
Измерительный прибор DH-PFM900-E 
Паспорт 

 
Назначение 

Измерительный прибор предназначен для обслуживания и настройки 

системы видеонаблюдения непосредственно на месте её установки. Он 
может быть использован для отображения и записи на внутреннюю 

память видеосигнала с камер видеонаблюдения, PTZ (управления 
поворотными камерами), тестирования целостности сетевого (LAN) 

кабеля, предоставления питания 12 В или PoE для камеры, тестирования 
аудиоканала и др. Перечисленные функции устройства, лёгкость в 

управлении и портативность – всё это делает тестер незаменимым при 

монтаже и/или настройке всей системы видеонаблюдения, а также 
повышает общую эффективность работ и снижает расходы на них. 

 

 

Технические характеристики 

Тип сигнала Аналог/HDCVI/IP 

Экран 
4 дюймовый цифровой TFT-LCD дисплей с разрешением 800 x 480 

пикселей 

Подсветка экрана Да, регулируемая 

Видеовходы/выходы 1 видеовход BNC (HDCVI,TVI,AHD,CVBS) / 1 видеовыход, 1.0 Vp-p 

Сетевые порты 2*10/100/1000M RJ45 

Дополнительные выходы 

1 х RS485 выход, 1 х DC12V выход (заряд), 1 х Mini USB разъем,  
1 х 3,5 мм аудио, 1 х кнопка сброса, 1 х выключатель питания 

 

Тестирование IP камер 
ONVIF 2.4.1, RTSP, поиск камер в сети, получение изображения, 

настройка, PTZ управление, поддержка аудио. 

Тестирование HDCVI и аналоговых 

камер 

HDCVI 
1280x720P 60к/с  
1920x1080P 30к/с  

2560x1440P 30к/с 

AHD 

1280x720P 60к/с 
1920x1080P 30к/с  

2048x1536 30к/с 
 2560x1440 30 к/с 

 2592x1944 20к/c 

TVI 
1280x720P 30к/с 
1920x1080P 30к/с  

2560x1440 15 к/с 

Тестирование кабеля UTP 
Проверка целостности кабеля UTP и отображение результатов на 

дисплее монитора, тестирование IP адреса камеры, тестирование PoE 

Управление 12 функциональных клавиш, QWERTY-клавиатура 

Питание камер PoE (802.3af, 802.3at), DC 12V, 2A 

Батарея Встроенная 7.4 В литиевая полимерная батарея, 22.2Вч  

Время работы/зарядки 8 часов, 3-4 часа на зарядку устройства 

Рабочая температура -10°С - +55°С 

Относительная влажность 30 ~ 90 % 

Габаритные размеры 190(В) x 113(Ш) x 37(Г) мм 

Вес 1.6 кг 

 
Правила и условия монтажа и подключения 



 
 

 

 
ВНИМАНИЕ!  
Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 

 

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by 
 

Правила и условия безопасной эксплуатации 
Запрещается эксплуатация прибора в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается 

неправильная установка монитора, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем.  
Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса монитора и защитного 

стекла от пыли и грязи, проверку правильности установки прибора, качества кабельных соединений и 
герметичность конструкции.  

При обнаружении неисправностей прибора должен быть передан в установленном порядке для ремонта в 

соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается. 
 

Комплектность и упаковка продукта 
 

В комплект сервисного прибора входит:  
-прибор 

-зарядное устройство 
-инструкция по эксплуатации 

-комплект кабелей 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
 

Прибор упакован в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и 
хранения.  

 
Условия хранения и эксплуатации 

Эксплуатация и хранение прибора допускается при температуре окружающего воздуха от -10°С до +55°С и 
относительной влажности воздуха до 90%. Прибор в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя 
допускается транспортировать только в закрытом транспорте  (самолетах,  железнодорожных вагонах, 

контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения прибора при 
отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее 

необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям 
эксплуатации.  

 

http://www.secur.by/


Диагностика и устранение неисправностей 

Возможные неисправности: 
1) При отсутствии сигнала с прибора проверьте кабельное соединение, целостность кабеля и наличие 

питания. 
2) При наличии помех и искажений сигнала проверьте кабельные соединения и условия прохождения 

кабельной трассы. 

3) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю. 
 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного 

талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в 
гарантийном талоне на изделие. 

 

Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD. 

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 

310053 
 

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в «Сфера Секьюрити»  220118, г. Минск, 
ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 
_______________________________ 

(подпись) 

Дата производства: 

___________         20__г. 
(Месяц)                  (Год) 


