
 

 
 
 

Монитор видеонаблюдения 
сервисный 

IPCT8600 
Unex (Китай) 

Назначение 

Монитор сервисный предназначен для настройки и системного обслужи-

вания IP и аналоговых камер систем видеонаблюдения. Позволяет вы-

полнить прямое подключение к камере видеонаблюдения с целью 

настройки изображения и выполнения работ по техническому обслужи-

ванию. 

Особенности 

 Встроенный 7-дюймовый цветной дисплей с разрешением 800х600. 

 Ёмкостный сенсорный экран. 

 Встроенный WiFi-модуль для сервисного обслуживания беспроводных камер. 

 Поддержка камер с разрешением 1080Р. 

 Поддержка камер DAHUA,Haikang,KEDA,Samsung,HIKVISION и TIANDY, а также с протоколом ONVIF. 

 Поддержка мобильных приложений от производителей камер. 

 Поддержка скриншотов, записи видео. 

 Поддержка протокола PTZ при подключении ONVIF-камеры. 

 Воспроизведение файлов 1080Р MKV/MP4. 

 Встроенный измеритель мощности оптического сигнала. 

 Встроенный тестер изгибов и переломов оптоволокна. 

 Встроенный измеритель уровня, пиков, синхронизации и цветности видеосигнала. 

 Функции кабельного тестера и цифрового мультиметра. 

 Измеритель мощности PoE, PING-сервер, сканер IP адресов, проверка портов. 

 Сетевой разъём с выходом PoE DC48 В и максимальной мощностью 24 Вт; 

 Выход питания 12В, 2 А. 

 Выход питания 5В, 2А. 

 Видеовыход HDMI 1920x1080 

 Аудиовход/аудиовыход 

 Аккумуляторная батарея с временем автономной работы до 16 часов. 

Технические характеристики 

Дисплей 7-дюймовый ёмкостный сенсорный экран 

Разрешение дисплея 800х600 

Сетевой разъём RJ-45 Ethernet 10\100М с автоопределением скорости 

Типы поддерживаемых камер 

ONVIF,ACTi,Dahua IPC-HFW2100P,Hikvision,DS-
2CD864-E13,Samsung SNZ-5200,Tiandy TD-
NC9200S2,Kodak IPC120L,Honeywell HICC-2300T,Aipu-
waton IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP,fine-Tida IPC,FSJ 
BY-1080Q,WEISKY IPC, поддержка нестандартных про-
токолов 

Тест видеосигнала 
1 канал BNC-вход, 1 выход, NTSC/PAL (автоматиче-
ская адаптация) 

Измерение параметров видеосигнала 
Измеритель пиков, уровень синхронизации, уровень 
цветности. 



 
 
 
 
 

Зуммирование 
Цифровое/оптическое (в зависимости от модели ка-
меры) 

Хранение видео 
Скриншот, запись, хранение, отображение и воспроиз-
ведение. 

HDMI выход 1 канал, 1920х1080 

Выходы питания 
12В, 2А (питание камеры) 
5В 2А (питание камеры/телефона) 
PoE 48В, 24Вт (питание камеры) 

Тест аудиосигнала 1 аудиовход, 1 аудиовыход. 

Управление PTZ-устройствами 
Управление PTZ по RS232/RS485, бодрейт 600-115200 
бод\сек, Совместимость с более 30 протоколами, в том 
числе PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan и др. 

Генератор видеосигнала 
1 видеовыход PAL/NTSC для проверки монитора/ви-
деокабеля. 

Тест целостности локальной сети Встроенный веб-сервер для проверки с локального ПК. 

Тест витой пары Встроенный, с выводом результатов теста на монитор. 

Мониторинг данных 
Захват и отображение данных, передаваемых по ин-
терфейсам устройства. Поддержка передачи команд в 
шестнадцатеричном виде. 

Мониторинг локальной сети 
Сканер IP адресов, проверка соединения, быстрый по-
иск подключенной IP камеры. 

Детектор кабеля Поиск кабеля по аудиосигналу 

Мониторинг PoE Отображение информации о PoE-устройстве 

Цифровой мультиметр (опция) 

Измерение постоянного\переменного напряжения, 
тока, сопротивления, ёмкости, задержки данных, отно-
сительные измерения, непрерывные измерения. Ско-
рость измерений: 3 раза в секунду. Диапазон значений 
-6600…+6600. 

Измеритель оптического сигнала (опция) 
Настраиваемая длина волны: 
850/1300/1310/1490/1550/1625 нм 
Диапазон уровней сигнала: -70~+10дБм 

Тестер оптоволокна (опция) Тестер изгибов и изломов оптоволокна SM или MM 

Тестер кабеля (опция) 
Измеритель дальности нахождения обрыва, короткого 
замыкания (BNC, телефонный кабель) 

Напряжение питания 12В 2А 

Аккумуляторная батарея 7,4В 6500 мАч 

Время полной разядки 7…8 часов 

Время автономной работы 16 часов 

Язык интерфейса Английский/китайский 

Автоотключение дисплея 1…30 минут 

Диапазон рабочих температур -10…+55°С 

Рабочая влажность 30…90% 

Габаритные размеры 231х172х52 мм 

Масса 1,26 кг 

 


