NTSC/PAL. 

LCD Яркость/Контрастность/Насыщенность цвета регулируются. 

 Замер уровня видеосигнала, уровень видеосигнала измеряется в IRE или mV 

 Генерациявидеосигнала, PAL/NTSC colorbar video generator  

 Анализ информации. Захват и анализ сигналов управления по протоколу RS485 для 
обнаружения неисправностей. 

 Проверка кабеля. Мощное средство для проверки LAN кабеля отображает статус 
подключения, отображает последовательность подключения и номер LAN кабеля.  

 Мульти-интерфейсность  и поддержка разных скоростей передачи данных. Multi-
baudrate. Поддерживаются интерфейсы RS232 ,RS485 и RS422; скорость передачи от 
150, 600 до 19200bps. 

 Поддерживается более двадцати протоколов PTZ управления. Такие как, PELCO-P, 
PELCO-D, SAMSUNG и т.д. 

 Сканирование диапазона адресов RS485 интерфейса, поиск адреса PTZ камеры. 

 Литий-ионный аккумулятор (3.7 В 2000 мА).Устройство оснащено всеми 
современными схемами зашиты питания. Тестер экономичен и не представляет угрозы 
для окружающей среды. После зарядки в течение четырех часов, устройство способно 
работать около одиннадцати часов. 

 

 

4 
 



 

2.2  Комплектация CCTV Тестера 

Прибор прост в использовании, для его эксплуатации пользователю не требуется 
проходить специальную подготовку и достаточно изучить приложенную инструкцию. 

1. CCTV Tester                                 

2. Блок питания (5V2A)                

3. Тестер LAN кабеля                      

5. BNC кабель                              

6. Шнурок безопасности 

7. RS485 кабель 

4.  Литий ионный аккумулятор  

8. Руководство пользователя 
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Передняя панель 

 

1  
Индикатор питания: светится зеленым когда 
тестер включен  

2  
Индикатор приема данных: во время приема 
данных светится красным. 

3  
Индикатор передачи данных: во время 
передачи данных светится красным. 

4  

Индикатор подзарядки: во время подзарядки 
аккумулятора светится красным, при 
завершении зарядки, индикатор 
автоматически гаснет.  

5  
Индикатор уровня заряда аккумулятора: 
отображает текущий уровень заряда 
аккумулятора.  

6  
Главное меню: в нем отображены главные 
функции CCTV тестера. 

7  
Подменю: в нем отображаются и изменяются 
настройки.  
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8  

Длительное нажатие (более 2 секунд) на 
кнопку POWER включает/выключает тестер;  

Короткое нажатие вызывает/закрывает меню 
PTZ управления.  

9  

Главное меню: вызов главного меню. 

Переключение между режимами возможно 
путем продолжительного  нажатия на эту 
кнопку или с помощь кнопок  и  

10  

Кнопка установки: для входа в подменю для с 
целью изменения настроек используйте 
кнопку SET или  кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО  

11  
ВВЕРХ: выбор нужного параметра. Наклон 
PTZ камеры вверх.  

12  

ВЛЕВО: вызов подменю или выбор нужного 
параметра. Уменьшение значения параметра. 
Поворот PTZ камеры влево.   

13  

НАПРАВО: вызов подменю или выбор 
нужного параметра. Увеличение значения 
параметра. Поворот PTZ камеры вправо.   

14  
ВНИЗ: выбор нужного параметра. Наклон PTZ 
камеры вверх. 

15  

Подтвердить/Открыть: Подтверждение 
изменения параметров. Открыть диафрагму  
(для PTZ) 

16  

Вернуться/Закрыть: Возвращение или отмена 
изменения параметров меню. Закрыть 
диафрагму (для PTZ) 

17  Ближе: настройки фокуса (для PTZ)   

18  Дальше: настройки фокуса (для PTZ). 

19  TELE: приблизить (для PTZ) 

20  WIDE: отдалить (для PTZ) 
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2.3 Боковая панель 

 

Левая сторона 

 

Правая сторона  

Вид сверху  

22 Сбросить все настройки. Устанавливаются значения 
параметров по умолчанию 

23 Внешнее питание (DC, 5В): Настоятельно 
рекомендуется использовать оригинальный блок 
питания 

24 Порт UTP: используйте вместе с UTPLAN тестером 
кабелей. 

25 Интерфейс RS232: для соединения с PTZ по RS232. 

26 Видео вход (BNC входной интерфейс) 

27 Видео выход (BNC выходной интерфейс) 

28 Интерфейс RS485/42: для соединения с PTZ по 
RS485/RS422. 

29 Отверстие для крепления ремня безопасности. 
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Установка аккумуляторной батареи 

Тестер имеет встроенную литий ионную аккумуляторную батарею. Для безопасной 
транспортировки кабель питания батареи должен быть отсоединен от устройства. 

 

  Перед использованием прибора, кабели от батареи должен быть соединен с 
кабелем в батарейном отсеке. Соблюдайте полярность, провода одного цвета должны 
располагаться на одной стороне. 

      Обычно не требуется отсоединять батарейный кабель, для выключения тестера 
удерживайте кнопку  . 

     Во время первого использования батарею следует  полностью разрядить, а затем 
заряжать в течение 4 или 5 часов.  

   Индикатор подзарядки  светится красным во время подзарядки батареи. Индикатор 
гаснет автоматически после завершения подзарядки. 

△   Внимание! Когда индикатор подзарядки  гаснет, аккумулятор заряжен примерно на 
90%. Время подзарядки может быть продлено на час. Подзарядка прибора в течении 8 
часов не повредит батарею.  

  Использование тестера во время подзарядки увеличит время подзарядки.  

   В случае неправильной работы тестера нажмите кнопку RESET, все 
пользовательские настройки будут сброшены.  

 

 

 

 

Для того чтобы открыть крышку батарейного отсека, надавите на него 
горизонтально как показано на рисунке  
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 Предупреждение! Подсоединяйте провода батареи как показано на рисунке! 
Соблюдайтеполярность!  

(Провода одинаковых цветов должны находиться с одной стороны!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закройте крышку батарейного отсека, надавив на нее, как изображено на рисунке 
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3. Управление 

3.1 Включение 

Удерживайте кнопку  (в течение 2 секунд) для включения/выключения CCTV тестера. 
После того как тестер включится, для вызова главного меню нажмите кнопку MODE. 

 

Меню и Режимы 

 

Удерживайте кнопку MODE или нажмите на кнопки  или  для выбора нужной 
функции: 

• PTZ controller (Просмотр видео с камер и управление PTZ устройствами), 
• Video settings (Просмотр видео с камер, определение параметров сигнала, 

настройки видео изображения на тестере) 
• Colorbar generator (Генератор видео сигнала (таблицы цветов))  
• Сable tester (тестер LAN кабеля),  
• Data monitors (Контроль передачи данных)  
• Device setting (Настройки устройства)  

Для входа в подменю нужного режима используйте кнопку ENTER. Нажмите кнопку SET 
для установки параметров режима.   

Примечание: во время включения тестера загружается тот режим, который использовался 
перед выключением. 

 

 

1. PTZcontroller (PTZ управление) 

Воспроизведение входящего видео. 
Поворот/наклон и 
приближение/отдаление. Установка 
таких параметров как протокол, 
используемый порт, скорость передачи 
данных, адрес PTZ, скорость 
наклона/поворота, вызов и сохранение 
пресетов. 

11 
 



 

2. Videosetting(Настройки видео) 

Регулировка яркости LCD, контраста, 
цветопередачи экрана тестера. 

Формат воспроизводимого видео, 
измерение уровня видеосигнала.  

 

3. Colorbargenerator (Генератор 
таблицы цветов) 

Передача или прием семи полос разных 
цветов для теста монитора, кабеля или 
любого другого оборудования. 

 

 

4. Cabletester (Проверка кабеля) 

Проверка LAN кабеля или телефонного 
кабеля. 

Отображение состояния подключения и 
количества проводов а также серийный 
номер устройства для проверки кабелей. 

 

 

5.DataMonitor (Контроль передачи 
данных) 

Захват и отображение сигналов 
управления и связи. 

 

 

6.Devicesetting (Настройки 
Устройства) 

Настройка CCTV тестера/ 
(Автоматическое выключение/Звуки 
клавиш/Язык/Яркость) 

 

3.2 PTZ управление 

 

Воспроизведение входящего видео. Поворот/наклон и приближение/отдаление. Установка 
таких параметров как протокол, используемый порт, скорость передачи данных, адрес 
PTZ, скорость наклона/поворота, вызов и сохранение пресетов позиций. 
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Для использования всех функций этого режима камера должна быть подключена к тестеру 
следующим образом: 

a. Видео вход тестера должен быть соединен с видео выходом камеры.  

b. Провод + RS485/42 (Data A) интерфейса тестера должен быть соединен с + RS485/42 
PTZ камеры или любого другого тестируемого устройства, и соответственно провод           
- RS485/42 (Data B) тестера с проводом - RS485/42 камеры или любого другого 
тестируемого устройства.  

 

Примечание:  Не подключайте тестер к электрическим цепям с напряжением более 6 В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Нажмите кнопку SET  для вызова подменю PTZ управления. 

b. Кнопками  и  выберите параметр значение которого собираетесь изменить. 

c. Нажмите ENTER для сохранения изменений или нажмите RETURN для отмены 

d. Нажмите кнопку SET для выхода из подменю.  

e. Нажмите кнопку POWER для отображения изображения на полный экран 

A. Protocol (Протокол): Выберите протокол по которому осуществляется управление 
PTZ камерой. Доступны такие популярные протоколы как РelcoP, PelcoD, Samsung, Yaan, 
LiLin, CSR600 etc. (всего протоколов: 21) 

 

B. Port (Порт): Выберите порт по которому будет 
подсоединена PTZ камера. (RS232/422/485) 
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C. Baud (Скорость передачи данных): Выберите соответствующее значение скорости 
передачи данных PTZ камеры. (150, 300, … , 19200bps) 

 

D. Address (Адрес): Присвойте PTZ камере соответствующий ID (0~254).  

 

E. PanSpeed (Скорость поворота): Установите скорость поворота PTZ камеры (0~63) 

F. TiltSpeed (Скорость наклона): Установите скорость наклона PTZ камеры (0~63) 

G. SetPS: Сохранение пресета положения камеры (0~128)   

a. Используя PTZ управление установите камеру в желаемое положение 

b. Нажмите кнопку SET для входа в подменю PTZ управления 

c. Установите желтый курсор на “SetPS”, а затем используя кнопки  и  выберете 
номер под которым будет выполнено сохранение текущего положения камеры. 

d. Нажмите кнопку ENTER для сохранения текущего положения камеры в под выбранным 
номером, или нажмите кнопку RETURN для отмены. 

Совет: зажмите кнопку  или  для увеличения скорости смены значений. 

H. GoPS: Вызов пресета.(0~128) PTZ камера автоматически примет желаемое положение 
согласно сохраненному пресету.    

a. Установите желтый курсор на “GoPS” , затем с помощью кнопок  и  выберите 
номер нужного пресета. 

b. Нажмите кнопку ENTER для вызова пресета камеры или нажмите кнопку RETURN для 
отмены. 

Совет: зажмите кнопку  или  для увеличения скорости смены значений. 

Способ вызова OSD меню и пресета PTZ камеры может отличаться, в зависимости от 
производителя системы управления. Для более подробного ознакомления рекомендуется 
прочесть руководство пользователя конкретной системы управления. Способ вызова OSD 
представлен для вызова пресета: preset-64.  

a. Установите желтый курсор на “PTZcontroller” для входа в режим PTZ управления. 

b. Нажмите кнопку SET для вызова подменю. Используя кнопки  и  установите 
желтый курсор на “GoPS”. 

c.  Кнопками  и  установите номер желаемого пресета: 64, затем нажмите  ENTER 
для вызова OSD меню PTZ управления.  
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OSD Менюкамеры (Пример) 

 

 

MAIN MENU 

1. DISPLAY SETUP 

2. CAMERA SETUP 

3. CONTROL SETUP 

4. CAMERA MASK SET 

5. PROGRAM 

6. PAL CAMERA 

7. CAM DEFAULT SET 

8. DOME RESET 

9. EXIT 

Главное Меню 

1. Отображение 
конфигурации. 

2. Настройки камеры. 

3. Настройки PTZ 
управления. 

4. Установка «приватных 
зон» 

5. Установка функций 
автоматического запуска 
Setauto-runningfunctions 

6. PAL/NTSC переключатель 

7. Restore the default settings 

8. Перезагрузить камеру 

9. Выйти в главное меню 

 Управление авто запуском с помощью вызова (доступно в PTZ камерах 
некоторых производителей) 

Callpreset-33—Запустить авто поворот 

Callpreset-34—СброснулевойточкиPTZcamera 

Callpreset-64—Войти в главное меню PTZ камеры 

Callpreset-95—Войти в главное меню PTZ камеры или остановить запись шаблона 

Callpreset-96—Запустить шаблон 
(pattern-1) 

Callpreset-97—Запустить пресет (tour-1) 

Callpreset-98— Запустить сканирование 
кадра 

Callpreset-99—Запуск автоматического 
сканирования 
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3.4. Настройки видео 

Пользователь может настроить яркость, контраст и  
насыщенность LCD в соответствии с условиями 
эксплуатации. CCTV тестер автоматически определит 
отобразит формат принимаемого видео сигнала 
(PAL/NTSC), и проанализирует его уровень.  

a. Кнопками  и  выберите параметр, значение которого требуется изменить. 

b. Кнопками  и  измените значение выбранного параметра. Нажмите кнопку 
ENTER для сохранения изменений или нажмите RETUR для отмены.  

c. Формат видео и уровень видеосигнала будет отображаться в нижней части экрана. 
Если на вход тестера сигнал не поступает, на экране не будет отображаться уровень 
входного сигнала и его тип (NTSC или PAL).  

Видео формат будет определяться автоматически в зависимости от типа камеры 
подключенной к тестеру, а также будет автоматически осуществляться переключение 
между единицами измерения уровня видеосигнала: IRE (InstituteofRadioEngineers) и mV. 
NTSC сигналы измеряются в IRE, а сигнал PAL измеряется в mV. 

Значение уровень видеосигнала должно попадать в диапазон индикации тестера. При 
низком уровне сигнала изображение будет тусклым, с уменьшенным динамическим 
диапазоном. При высоком уровне сигнала результирующее изображение будет заменено 
на изображение со сниженным уровнем. На экране CCTV тестера отобразится: 
“Normal”(Норма), в случае, если уровень видеосигнала будет 1000mV±20%,  
“Exceed”(Превышает) или “Weak”(Слабый) в случае если уровень видеосигнала не 
попадет в диапазон 1000mV±20%. 

 

3.5. Colorbar generator (Генератор видео сигнала) 

Передача или прием тестового видеосигнала для тестирования мониторов, видео кабелей 
и другого оборудования.  

 

 

 

 

a. Кнопками  и  выберите параметр, значение которого требуется изменить. 

b. Кнопками  и  измените значение выбранного параметра. 

c. Нажмите кнопку ENTER для сохранения изменений или нажмите RETUR для 
отмены. 
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3. 6 Проверка кабеля 

Проверка LAN кабеля или телефонного кабеля. 

Подсоедините LANкабель или телефонный кабель к CCTV тестеру и кабельному тестеру. 
На экране отобразится информация о статусе соединения, типе кабеля, количестве 
проводов и серийный номер кабельного тестера. 

 

 

 

 

 

Из примера на рисунке справа видно, что цепи 1-7 замкнуты, цепь 8 
разомкнута, серийный номер кабельного тестера:255 

Прямое подключение      Подключение Cross    Обрыв или замыкание  

 

 

 

 

3.7. Тестирование и анализ данных 

Мониторинг данных  передающихся по протоколу RS485.  

 

 

 

 

a. Подсоедините RS485 или RS232 интерфейс управления системой к RS485 или 
RS232 интерфейсу CCTV Тестера (Для RS485, A к A, B к B) 

b. Нажмите кнопку SET , а затем кнопками  и  выберите порт, через который 
осуществляется подключение к системе. Нажмите SET для сохранения изменений. 

c. Кнопками  и  выберите требуемое значение скорости передачи данных и 
нажмите кнопку SET для сохранения изменений и захвата потока данных от 
системы управления. 
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d. Нажмите RETURN для очистки экрана.  

 

3.8 Настройка прибора 

   Установка параметров CCTV тестера 

 

 

 

 

Autopoweroff (автоматическое выключение): автоматического отключения через заданное 
время. (Disable (Отключить) ,5,10,…,60) 

Disable: Если функция “Autopoweroff” отключена, это значит что CCTV тестер будет 
автоматически отключаться через 5 минут после последнего действия. 

Keypadtone (Звуки клавиатуры): Вкл./Откл. Звуки клавиатуры. 

Language (Язык): Выбор языка OSD меню. 

Brightness (Яркость): Установка яркости OSD меню и фона. (0~7) 

 

a. Кнопками  и  выберите параметр, значение которого вы хотите изменить. 

b. Кнопками  и   измените значение выбранного параметра. 

c. Нажмите ENTER для сохранения изменений, нажмите RETURN для отмены. 

 

 

3.9 Сканирование адреса PTZ камеры  

Поиск ID номера PTZ камеры. 

Примечание: перед началом сканирования изолируйте PTZ камеру от других камер. В 
противном случае все камеры системы будут поворачиваться одновременно. 

Нажмите  для входа в меню “Device setting” (Настройки устройства) 

Нажмите  после изменения значения поле “Address search:” на “on”. Появится под-

меню. Нажмите  для перехода под-меню к виду приведенному ниже: 
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(Примечание: Система возвращается в режим “OFF” после 
выключения, подменю сканирования закрывается автоматически. 
Установите “Address search” в “ON” для нового сканирования.) 

Нажмите кнопку   для того чтобы выбрать: протокол, порт, 
скорость связи. Установите значения соответствующие значениям конкретной PTZ 
камеры 

Нажав  или  будет производиться поиск ID в сторону увеличения значения адреса 
или его уменьшения.  

NEAR:  Тестер будет производить быстрый поиск ID (автоматически перебирая значения 
от 1 до 256). Когда ID будет найден, камера повернется вправо. Как только это 
произойдет, нажмите любую кнопку для остановки поиска. 

FAR:    Тестер будет производить поиск ID (автоматически перебирая значения от 256 до 
1). Когда ID будет найден, камера повернется влево. Как только это произойдет, нажмите 
любую кнопку для остановки поиска. 

WIDE:  Тестер будет производить поиск ID пошагово (от 1 до 256). Когда ID будет 
найден, камера прекратит поворачиваться. 

TELE:    Тестер будет производить поиск ID пошагово (от 256 до 1). Когда ID будет 
найден, камера прекратит поворачиваться. 

Нажмите кнопку  , тестер будет автоматически и быстро перебирать значения IDот 1 
до 256. Как только ID будет найден, камера повернется вправо. В это время нажмите 
любую кнопку для того, чтобы остановить поиск. Нажимайте кнопку  для уменьшения 
значения адреса от 256 до 1 в ручном режиме. Как только адрес будет найден, камера 
перестанет поворачиваться. 

Нажмите кнопку  , тестер будет автоматически и быстро перебирать значения IDот 256 
до 1. Как только ID будет найден, камера повернется вправо. В это время нажмите любую 
кнопку для того, чтобы остановить поиск. Нажимайте кнопку  для увеличения 
значения адреса от 1 до 256 в ручном режиме. Как только адрес будет найден, камера 
перестанет поворачиваться. 

Нажмите  для выхода из меню сканирования адреса. 

Используя кнопки навигации отрегулируйте скорость поворота.  
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4. Спецификация 

Модель CCTV Security TesterPRO 

Тестирование видео 

Формат сигнала NTSC/PAL (автоматическое определение) 

Дисплей 
2.8 дюймов TFT-LCD , разрешение       
960Х240 

Регулируемые 
параметры LCD 

Яркость, Контрастность, Насыщенность 

Видео 
входы/выходы 

1 канал BNC вход & 1 канал Выход 

Video Output Mode 1.0 Vp-p 

Тестирование 
уровня 
видеосигнала 

Сигнал измеряется в IRE или в mV 

Управление PTZ 

Коммуникация RS232, RS422 simplex и RS485 

PTZ протокол 
Поддерживает более 20 протоколов. 
Среди них такие как PELCO-D/P, 
Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, etc. 

Скорость передачи 
данных (baudrate) 

150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200bps 

Генерация видеосигнала 

Генерация 
цветных полос 

Генерация сигнала цветных полос для 
тестирования мониторов и других 
устройств 

Тестирование кабеля UTP 

Тестирование UTP 
кабеля 

Тестирование статуса подключения UTP 
кабеля и  отображение его на экране. 
Считывание номера кабельного тестера.  

RS485 анализ данных 

анализ данных Захват и анализ данных управления  

Питание 
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Адаптер DC5В, 2A 

Батарея 
Встроенная 3.7В Литий полимерная 
батарея ,2000 мАч  

Подзарядка 
После подзарядки в течение 3-4 часов, 
время работы 11часов  

Низкое 
энергопотребление 

Технология сохранения энергии 

Общее 

Температурные 
условия -10℃---+50℃ 

Допустимая 
влажность 

30%-90% 

Размеры/Вес 166мм x 95мм x 48мм / 293г 

 

Данная информация носит справочный характер. В нее могут быть внесены 
изменения без предварительного уведомления. Для получения более подробной 
информации свяжитесь с техническим отделом нашей компании по телефону или 
электронной почте кото вы можете найти на сайте www.bersan.ru.  
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