Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
---------------------

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
«СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Объект:

---------------------

Адрес:

Санкт-Петербург, ---------------------

Шифр:

03.16-009.СОТ
Санкт-Петербург
2016 г.

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
---------------------

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
«СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Объект:

---------------------

Адрес:

Санкт-Петербург, ---------------------

Генеральный директор

Казак А.М.

Главный инженер проекта

Иванов И.П.

Шифр:

03.16-009.СОТ
Санкт-Петербург
2016 г.

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Шифр
03.16-009.СОТ
03.16-009.СОТ
03.16-009.СОТ

4.

03.16-009.СОТ

5.

03.16-009.СОТ

6.

03.16-009.СОТ

7.

03.16-009.СОТ

8.

03.16-009.СОТ

9.

03.16-009.СОТ

Наименование
Общие данные.
Пояснительная записка.
Схема структурная. Условные обозначения.
План размещения кабельных трасс и оборудования СОТ
на плане 1-го этажа (М 1:100)
Схема электрических соединений.
Типовой способ прокладки кабель-канала по внутренним
стенам и перекрытиям.
Типовой способ прокладки гофротрубы по фасадным стенам.
Пример монтажа наружных видеокамер и крепления
гофротрубы ПНД.
Кабельный журнал.
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3 листа
24 листа
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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. Основные
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
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. Обозначения
РД 78.36.002-99
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.
СНиП 3.05.06-85
Электротехнические устройства.
СНиП 12.03-2001
Безопасность труда в строительстве.
Прилагаемые документы
03.16-009.СОТ
Спецификация оборудования и материалов.
Сертификаты
Техническое задание
Смета № 1

28 листов
6 листов
9 листов
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Основные показатели
системы охранного телевидения
№
п/п.

1

Наименование
защищаемых
помещений

---------------------

Оборудование, шт.

Защищаемая
площадь,
м2

315,55 м2

Тип

Кол.

TRASSIR DuoStation AF 16-16P

1

Видеомонитор
HORUS HRS-215M HE
Видеокамера внутренняя
ActiveCam AC-D3123IR2 2.8-12
Видеокамера наружная
ActiveCam AC-D3123VIR2 2.8-12
Видеокамера наружная
ActiveCam AC-D2123IR3 2.8-12

2
6
1
4

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.
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1. Краткая характеристика объекта.
Защите подлежат помещения и периметр здания --------------------- по адресу: Санкт-Петербург,
--------------------Площадь здания - 315,55 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:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Согласовано

• сбор, обработку, отображение и документирование информации, поступающей на IP видеорегистратор; вывод на
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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. 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, периметр и помещения объекта.
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3. Структура системы охранного телевидения.
В структуру СОТ входят следующие компоненты:
- IP видеокамеры наружного размещения в герметичном вандалостойком исполнении, с подогревом и ИК-подсветкой;
- IP видеокамеры внутреннего размещения в герметичном исполнении, с ИК-подсветкой;
- IP видеорегистратор;
- источник 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
вандалостойкого исполнения.
Прием и обработка видеосигналов от видеокамер осуществляется путем записи в реальном времени на жесткие
диски IP видеорегистратора 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 видеорегистратор детектор движения позволяет осуществлять запись по

Подп. и дата
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“тревоге”. При этом при отсутствии движения в зоне наблюдения (кроме заранее определенных областей маскировки)
видеоархив не ведется.
В соответствии с техническим заданием запись производится круглосуточно в режиме реального времени.

4. Расчет времени записи архива.
Исходные данные:
Количество камер – 11
Качество записи – стандартное
Видео стандарт - Full HD
Кодек – Н.264
Кадров/сек – 25
Разрешение – 1920х1080
Средний размер кадра – 29,55 кб
Суммарная емкость HDD – 2х6Тб – 12 Тб

Инв. № подл.

Размер архива с одной видеокамеры в сутки при 100% записи равняется 0.0638 Тб
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При круглосуточной записи с 11 камер и времени хранения архива в 10 суток, необходимый размер емкости
архива равен 7,0 Тб.
……граница…. Отступ листа слева 2,25, справа 0,7 - Ширина таблицы 18,1 – отступ 0
Верх
верх
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.
Дата

03.16-009.СОТ

Лист

2.2

5. Состав применяемого оборудования и его характеристики.
Состав применяемого оборудования:
• IP видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 16-16P;
• Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC450RMI1U;
• IP видеокамеры внутренние купольные цветные ActiveCam AC-D3123IR2 2.8-12;
• IP видеокамеры уличные антивандальные купольные цветные ActiveCam AC-D3123VIR2 2.8-12;
• IP видеокамеры уличные антивандальные цветные ActiveCam AC-D2123IR3 2.8-12;
• Видеомониторы HORUS HRS-215M HE.
Характеристики применяемого оборудования:

IP видеокамера ActiveCam AC-D3123IR2 2.8-12

ActiveCam AC-D3123IR2 предназначена для внутренних инсталляций. Устранять дефекты изображения, вызванные
шумами и разноконтрастным освещением, помогают присутствующие на «борту» функции трехмерного цифрового
шумоподавления (3D DNR) и широкого динамического диапазона (DWDR). ИК-подсветка дает возможность
осуществлять видеоконтроль при слабой освещенности и даже в полной темноте. Благодаря поддержке технологии
PoE (Power of Ethernet) трансляция видеопотока и питание камеры могут производится по одному кабелю Ethernet.
Объектив с 3-осевым конструктивом крепления упрощает процесс монтажа и подготовку камеры к работе. ActiveCam
AC-D3123IR2 является превосходным выбором для объектов, где высоки требования к получаемому изображению и

Взаим. инв. №

Согласовано

необходим круглосуточный мониторинг помещений.
IP-камера ActiveCam AC-D3123IR2 построена на базе 1/2.8" CMOS-матрицы Sony IMX222 с чувствительностью 0.03
Люкс при F1.4, максимальным разрешением 1920х1080 (FullHD) и скоростью смены кадров 25 Fps. Устройство
поддерживает режим работы «день/ночь» и оборудовано механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в
светлое время суток и увеличения уровня чувствительности в темное. Модель снабжена встроенной ИК-подсветкой
с дальностью действия до 20 м, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля помещений,
необорудованных дополнительным световыми приборами. Поддерживается два видео потока, предназначенные для
снижения нагрузки на видеорегистратор и сеть, а также упрощения доступа через мобильные приложения. Компрессия
Подп. и дата

отснятых материалов производится стандартом сжатия H.264.
Корпус ActiveCam AC-D3123IR2, выполненный в форм-факторе купола. Набор интерфейсов представлен:
стандартным сетевым разъемом RJ-45, аудиовходом/выходом и разъемом для подключения БП 12В. Порт RJ-45
поддерживает функцию питания по единому кабелю Ethernet (PoE), облегчающую процесс монтажа и сокращающую
Инв. № подл.

затраты на закупку и прокладку силовых кабелей к месту инсталляции устройства. Наличие двустороннего
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аудиосопровождения позволяет прослушивать и отправлять звуковые сообщения к месту инсталляции устройства.
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IP-камера комплектуется вариофокальным объективом с фокусными расстояниями 2.8-12 мм и возможностью 3осевого вращения.
Максимальное потребление энергии составляет 5 Вт. Рабочие температуры ActiveCam AC-D3123IR2 находятся в
интервале от -10° до +60°C.
Тип
Область применения
Матрица
Максимальное разрешение
Чувствительность

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Согласовано

Режим «день/ночь»
Объектив
Широкий динамический диапазон
Шумоподавление
Стандарт сжатия
Дуальный поток
Частота кадров/сек.
Скорость передачи
Аудио
Питание
Энергопотребление
Дальность ИК-подсветки
Рабочие температуры
Габариты (мм)

Купольная
Внутренняя
1/2.8" CMOS Sony IMX222 2.2 Мп
1920х1080
Цвет: 0.03 Лк (F1.4)
ЧБ: 0 Лк (F1.4, ИК вкл.)
Механический ИК-фильтр (ICR)
Вариофокальный, 2.8-12мм
DWDR
3D DNR
H.264
Да
25Fps при 1920x1080
8 Mbps
2-way (аудио вх/вых)
PoE (802.3af) / 12В DC
5 Вт
До 20 м
-10°..+50°C
127 x 91
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IP видеокамера ActiveCam AC-D3123VIR2 2.8-12

ActiveCam AC-D3123VIR2 является профессиональным решением для осуществления видеонаблюдения как внутри
помещений, так и за их пределами. Уличную инсталляцию модели допускает вандалостойкий (IK10) купольный корпус,
соответствующий индексу защиты от попадания внутрь влаги и пыли IP66, и температурный режим работы от -40°
до +60°C. Для борьбы с неравномерным освещением и шумами в кадре на «борту» присутствуют функции широкого
динамического диапазона (DWDR) и трехмерного цифрового шумоподавления (3D DNR). Встроенная ИК-подсветка дает
возможность фиксировать происходящее при недостаточной освещенности и в абсолютной темноте. Поддержка
технологии PoE (Power of Ethernet) позволяет транслировать видеопоток и осуществлять питание камеры по
единому Ethernet-кабелю. Модель ActiveCam AC-D3123VIR2 подойдет мониторинга объектов с риском механического
повреждения корпуса и высокими требованиями к качеству изображения.
В основу ActiveCam AC-D3123VIR2 положена 1/2.8" CMOS-матрица Sony IMX222 с чувствительностью 0.03 Люкс при
F1.4, максимальным разрешением 1920х1080 (FullHD) и частотой реалтайм (25 Fps). IP-камера поддерживает режим
работы «день/ночь» и оборудована механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое время суток
и увеличения уровня чувствительности в темное. Модель снабжена встроенной ИК-подсветкой с дальностью
действия до 25 м, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля объектов, необорудованных
дополнительным освещением, или в тех ситуациях если свет неожиданно погас. Поддерживается DualStream,
предназначенный для снижения нагрузки на видеорегистратор и сеть, а также упрощения доступа через интернет.

Взаим. инв. №

Согласовано

Компрессия отснятых материалов производится видеокодеком H.264.
Корпус ActiveCam AC-D3123VIR2, выполненный в форм-факторе купола из материалов с повышенным коэффициентом
прочности (IK10), соответствует стандарту защиты от погодных воздействий IP66. В числе интерфейсов модели:
сетевой разъем RJ-45, аудиовходы/выходы и гнездо для подключения БП 12В. Порт RJ-45 поддерживает функцию
питания по единому кабелю Ethernet (PoE), что облегчает процесс монтажа и сокращает затраты на закупку и
прокладку силовых кабелей к месту инсталляции устройства. Наличие двустороннего аудиосопровождения позволяет
слушать, записывать и отправлять голосовые сообщения к месту инсталляции устройства. IP-камера комплектуется
вариофокальным объективом с фокусными расстояниями 2.8-12 мм и 3-осевым конструктивом крепления.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Пиковое потребление энергии не превышает 5 Вт. Устройство прекрасно адаптировано к внутреннему и
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наружному типу использования в интервале температур от -40° до +60°C.
Тип
Область применения
Матрица
Максимальное разрешение

Купольная
Уличная / Внутренняя
1/2.8" CMOS Sony IMX222 2.2 Мп
1920х1080
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Чувствительность

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Режим «день/ночь»
Объектив
Широкий динамический диапазон
Шумоподавление
Стандарт сжатия
Дуальный поток
Частота кадров/сек.
Скорость передачи
Аудио
Питание
Энергопотребление
Дальность ИК-подсветки
Степень защиты
Рабочие температуры
Габариты (мм)

Цвет: 0.03 Лк (F1.4)
ЧБ: 0 Лк (F1.4, ИК вкл.)
Механический ИК-фильтр (ICR)
Вариофокальный, 2.8-12мм
DWDR
3D DNR
H.264
Да
25Fps при 1920x1080
8 Mbps
2-way (аудио вх/вых)
PoE (802.3af) / 12В DC
5 Вт
До 25 м
IP66, IK10
-40°..+60°C
140 x 126.7
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IP видеокамера ActiveCam AC-D2123IR3 2.8-12

ActiveCam AC-D2123IR3 заключена в классический корпус-цилиндр с рейтингом защиты от попадания внутрь влаги
и пыли IP66, что в сумме с рабочими температурами от -40° до +60°C позволяет использовать камеру как внутри
помещений, так и на улице. Широкий динамический диапазон (DWDR) и 3-мерное цифровое шумоподавление (3D DNR)
помогают эффективно устранять дефекты изображения, вызванные разноконтрастным освещением деталей сцены и
шумами в кадре. Благодаря наличию встроенной ИК-подсветки устройство превосходно «видит» в условиях слабой
освещенности и в полной темноте. Поддержка технологии питания по единому кабелю Ethernet (PoE) позволяет
сократить расходы на инсталляцию и упростить процесс монтажа. ActiveCam AC-D2123IR3 станет отличным выбором
для организации охранного телевидения в коридорах, на прилегающих территориях коммерческих предприятий и в
частном секторе, подойдет для охраны периметра и наблюдения за входами/выходами.
В основу ActiveCam AC-D2123IR3 положена 1/2.8-дюймовая CMOS-матрица Sony Exmor с максимальным разрешением
1920х1080 пикселей, чувствительностью 0.03 Люкс при F1.4 и частотой кадров в секунду 25 Fps. Камера
поддерживает режим работы «день/ночь» и оборудована механическим ИК-фильтром для коррекции цветовой
передачи в светлое время суток и увеличения уровня чувствительности в темное. Устройство снабжено встроенной
ИК-подсветкой с дальностью действия до 30 метров, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля
площадей, необорудованных дополнительным освещением, или в тех ситуациях если свет неожиданно погас.
Поддерживается DualStream, предназначенный для снижения нагрузки на видеорегистратор и сеть, а также упрощения
доступа через «всемирную паутину». Компрессия отснятых материалов производится с помощью прогрессивного

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Согласовано

кодека H.264.
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Корпус ActiveCam AC-D2123IR3 выполнен в форм-факторе небольшого цилиндра и соответствует стандарту
защиты от погодных воздействий IP66. Сверху к камере крепится защитный козырек с регулируемым выступом, с
тыльной стороны интегрирован поворотный кронштейн. В набор интерфейсов модели входят: стандартный сетевой
разъем RJ-45 и гнездо подключения БП. Порт RJ-45 поддерживает функцию питания по единому кабелю Ethernet (PoE),
что облегчает процесс инсталляции и сокращает затраты на закупку и прокладку силовых кабелей к месту
установки устройства. Камера комплектуется мегапиксельным вариофокальным объективом с фокусными
расстояниями 2.8-12 мм.
Пиковое потребление энергии с включенной ИК-подсветкой составляет 3.36 Вт. Камера прекрасно адаптирована к
использованию на морозе, диапазон рабочих температур располагается в интервале -40°..+60°C.
Тип
Область применения
Матрица
Максимальное разрешение

Цилиндрическая
Уличная / Внутренняя
1/2.8" CMOS Sony Exmor 2 Мп
1920х1080
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Согласовано

Режим «день/ночь»
Объектив
Широкий динамический диапазон
Шумоподавление
Стандарты сжатия
Дуальный поток
Частота кадров/сек.
Скорость передачи
Питание
Энергопотребление
Дальность ИК-подсветки
Степень защиты
Рабочие температуры
Габариты (мм)
Вес (г)

0.03 Лк при F1.4
0 Лк при вкл. ИК-подсветке
Механический ИК-фильтр
Вариофокальный, 2.8-12мм
DWDR
3D DNR
H.264
Да
25Fps при 1920x1080
6 Mbps
PoE (802.3af) / 12V DC
0.28A (3.36Вт)
До 30 м
IP66
-40°..+60°C
193 х 69.4 x 90
620
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Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC450RMI1U

APC SC450RMI1U Smart-UPS SC 450 VA 1U - это один из популярнейших во всем мире ИБП, применяемый в серверном
оборудовании, в системах хранения данных, а также в различных сетевых устройствах. Благодаря обеспечению
«чистой» и «надежной» электроэнергией сетевых устройств, данной модели доверяют защиту самых важных данных
от различного рода проблем подаче электропитания. Высочайший уровень надежности и эффективность аппарата
даже при больших нагрузках, отличает его от устройств своего класса и делает наилучшим вариантом для самых
виртуализированных новейших многопроцессорных серверов, обладающих переменным потреблением энергии.
APC SC450RMI1U Smart-UPS SC 450 VA 1U имеет на «на борту» светодиодный дисплей с обновленным блоком для
стабилизации напряжения в автоматическом режиме - AVR, обеспечивая тем самым синусоидальный вид сигнала на
выходе в режиме работы от батарейного модуля. Выбирая «бесперебойник» с начальным уровнем как для малых так и
для средних предприятий - вы экономите свои затраты, защищая при этом небольшие коммутаторы, сетевые
устройства и даже оборудование в точках продаж.
ИБП APC SC450RMI1U Smart-UPS SC 450 VA 1U способен с невероятной легкостью превратиться в вариант для
стоечного использования. Он идеален в вопросах защиты питания блейд-устройств в качестве основного или
резервного контроля, а также серверов, использующих оптимизированную энергетическую плотность в
распределенной инфраструктуре электропитания. Модель имеет совершенную защиту линии для передачи данных
через модем, факс-аппарат или DSL-модем, используя для этих целей разделительный фильтр телефонных линий с
гнездами RJ-11.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Технические характеристики APC SC450RMI1U Smart-UPS SC 450 VA 1U:
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Выход
Максимальная выходная мощность
Максимальное задаваемое значение
мощности
Номинальное выходное напряжение
Искажения формы выходного напряжения
Выходная частота (синхронизированная с
электросетью)
Пик-фактор
Тип формы напряжения
Выходные соединения
Входной
Номинальное входное напряжение
Входная частота
Тип входного соединения
Диапазон входного напряжения при
работе от сети

280 Ватт / 450 ВА s
280 Ватт / 450 ВА
230V
Less than 5% at full load
47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
up to 5 : 1
Stepped approximation to a sinewave
(4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumper
230V
50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
IEC-320 C14
160 - 286В
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Согласовано
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
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Диапазон регулировки входного
151 - 302В
напряжения при работе от сети
Батареи и продолжительность автономной работы
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с
Тип батареи
загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
5 часов
Сменный комплект батарей
RBC18
Количество сменных комплектов
1
батарей
Типовая продолжительность работы в
автономном режимепод половинной
19.4 Минуты (140 Ватт)
нагрузкой
Типовая продолжительность работы в
5.9 Минуты (280 Ватт)
автономном режимепод полной нагрузкой
График времени работы на
Smart-UPS SC
аккумуляторах
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт
DB-9 для RS-232
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а
также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery
(работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены
Панель управления
батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line
(работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace
Battery (необходимости замены батареи): и Overload
(перегрузки).
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый
Звуковой сигнал
сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал
перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии
320 Джоули
всплеска
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр :
АМПЛИТУДА остаточного напряжения 0,7% по нормативам IEEE
Фильтрация
: ограничение всплеска напряжения без временной задержки :
соответствие требованиям UL 1449
Разделительный фильтр на две четырехпроводных телефонных
линии с гнездами RJ-11 с защитой модема / факс-аппарата /
Защита линий передачи данных
DSL-модема,Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом
RJ45
Физические
Максимальная высота
44.00 mm
Максимальная ширина
432.00 mm
Максимальная глубина
383.00 mm
Высота аппаратурной стойки
1 юнит
Масса нетто
10.18 КГ
Масса брутто
11.73 КГ
Высота в упаковке
164.00 mm
Ширина в упаковке
476.00 mm
Глубина в упаковке
589.00 mm
Цвет
Серый
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0 - 40 °C
0 - 95%
0-3000 метр
-15 - 45 °C
0 - 95%
0-15000 метр
38.00 дБ(А)
38.00 BTU/час
C-tick,CE,GOST,VDE
2 года на ремонт или замену

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №
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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
Соответствие требованиям
Стандартная гарантия
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Видеомонитор HORUS HRS-215M HE

Профессиональный монитор
Металлический корпус
Защитное закаленное стекло
Круглосуточная работа не менее пяти лет
Наименование параметра
Модель:
Диагональ экрана в дюймах при соотношении сторон:
Тип отображающего устройства:
Разрешение отображающего устройства:
Контрастность:
Яркость, cd/m2:
Количество оттенков, млн.:
Углы обзора, град.:
Время отклика, ms:
Режимы отображения:
Телевизионный стандарт:

Количество выходов видео:
Количество входов аудио:
Встроенные динамики
Потребляемая мощность, Вт, не более:
Диапазон рабочих температур, °С:
Масса, кг, не более:
Крепление:
OSD
Автонастройка:
Дополнительно:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №
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Количество входов видео:

Значение
HRS-215M HE
21,5'
LED
1920х1080
500:1
350
16,7
170/170
5
16:9
PAL/NTSC
1xVGA,2xBNC in,1xBNC out,1xHDMI,
2xAudio
(BNC)x2
2
225W
25
от минус 10 до плюс 50
Net : 5.5kg Gross : 6.5 kg
Стандарт VESA
Да
Да
Energy Star, FCC-DOC, CE, ROHS

GSPublisherEngine 0.0.100.100

……граница…. Отступ листа слева 2,25, справа 0,7 - Ширина таблицы 18,1 – отступ 0
Верх
верх
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.
Дата

03.16-009.СОТ

Лист

2.12

Телекоммуникационный шкаф RackPro AW6409

Настенные шкафы 19” серии AW для размещения телекоммуникационного, серверного и сетевого оборудования.
Предназначены для использования внутри помещений и монтажа на стену через отверстия на задней стенке шкафа. В
крышу шкафа возможна установка двух вентиляторов охлаждения. Доступ к установленному оборудованию возможен с
левой и правой сторон, благодаря быстросъемным стенкам. В крыше и дне шкафа размещены кабельные вводы.
Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой
стороны. Дверь фиксируется точечным замком.
Жесткая конструкция обеспечивает безопасность оборудования.
Передняя дверь с закаленным стеклом, с возможностью установки с левой или правой стороны.
Регулируемые передние и задние вертикальные направляющие.
Съемные боковые стенки для удобного доступа к оборудованию.
Кабельные ввод в крыше и дне шкафа для превосходной организации кабелей.
Точечный замок для защиты от физического доступа.

Габаритные размеры, конструктив.
Модель

Высота (U)

AW6409E

9

Размер упаковки

Размер
Ш*Г*В (мм)

Ш*Г*В (мм) Нетто (кг)

600*450*501

21

Брутто (кг) Обьем м3
22

0,087

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №
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Запираемые боковые панели обеспечивают легкость снятия и обслуживания.
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IP видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 16-16P

Сетевой видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 16-16P под управлением TRASSIR OS (Linux) – это полностью
готовое к использованию высокофункциональное решение, предназначенное для расширения существующих и/или
построения новых комплексов охранного телевидения на базе IP-видеокамер. Устройство позволяет подключить до 16
сетевых видеокамер IP-видеокамер ActiveCam и HikVision с разрешением записи и отображения до 5Мп (суммарный
поток до 512 Мбит/с).
Для обеспечения наилучшего качества отображения видеорегистраторы семейства «DuoStation» оборудованы
разъемом HDMI высокой четкости, также присутствует классический VGA-выход (2 независимых выдеовыхода).
Имеется возможность установки до 4-х HDD/SSD любого объема. В числе интерфейсов TRASSIR DuoStation AF 16-16P:
разъём питания, порты USB 2.0 и 3.0, аудивходы/аудиовыходы, стандартный сетевой разъем RJ-45 и блок разъемов
16*RJ-45 с поддержкой технологии питания IP-камер PoE (суммарная нагрузка до 150 Вт). Компьютерная мышь в
комплекте. Все 16 портов являются управляемыми, т.е. имеют программную реализацию функции
включения/выключения питания каждого подключения в отдельности.
Максимальная потребляемая мощность модели составляет 30 Вт (без HDD и PoE). Диапазон рабочих температур
располагается в интервале от +10° до +30°С. Габаритные размеры устройства – 440x390x70 мм.
Видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 16-16P имеет единый универсальный интерфейс TRASSIR OS на базе Linux
с возможностью полного восстановления системы до уровня заводских настроек (TRASSIR Recovery) в случае
серьезных сбоев или иных нештатных ситуаций. Настройка регистратора может осуществляться как локально из

Взаим. инв. №

Согласовано

него самого, так и по сети с помощью Web или TRASSIR Client.
Предустановленное профессионального программного обеспечения TRASSIR размещается на отдельном Flashразделе, интегрированном в плату. ПО TRASSIR является одним из самых функциональных решений видеомониторинга и
архивации данных, а также высокоэффективным инструментом для осуществления качественного видеоанализа, в
частности благодаря встроенной технологии мгновенного поиска в архиве ActiveSearch и возможности наложение
цветовой шкалы активности в кадре на видео Heat Maps. TRASSIR может похвастать квалифицированной технической
поддержкой и регулярными бесплатными обновлениями версий и отдельных пакетов. В соответствии с
индивидуальными требованиями открытая архитектура ПО позволяет самостоятельно задавать реакции на

Подп. и дата

определенные события, а также строить многоуровневые системы безопасности с поддержкой ОПС, СКУД, банкоматов
и целого ряда других устройств. Технология Multistor обеспечивает отображение из архива более 128 каналов,
увеличивает его надежность, эффективную глубину и оптимизирует использование сетевых и процессорных
мощностей. Имеются удобный тайм-лайн и функция телепорта между камерами. Эргономичный и интуитивно понятный

Инв. № подл.

интерфейс не требует времени на привыкание, а заложенные в платформу возможности могут быть расширены
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управления скоростными поворотными камерами), ActivePOS (система автоматического контроля кассовых операций),
бизнес-аналитикой TRASSIR и многим другим. Одним из средств повышения надежности фирменного ПО является
«облачная» служба автоматической диагностики и мониторинга для комплексов видеонаблюдения TRASSIR Cloud.
Операционная система
IP-камеры
Количество каналов видео
Разрешение записи
Формат сжатия
Суммарный поток
Сетевой интерфейс
PoE-порты
Размер архива
Видеовыходы
USB интерфейс
Аудиовходы / выходы

В комплекте

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Согласовано

Последовательный интерфейс
Потребление энергии
Мощность БП
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры
Установка в стойку 19"
Вес БРУТТО
Гарантия
Лицензии TRASSIR для подключения IP-камер
ActiveCam / HikVision

TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
ActiveCam и HikVision
До 16 IP-каналов
До 5 Мп
В зависимости от IP-камеры
До 512 Мбит/с
1 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
16 х Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE
(суммарно 150 Вт)
Управляемые (включение/выключение из TRASSIR)
До 4-х HDD/SDD 3.5" любого объема (в комплект не
входят)
1 х VGA; 1 x HDMI
(два независимых монитора)
2 х USB 2.0; 1 х USB 3.0
1 х аудиовход (RCA)
1 х аудиовыход (RCA)
1 х RS-232
30 Вт (без HDD и PoE)
300 Вт
От +10° до +30°С
440 x 390 x 70 мм
Да, 1.5U, крепления в комплекте
5 кг (без HDD)
2 года
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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 видеорегистратора и мониторов осуществляется от источника
бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS SC450RMI1U.
Питание IP видеокамер СОТ осуществляется по технологии PoE от IP видеорегистратора.
IP видеорегистратор и ИБП установлены в телекоммуникационном шкафу.
Электроснабжение ~220В системы обеспечивается от электрощита через автоматический выключатель.
Цепь питания приборов ~220В монтируется кабелем ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 в кабель-канале 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.
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.
Расчет электропотребления установки:
Исходные данные потребления от сети ~220В:
Монитор HORUS HRS-215M HE – 25 Вт * 2 шт = 50 Вт
IP видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 16-16P – 30 Вт
Суммарное потребление IP видеокамер по PoE – 65 Вт

Время работы при нагрузке 145 Вт составит не менее 16 минут согласно приведенному графику, что
соответствует условиям технического задания.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Согласовано

50 Вт + 30 Вт + 65 Вт = 145 Вт – общее потребление устройств от сети~220В.
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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 видеорегистратор и ИПБ разместить в кабинете в телекоммуникационной стойке согласно планам.
Мониторы разместить в кабинете согласно планам на стене на кронштейнах.
Наружные IP видеокамеры разместить на фасаде здания между 1 и 2 этажами согласно планам на высоте не менее
2,5 м.
Внутренние IP видеокамеры разместить 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» КВПнг(C)-LSLTx-5е 4х2х0,52 мм2 в кабель-каналах
ПВХ и гофротрубе ПНД
Кабели по улице прокладывать в гофрированной трубе из ПНД рассчитанной на эксплуатацию до -40С0.
Уличные видеокамеры расключаются в разпределительных коробках.
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.

Согласовано

Совместная прокладка указанных цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные
продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Общие требования к монтажу

Взаим. инв. №

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,
Подп. и дата

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
Инв. № подл.

и соосности при установке оборудования не должны превышать допускаемых значений, указанных в технической
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- 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 конструкциям
здания запрещается.
Прокладка кабелей и проводов в трубопроводах
- В горизонтальных трубопроводах кабели и провода должны прокладываться без креплений, свободно, без натяжения.
- 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.

Взаим. инв. №

Согласовано

Прокладка кабелей и проводов по стенам здания
- По стенам зданий могут, прокладываться одиночные кабели и провода или небольшие пакеты. Трасса их прокладки
должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.
- 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.

Подп. и дата

- 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:

Инв. № подл.

а) с помощью пластмассовых дюбелей, устанавливаемых в просверленные (пробитые) гнезда;
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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
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.
- 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

Взаим. инв. №

Согласовано

на кабели и провода.
- Подключаемые к оборудованию жилы кабелей и проводов должны иметь запас по длине, достаточный для их
двукратного подключения.
- 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.

Подп. и дата

- 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.

Инв. № подл.

- Жилы кабелей и проводов в зависимости от материала и сечения должны подключаться к оборудованию следующими
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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 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
согласования с заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта.
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям

Согласовано

проекта, государственным стандартам и техническим условиям.
По окончании монтажа и пусконаладочных работ заполнить паспорт КСОБ.

8. Организация строительства.

Взаим. инв. №

Сведения об организации производства и проведении монтажных работ.
Монтаж следует проводить в следующей последовательности:
- подготовительные работы;

Подп. и дата

- протяжка и прокладка кабелей и проводов;
- установка оборудования;
- пусконаладочные работы (комплексная наладка систем телемеханики, установка, отладка и тестирование
системы).

Инв. № подл.

К подготовительным работам следует относить:
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- 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.
- Техническое обслуживание производится на фасаде здания и в помещениях объекта.
Указания по безопасности производства работ
- При производстве работ необходимо руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда (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.
- При производстве применять соответствующие защитные средства.

Согласовано

- 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.

Взаим. инв. №

- Соблюдать правила безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Указания по технологии производства работ
Получение задания и отчет о выполнении работ

Подп. и дата

- Получить задание на выполнение работ.
- Расписаться в "Журнале выдачи заданий".

9. Техническое обслуживание. Ремонт. Реконструкция.
- Виды технического обслуживания, ремонта и реконструкции СОТ, и их периодичность

Инв. № подл.

- Работоспособность СОТ обеспечивается путем проведения периодического технического обслуживания,
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Таблица №1:
№

1

Виды технического обслуживания
и ремонта СОТ
Техническое обслуживание и текущий
ремонт:
Периодическое техническое обслуживание
Аварийно-техническое обслуживание
Текущий ремонт

2

Капитальный ремонт

3
Реконструкция
Техническое обслуживание

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

- 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).
- 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
Согласовано

оборудования СОТ и линии связи к ним.
- Объем капитального ремонта СОТ определяется проектно-сметной документацией, разрабатываемой на основании
дефектной ведомости, которая, составляется обслуживающей специализированной организацией.

Взаим. инв. №

- При капитальном ремонте выполняются работы согласно средних нормативных сроков службы оборудования СОТ.
- Капитальный ремонт оборудования СОТ, вышедшего из строя вследствие пожара, вандальных действий или иных
непредвиденных обстоятельств, производится специализированной организацией, осуществляющей техническое
обслуживание данного объекта, по отдельному договору с управляющей организацией за счет средств виновной

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

приданием ему качественно новых эксплуатационных параметров и расширением функциональных возможностей
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- 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.

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

Взаим. инв. №

Согласовано

безопасности согласно СНиП III-4-80.
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.
Прохождение инструктажа отмечают в журнале по технике безопасности.
Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по

Подп. и дата

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

Инв. № подл.

средств должны выполняться с соблюдением "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и
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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 предприятий- изготовителей, 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 мм)
необходимо применять огнезащитный листовой материал (металл толщиной не менее 1 мм, асбоцемент, гетинакс,
специальные металлические щитки по ГОСТ 9413-78, ГОСТ 8709-82. При этом листовой материал 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 законе
«Об охране окружающей среды» действующим на территории РФ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Согласовано

стеклотекстолит, стеклопластик толщиной не менее 10 мм), закрывающий монтажные поверхности под приборами, или
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Дата

03.16-009.СОТ

Лист

2.24

AV наружная IP камера AC-D2123IR3 2.8-12

~

11

количество кабелей в кабельной линии

AV купольная наружная IP камера AC-D3123VIR2 2.8-12

линия питания ~ 220 В ВВГнг(А)-LSLTx

AV купольная внутренняя IP камера AC-D3123IR2 2.8-12

Кабель типа "витая пара" категория 5 КВПнг(C)-LSLTx-5е

A IP видеорегистратор DuoStation AF 16-16P

Кабельная линия состоящая из нескольких кабелей
типа "витая пара" категория 5 КВПнг(C)-LSLTx-5е

М Монитор HORUS HRS-190M HE

HDMI кабель

ETB APC Smart-UPS SC450RMI1U

VGA кабель

Электрощит

Штатные кабеля оборудования

1-й этаж
кабинет
М1

С1

~

ETB 1

М2

КЛ1
А1
AV 06

AV 07

AV 08

AV 09

AV 10

AV 11

электрощит

фасад
AV 01

AV 02

AV 03

AV 04

AV 05

Согласовано

Размещение оборудования в
телекомуникационном шкафу 9U

Взаим. инв. №

IP видеорегистратор
APC Smart-UPS SC450RMI1U
Блок розеток 1U
полка + блок розеток

Подп. и дата

03.16-009.СОТ
Санкт-Петербург, ---------------------

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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Проверил

Казак А.М.

03.2016

Исполнил

Иванов И.П.

03.2016

---------------------

Схема структурная. Условные обозначения.

Стадия

Лист

Р

3

Листов

48°

48°

AV 01
AV 03

В

пом.
0.6

тамбур
2.7

М1

AV 02

М2

коридор
6.7
С1
КЛ1

5800

С1

кабинет
17.4

С1

48°

~

КЛ1

ETB 1

зал
74.5

А1

сл. пом.
32.4

11

72°

коридор
2.5

86°
AV 08
5

4

AV 10

Б

5800

AV 06

AV 11

3

25°

3

зал
90.8

гардероб
5.2

67°

сл. пом.
46.3

вестибюль
19.6

H= 3.10
тамбур
2.7
AV 07

А
AV 05

36°
2

48°

5500
Согласовано

AV 09

AV 04

25°

16500

8400
3

2

4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

1

36°
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48°

Углы обзора видеокамер в зависимости от расстояния.
Соответствие фокусного расстояния углу обзора и
дальности распознования смотри в таблице

F - фокусное Горизонтальный Возможность Возможность Возможность
расстояние угол обзора для обнаружения идентификации опред. номера
объектива ПЗС матриц 1/3'' человека
человека
автомобиля
2.8 mm
86°
до 19 м
до 1.4 м
-2.9 mm
83°
до 20 м
до 1.45 м
-3.6 mm
72°
до 25 м
до 1.8 м
-4.0 mm
67°
до 28 м
до 2 м
до 2.6 м
6.0 mm
48°
до 42 м
до 3 м
до 4 м
8.0 mm
36°
до 56 м
до 4 м
до 5 м
9.0 mm
30°
до 63 м
до 4.5 м
до 6 м
12.0 mm
25°
до 84 м
до 6 м
до 8 м
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Санкт-Петербург, --------------------Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

03.2016

Проверил

Казак А.М.

03.2016

Исполнил

Иванов И.П.

03.2016

--------------------План размещения кабельных трасс и
оборудования СОТ на плане 1-го этажа
(М 1:100)

Стадия

Лист
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Листов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Согласовано

ê IP êàìåðàì

IP âèäåîðåãèñòðàòîð

ÈÁÏ

Âèäåîìîíèòîð

Âèäåîìîíèòîð

Âàðèàíòû ðàñêëþ÷åíèÿ êîííåêòîðîâ
Ñõåìà ðàñêëþ÷åíèÿ «ïðÿìàÿ»

03.16-009.СОТ
Санкт-Петербург, --------------------Изм. Кол.уч. Лист № док.

ýëåêòðîùèò
1
2
3
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QF1 16À

L
N
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Дата

ГИП

Иванов И.П.
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Проверил

Казак А.М.

03.2016

Исполнил

Иванов И.П.
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Схема электрических соединений.

Стадия

Лист

Р

5

Листов

Êàáåëü-êàíàë

Ñòåíîâîå ïîëîòíî

Óãîë äëÿ êàáåëü-êàíàëà

Согласовано

Ëåãêîóäàëÿåìàÿ ìàññà
(îãíåóïîðíàÿ ìàñòèêà)
êàáåëü

Взаим. инв. №

Òðóáà ìåòàëëè÷åñêàÿ
òîíêîñòåííàÿ

Подп. и дата

03.16-009.СОТ
Санкт-Петербург, ---------------------

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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Êàïèòàëüíàÿ ñòåíà èëè
ìåæýòàæíîå ïåðåêðûòèå

Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

03.2016

Проверил

Казак А.М.

03.2016

Исполнил

Иванов И.П.

03.2016

--------------------Типовой способ прокладки кабель-канала по
внутренним стенам и перекрытиям.

Стадия
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Êëèïñà ìåòàëëè÷åñêàÿ

25-30 ñì

Ãîôðîòðóáà ÏÍÄ

Ñòåíîâîå ïîëîòíî

Согласовано

Ëåãêîóäàëÿåìàÿ ìàññà
(íàïðèìåð ìàñòèêà)

Взаим. инв. №

Òðóáà ìåòàëëè÷åñêàÿ
òîíêîñòåííàÿ

Подп. и дата

03.16-009.СОТ
Санкт-Петербург, ---------------------

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

03.2016

Проверил

Казак А.М.

03.2016

Исполнил

Иванов И.П.

03.2016

--------------------Типовой способ прокладки гофротрубы по
фасадным стенам.

Стадия

Лист

Р

7

Листов

Êîðîáêà ðàçâåòâèòåëüíàÿ

Взаим. инв. №

Согласовано

Ãîôðîòðóáà ÏÍÄ

Подп. и дата

03.16-009.СОТ
Санкт-Петербург, ---------------------

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док.
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Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

03.2016

Проверил

Казак А.М.

03.2016

Исполнил

Иванов И.П.

03.2016

--------------------Пример монтажа наружных видеокамер и
крепления гофротрубы ПНД.

Стадия

Лист

Р
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Листов

Инв. № подл.
Обозначение
кабеля
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
С1

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Согласовано

Трасса
Начало
IP видеорегистратор
IP видеорегистратор
IP видеорегистратор
IP видеорегистратор
IP видеорегистратор
IP видеорегистратор
IP видеорегистратор
IP видеорегистратор
IP видеорегистратор
IP видеорегистратор
IP видеорегистратор
ГРЩ

КВПнг(C)-LSLTx-5е
ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5

Кабель, провод по проекту
Конец

Марка
КВПнг(C)-LSLTx-5е
КВПнг(C)-LSLTx-5е
КВПнг(C)-LSLTx-5е
КВПнг(C)-LSLTx-5е
КВПнг(C)-LSLTx-5е
КВПнг(C)-LSLTx-5е
КВПнг(C)-LSLTx-5е
КВПнг(C)-LSLTx-5е
КВПнг(C)-LSLTx-5е
КВПнг(C)-LSLTx-5е
КВПнг(C)-LSLTx-5е
ВВГнг(А)-LSLTx

AV 01
AV 02
AV 03
AV 04
AV 05
AV 06
AV 07
AV 08
AV 09
AV 10
AV 11
шкаф телекомуникационный
кабель-канал
259
14

Кол-во жил, сеч.
4х2х0,52
4х2х0,52
4х2х0,52
4х2х0,52
4х2х0,52
4х2х0,52
4х2х0,52
4х2х0,52
4х2х0,52
4х2х0,52
4х2х0,52
3х2,5

гофротруба
3
0

труба металл.
0
0

Способ прокладки
Длина, м
23
37
42,5
19
22,5
16
15
12
24
25
26
14

Кабель-канал
22
37
42
19
21
16
15
12
24
25
26
14

Гофротруба
1
-0,5
-1,5
--------

Труба металл.
-------------

Прим.

всего
262
14

03.16-009.СОТ
Санкт-Петербург, --------------------Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

03.2016

Проверил

Казак А.М.

03.2016

Исполнил

Иванов И.П.

03.2016

---------------------

Кабельный журнал.
GSPublisherEngine 0.0.100.100

Стадия

Лист

Р

9

Листов

Спецификация оборудования и материалов
№
п/п

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Камера наружная
Камера наружная
Камера внутренняя
IP видеорегистратор
Винчестер
ИБП
Видеомонитор
Коннектор

9.

Шкаф телекоммуникационный

10.
11.
12.
13.

Выдвижная полка для клавиатуры
Блок розеток
Блок розеток
Кронштейн

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кабель
Кабель
Труба гофрированная ПНД
Кабель-канал ПВХ
Кабель-канал ПВХ
Кабель-канал ПВХ
Коробка распределительная для
наружного монтажа IP44
Выключатели автоматические:
1-полюсные C 16а

7.

Оборудование
ActiveCam AC-D2123IR3 2.8-12
ActiveCam AC-D3123VIR2 2.8-12
ActiveCam AC-D3123IR2 2.8-12
TRASSIR DuoStation AF 16-16P
SATA-3 6Tb WD Red IntelliPower
APC Smart-UPS SC450RMI1U
HORUS HRS-215M HE
RG45
19" 9U RackPro (600*450*501)
стеклянные двери, черный (AW6409)
RP-KBD
ЦМО Rem-16 R-16-7S-A-440-K
NR-PDU8-18U
VESA
Материалы
КВПнг(С)-LSLTx-5e 4х2х0,52 мм2
ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм2
16
25х16
30х25
60х40

Единица
Кол-во
измерения
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
1
6
1
2
1
2
22

шт.

1

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
2

м.
м.
м.
м.
м.
м.

262
14
3
60
34
8

80х80

шт.

5

SH201L или аналог

шт.

1

Прим.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Согласовано

8.

Тип, марка оборудования,
обозначение
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Основание для оснащения: закон Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 747-145 «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
2.Общие сведения:
2.1.

Наименование и адрес
объекта:

Система видеонаблюдения
---------------------, по
адресу: Санкт-Петербург, ---------------------

2.2. Стадия проектирования

Проектно-сметная документация

2.3. Вид строительства
2.4. Цель строительства

Новое строительство
Оснащение объекта средствами комплексной системы обеспечения

2.5. Сроки проектирования

Начало выполнения работ: не позднее 3 (трех) календарных дней от
даты заключения контракта;
Окончание выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней, со дня заключения контракта, но не позднее 30.06.2016 г.
Бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов», код раздела 0801, код вида расходов 611, код целевой
статьи 0810070080, КОСГУ 226.
СПб Г---------------------

2.6. Источник
финансирования
2.7. Заказчик
2.8. Исполнитель по
проектированию
2.9. Количество экземпляров
проектно-сметной
документации

Определяется по результату проведения запроса котировок

3 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 полностью
совместимом с документами MicrosoftWord, чертежи и схемы в
формате полностью совместимом с документами AutoCAD, сметы
представить в программе SmetaWizard версии не ниже SWv.4.0;
1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми
согласованиями) в формате pdf.
3.Объемные и технические требования к проектно-сметной документации:
1.Общие требования к проектированию.
3.1. Общие требования к
Проектирование должно включать следующие этапы:
проектированию.
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

GSPublisherEngine 0.0.100.100

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.
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.
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.
3.2. Технические требования:
3.2.1. Объемные требования 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.
3.2.2. Система
1.1.Система
видеонаблюдения должна быть спроектирована с
видеонаблюдения
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.
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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;
видео документирование 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
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 Н.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
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должно выводиться на весь экран дополнительного монитора.
3.Технические требования к видеокамерам.
Должны применяться следующие типы видеокамер:
фиксированная видеокамера (тип1); поворотная,
управляемая PTZ видеокамера (тип 2).
Уличные видеокамеры должны быть установлены в гермокожух с
подогревом. Степень защиты гермокожуха должна быть не менее
1Р 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 (720р)
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 (CEF);
формат сжатия видеосигнала Н.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 (720р) 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 Н.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°.
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Скорость поворота не менее 90 °/сек;
поддержка управления по протоколу ONVEF: 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;
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 512- 78
«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°С до
+50°С; трассы прокладки кабелей, точное местоположение и углы
обзора проектируемых видеокамер определить при проектировании
и согласовать с Заказчиком.
1.Документацией
предусмотреть
подключения
системы
3.2.3. Электротехнические
видеонаблюдения
к
существующей
системе
электропитания
и
сооружения
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.
Электропитание
цифровых
видеокамер
должно
быть
предусмотрено по технологии РоЕ (IEEE 802.3af / IЕЕ 802.3at).
3.2.4. Приспособление
В случае необходимости предусмотреть приспособление
помещений
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.
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3.3. Дополнительные
требования

3.4. Особые требования
3.5. Согласования

4.1. Предоставляемые
Заказчиком
4.2. Характеристики
помещений
5.1. Требования к вводу в
эксплуатацию
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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; 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.
Техническое задание и проектно-сметная документация
согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным
техническим условиям.
4. Исходные данные
Планы ПИБ.
Пост охраны находится в помещении
5. Ввод в эксплуатацию
Передать в СПб ГКУ «ГМЦ» акт о приемке смонтированных
технических средств в эксплуатацию.

