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1. Общие сведения 

Система телевизионного наблюдения (СТН) предназначена для визуального контроля и 

видеофиксации случаев противоправных действий.  

    При разработке технико-коммерческого предложения и сметной документации следует     

руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, ведомственными 

и прочими документами, включая: 

         - ГОСТ  Р 51558-2000  Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и 

методы испытаний; 

         - Р 778.36.008-99  Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов.             

Рекомендации. ГУВО МВД РФ от 27 июня 1998г.; 

         - Рекомендации по выбору и применению телевизионных систем видеоконтроля. ГУВО МВД 

РФ от 04 октября 1996г.; 

        - Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмены валюты, оружейных 

и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами 

охраны, видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты. ГУВО МВД РФ от 20 декабря 

1996г.; 

         - СНиП 1.02.01-85 Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и  сооружений; 

              - СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 

              - СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации; 

              - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

              - Технические описания и инструкции по эксплуатации технических средств СТН. 

 

2. Технические требования СТН 

        Разработать техническое решение и произвести монтаж видеокамер, в количестве 55 

(Пятьдесят пять ) штук , согласно утвержденному плану, расположенной по адресу: г. Мытищи, 

ул. Борисовка, д.12А,;  

1. 28  шт. на фасаде дома, 

2. 19 шт.  в лифтовом оборудовании, 

3. 8 шт. в местах общего пользования на первом этаже в холле. 

         Места установки телевизионных камер и зоны обзора на плане показано условно. 

Конкретные места установки телевизионных камер уточнить на месте и согласовать с 

заказчиком. По возможности максимально исключить «мертвые зоны». 

 

 



 

 

 

Телевизионные камеры. 

         Внутри помещений применить телевизионные камеры с фокусным расстоянием не менее 

3.6. Для крепления телевизионных камер использовать штатные элементы. 

 

Линии передачи телевизионного сигнала. 

         Использовать кабели расчетного диаметра, достаточного для передачи видеосигнала с 

минимальными искажениями к аппаратуре видеообработки и регистрации действующей 

системы. 

          

Устройства обработки, регистрации и отображения видеосигнала. 

         В качестве устройства обработки и регистрации видеосигнала применить 

видеорегистраторы согласно спецификации оборудования.  Организовать дополнительный архив 

хранения записанной информации объемом не менее 64 Тб достаточным для хранения 

видеозаписи с 55-и видеокамер сроком хранения данных не менее 28 дней. В качестве устройства 

отображения информации использовать профессиональные ЖК мониторы ПЦН. Разбиение 

картинок изображения с телевизионных камер на мониторе согласовать с заказчиком. 

 

                  Электропитание СТН. 

                  Электропитание видеокамер выполнить в соответствии с действующими нормами и ПУЭ.    

 

Требования к монтажу. 

         По месту расположения аппаратных средств выполнить монтаж открытым способом в 

технологических коробах белого цвета.  

Требования к безопасности. 

         Монтаж видеокамер должен проводится в соответствии с действующими нормами и 

правилами. После монтажа СТН должна отвечать требованиям пожарной безопасности, 

электробезопасности, иметь необходимое заземление, не оказывать вредного влияния на 

здоровье пользователей и лиц, находящихся на Объекте. 

 

Специальные требования. 

         Гарантия исполнителя на оборудование, материалы и работы должна быть не менее 12 

месяцев. 



         Организация – Исполнитель проводит инструктаж сотрудников охраны по работе с 

системой. 

 

 

 

3. Данные для составления технико-коммерческого предложения и сметной 

документации. 

        При составлении технико-коммерческого предложения и сметной документации 

руководствоваться данными настоящего ТЗ. 

 

4.  Перечень документации, предоставляемой организации-Заказчику 
(в бумажном и электронном виде). 

- Задания, выдаваемые организацией - Подрядчиком организации - Заказчику (в т.ч. – 

организациям – Субподрядчикам); 

- Поэтажный план с указанием графическим способом мест установки компонентов СТН, мест 

прокладки кабельных проводок и способов их прокладки; 

- Структурные (скелетные) схемы; 

- Схемы электрические принципиальные подключения оборудования; 

- Перечень оборудования и материалов, используемых при установке СТН (Спецификация 

оборудования); 

- Паспорта и полные технические описания на отдельные приборы и компоненты системы, 

документация, поставляемая фирмой изготовителем в комплекте с оборудованием (в оригинале на 

языке производителя и в переводе на русском языке); 

- Действующие сертификаты на оборудование и материалы; 

- Рекомендации по техническому обслуживанию системы. 

 

         Необходимые изменения по данному техническому заданию вносятся по согласованию с 

Заказчиком. 

 

 

          

 


