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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Шифр
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10.

11.15-020.ÑÎÒ

11.

11.15-020.ÑÎÒ

Наименование

Примечания
3 листа
30 листов

Общие данные.
Пояснительная записка.
Схема структурная. Условные обозначения.
Ïëàí ðàçìåùåíèÿ êàáåëüíûõ òðàññ è îáîðóäîâàíèÿ ÑÎÒ
íà ïëàíå 1-ãî ýòàæà (Ì 1:200)
Ïëàí ðàçìåùåíèÿ êàáåëüíûõ òðàññ è îáîðóäîâàíèÿ ÑÎÒ
íà ïëàíå 2-ãî ýòàæà (Ì 1:200)
Ïëàí ðàçìåùåíèÿ êàáåëüíûõ òðàññ è îáîðóäîâàíèÿ ÑÎÒ
íà ïëàíå 3-ãî ýòàæà (Ì 1:200)
Схема электрических соединений.
Типовой способ прокладки гофротрубы по фасадным
стенам.
Пример монтажа наружных видеокамер и крепления
гофротрубы ПНД.
Типовой способ прокладки кабель-канала по внутренним
стенам и перекрытиям.
Кабельный журнал.

2 листа

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

№ п/п
1.
2.
3.

11.15-020.ÑÎÒ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

11.2015

Проверил

Казак А.М.

11.2015

ðàéоíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Общие данные.

Исполнил

Иванов И.П.

11.2015

Стадия

Лист

Листов

Р
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3
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование

Примечания

Ссылочные документы
Система проектной документации для строительства.
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
Основные требования к проектной и рабочей документации.
Система проектной документации для строительства. Правила
ГОСТ 21.501-2011 СПДС выполнения рабочей документации архитектурных и
конструктивных решений.
Средства и системы контроля и управления доступом.
ОСТ Р51241-98
Классификация. Общие технические требования. Методы
испытания.
Системы охранные телевизионные. Технические требования и
ГОСТ Р51.558-2000
методы испытаний.
Технические средства систем безопасности объектов.
РД 78.36.002-99
Обозначения условные графические элементов систем.
Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и
РД 78.36.008-99
домофонов.
РД 78.36.002-99
Выбор и применение систем видеоконтроля.
РД 78.36.003-2002
Инженерно техническая укрепленность.
Виды, комплектность и обозначение документов при создании
ГОСТ 34.201-89
автоматизированных систем.
Инструкция о составе, порядке разработки, согласования
СНиП 11-01-95
проектно-сметной документации.
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
СНиП 11-04-2003
утверждения градостроительной документации.
ПУЭ
Правила устройства электроустановок ПУЭ.
СНиП 31-06-2009
Общественные здания и сооружения.
ÑÍèÏ 3.05.06-85
Электротехнические устройства.
СНиП 12.03-2001
Безопасность труда в строительстве.
Прилагаемые документы
11.15-020.ÑÎÒ
Спецификация оборудования и материалов.
Сертификаты
Техническое задание
Смета № 1

2 листа
16 листов
7 листов
9 листов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

16.
17.
18.
19.

Обозначение
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Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата
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Иванов И.П.

11.2015

Проверил

Казак А.М.

11.2015
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Общие данные.
Исполнил

Иванов И.П.

11.2015
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Лист
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Основные показатели
системы охранного телевидения
Наименование
защищаемых
помещений

№
п/п.

Оборудование, шт.

Защищаемая
площадь,
м2

Тип

Кол.

IP видеорегистратор TRASSIR
QuattroStation Pro
Видеомонитор
Smartec STM-223
ðàéоíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

1

1
2

Коммутатор SW-62422/B
7136,21 м2

3

Видеокамера внутренняя
Infinity CXD-2000EX (II)
Видеокамера наружная
Infinity TPC-2000EX (II)
Видеокамера наружная
Infinity CVPD-2000EX (II)

29
14
1

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И ДРУГИХ НОРМ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИЙ.
НАСТОЯЩИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН НА ОСНОВАНИИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ЗАКАЗЧИКОМ АРХИТЕКТУРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

Главный инженер проекта:

Иванов И.П.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано
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Казак А.М.
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Исполнил

Иванов И.П.
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1. Краткая характеристика объекта.
Зàщèòå поäëåжèò пåðèмåòð зäàíèÿ è помåщåíèÿ ðàéоíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà по àäðåñó: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Ïëощàäь зäàíèÿ - 7136,21 м2
Помещения объекта отапливаемые, средняя температура - 20°С, влажность не более 70%.

2. Назначение системы охранного телевидения.
Система охранного телевидения предназначена для:
• обеспечения круглосуточного визуального контроля в режиме реального времени и передачи визуальной
информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта на локальный пункт
централизованного наблюдения, в специально выделенное помещение.
• обеспечения уровня безопасности и правопорядка за помещениями и записи информации с видеокамер для
предотвращения несанкционированного доступа в помещения объекта.
• обеспечения возможности восстановления хода событий на основе анализа архивов информации.
Целями создания СОТ являются:
• повышение оперативности и эффективности работы служб обеспечения общественной безопасности и
правопорядка всех уровней за счет своевременного получения видеоинформации об оперативной обстановке на
объекте, поступающей с мест установки камер видеонаблюдения;
• усиление информационной базы заинтересованных служб для сокращения времени реакции на события,
происшествия и преступления в процессе выполнения задач по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности на территории объекта за счет использования видеоинформации;
• обеспечение возможности восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов.
СОТ обеспечивает:
Согласовано

• сбор, обработку, отображение и документирование информации, поступающей на IP видеосервер; вывод на
дисплей видеомониторов всей необходимой информации об объекте и характере произошедшего на нем события
(изображение, текущее время); документирование (запись на жесткий диск) изображения со всех видеокамер.

Взам. инв. №

Видеоархив хранится не менее 10 суток. При этом система автоматически выдает сигнал тревоги при пропадании
видеосигнала от какой-либо видеокамеры (контроль целостности кабельных коммуникаций, исправности
видеокамер и сети электропитания);
• Система охраняет вход, территорию и помещения объекта.

Подп. и дата
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3. Структура системы охранного телевидения.
В структуру СОТ входят следующие компоненты:
- IP видеокамеры наружного размещения в герметичном исполнении, с подогревом и ИК-подсветкой;
- IP видеокамеры внутреннего размещения в герметичном исполнении, с ИК-подсветкой;
- IP видеорегистратор;
- источники бесперебойного питания;
- кабельные коммуникации;
- мониторы.
Все оборудование СОТ адаптировано к местным климатическим условиям, стандарту телевизионного сигнала,
параметрам промышленной электросети (однофазная, напряжение 220В переменного тока, частота 50 Гц) и
требованиям безопасной эксплуатации, принятым в РФ.
Источником видеосигнала служат цветные IP видеокамеры высокого разрешения в защитных корпусах
вандалоустойчивого исполнения.
Прием и обработка видеосигналов от видеокамер осуществляется путем записи в реальном времени на жесткие
диски IP видеосервера в автоматическом режиме. Просмотр поступающих видеоизображений может
осуществляться в различных режимах:
- полноэкранное изображение;
- последовательный вывод изображений;
- мультиэкранное изображение.
Вывод изображений осуществляется на видеомониторы.
Встроенный в IP видеокамеры и IP видеосервер детектор движения позволяет осуществлять запись по
“òðåâоãå”. Ïðè ýòîì ïðè оòñóòñòâèè äâèжåíèÿ â çзîíå íàáëюäåíèÿ (êðомå зàðàíåå опðåäåëåííых оáëàñòåé
мàñêèðоâêè) âèäåоàðхèâ íå âåäåòñÿ.
В ñооòâåòñòâèè ñ òåхíèчåñêèм зàäàíèåм зàпèñь пðоèзâоäèòñÿ êðóãëоñóòочíо â ðåжèмå ðåàëьíоãо âðåмåíè.

4. Расчет времени записи архива.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Исходные данные:
Коëèчåñòâо êàмåð – 44
Кàчåñòâо зàпèñè – âыñоêоå
Вèäåо ñòàíäàðò - SXGA
Кодек – Н.264
Кадров/сек – 25
Средний размер кадра – 29,55 кб
Разрешение – 1280х1024
Суммарная емкость HDD – 6х6Тб – 36 Тб
Размер архива с одной видеокамеры в сутки при 100% записи равняется 0.06 Тб
При круглосуточной записи с 44 камер и времени хранения архива в 10 суток, необходимый размер емкости
архива равен 26,4 Тб.

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист

2.2

5. Состав применяемого оборудования и его характеристики.
Состав применяемого оборудования:
• IP видеорегистратор TRASSIR QuattroStation Pro;
• Источник бесперебойного питания APC SURTD3000RMXLI Smart-UPS RT 3000VA RM;
• Источник бесперебойного питания APC SURT1000RMXLI Smart-UPS RT1000VA RM;
• Источник бесперебойного питания APC BE400-RS Back-UPS ES 400VA;
• Коммутаторы SW-62422/B;
• IP видеокамеры внутренние антивандальные купольные цветные Infinity CXD-2000EX (II);
• IP видеокамеры уличные антивандальные купольные цветные Infinity CVPD-2000EX (II);
• IP видеокамеры уличные антивандальные цветные Infinity TPC-2000EX (II);
• Видеомониторы Smartec STM-223.
Характеристики применяемого оборудования:

IP видеокамера Infinity CXD-2000EX (II)

CXD-2000EX (II) – 2-мегапиксельная купольная видеокамера, предназначенная для установки в помещениях.
Одной из особенностей камеры является специальная модульная конструкция корпуса, которая позволяет
помимо стандартной накладной установки осуществлять врезной монтаж камеры в подвесной потолок или
другую поверхность.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Технические характеристики

Изм.

Матрица

1/2.8'' Sony Exmor IMX 322 CMOS 2M

Процессор

HiSilicon 3516C

Максимальное
разрешение

2 Мпикс (1920×1080)

Чувствительность

0,01 лк (цвет) / 0 лк (ИК-подсветка)

Объектив

варифокальный 2,8 – 12 мм

ИК-подсветка

12 светодиодов, дальность подсветки до 20 м, 850 нм

Формат сжатия

H.264 (High / Main / Base Profile) / M-JPEG

Разрешение

1920х1080 / 1280х1024 / 704×х576 /640х480 / 640х360 / 360х288
320×х240 / 176х144

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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Скорость потока

25 кадров/сек.
одновременная передача двух потоков
+ поток с уменьшенной частотой кадров

Сетевые протоколы

HTTP, HTTPS, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP

Передача аудио

двунаправленная, форматы сжатия G.711-Alaw / G.711-Ulaw / RAW-PCM

Режим день/ночь

механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто / по времени)

Динамический диапазон
(WDR)

цифровая система D-WDR (вкл. / выкл. / настройка уровня)

Электронный затвор

авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.)

Баланс белого

–

Система шумоподавления

2D / 3D-DNR (настройка чувствительности)

Детектор движения

произвольная область (вкл. / выкл. / расписание /
настройка чувствительности)

Маскирование приватных
зон

до 4 зон

Действие при тревоге

запись на карту памяти / отправка кадров по e-mail

Настройка изображения

яркость, контрастность, насыщенность, резкость

Изменение изображения

коридорный режим / отражение по горизонтали / отражение по вертикали
/ поворот на 180°

Сетевой интерфейс

10/100Mbit Ethernet (с поддержкой PoE)

Тревожные контакты

1 тревожный вход, 1 релейный выход

Аудио входы / выходы

встроенный микрофон, 1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA)

Карта памяти

Micro SD

Аналоговый видео выход

разъем RCA

Корпус

для помещений

Температура
эксплуатации

от -10 °С до +55 °С

Питание

12 В пост. / PoE

Потребление

3,8 Вт (без подсветки) / 6,3 Вт (с подсветкой)

Вес

450 г

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Многопотоковая
передача

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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IP видеокамера Infinity CVPD-2000EX (II)

CVPD-2000EX (II) - 2-мегапиксельная уличная купольная видеокамера со встроенной ИК-подсветкой
Рабочие механизмы камеры размещены внутри прочного корпуса и защищены от воздействия окружающей среды и
от возможных актов вандализма, поэтому она может быть установлена на самых ответственных участках
охраняемой зоны, в помещениях или на улице.
Технические характеристики
Матрица

1/2.8'' Sony Exmor IMX 322 CMOS 2M

Процессор

HiSilicon 3516C

Максимальное разрешение

2 Мпикс (1920 x 1080)

Чувствительность

0,01 лк (цвет) / 0 лк (ИК-подсветка)

Объектив

варифокальный 2,8 – 12 мм

ИК-подсветка

12 светодиодов, дальность подсветки до 20 м, 850 нм

Формат сжатия

H.264 (High / Main / Base Profile) / M-JPEG
1920х1080 / 1280х1024 / 704х576 / 640х480 / 640х360

Разрешение

/
360х288 / 320х240 / 176×х144

Скорость потока

25 кадров/сек.

Многопотоковая передача

одновременная передача двух потоков
+ поток с уменьшенной частотой кадров

Сетевые протоколы

HTTP, HTTPS, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP,
DDNS, NTP

Передача аудио

двунаправленная, форматы сжатия G.711-Alaw / G.711-Ulaw
/ RAW-PCM

Взам. инв. №

Режим день/ночь

механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто / по времени)

Подп. и дата

Динамический диапазон (WDR)
Электронный затвор

авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.)

Баланс белого

–

Система шумоподавления

2D / 3D-DNR (настройка уровня)
произвольная область (вкл. / выкл. / расписание /
настройка чувствительности)

Детектор движения

Инв. № подл.

Маскирование приватных зон

Изм.

цифровая система D-WDR (вкл. / выкл. / настройка
уровня)

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

до 4 зон

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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запись на карту памяти / активация тревожного выхода
/
отправка кадров по e-mail

Действие при тревоге
Настройка изображения

яркость, контрастность, резкость, насыщенность

Изменение изображения

коридорный режим / отражение по горизонтали /
отражение по вертикали / поворот на 180°
10/100Mbit Ethernet (с поддержкой PoE)

Тревожные контакты

1 тревожный вход, 1 тревожный выход

Аудио входы / выходы

1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA)

Карта памяти

Micro SD

Аналоговый видео выход

разъем RCA

Корпус

вандалозащищенный (IK10), уличный (IP66)

Температура эксплуатации

от -40 °С до +55 °С

Питание

12 В пост. / PoE

Потребление

3,8 Вт (без подсветки) / 6,3 Вт (с подсветкой)

Вес

850 г

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сетевой интерфейс

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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IP видеокамера Infinity TPC-2000EX (II)

TPC-2000EX (II) – профессиональная 2-мегапиксельная уличная видеокамера со встроенной ИК-подсветкой,
предназначенная для ведения круглосуточного наблюдения на объектах любого уровня сложности и при любых
погодных условиях.
Технические характеристики
Матрица

1/2.8'' Sony Exmor IMX 322 CMOS 2M

Процессор

HiSilicon 3516C

Максимальное разрешение

2 Мпикс (1920 х 1080)

Чувствительность

0,01 лк (цвет) / 0 лк (ИК-подсветка)

Объектив

варифокальный 2,8 – 12 мм

ИК-подсветка

17 светодиодов, дальность подсветки до 27 м, 850 нм

Формат сжатия

H.264 (High / Main / Base Profile) / M-JPEG
1920х1080 / 1280х1024 / 704х576 / 640х480 /
640х360 / 360х288 / 320х240 / 176х144

Разрешение

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Скорость потока

25 кадров/сек.

Многопотоковая передача

одновременная передача двух потоков
+ поток с уменьшенной частотой кадров

Сетевые протоколы

HTTP, HTTPS, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP,
DDNS, NTP

Передача аудио

двунаправленная, форматы сжатия G.711-Alaw / G.711Ulaw / RAW-PCM

Режим день/ночь

механический ИК-фильтр(цвет / чб / авто / по
времени)

Динамический диапазон (WDR)

цифровая система D-WDR (вкл. / выкл. / настройка
уровня)

Электронный затвор

авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.)

Баланс белого

–

Система шумоподавления

2D / 3D-DNR (настройка уровня)
произвольная область(вкл. / выкл. / расписание /
настройка чувствительности)

Детектор движения

Изм.

Маскирование приватных зон

до 4 зон

Действие при тревоге

запись на карту памяти / отправка кадров по e-mail

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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Настройка изображения

яркость, контрастность, насыщенность, резкость

Изменение изображения

коридорный режим / отражение по горизонтали /
отражение по вертикали / поворот на 180°
10/100Mbit Ethernet (с поддержкой PoE)

Тревожные контакты

1 тревожный вход, 1 тревожный выход

Аудио входы / выходы

1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA)

Карта памяти

SD

Аналоговый видео выход

разъем RCA

Корпус

вандалозащищенный (IK05), уличный (IP66)

Температура эксплуатации

от -45 °С до +55 °С

Питание

12 В пост. / PoE

Потребление

3,8 Вт (без подсветки) / 10,4 Вт (с подсветкой)

Вес

1650 г

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сетевой интерфейс

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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Источник бесперебойного питания APC SURTD3000RMXLI Smart-UPS RT 3000VA RM

Описание APC SURTD3000RMXLI Smart-UPS RT 3000VA RM:
APC Smart-UPS RT 3000 RM, 2100 Watts / 3000 VA,Входной 230V / Выход 230V, Interface Port Smart-Slot, Extended
runtime model, Высота аппаратурной стойки 3 U.
Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки,
Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, руководство пользователя (SURTD3000RMXLI).
Технические характеристики APC SURTD3000RMXLI Smart-UPS RT 3000VA RM:
Выход
Максимальная выходная мощность
Максимальное задаваемое значение
мощности
Номинальное выходное напряжение
Надпись об уровне выходного
напряжения
Эффективность под полной
нагрузкой
Искажения формы выходного
напряжения
Выходная частота
(синхронизированная с электросетью)
Пик-фактор
Тип формы напряжения
Выходные соединения

2100 Ватт / 3000 ВА
2100 Ватт / 3000 ВА
230V
Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
91.00%
Less than 3%
50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1
3:1
Sine wave
(8) IEC 320 C13
(2) IEC 320 C19

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

(3) IEC Jumpers
Входной
Байпас
Номинальное входное напряжение
Входная частота

Internal Bypass (Automatic and Manual)
230V
50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
British BS1363A

Тип входного соединения

IEC-320 C20

Длина шнура
Диапазон входного напряжения при
работе от сети

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

Schuko CEE 7/EU1-16P
2.44 метр
160 - 280В

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Диапазон регулировки входного
100 - 280В
напряжения при работе от сети
Другие значения входного
220,240
напряжения
Батареи и продолжительность автономной работы
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с
Тип батареи
загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные
2
батареи
Типовое время перезарядки
2.50 часов
Сменный комплект батарей
RBC44
Количество сменных комплектов
1
батарей
Типовая продолжительность работы
в автономном режимепод половинной
33.9 Минуты (1050 Ватт)
нагрузкой
Типовая продолжительность работы
в автономном режимепод полной
14.1 Минуты (2100 Ватт)
нагрузкой
График времени работы на
Smart-UPS RT
аккумуляторах
Дополнительное оборудование для
увеличения времени работы от
APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V
аккумуляторов для
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт
SmartSlot
Количество доступных интерфейсов
1
SmartSlot™
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также
индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от
Панель управления
батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload
(перегрузки) : и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал
Звуковой сигнал
исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг по уровню поглощаемой
480 Джоули
энергии всплеска
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда
остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение
Фильтрация
всплеска напряжения без временной задержки : соответствие
требованиям UL 1449
Физические
Максимальная высота
130.00 mm
Максимальная ширина
432.00 mm
Максимальная глубина
660.00 mm
Высота аппаратурной стойки
3 юнит
Масса нетто
54.55 КГ
Масса брутто
63.64 КГ
Высота в упаковке
347.00 mm
Ширина в упаковке
603.00 mm
Глубина в упаковке
980.00 mm

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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Цвет
Черный
Окружающей среды
Рабочий диапазон параметров
окружающей среды
Рабочий диапазон относительной
влажности
Рабочий диапазон высоты над
уровнем моря
Температура хранения
Относительная влажность хранения
Высота над уровнем моря хранения
Уровень акустического шума на
расстоянии 1 метра от поверхности
устройства
Тепловыделение в режиме работы от
сети
Соответствие

0 - 40 °C
0 - 95%
0-3000 метр
-15 - 45 °C
0 - 95%
0-15000 метр
55.00 дБ(А)
655.00 BTU/час
BSMI,C-tick,CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN
61000-3-2,GOST,JEON,UL 1778,VCCI,VDE
2 года на ремонт или замену

Соответствие требованиям

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стандартная гарантия

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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Источник бесперебойного питания APC SURT1000RMXLI Smart-UPS RT 1000VA RM

Описание APC SURT1000RMXLI Smart-UPS RT 1000VA RM:
APC Smart-UPS RT 1000 RM, 700 Watts / 1000VA,Входной 230V / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232,
SmartSlot, Extended runtime model, Высота аппаратурной стойки 2U
Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки,
Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, руководство пользователя (SURT1000RMXLI).
Технические характеристики:
Выход
Максимальная выходная мощность
Максимальное задаваемое значение
мощности
Номинальное выходное напряжение
Надпись об уровне выходного
напряжения
Эффективность под полной
нагрузкой
Искажения формы выходного
напряжения
Выходная частота
(синхронизированная с электросетью)
Пик-фактор
Тип формы напряжения

700 Ватт / 1000 ВА
700 Ватт / 1000 ВА
230V
Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
88.00%
Less than 3%
50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1
3:1
Sine wave
(6) IEC 320 C19

Выходные соединения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

(2) IEC Jumpers
Входной
Байпас
Built-in Bypass
Номинальное входное напряжение
230V
Входная частота
50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Тип входного соединения
IEC-320 C14
Диапазон входного напряжения при
160 - 280В
работе от сети
Диапазон регулировки входного
100 - 280В
напряжения при работе от сети
Другие значения входного
220,240
напряжения
Батареи и продолжительность автономной работы
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с
Тип батареи
загущенным электролитом : защита от утечек

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Предварительно установленные
батареи
Типовое время перезарядки
Количество сменных комплектов
батарей
Типовая продолжительность работы
в автономном режиме под половинной
нагрузкой
Типовая продолжительность работы
в автономном режиме под полной
нагрузкой
График времени работы на
аккумуляторах
Дополнительное оборудование для
увеличения времени работы от
аккумуляторов для

1
3 часов
1
24.4 Минуты (350 Ватт)
10.2 Минуты (700 Ватт)
Smart-UPS XL
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V

Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт
DB-9 для RS-232,Разъем SmartSlot
Количество доступных интерфейсов
1
SmartSlot™
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей,
а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery
Панель управления
(работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены
батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass (подачи
напряжения на нагрузку через байпас)
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал
Звуковой сигнал
исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг по уровню поглощаемой
420 Джоули
энергии всплеска
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда
остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение
Фильтрация
всплеска напряжения без временной задержки : соответствие
требованиям UL 1449
Физические
Максимальная высота
85.00 mm
Максимальная ширина
432.00 mm
Максимальная глубина
483.00 mm
Высота аппаратурной стойки
2 юнит
Масса нетто
23.00 КГ
Масса брутто
27.80 КГ
Высота в упаковке
286.00 mm
Ширина в упаковке
630.00 mm
Глубина в упаковке
594.00 mm
Цвет
Черный
Окружающей среды
Рабочий диапазон параметров
0 - 40 °C
окружающей среды
Рабочий диапазон относительной
0 - 95%

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ
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влажности
Рабочий диапазон высоты над
уровнем моря
Температура хранения
Относительная влажность хранения
Высота над уровнем моря хранения
Уровень акустического шума на
расстоянии 1 метра от поверхности
устройства
Тепловыделение в режиме работы от
сети
Соответствие
Соответствие требованиям

-20 - 50 °C
0 - 95%
0-15000 метр
50.00 дБ(А)
239.00 BTU/час
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN
60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE
2 года на ремонт или замену, предлагаются дополнительные
абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на
место, дополнительные абонементы на продление гарантии

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Стандартная гарантия

0-3000 метр

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист
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Источник бесперебойного питания APC BE400-RS Back-UPS ES 400VA

Описание APC BE400-RS Back-UPS ES 400VA:
ИБП серии Back-UPS ES обеспечивают доступную по цене защиту домашних компьютеров с использованием
аккумуляторов и схем подавления всплесков напряжения. Достаточное количество выходных розеток для защиты
всех компонентов системы, встроенные фильтры для телефонных линий (совместимые с технологией DSL) и простое
в установке ПО корректного завершения работы системы делают эти устройства наиболее эффективным решением
для защиты по электропитанию компьютеров в домах и домашних офисах.
Технические характеристики APC BE400-RS Back-UPS ES 400VA:
240 Ватт / 400 ВА
230В
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
4-8 мс
(4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание) / (4) Schuko CEE 7
Выходные соединения
(Защита от всплесков напряжения)
Номинальное входное напряжение 230В
Диапазон входного напряжения при
180 - 266В
работе от сети
Входная частота
50/60 Гц
Время перезарядки
16 часов
Максимальный входной ток
10A
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с
Тип батареи
загущенным электролитом
Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On
Панель управления
Battery (работы от батарей)
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал
Звуковой сигнал
исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Фильтрация
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр
Защита факс-модема / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T со
Защита линий передачи данных
стороны телефонной линии / сетевого соединения с розеткой RJ-45
Габариты (мм)
86x230x285
Вес (кг)
5.40

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Максимальная выходная мощность
Номинальное выходное напряжение
Тип формы напряжения
Время переключения

Изм.
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Монитор Smartec STM-223 - оптимальный вариант для использования в составе многоканальных систем
видеонаблюдения. Мониторы Smartec STM-223 поддерживают разрешение Full HD и обеспечивают особо высокое
качество и четкость выводимого изображения, в связи с этим их рекомендуется подключать к источникам
видео высокого разрешения, оснащенным видеовыходами HDMI/VGA (например, к видеорегистраторам Delta-серии).
Подключение видеорегистраторов с выходом HDMI наиболее целесообразно использовать для просмотра в
мультиэкранном режиме текущего видео и записи с камер с разрешением D1, поскольку при этом достигается
максимальное качество изображений в пределах каждого из окон мультиэкрана. Ввиду отсутствия
цифроаналогового преобразования мультиэкранное изображение с видеорегистратора при передаче через
интерфейс HDMI имеет лучшее качество, чем при подключении через VGA.
За счет малого времени отклика данные LCD-мониторы Smartec STM-223 воспроизводят видео в режиме
реального времени без смазывания изображения, поэтому их можно применять для просмотра динамического
видео (например, при идентификации регистрационных номеров автомобилей, проезжающих по автотрассе, или
мониторинге высокоскоростных технологических процессов).
Технические характеристики Smartec STM-223:
Диагональ:
22"
ЖК-панель:
Innolux MT215DW01 V.2 (TFT)
Поддерживаемое соотношение сторон изображения (Г:В): 16:9 (HDMI), 4:3 (RGB)
Разрешение (макс.):
1920х1080 пикс. (HDMI), 1280x1024 пикс. (RGB)
Контрастность:
1000:1
Яркость:
250 кд/м2
Глубина цвета:
8 бит, 16.7 млн. цветов
Угол обзора (Г/В):
170°/160°
Время отклика:
5 мс
Видеовходы:
HDMI, VGA, 2xBNC
Видеовыходы:
2xBNC (сквозной выход)
Аудиовход:
2xRCA, PC audio
Питание:
12 В пост. тока, 5 А
Потребляемая мощность
50 Вт (макс.)
Диапазон рабочих температур и относительной
-10...+45°С ; 20-85% (без конденсата)
влажности:
Габаритные размеры:
510х58х311 мм
Масса:
7.7 кг
Комплект поставки:
LCD-монитор, ИК-пульт, настольная подставка,
адаптер, шнур питания, кабель 15-контактный DSub (1.8 м), аудиокабель d 3.5 мм (1.5 м), руководство
пользователя (CD)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Видеомонитор Smartec STM-223

Изм.
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Коммутатор SW-62422/B

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

PoE коммутатор Fast Ethernet на 26 портов.
Характеристики:
Общее кол-во портов: 26
Кол-во портов FE+PoE: 24
Кол-во портов FE: Кол-во портов GE+PoE: Кол-во портов GE (не Combo порты): Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP): 2
Мощность PoE на один порт (макс.): 30 Вт
Суммарная мощность всех портов (макс.): 245 Вт
Стандарты PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at
Метод подачи PoE: Метод А: 1, 2 (+), 3, 6 (-)
Топология подключения: Звезда; Каскад
Буфер пакетов: 352КБ
Таблицы MAC-адресов: 4К
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric): 8,8 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate): 6,5472 Мбит/с
Store-and-Forward Auto MDI/MDIX Auto Negotiation IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
Стандарты и
IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE
протоколы:
802.3at Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802.3x Flow Control
Функциии уровня 2: Качество обслуживания (QoS): Безопасность: Управление: Индикаторы: • Power (на устройство) • Link/Activity (на порт) • PoE: Status/Activity (на порт)
Питание: AC 110-240V
Энергопотребление (без нагрузки PoE): 5 Вт
Размеры (ШхГхВ) (мм): 440x220x44
Рабочая температура: 0…+50°С

Изм.
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IP видеорегистратор TRASSIR QuattroStation PRO

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Краткое описание
Гибридный видеорегистратор 128 канальный; TRASSIR OS (на базе Linux); 128 (всего) IP или аналоговых камеры
(не более 64 аналоговых камер при комплектации системами DV или Silen или Optima); Суммарный поток 700
Мбит/с; 4 видеовыхода 2 x DVI, 2 x DVI/HDMI (переходник DVI-VGA в комплекте); 8 х HDD/SSD 3.5" любой емкости
(приобретаются отдельно); 2 х 10/100/1000BASE-T; 19'', 4U; 452х648х178 мм. Салазки в комплекте. Лицензии и
ПО видеоаналитики приобретается отдельно.
Назначение изделия
Гибридный сетевой видеорегистратор для IP и аналоговых систем видеонаблюдения. Запись до128 каналов (25
к/с на канал) на сервер. Отображение до 128 каналов видео на 4 VGA. Опциональная возможность подключения
напрямую до 32-х аналоговых камер. Процессор Intel Core 5. До 10 жестких дисков (2Тб в комплекте). 4GB ОЗУ
(или более). 2 сетевых адаптера 1Гбит. DVD-RW. 220х430х620 мм. 19" Rack Mount AC220B.
Особенности
Специальные и интеллектуальные функции. Цифровые видеорегистраторы TRASSIR могут быть оснащены
дополнительно расширенным функционалом.
ActiveSearch – эксклюзивная разработка DSSL для работы с видеоаналитикой – поиск в архиве возведен на
новый уровень удобства и скорости.
AutoTRASSIR - распознавание номеров транспортных средств – новая версия обладает мощным
функционалом, не требует настРоЕк и имеет высокую производительность.
ActiveDome – наиболее прогрессивная функция управления поворотными камерами SpeedDome (например,
ActiveDome может управлять поворотными IP видеокамерами Axis). Ускоряет работу оператора в десятки раз,
позволяет контролировать множество поворотных камер. В сочетании с SIMT – объектным детектором нового
поколения (так же может быть использован на IP видеокамерах и IP видеосерверах Axis), дает возможность
автоматического сопровождения целей скоростными поворотными камерами SpeedDome. DVR, оснащенный
детектором SIMT, превращается в мощный инструмент событийного анализа видеозаписей.
POS – интеграция с кассовыми терминалами — позволяет в буквальном смысле спасать деньги в торговле
за счет анализа действий кассиров, видеозаписей и других событий в поле зрения камер
Комплектация
Системный блок. Архив: жесткий диск 2Тб (15Гб отводится под системный раздел).
Компьютерная мышь. Клавиатура. DVD-RW привод. Разъемы для подключения дополнительных мониторов.

Изм.

Операционная система

Linux TRASSIR OS

Количество каналов видео

До 64 аналоговых, до 128 IP-каналов
(суммарное количество не более 128)

Разрешение записи
(для IP-камер)

Любое

Разрешение записи
(для аналоговых камер)

До 960х576 (Wide D1)
до 25 Fps, до 8 Мбит/с

Суммарный поток

До 700 Мбит/сек

Формат сжатия
IP / аналоговые камеры

В зависимости от IP-камеры / H.264
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2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Подключение аналоговых камер

BNC

Размер архива

Возможность установки до 8-и съемных HDD/SDD 3.5''

Система восстановления

TRASSIR Recovery

Количество видео выходов

2 x HDMI, 2 х DVI, 2 x VGA (4 независимых видеовыхода, набор портов
может меняться)

Поддержка USB 2.0/3.0

Есть

Бесплатный сетевой клиент

Да, в том числе мобильные приложения

Опция расширенная видеоаналитика
TRASSIR

Да

Крепление в стойку 19''

Да (салазки в комплекте)

Напряжение питания

220 В

Мощность БП

865 Вт

Диапазон рабочих температур

От +10 до +30°C

Габаритные размеры

452 х 648 х 178 мм

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сетевой интерфейс

Изм.
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Распределительная коробка UJB

Универсальная распределительная коробка для установки видеокамер
•

Класс защиты IP-66

Совместимые видеокамеры
•

CVPD-5000AT

•

TPC-5000AT

•

CVPD-4000AS

•

TPC-3000AT

•

CVPD-2000EX (II)

•

TPC-2000EX (II)

•

CQD-2000EX

•

TPC-2000XR

HDMI удлинитель VE800-A78-G

VE800 HDMI видео удлинитель позволяет передавать видеосигнал между источником HDMI и HDMI дисплеем на
расстояние до 60 метров. Удлинитель состоит из двух модулей — локального VE800L и удаленного VE800R. Для
соединения модулей используются 2 кабеля "витая пара" кат.5 или кат.6.
Особенности
•
•

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изм.

Позволяет удаленно подключить HDMI дисплеем к HDMI-источнику, находящихся на расстоянии до 60 м.
Для соединения локального и удаленного модулей устройства используется два кабеля «витая пара» (Кат. 5e
или Кат.6).
Разрешения HDTV: 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); Разрешения ПК: VGA, SVGA, SXGA, XGA, UXGA, WUXGA
(1920 x 1200)
Передает видео 1080p на 40 метров; 1080i (HDTV) на 60 метров.
Поддержка Dolby True HD and DTS HD Master Audio
Поддержка HDMI 1.3b
Поддержка HDCP 1.1
Поддержка DDC
8-позиционный переключатель для подстройки качества изображения
Скорость передачи данных до 2.25 КБит/c при поддержке разрешения монитора 1080p -->
Совместим с HDMI переключателями и HDMI разветвителями ATEN
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6. Электропитание установки.
Согласно ПУЭ, установки охранного видеонаблюдения по степени обеспечения надежности электроснабжения
относятся к электроприемникам 1-й категории.
Электропитание установки осуществляется от двух независимых источников.
Основное и резервное электропитание IP видеосервера и коммутаторов осуществляется от источников
бесперебойного питания ИБП APC SURTD3000RMXLI Smart-UPS RT 3000VA RM и ИПБ APC SURT1000RMXLI Smart-UPS
RT 1000VA RM .
Основное и резервное электропитание мониторов осуществляется от источника бесперебойного питания ИБП
APC BE400-RS Back-UPS ES 400VA.
Питание IP видеокамер СОТ осуществляется по технологии PoE от коммутаторов, установленных в
телекоммуникационных стойках.
Электроснабжение ~220В системы обеспечивается от электрощита, расположенного в ГРЩ через
автоматический выключатель.
Цепь питания приборов ~220В монтируется кабелем ÂÂÃíã(À)-LSLTx 3х1,5 и ÂÂÃíã(À)-LSLTx 3х2,5 в кабельканале из ПВХ.
Заземление электрооборудования
Элементы электрического оборудования системы соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу
защиты человека от поражения электрическим током. (п. 16.2 СП 5.13130.2009).
Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства
электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями
ГОСТ 12.1.030 и технической документацией заводов-изготовителей. (п. 16.2 СП 5.13130.2009) .
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.
Расчет электропотребления установки:
Расчет питания мониторов:
Исходные данные потребления от сети ~220В:
Монитор Smartec STM-223 – 50 Вт – 2 шт
Источник питания - APC BE400-RS Back-UPS ES 400VA, заявленные производителем
характеристики: 5.2 минуты при потреблении 240 Вт., 18,1 минуты при потреблении 120 Вт.
50 Вт + 50 Вт = 100 Вт – потребление мониторов от сети~220В.
Взам. инв. №

Время работы при нагрузке 100 Вт составит не менее 20 минут, что соответствует условиям технического
задания.

Расчет питания IP видеосервера, коммутаторов и видеокамер:
Подп. и дата

Исходные данные потребления от сети ~220В:
Коммутатор SW-62422/B – 250 Вт – 2 шт
IP TRASSIR QuattroStation Pro -865 Вт – 1 шт
Источник питания - APC SURTD3000RMXLI Smart-UPS RT 3000VA RM, заявленные производителем

Инв. № подл.

характеристики: 14,1 минуты при потреблении 2100 Вт., 33,9 минуты при потреблении 1050 Вт.

Изм.
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250 Вт + 250 Вт + 865 Вт = 1365 Вт – потребление видеосервера, коммутаторов и видеокамер от
сети~220В.
Время работы при нагрузке 1365 Вт составит не менее 24,5 минут, что соответствует условиям
технического задания.

Расчет питания коммутатора и видеокамер:
Исходные данные потребления от сети ~220В:
Коммутатор SW-62422/B – 250 Вт – 1 шт
Источник питания - APC SURT1000RMXLI Smart-UPS RT 1000VA RM, заявленные
производителем характеристики: 24,4 минуты при потреблении 350 Вт., 10,2 минуты при потреблении 700 Вт.
250 Вт – потребление коммутатора и мониторов от сети~220В.
Время работы при нагрузке 250 Вт составит не менее 32,5 минут, что соответствует условиям
технического задания.
Источники бесперебойного питания применены с учетом будущего расширения системы.

Расчет общего токопотребления системы от сети ~ 220 В:
Монитор Smartec STM-223 – 50 Вт * 2 шт = 100 Вт
Коммутатор SW-62422/B – 250 Вт * 3 шт = 750 Вт
IP TRASSIR QuattroStation Pro -865 Вт * 1 шт = 865 Вт
APC SURTD3000RMXLI Smart-UPS RT 3000VA RM – 10 Вт * 1 шт = 10 Вт
APC SURT1000RMXLI Smart-UPS RT 1000VA RM – 5 Вт * 1 шт = 5 Вт

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Итого токопотребление всей системы от сети ~220В составляет – 1730 Вт.

Изм.
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7. Монтаж и размещение оборудования
Размещение оборудования установки охранного видеонаблюдения должно производиться в соответствии с
проектом, требовании технической документации на оборудование.
IP видеосервер и 2 коммутатора разместить в помещении серверной (129) второго этажа в
телекоммуникационной стойке согласно планам, 1 коммутатор разместить в телекоммуникационной стойке на
стене под потолком коридора (116) согласно планам.
Мониторы разместить в помещении вахты (69).
Наружные IP видеокамеры разместить на фасаде здания между 1 и 2 этажами согласно планам.
Внутренние IP видеокамеры разместить на этажах в помещениях согласно планам.
Прокладка кабелей между коммутаторами и IP видеокамерами производится открытым способом по
установленным конструкциям в кабельных каналах и гофротрубе ПНД по стенам и потолкам следующим образом:
- сигнальные линии IP видеокамер – кабелем типа «витая пара» ÊÂÏíã(C)-LSLTx-5å 4õ2õ0,52 мм2 в кабельканалах ПВХ.
Кабели по улице прокладывать в гофрированной трубе из ПНД рассчитанной на эксплуатацию до -40С0.
Уличные видеокамеры расключаются в разпределительных коробках UJB.
Скрутки не допускаются!
Прокладка проводов и кабелей по стенам помещений осуществляется на высоте не менее 2,5 м от пола и не
менее 0,1 м от потолка.
При параллельной открытой прокладке расстояния между кабелями видеонаблюдения и силовыми и
осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м.
При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных
проводов следует принять меры по защите от наводок.
Не допускается совместная прокладка сигнальных цепей видеонаблюдения с цепями напряжением свыше 60В в
одной трубе, одном рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих

Инв. № подл.

Подп. и дата
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сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Изм.
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Общие требования к монтажу
Требования настоящего раздела должны соблюдаться при производстве и приемке работ по монтажу
технологического оборудования.
Установочные работы
- Оборудование может устанавливаться: непосредственно на полу на фундаментной (каркасной) раме, на
фундаменте, аппаратном столе, полке, а также укрепляться на стене или в стенной нише.
- Оборудование должно устанавливаться горизонтально, вертикально и соосно. Вертикальные плоскости
боковых угольников стоек, находящиеся в начале рядов, должны быть расположены по прямой линии.
- Отклонения от проектных привязочных размеров и отметок, а также от горизонтали, вертикали,
параллельности и соосности при установке оборудования не должны превышать допускаемых значений, указанных
в технической документации завода-изготовителя и руководствах по монтажу оборудования отдельных видов.
- Оборудование должно жестко крепиться к конструкциям здания за исключением случаев, предусмотренных
заводской или проектной документацией.
- Крепление оборудования и монтажных конструкций (кронштейнов, раскосов, подвесов, скоб и др.) к
конструкциям здания должно осуществляться дюбелями, анкерными или стяжными болтами, или шурупами.
Допускается непосредственная закладка (заделка) металлических конструкций в каменные и бетонные элементы
зданий. Применение деревянных пробок запрещается.
- При креплении оборудования и монтажных конструкций к стеновым основаниям, предпочтительно применять
наиболее производительный способ крепления с помощью специальных дюбелей-гвоздей или дюбелей-винтов,
пристреливаемых пороховым пистолетом ПЦ-84 (ПЦ 52-1).
- При применении дюбелей пластмассовых или с распорной гайкой, оснащенных соответственно шурупами или
винтами, дюбеля устанавливаются в просверленные или пробитые в стеновых основаниях гнезда.
- Применение анкерных болтов при креплении к конструкциям допускается при толщине стен не менее 12 см.
- Шурупы должны применяться при креплении к деревянным конструкциям. Они должны ввинчиваться; забивка
шурупов запрещается.
Установка конструкций для прокладки станционных кабелей и проводов
- Для прокладки кабелей должны устанавливаться подпольные или напольные каналы (короба), трубопроводы,
консоли.
- При открытой прокладке кабельных трубопроводов по конструкциям зданий трубы должны крепиться скобами
на дюбелях. Крепление кабельных трубопроводов к технологическим, а также крепление путем приварки к
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конструкциям здания запрещается.
Прокладка кабелей и проводов в трубопроводах
- В горизонтальных трубопроводах кабели и провода должны прокладываться без креплений, свободно, без
натяжения.
Подп. и дата

- В вертикальных трубопроводах кабели должны закрепляться на каждом этаже, но не реже чем через каждые
10 м, с помощью клиц или зажимов к концу трубы и протяжной коробке.
Прокладка кабелей и проводов по стенам здания
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- По стенам зданий могут, прокладываться одиночные кабели и провода или небольшие пакеты. Трасса их
прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.
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- Открытая прокладка кабелей и проводов по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее
2,3 м от пола и 0,1 м от потолка.
- Открыто проложенные кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола должны быть защищены от механических
повреждений стальными желобами или угловой сталью.
- Крепление кабелей и проводов к стенам должно выполняться с помощью скреп пластинчатых из
тонколистовой оцинкованной стали для крепления кабелей или проводов с наружным диаметром до 15 мм, фасонных
скоб для крепления кабелей с наружным диаметром свыше 15 мм.
Скрепы (скобы) должны крепиться:
а) с помощью пластмассовых дюбелей, устанавливаемых в просверленные
(пробитые) гнезда;
б) с помощью дюбелей-гвоздей пристреливаемых монтажным пистолетом,
в) приклеиванием с помощью клея "Стык-10" или другого, прошедшего испытания,
г) спиралями из мягкой стальной проволоки с ввернутыми в них шурупами, устанавливаемыми в просверленные
гнезда.
Крепления должны располагаться:
° на горизонтальных участках - через 350 мм;
° на поворотах трассы - через 100 мм от вершины угла в обе стороны;
° на вертикальных участках - через 500 мм.
- Голые кабели в алюминиевой оболочке не должны соприкасаться поверхностью неокрашенных бетонных или
оштукатуренных стен. По таким основаниям прокладка должна выполняться на скобах и клицах с зазором не менее
25 мм между кабелем и стеной.
- Проходы кабелей через стены и перекрытия должны выполняться в неметаллических или стальных трубах,
проложенных под небольшим углом, обеспечивающим допустимый радиус изгиба кабелей, а также в коробах и
проемах.
- Закладка кабелей и проводов непосредственно в строительные конструкции в производственных помещениях
не допускается.
Подключение кабелей и проводов
- Подведенные к оборудованию кабели и провода подключаются к нему через вводные гребенки (колодки), разъемы
или клеммы, установленные на оборудовании.
- К оборудованию, установленному на аппаратных столах, стеллажах, а также к передвижной и переносной
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аппаратуре кабели и провода должны подключаться через переходные устройства (гребенки, розетки и т.д.),
установленные на стене. При установке аппаратных столов, в отдалении от стены стационарный монтаж должен
заканчиваться на переходных устройствах, укрепленных на обвязке стола.
- Настольное оборудование должно подключаться к переходным устройствам посредством штатных гибких
кабелей.
Подп. и дата

- Разделка, оконцевание и подключение к оборудованию или переходным устройствам кабелей и проводов должны
осуществляться в соответствии с технологическими руководствами, составленными с учетом требований ГОСТ
и ТУ на кабели и провода.
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- Подключаемые к оборудованию жилы кабелей и проводов должны иметь запас по длине, достаточный для их
двукратного подключения.
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- При необходимости включения отдельных пар (троек) одного кабеля в рамки, удаленные от основной рамки,
допускается наращивание этих пар жилами такого же диаметра. Наращивание следует производить скруткой с
пропайкой и последующим ее изолированием отрезком кембриковой или полиэтиленовой трубки, закрепляемой с
обеих сторон.
- Длина оголенной части жилы или провода от торца изоляции до места включения должна быть не более 2,0
и не менее 0,5 мм.
- При подключении к оборудованию экранированного кабеля разрешается оставлять без экрана концы длиной
не более 25 мм. При этом неэкранированные концы жил должны быть свиты попарно.
- Жилы кабелей и проводов в зависимости от материала и сечения должны подключаться к оборудованию
следующими способами:
а) медные однопроволочные сечением менее 1 мм2-навивом, пайкой, а при соединениях к зажиму-пластинчатыми
наконечниками;
б) однопроволочные сечением от 1-6 мм2 и многопроволочные 1,0-2,5 мм2-под винтовой зажим. При этом на
конце жилы предварительно должно быть сформировано кольцо по часовой стрелке; концы многопроволочных жил
должны быть облужены;
в) однопроволочные жилы сечением свыше 6 мм2, а многопроволочные свыше 2,5 мм2 перед подключением должны
быть оконцованы наконечниками с помощью пайки или опрессования. Допускается подключение без
предварительного оконцевания наконечниками однопроволочных жил сечением 6-10 мм2 при условии оформления
конца жилы в кольцо по часовой стрелке с предохранением от выдавливания фасонными шайбами и от
самоотвинчивания-пружинными шайбами.
- Жилы, подключаемые пайкой, должны быть закручены вокруг шейки штифта по часовой стрелке на полтора
оборота. При наличии отверстия в штифте жилу следует пропустить в отверстие и прижать к штифту вдоль
оси. Подключаемая жила не должна касаться соседних штифтов.
- Пайка осуществляется припоем ПОС-61 с применением, как правило, в качестве флюса спиртового раствора
канифоли.
- Под один винтовой зажим может подключаться не более двух медных жил. Подключение двух алюминиевых жил
под один винт зажима допускается при условии их оконцевания наконечниками.
- Алюминиевые жилы и наконечники перед включением под винтовой зажим должны быть очищены от окиси и
покрыты тонким слоем технического вазелина.
- При наличии на оборудовании разъемов концы жил кабелей и проводов должны быть оконцованы съемной
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частью разъема. Включение жил на разъем должно осуществляться в соответствии с его конструкцией и
требованиям и п. настоящей инструкции. Зазор между металлическими частями корпуса разъема и жилами-не
менее 3 мм.
Отступления от проектной документации в процессе монтажа технических средств СОТ не допускаются без
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согласования с заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта.
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта,
государственным стандартам и техническим условиям.
По окончании монтажа и пусконаладочных работ заполнить паспорт КСОБ.
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8. Организация строительства.
Сведения об организации производства и проведении монтажных работ.
Монтаж следует проводить в следующей последовательности:
- подготовительные работы;
- протяжка и прокладка кабелей и проводов;
- установка оборудования;
- пусконаладочные работы (комплексная наладка систем телемеханики, установка, отладка и тестирование
системы).
К подготовительным работам следует относить:
- проверку целостности и работоспособности подлежащего установке оборудования;
- подготовку оборудования, материалов и рабочих мест. Состояние кабелей и проводов перед прокладкой
необходимо проверить визуально, а также произвести проверку их жил на обрыв и короткое замыкание с
помощью омметра.
Требования к монтажу технических средств системы охранного телевидения.
Заказчик имеет право осуществлять надзор за качеством проведения монтажно-наладочных работ.
Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организацией согласно
требованиям СНиП 1.06.05-85 по отдельному договору.
Технические средства СОТ допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль
производится монтажной организацией.
Монтаж технических средств СОТ следует выполнять с использованием средств малой механизации,
механизированного и электрифицированного инструмента, и приспособлений, сокращающих объем применяемого
ручного труда.
Выполнение регламента по техническому обслуживанию РСБ
(Технология проведения работ):
Область применения
- Регламент разработан на техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения (жилой сектор).
- Техническое обслуживание производится на фасаде здания, эл. щитовой,
Указания по безопасности производства работ
- При производстве работ необходимо руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда
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(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ— 016 - 2001 РД153 -34.0- 03.150- 00.).
- Работы в зонах категории «повышенной опасности» производятся звеном не менее двух человек.
- Работы вблизи и на токоведущих частях производить с выполнением организационных и технических
мероприятий.

Подп. и дата

- При производстве применять соответствующие защитные средства.
- Применяемые инструмент, приспособления и оснастка должны быть исправны.
- Применяемые измерительные приборы и оборудование должны проходить метрологическую поверку.
- При работе на высоте 1 м и более от уровня пола работы выполнять со страховкой звеном из двух человек.

Инв. № подл.

- Соблюдать правила безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Указания по технологии производства работ
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Получение задания и отчет о выполнении работ
- Получить задание на выполнение работ.
- Расписаться в "Журнале выдачи заданий".

9. Техническое обслуживание.
- Виды технического обслуживания, ремонта и реконструкции СОТ, и их периодичность
- Работоспособность СОТ обеспечивается путем проведения периодического технического обслуживания,
ремонтов и реконструкции в установленные сроки (см. таблицу).
Таблица №1:
Виды технического обслуживания
и ремонта ИСОГБ
Техническое обслуживание и текущий ремонт:
Периодическое техническое обслуживание

№

1

Аварийно-техническое обслуживание
Текущий ремонт

2

Капитальный ремонт

3

Реконструкция

Периодичность
Поэлементно, в сроки
Оперативное устранение возникающих
неисправностей
По мере необходимости
Один раз в 3 года при круглосуточной
работе оборудования
Один раз в 9 лет

Техническое обслуживание
- Осмотры и обследования выполняются персоналом специализированной организации, обслуживающей СОТ в
сроки, согласно таблице 1.
Результаты обследования заносятся в специальный журнал, который находится у управляющей организации.
При выявлении нарушений обеспечивается их устранение. Выполнение работ контролируется персоналом
управляющей организации.
- Аварийно-техническое обслуживание обеспечивает круглосуточное оперативное устранение неисправностей
оборудования СОТ, в т.ч. в выходные и праздничные дни.
- Текущий ремонт выполняется по мере необходимости персоналом специализированной обслуживающей
организацией в объеме, согласно таблице 1.
Капитальный ремонт СОТ
- Выполняется для восстановления исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурса
оборудования СОТ с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. (ГОСТ 18322-78).
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- Производится один раз в три года по отдельному договору специализированной организацией, выбранной по
конкурсу. Приоритет отдается организации, осуществляющей техническое обслуживание СОТ.
- Планирование затрат на капитальный ремонт осуществляется с учетом фактического технического
состояния оборудования СОТ и линии связи к ним.
- Объем капитального ремонта СОТ определяется проектно-сметной документацией, разрабатываемой на

Подп. и дата

основании дефектной ведомости, которая, составляется обслуживающей специализированной организацией.
- При капитальном ремонте выполняются работы согласно средних нормативных сроков службы оборудования
СОТ.
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- Капитальный ремонт оборудования СОТ, вышедшего из строя вследствие пожара, вандальных действий или
иных непредвиденных обстоятельств, производится специализированной организацией, осуществляющей
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техническое обслуживание данного объекта, по отдельному договору с управляющей организацией за счет средств
виновной стороны, а при невозможности определения виновника - за счет средств бюджета или других источников.
Сроки выполнения работ определяются комиссионно представителями специализированной и управляющей
организаций.
Реконструкция СОТ
- Обеспечивает полное восстановление эксплуатационных ресурсов оборудования СОТ (и кабельных линий) с
приданием ему качественно новых эксплуатационных параметров и расширением функциональных возможностей
системы.
- Подлежат реконструкции СОТ, оборудование которых выработало свой эксплуатационный ресурс в сроки, в
целях его восстановления, а также расширения функциональных возможностей системы повышения технического
и эстетического уровня систем.
- Планирование затрат на реконструкцию СОТ осуществляется управляющей организацией совместно со
специализированной обслуживающей организацией.
- Реконструкция СОТ выполняется на основании ПСД, разработанной специализированной организацией по
заказу управляющей организации, представляющей необходимые исходные данные.
- Работы по реконструкции СОТ выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией по
отдельному договору специализированной организацией, выбранной на конкурсной основе.
Приемка выполненных работ.
- Выполненные работы принимаются по акту комиссией в составе представителей управляющей организации,
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание, и организации, выполнившей
капитальный ремонт или реконструкцию.
- После приемки работ в технический паспорт СОТ вносятся изменения по технико-экономическим показателям
и балансовой стоимости.
- Обнаруженные после капитального ремонта и реконструкции СОТ дефекты оборудования устраняются
подрядной организацией, выполнившей указанные виды работ, без дополнительной оплаты, соответственно в
течение шести и двенадцати месяцев, при обеспечении технического обслуживания СОТ в установленном порядке.
Гарантийные сроки установлены в соответствии с паспортами на оборудование СОТ.

Взам. инв. №

10. Охрана труда. Техника безопасности.
Промсанитария и противопожарные мероприятия.
Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при
эксплуатации установок. Нарушение правил техники безопасности может привести к несчастным случаям.
Монтажные и пусконаладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике
безопасности согласно СНиП III-4-80.
Подп. и дата

Обслуживающий персонал допускается к выполнению работ только после прохождения вводного общего
инструктажа по технике безопасности, инструктирования на рабочем месте безопасным методам труда.
Вводный инструктаж производится со всеми вновь принятыми на работу. При инструктаже знакомят с
обязанностями на данном рабочем месте, по данной специальности.

Инв. № подл.

Прохождение инструктажа отмечают в журнале по технике безопасности.

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист

2.29

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по
присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении. Электромонтёры,
обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие
лабораторные испытания.
Все электромонтажные работы обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных
средств должны выполняться с соблюдением "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
и "Правил техники безопасности при электроустановок потребителей Госэнергонадзора”.
При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-87.
При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-103-211-76.
При работе со строительно-монтажным пистолетом следует соблюдать требования РТМ 36.9-88 "Инструменты
пороховые. Типы, технические данные. Область применения. Хранение и ремонт".
При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы и стремянки. Применение
подручных средств категорически запрещается.
При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека.
При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств системы необходимо
руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятийизготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке
приборов контроля и средств автоматизации.
Для предотвращения вредного влияния на здоровье пользователей все применяемое оборудование
соответствует требованиям Сан П и Н 2.2.2.542-96, ГОСТ 12.2.006, ГОСТ 22505-97, ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ, ГОСТ
12.2.032-78 ССБТ, ГОСТ 23000-78. Минимальное расстояние от оператора до монитора исходя из паспортных
данных- 0.45м. Не рекомендуется устанавливать более 4-х мониторов для одного оператора.
Для размещения мониторов на рабочем месте оператора необходимо не допускать попадания на экраны прямого
или отраженного света от ярких источников.
При установке и монтаже оборудования СОТ в ЛЦМ должен быть обеспечен естественный теплообмен для
устанавливаемого оборудования. Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий приборов какими-либо
предметами.
В случае, если монтаж блока источника резервированного питания и иных приборов или их отдельных блоков
производится на горючих основаниях (деревянная стена, монтажный щит из дерева или ДСП толщиной не менее 10
Взам. инв. №

мм) необходимо применять огнезащитный листовой материал (металл толщиной не менее 1 мм, асбоцемент,
гетинакс, стеклотекстолит, стеклопластик толщиной не менее 10 мм), закрывающий монтажные поверхности под
приборами, или специальные металлические щитки по ГОСТ 9413-78, ГОСТ 8709-82. При этом листовой материал

Подп. и дата

должен выступать за контуры установленных на них приборов не менее чем на 100 мм.

11. Охрана окружающей среды
Проект выполнен в соответствии и с учетом всех требований и рекомендаций, обозначенных в федеральном

Инв. № подл.

законе «Об охране окружающей среды» действующим на территории РФ.
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11.2015

ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ïëàí ðàçìåùåíèÿ êàáåëüíûõ òðàññ
è îáîðóäîâàíèÿ ÑÎÒ
íà ïëàíå 2-ãî ýòàæà (Ì 1:200)

Ñòàäèÿ

Ëèñò

Ð

5

Ëèñòîâ

ÎÎÎ "ÏîæÏðîåêòÑÏá"
ìîá.òåë. +79119520601
òåë. 922-63-14
ôàêñ 922-63-15

3 000

ÀÁ

3 000

ÀÀ
ß

195
24.7

âòîðîé ñâåò

3 000

âòîðîé ñâåò

3 000

Þ
194
8.25

AV 39

AV 42

Ý
3 000

191
9.3

87°
3 000

Ш

2

87°

Ô

189
64.6

3 000

196
25.1

196
25.1

193
8.6

192
60.1

3

71°

146
114.0

149
55.3

87°

AV 40

AV 41

190
15.9

147
15.9

148
199.3

48°

3 000

Ó
152
7.0

151
12.0

188
12.0

187
7.0

Ðåêîìåíäóåìûå óãëû îáçîðà âèäåîêàìåð.
Ñîîòâåòñòâèå ôîêóñíîãî ðàññòîÿíèÿ óãëó îáçîðà ñìîòðè â
òàáëèöå
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóñêîíàëàäî÷íûõ ðàáîò, ñîâìåñòíî ñ
ïðåäñòàâèòåëåì Çàêàç÷èêà, ïîäîáðàòü îïòèìàëüíûå çíà÷åíèÿ
â çàìèñèìîñòè îò æåëàåìûõ ñöåí îáçîðà.

Ò
3 000

150
52.1
153
26.1

Ñ

186
35.9

3 000

185
60.1

Áàëêà h=0.3; b=0.2

3 000

Ð
h= 3.15

Ï
3 000

154
62.2
184
25.9

155
52.4

3 000

Í

183
61.4

3 000

Ì
Ë
3 000

156
35.8

182
26.2

181
61.8

157
52.4

3 000

Ê
178
7.0

È
3 000

179
199.7

3 000

175
3.4

180
54.5

173
24.8

168
29.2

3 000

87°

2

161
54.9

162
6.3

163
26.1

87°

164
151.1

AV 43

AV 44

3 000

Ä

172
18.4

165
16.8

3 000

Ã
171
53.1

3 000

Â

166
52.5

âòîðîé ñâåò

Á

11.15-020.ÑÎÒ

167
19.3

170
19.1

3 000

Ñîãëàñîâàíî

160
15.9

174
1.9

Å

Âçàèì. èíâ. ¹

159
7.0

158
12.0

176
15.9

Æ

Ïîäï. è äàòà

177
12.0

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê.

Èíâ. ¹ ïîäë.

À
3 000

1

3 000

2

3 000

3

3 000

4

3 000

5

3 000

6

3 000

7

3 000

8

3 000

9

3 000

10

3 000

11

3 000

12

3 000

13

3 000

14

3 000

15

3 000

16

3 000

17

3 000

18

3 000

19

3 000

20

3 000

21

3 000

22

23

Ïîäï.

Äàòà

ÃÈÏ

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

Ïðîâåðèë

Êàçàê À.Ì.

11.2015

Èñïîëíèë

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ïëàí ðàçìåùåíèÿ êàáåëüíûõ òðàññ
è îáîðóäîâàíèÿ ÑÎÒ
íà ïëàíå 3-ãî ýòàæà (Ì 1:200)

Ñòàäèÿ

Ëèñò

Ð

6

Ëèñòîâ

ÎÎÎ "ÏîæÏðîåêòÑÏá"
ìîá.òåë. +79119520601
òåë. 922-63-14
ôàêñ 922-63-15

Èíâ. ¹ ïîäë.

ÈÁÏ APC
SURTD3000RMXLI
Smart-UPS RT
3000VA RM

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹

Ñîãëàñîâàíî:

IP âèäåîñåðâåð
Êîììóòàòîð
Ïåðåäàò÷èê
HDMI

Êîììóòàòîð

Êîììóòàòîð

Ïåðåäàò÷èê
HDMI
ê IP êàìåðàì

Ïðèåìíèê
HDMI

Ïðèåìíèê
HDMI
ÈÁÏ APC
SURT1000RMXLI
Smart-UPS RT
1000VA RM

ÈÁÏ APC BE400RS Back-UPS ES
400VA

Âèäåîìîíèòîð

Âèäåîìîíèòîð

11.15-020.ÑÎÒ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Èçì.

ÃÐÙ
1
2

QF1 32À

L
N

Êîë.ó÷. Ëèñò

Ïîäï.

Äàòà

ÃÈÏ

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

Ïðîâåðèë

Êàçàê À.Ì.

11.2015

ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Ð
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé.

3

Èñïîëíèë

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

Ñòàäèÿ

Ëèñò

Ëèñòîâ

7
ÎÎÎ "ÏîæÏðîåêòÑÏá"
ìîá.òåë. +79119520601
òåë. 922-63-14
ôàêñ 922-63-15

Êëèïñà ìåòàëëè÷åñêàÿ

25-30 ñì

Ãîôðîòðóáà ÏÍÄ

Ñòåíîâîå ïîëîòíî

Ñîãëàñîâàíî:

Ëåãêîóäàëÿåìàÿ ìàññà
(íàïðèìåð ìàñòèêà)

Âçàì. èíâ. ¹

Òðóáà ìåòàëëè÷åñêàÿ
òîíêîñòåííàÿ

Ïîäï. è äàòà

11.15-020.ÑÎÒ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

Èíâ. ¹ ïîäë.

Èçì.

Êîë.ó÷. Ëèñò

Ïîäï.

Äàòà

ÃÈÏ

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

Ïðîâåðèë

Êàçàê À.Ì.

11.2015

Èñïîëíèë

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Ñòàäèÿ

Ð
Òèïîâîé ñïîñîá ïðîêëàäêè ãîôðîòðóáû ïî
ôàñàäíûì ñòåíàì.

Ëèñò

Ëèñòîâ

8
ÎÎÎ "ÏîæÏðîåêòÑÏá"
ìîá.òåë. +79119520601
òåë. 922-63-14
ôàêñ 922-63-15

Êîðîáêà ðàçâåòâèòåëüíàÿ

Âçàì. èíâ. ¹

Ñîãëàñîâàíî:

Ãîôðîòðóáà ÏÍÄ Ìåòàëëè÷åñêàÿ êëèïñà

Ïîäï. è äàòà

11.15-020.ÑÎÒ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

Èíâ. ¹ ïîäë.

Èçì.

Êîë.ó÷. Ëèñò

Ïîäï.

Äàòà

ÃÈÏ

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

Ïðîâåðèë

Êàçàê À.Ì.

11.2015

Èñïîëíèë

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Ñòàäèÿ

Ð
Ïðèìåð ìîíòàæà íàðóæíûõ âèäåîêàìåð è
êðåïëåíèÿ ãîôðîòðóáû ÏÍÄ

Ëèñò

Ëèñòîâ

9
ÎÎÎ "ÏîæÏðîåêòÑÏá"
ìîá.òåë. +79119520601
òåë. 922-63-14
ôàêñ 922-63-15

Êàáåëü-êàíàë

Ñòåíîâîå ïîëîòíî

Óãîë äëÿ êàáåëü-êàíàëà

Ñîãëàñîâàíî:

Ëåãêîóäàëÿåìàÿ ìàññà
(îãíåóïîðíàÿ ìàñòèêà)
êàáåëü

Âçàì. èíâ. ¹

Òðóáà ìåòàëëè÷åñêàÿ
òîíêîñòåííàÿ

Ïîäï. è äàòà

11.15-020.ÑÎÒ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Èçì.

Èíâ. ¹ ïîäë.

Êàïèòàëüíàÿ ñòåíà èëè
ìåæýòàæíîå ïåðåêðûòèå

Êîë.ó÷. Ëèñò

Ïîäï.

Äàòà

ÃÈÏ

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

Ïðîâåðèë

Êàçàê À.Ì.

11.2015

Èñïîëíèë

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Ñòàäèÿ

Ð
Òèïîâîé ñïîñîá ïðîêëàäêè êàáåëü-êàíàëà ïî
âíóòðåííèì ñòåíàì è ïåðåêðûòèÿì.

Ëèñò

Ëèñòîâ

10
ÎÎÎ "ÏîæÏðîåêòÑÏá"
ìîá.òåë. +79119520601
òåë. 922-63-14
ôàêñ 922-63-15

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàèì. èíâ. ¹

Ñîãëàñîâàíî

11.15-020.ÑÎÒ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê.

Ïîäï.

Äàòà

ÃÈÏ

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

Ïðîâåðèë

Êàçàê À.Ì.

11.2015

ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Êàáåëüíûé æóðíàë.
Èñïîëíèë

Èâàíîâ È.Ï.

11.2015

Ñòàäèÿ

Ëèñò

Ëèñòîâ

Ð

11.1

2

ÎÎÎ "ÏîæÏðîåêòÑÏá"
ìîá.òåë. +79119520601
òåë. 922-63-14
ôàêñ 922-63-15

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàèì. èíâ. ¹

Ñîãëàñîâàíî

Ëèñò
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê.

Ïîäï.

Äàòà

11.15-020.ÑÎÒ

11.2

Спецификация оборудования
№
п/п

Наименование, завод
изготовитель, поставщик
(для импортного оборудования страна, фирма)

Тип, марка оборудования,
обозначение

Единица
измерения

Количество

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

14
1
29
1
6

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
100
3
2
1

шт.

1

шт.

1

шт.
шт.
шт.

2
3
1

Прим.

Оборудование
1.
2.
3.
4.
5.

Камера наружная
Камера наружная
Камера внутренняя
IP видеосервер
Винчестер

6.

ИБП

7.

ИБП

8.

ИБП

9.
10.
11.
12.
13.

Видеомонитор
Коннектор
Коммутатор
Ïðèåìîïåðåäàò÷èê HDMI
USB ïðèåìîïåðåäàò÷èê

14.

Шкаф телекоммуникационный

15.

Шкаф телекоммуникационный

16.
17.
18.

Блок розеток
Кабельный органайзер
Лицензия TRASSIR

Infinity TPC-2000EX (II)
Infinity CVPD-2000EX (II)
Infinity CXD-2000EX (II)
TRASSIR QuattroStation Pro
SATA-3 6Tb WD Red IntelliPower
APC SURTD3000RMXLI Smart-UPS
RT 3000VA RM
APC SURT1000RMXLI Smart-UPS
RT 1000VA RM
APC BE400-RS Back-UPS ES
400VA
Smartec STM-223
RG45
SW-62422/B
VE800-A78-G
KM03
19" 18U RackPro (600х800х18U)
(блок вентил.), стеклянные
двери, черный ( EC6818B)
19" 9U RackPro (600х600х9U)
стеклянные двери, черный
(WM6609)
TLK-RS08MF1-BK
RINGPL1U
На 44 камеры

Спецификация материалов

Согласовано

Наименование, завод
изготовитель, поставщик
Единица
№
Тип, марка, обозначение
(для импортного оборудования измерения
п/п
страна, фирма)
1.
Кабель
ÊÂÏíã(C)-LSLTx-5å 4х2х0,52 мм2
м
2.
Кабель
ÂÂÃíã(À)-LSLTx 3х1,5 мм2
м
3.
Кабель
ÂÂÃíã(À)-LSLTx 3х2,5 мм2
м
4.
Кабель HDMI
Onetech VHD1101N L 1м
шт.

Количество

Прим.

2539
34
125
4

Монтажные материалы.
Взам. инв. №

5.

Труба гофрированная ПНД
Труба металлическая
водогазопроводная
Труба металлическая
водогазопроводная

6.
7.

м

250

Ø25

м

6

Ø32

м

3

Подп. и дата

11.15-020.ÑÎÒ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Изм.

Инв. № подл.

Ø32

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

11.2015

Проверил

Казак А.М.

11.2015

Исполнил

Иванов И.П.

11.2015

ðàéоíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

Спецификация оборудования и материалов

Стадия

Лист

Листов

Р

1.1

2

ООО "ПожПроектСПб"
моб.тел. +79119520601
тел. 922-63-14
факс 922-63-15

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Комплект крепежа

Ø80

м

3

15х10
40х25
60х40
80х60
UJB
80х80

м
м
м
м
шт.
шт.

660
100
20
10
15
2

SH201L

шт.

1

винт M6, квадратная гайка,
шайба 50 штук, черный, Rackpro
(50BOLTSNUTSM6)

к-т.

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

16.

Труба металлическая
водогазопроводная
Кабель-канал ПВХ
Кабель-канал ПВХ
Кабель-канал ПВХ
Кабель-канал ПВХ
Распределительная коробка
Коробка монтажная
Выключатели автоматические:
1-полюсные C 32а

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-020.ÑÎÒ

Лист

1.2

Задание на проектирование
комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры
Санкт-Петербурга на объект:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа

Система видеонаблюдения (СВН)
1. Основание для проектирования: Закон Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

2. Общие сведения:
2.1. Наименование объекта

Система видеонаблюдения на объекте

2.2. Стадия проектирования
2.3. Вид строительства
2.4. Цель строительства

Проектно-сметная документация
Новое строительство
Оснащение объекта средствами комплексной системы
обеспечения безопасности
Начало
в течение одного рабочего дня после подписания
акта приема-передачи задания на проектирование
Окончание не позднее 20.12.2015г
Бюджет Санкт-Петербурга, целевая статья - 0262049
экономическая статья – КОСГУ 226

2.5. Сроки проектирования

2.6. Источник финансирования

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа

2.7. Заказчик

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа

2.8. Подрядчик по
проектированию
2.9. Количество экземпляров
проектно- сметной документации

В соответствии с Контрактом / Договором
4 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и
заверенных печатью проектной организации;
1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть,
ведомости объемов работ и спецификации материалов в
формате doc (MicrosoftWord), чертежи и схемы в формате
dwg (AutoCAD), сметы представить в программе Сметный
калькулятор
1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со
всеми согласованиями) в формате pdf.

2.10. Место строительства
Санкт-Петербург,
3.Объёмные и технические требования к проектно-сметной документации:
3.1 Общие требования к
1. Общие требования к проектированию.
проектированию
Проектирование должно включать следующие этапы:
1.1. Обследование объекта с проведением анализа уязвимостей
объекта и оценки эффективности существующей системы

защиты. По итогам обследования должен быть составлен акт. В
акте должны быть отражены:
анализ возможных криминальных угроз;
функциональные и строительные особенности объекта, характер
и условия размещения материальных ценностей, создающих
реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации;
вид
охраны:
физическая,
техническая
(автономная,
централизованная), совмещенная (физическая и техническая);
уязвимые места и строительные конструкции, через которые
возможно несанкционированное проникновение на объект;
класс защиты объекта в зависимости от вида и размеров ущерба,
который может быть нанесен объекту, находящимся на нём
людям и имуществу в случае реализации криминальных угроз.
1.2. Разработка и утверждение технического задания на
проектирование.
Техническое
задание
на
проектирование
системы
противокриминальной защиты объекта должно быть
разработано на основе акта обследования объекта и являться
обязательным документом для разработки проектно-сметной
документации при реконструкции, оснащении системой
противокриминальной защиты существующего объекта или при
проектировании строительства (реконструкции) объекта в
целом.
К техническому заданию должны быть приложены:
генеральный план объекта с размещением производственных и
административно-хозяйственных
зданий,
контрольнопропускных пунктов, центрального пункта управления,
размещения рубежей охраны объекта, отдельных локальных зон,
расположения на территории объекта подземных и наземных
коммуникаций, схемой дорог;
при недостаточной инженерно-технической укрепленности
зданий, сооружений, помещений, отдельных строительных
конструкций должно оформляться задание по усилению
инженерно-технической укрепленности объекта в виде
приложения к техническому заданию;
исходные данные для проектирования в составе:
1) архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений,
подлежащих оснащению проектируемой системой (поэтажные
планы, разрезы, фасады);
2) чертежи коммуникаций (наземных и подземных,
пересекающих периметр объекта);
3) технические условия на подключение электронагрузок
проектируемой системы.
2. Состав проектно-сметной документации и требования к ее
содержанию.
2.1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в
соответствии с требованиями действующих стандартов,
нормативно-правовых, руководящих технических документов и
правил, в том числе:
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»;
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для
строительства. Основные требования к проектной и рабочей
документации». Утвержден и введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 11 июня 2013 г. № 156-ст.

3.2. Технические требования:
3.2.1. Объемные требования:

3.2.2. Система видеонаблюдения.

2.2. Обоснованные отступления (изменения) от проектной
документации в процессе монтажа допускаются только при
наличии
разрешений
(согласования)
заказчика
и
соответствующих организаций, участвующих в утверждении и
согласовании данных документов.
Разработать проектно-сметную документацию, включая
разделы:
1. Система видеонаблюдения;
2. Электротехнические сооружения;
3. Приспособление помещений (в случае необходимости
приспособления помещений для установки проектируемого
оборудования);
4. Сметная документация.
1. Общие требования к системе видеонаблюдения.
1.1. Система видеонаблюдения должна быть спроектирована с
учетом следующих требований:
сцены обзора видеокамер должны охватывать главный и
запасной вход, территорию объекта, внешний периметр объекта,
другие помещения, требующие обеспечение визуального
контроля;
приоритет отдается монтажу источников видеоизображения на
высоте 2,5 - 5 метров над уровнем земли;
сцены обзора видеокамер не должны перекрываться (даже
частично) оптически не прозрачными препятствиями как то:
ветки деревьев и кустарников, листва, различные трубы, столбы
и прочие аналогичные объекты.
обеспечение передачи видеоизображения от всех видеокамер на
локальный пост наблюдения объекта, а также оборудование
хранения и обработки данных.
обеспечение работы в автоматизированном режиме;
архивирование видеоинформации для последующего анализа
событий;
видеодокументирование событий в автоматическом режиме или
по команде оператора;
программирование режимов работы;
совместная работа с системами управления доступом и
охранной сигнализации;
воспроизведение ранее записанной информации;
оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени,
даты и идентификатора телекамеры.
1.2. Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых
помещениях, должно функционировать при температуре
окружающего воздуха в интервале от +10°С до +50°С и
относительной влажности воздуха до 95%. Оборудование,
устанавливаемое вне отапливаемых помещений, должно
функционировать при температуре окружающего воздуха в
интервале от -40°С до +50°С и относительной влажности
воздуха до 95 %.
1.3. Система должна функционировать круглосуточно, без учета
времени, необходимого для поведения регламентных работ в
соответствии с инструкциями по эксплуатации системы.
1.4. Время восстановления системы после возобновления
электроснабжения при временном прекращении электропитания
– не более 5 минут (включая полную перезагрузку программного
обеспечения и восстановление работоспособности всех видов
оборудования и подключенных к нему устройств);

оборудование
должно
автоматически
восстанавливать
работоспособность при пропадании и последующем
восстановлении питания.
1.5. Все устанавливаемое оборудование должно иметь
российские сертификаты соответствия, должно быть безвредно
для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию Объекта и
эксплуатирующих его.
2. Оборудование регистрации и отображения.
2.1. В качестве оборудования регистрации использовать
цифровые дисковые рекордеры реального времени со
следующими характеристиками:
наличие функции одновременной работы в 4-х режимах (записи,
поиска, воспроизведения и мониторинга в режиме реального
времени);
поддержка объединения нескольких устройств по собственному
протоколу для управления одним контроллером всеми
регистраторами;
поддержка работы по сети (одновременно с нескольких
удаленных постов наблюдения) – работа с архивом, просмотр
выбранных камер, удаленное управление телеметрией;
запись видеоизображения в реальном времени от всех камер с
разрешением не менее 1280x720;
емкость архива системы видеонаблюдения не менее 10 суток в
режиме реального времени;
поддержка подключения внешних накопителей для увеличения
объема видеоархива;
наличие тревожных входов;
наличие аудиовходов;
поддержка обмена данными (в том числе ретрансляции) по
протоколу RTSP (Real Time Streaming Protocol);
поддержка форматов сжатия видеоизображения H.264 и MJPEG.
2.2. В качестве средств отображения использовать
жидкокристаллические мониторы с диагональю не менее 21
дюйма, для каждого регистратора должно быть задействовано
два монитора – основной, на котором отображаются все сигналы
от видеокамер и дополнительный (контрольный), который
должен работать в режиме переключения выбранных
изображений, а в случае тревоги в зоне наблюдения
видеокамеры изображение должно выводиться на весь экран
дополнительного монитора.
3. Технические требования к видеокамерам.
Должны применяться следующие типы видеокамер:
фиксированная видеокамера (тип 1);
поворотная, управляемая PTZ видеокамера (тип 2).
Уличные видеокамеры должны быть установлены в гермокожух
с подогревом. Степень защиты гермокожуха должна быть не
менее IP 65.
3.1. Требования к техническим и функциональным
характеристикам видеокамер тип 1:
поддержка разрешения видеоизображения, по выбору
пользователя (первое значение количество точек по горизонтали
второе значение количество точек по вертикали): 1280 точек на
720 точек, 30 кадр/с (720p) или 1280 точек на 720 точек, 25 кадр/с
или 1024 точек на 576 точек, 30 кадр/с или 960 точек на 544
точек, 30 кадр/с или 704 точек на 480 точек, 30 кадр/с или 704
точек на 576 точек, 30 кадр/с (4CIF) или 640 точек на 368 точек,
30 кадр/с или 352 точек на 240 точек, 30 кадр/с или 352 точек на
288 точек,30 кадр/с или 352 точек на 240 точек, 25 кадр/с (CIF);

формат сжатия видеосигнала H.264 и MJPEG;
изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001;
битрейт: не менее 2 Мбит\сек;
минимальная освещенность не более 0,5 лк;
наличие варифокального объектива;
минимальное фокусное расстояние объектива не более 2,8 мм
максимальное фокусное расстояние объектива не менее 12,0 мм
наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью не
менее 30 м;
наличие компенсации заднего света (BLC);
поддержка обмена данными по протоколу RTSP (Real Time
Streaming Protocol);
поддержка управления по протоколу ONVIF: приближение и
отдаление сцены обзора, без изменения ракурса в пределах
возможностей объектива источника видеоизображения.
3.2. Требования к техническим и функциональным
характеристикам видеокамер тип 2:
поддержка разрешения видеоизображения, по выбору
пользователя (первое значение количество точек по горизонтали
второе значение количество точек по вертикали): 1280 точек на
720 точек, 30 кадр/с (720p) или 1280 точек на 720 точек, 25 кадр/с
или 1024 точек на 576 точек, 30 кадр/с или 960 точек на 544
точек, 30 кадр/с или 704 точек на 480 точек, 30 кадр/с или 704
точек на 576 точек, 30 кадр/с (4CIF) или 640 точек на 368 точек,
30 кадр/с или 352 точек на 240 точек, 30 кадр/с или 352 точек на
288 точек,30 кадр/с или 352 точек на 240 точек, 25 кадр/с (CIF);
формат сжатия видеосигнала H.264 и MJPEG;
изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001;
битрейт: не менее 4 Мбит\сек;
минимальная освещенность не более 0,5 лк;
наличие варифокального объектива;
минимальное фокусное расстояние объектива не более 3,8 мм;
максимальное фокусное расстояние объектива не менее 45,6 мм;
оптическое увеличение объектива не менее чем в 12 раз;
цифровое увеличение не менее чем в 10 раз;
наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью не
менее 30 м;
наличие компенсации заднего света (BLC).
поддержка обмена данными по протоколу RTSP (Real Time
Streaming Protocol);
наклон и высокоскоростное панорамирование с обзором на 360°.
Скорость поворота не менее 90 °/сек;
поддержка управления по протоколу ONVIF: изменение ракурса
сцены обзора вправо, влево, вверх, вниз в пределах
возможностей источника видеоизображения;
поддержка управления по протоколу ONVIF: приближения и
отдаление сцены обзора, без изменения ракурса в пределах
возможностей объектива источника видеоизображения;
возможность организации патрулирования (автоматического
перемещения видеокамеры для наблюдения за заранее
выбранными зонами).
4. Технические требования к размещению оборудования и
прокладке кабелей:
проектируемое оборудование СВН разместить в серверной
объекта либо в специально приспособленном помещении.
Местоположение шкафа уточнить при проектировании и
согласовать с Заказчиком;

3.2.3. Электротехнические
сооружения

3.2.4. Приспособление
помещений

при проектировании нового объекта строительства или
капитальном ремонте предусмотреть выделение обособленного
помещения для размещения технических средств с учетом
требований к серверному помещению в соответствии с СН 51278 «Требования к помещениям серверной»;
предусмотреть установку проектируемых видеокамер с
применением кронштейнов для крепления к стене или потолку;
прокладка кабелей внутри здания предусмотреть в кабельных
каналах по стенам и потолку, в гофрированной трубе за
подвесным потолком (при наличии), в существующих лотках
слаботочной кабельной системы (при наличии);
прокладку кабелей по улице должна быть выполнена на высоте
не менее 2,5 метров в гофрированной отрубе, рассчитанной на
эксплуатацию при температуре от -40°C до +50°C;
трассы прокладки кабелей, точное местоположение и углы
обзора
проектируемых
видеокамер
определить
при
проектировании и согласовать с Заказчиком.
1. Документацией предусмотреть подключения системы
видеонаблюдения к существующей системе электропитания и
заземления здания 380/220В:
1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки
подключения до места расположения проектируемого
оборудования системы видеонаблюдения, марку и сечение
кабелей электропитания определить при проектировании;
1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть
установку автоматических выключателей необходимого
номинала;
1.3.
Точка
подключения
определяется
совместно
представителем владельца здания во время проведения
проектно-изыскательских работ.
2. Электропитание оборудование СВН должно быть
предусмотрено от источников бесперебойного питания (UPS),
оснащенных автономными источниками электроэнергии
(аккумуляторными батареями), которые должны обеспечивать
работоспособность всех элементов системы в течение не менее
10 минут при пропадании основного электропитания.
3. Электропитание цифровых видеокамер должно быть
предусмотрено по технологии PoE (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at).
В случае необходимости предусмотреть приспособление
помещения, в котором устанавливается оборудование.

3.2.5. Сметная документация

Сметная документация должна быть выполнена в соответствии
со сборником территориальных единичных расценок,
утвержденным
Комитетом
экономического
развития,
промышленной политики и торговли, ТСНБ «ГОСЭТАЛОН
2012», который введен в действие с 01.01.2012.

3.3. Дополнительные требования

1. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в
соответствии со следующими нормативными правовыми
актами,
а
также
нормативно-техническими
и
регламентирующими документами:
«РД 78.36.003.2002. Инженерно-техническая укрепленность.
Технические средства охраны. Требования и нормы
проектирования по защите объектов от преступных
посягательств», утвержденным МВД РФ 06.11.2002;
Р 78.36.002-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение
телевизионных систем видеоконтроля»;
Правилами устройства электроустановок, утвержденными
приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204;

3.4. Особые требования
3.5. Согласования

иными нормами и правилами.
2. Дополнительные требования:
2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчет
стоимости на проектирование.
2.2. Технические условия должны являться неотъемлемой
частью технического задания (срок действия технических
условий не более 5 лет).
2.3. В проектной документации обязать Исполнителя после
окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить
Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением
Комитета по информатизации и связи № 25-р от 23.07.2012.
2.4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке
оборудования отечественных производителей.
В техническое задание могут быть внесены изменения по
согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ».
1. План. расположения оборудования, структурные схемы,
схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с
Заказчиком и собственником защищаемых помещений.
(подпись и печать).
2. План. расположения оборудования на фасаде здания должен
быть согласован с Комитетом по градостроительству и
архитектуре.
3. В случае если здание находится под охраной государства,
вышеуказанные документы должны быть согласованы с
Комитетом по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры.
4. Техническое задание и проектно-сметная документация
согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным
техническим условиям.
4. Исходные данные:

4.1. Предоставляемые заказчиком
4.2. Характеристика помещений
5.1. Требования к вводу в
эксплуатацию

Архитектурно-строительные чертежи, содержащие разрезы,
экспликации помещений.
Пост охраны находится в помещении вахты
5. Ввод в эксплуатацию:
Передать в СПб ГКУ «ГМЦ» акт о приемке смонтированных
технических средств в эксплуатацию.

