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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Прилагаемые документы

Обозначение Наименование

Лист

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Наименование

Примечание

Примечание

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
для жизни и здоровья людей эксплуатацию обьекта при соблюдении
ных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют

Общие указания
Настоящий проект разработан на основании:

 - Архитектурно-строительной части проекта;
- Техническое задание на проектирование системы видеонаблюдения.
- ТКП 45-3.02-290-2013 «Общественные здания и сооружения»;
 - ТКП 582-2016(33030) Технический надзор за выполнением работ по оборудованию объектов
системами охраны.
- ТКП 627-2018(33030) Охрана объектов. Требования по применению технических
средств и систем охраны.
- РД28/3.008-2001 Технические средства и системы охраны. Порядок разработки технического
задания на проектирование.
- РД28/3.005-2001 Технические средства и системы охраны. Телевизионные системы
видеонаблюдения (системы охранные телевизионные). Правила производства и приемки работ.
- РД28/3.009-2001 Технические средства и системы охраны. Обозначения условные графические
элементов систем.
- РД28/3.0010-2001 Технические средства и системы охраны. Системы охранной сигнализации.
Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации.
-ТКП 45-4.04-27-2006(02250) «Устройство связи и диспетчеризации инженерного оборудования
жилых и общественных зданий. Правила проектирования»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2013 г. №1164 Об
утверждении Положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения.
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2012 г. №1135 Об
утверждении  критериев отнесения  объектов к числу подлежащих обязательному оборудованию
средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности.

Система охранного видеонаблюдения.

Современная IP (цифровая) система видеонаблюдения обеспечивает непрерывное наблюдение
(мониторинг) и круглосуточную цифровую видеозапись от всех видеокамер.

Система имеет гибкую структуру и обеспечивает:
- резервирование по питанию путем подключения от АВР от двух независимых источников

питания, и установкой ИБП на время переключения АВР;
- санкционированный доступ к видеоархиву;
- авторизацию и  регистрацию всех пользователей по именам, паролям, времени работы, а также

разграничение прав доступа к системе;
- возможность выборки информации по времени для просмотра, копирования и

воспроизведения;
- запись с качеством, пригодным для идентификации с привязкой по времени к камере, с

защитой от редактирования;
- срок хранения не менее 30 суток.

Для организации охранного видеонаблюдения  проектом предусмотрено создание  поста
видеонаблюдения:

в помещении охраны на 1 этаже состоящего из:
- видеорегистратора на 128 каналов с панелью управления;
- видеорегистратора на 32 канала с панелью управления;

- станции оператора системы видеонаблюдения (VIDEOMAX-URM);
- HDD дисков  для видеоархива;
- коммутатора ядра  (1шт) на 24  портов 1Гбит/сек, + 2 SFP;
- коммутаторов  для подключения камер PoE (8шт) на 24  портов 1Гбит/сек;
- оптический кросс;
- SFP-модуль;
- патч панелей PoE (6шт) на 24 порта;
- шасси грозозащиты 2шт;
- грозозащита 26шт;
- бесперебойного источника питания на 220В;
- монитора ЖКИ 24" (1шт);
- монитора ЖКИ 42" (2шт).

Подключение аппаратуры к электрической сети выполнено в разделе ЭЛ.
Все оборудование поста видеонаблюдения кроме монитора и станции оператора, для

предотвращения несанкционированного доступа, размещается в 19" шкафах со стеклянной дверью и
замком, со степенью защиты IP55 (в помещении охраны возможна сработка системы водяного
пожаротушения).

IP камеры  устанавливаются в коридорах здания, торговом зале, вестибюлях, тамбурах,
погрузочно-разгрузочном дворе, снаружи здания на стене и по прилегающей территории на опорах.

Камеры установленные на территории имеют ИК-подсветку и подключаются от шкафов
видеонаблюдения ШВ1-ШВ3.

Камеры установлены на опорах наружного освещения(существующих и заменяемых). Шкафы
установлены на опорах, на высоте не менее 3м от уровня земли до низа шкафа. Питание камер
осуществляется  по информационной линии по 8-ми жильному кабелю UTP категории 5е.

В качестве шкафов видеонаблюдения применены всепогодные шкафы ШПУ-1 внутри которых
установлено следующее оборудование:

- автомат силовой;
- источника резервного питания промышленный на 12В;
- термостат с АКБ  12В, 12Ач;
- коммутатор (PoE);
- термореле;
- 2 вентилятора;
- ТЭН для подогрева;
- оптический кросс;
- SFP-модули;
- устройства защиты линий данных.

Кабель оптический от ШВ прокладывается по зданию до вывода в кабельную канализацию, и
далее в кабельной канализации до ШВ1 на опоре. Кабельна канализация показана и учтена в разделе

НСС.
Линии из кабельной канализации до шкафов ШВ1-ШВ3 поднимаются в трубе внутри полой

опоры и выводятся через отверстие в опоре и соосное отверстие в задней стенке шкафа внутрь ШВ,
где подключаются к соответствующему оборудованию.

Линии от ШВ до видеокамер проложены в металлорукавах по опоре на хомутах.
От ШВ1 до камеры на соседней опоре - в кабельной канализации.

Подключение аппаратуры к электрической сети выполнено в разделе ЭЛ смотри приложение
"Видеонаблюдение. Электрические сети 0,23кВ ".

Монтаж.
Кабели проложить по цокольному этажу в трубе винипластовой.
По 1 этажу -  на лотке за подвесным потолком, отдельные линии - в трубе за подвесным

потолком.
Проходы проводов и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия выполнить в

отрезках труб.
Зазоры между проводами, кабелями и трубой заделать легкоудаляемой массой из несгораемого

материала. При этом должен быть обеспечен предел огнестойкости заделки, равный требуемой
огнестойкости пересекаемых  конструкций.

Заземление.
Заземление приборов и оборудования видеонаблюдения выполняется отдельным, специально

предназначенным для этой цели проводом.
Заземление устройств грозозащиты установленных на фасаде - учтено в разделе ЭС.
Для камер установленных на опоре - проектом предусмотрен комплект заземления.

При приобретении продукции, учтенной в спецификации, заказчику (подрядчику) следует
требовать от поставщика предоставление сертификатов соответствия на данные изделия.

Номенклатура оборудования уточняется при заказе фирмой- поставщиком и инсталятором
оборудования.

Возможна замена оборудования и материалов на другое с аналогичными характеристиками.

Общие данные1

Видеонаблюдение. Структурная схема.2

Шкаф видонаблюдения ШВ (помещение охраны). Общий вид.3

Шкафы видонаблюдения ШВ1-ШВ3. Схема внутренних соединений. Общий вид.4

Расчеты. Узлы крепления камер.5

1 этаж. Подвал. План расположения  сетей видеонаблюдения.6

2 этаж. План расположения сетей видеонаблюдения.7

Наружные сети видеонаблюдения. М 1:5008

Спецификация оборудования 9 листовСО

системы видеонаблюдения
Техническое задание на проектирование 11 листов

Кабельный журнал. 3 листа
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КЖ

Номер камеры по плану

IPC3632ER3-DUPZ-C

купольная

Характеристики камерыМарка камеры

К1-1, К1-2, К1-3, К1-5, К1-6,
К1-7, К1-9, К1-10, К1-12,
К1-13, К1-14, К1-15

IP камера, 1/2,8" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:30fps, Ultra
265,H.265, H.264, MJPEG, Starview, цвет 0,0005 лк (F1.2, AGC ON),
три потока, слот для карт micro SD до 128ГБ, встр. микрофон,
DC12V & PoE 8.16Вт макс, WDR 120dB, IP67, моторизованный
объектив f=2,7...13 мм (121,36°...33,51° гор.), ИК подсветка: до 30м,
антибликовое ИК окно, -40...+60°С

IPC2222ER5-DUPF40-C
цилиндрическая

К1-4, К1-8, К1-11, К1-16, К1-17,
К1-18, К1-19, К1-20, К1-22, К1-22,
К1-23, К1-24, К1-25, К1-26, К1-27,
К1-28, К1-29, К1-30, К1-31, К1-32,
К1-33, К1-34, К1-35, К1-36, К1-37,
К1-38, К1-39, К1-40, К1-41, К1-42,
К1-43, К1-44, К1-45, К1-46, К1-47,
К1-48, К1-49, К1-50, К1-51, К1-52,
К1-53, К1-54, К1-55, К1-56, К1-57,
К1-58, К1-59, К1-60, К1-61, К1-62,
К1-63, К1-64, К1-65, К1-66, К1-67,
К1-68, К1-69, К1-70, К1-71, К1-72,
К1-73, К1-74, К1-75, К1-76, К1-77,
К1-78, К1-79, К1-80, К1-81, К1-82,
К1-83, К1-84, К1-85, К1-86, К1-87
К2-1, К2-2, К2-3, К2-4, К2-5, К2-6,
К2-7, К2-8, К2-9, К2-10, К2-11,
К2-12, К2-13, К2-14, К2-15, К2-16,
К2-17, К2-18, К2-19, К2-20, К2-21

Кф-1, Кф-2, Кф-3, Кф-4, Кф-5,
Кф-6, Кф-7, Кф-8, Кф-9, Кф-10,
Кф-11, Кф-12, Кф-13, Кф-14,
Кф-15, Кф-16, Кф-17, Кф-18,
Кф-19, Кф-20, Кф-21, Кф-22, Кф-23

 Ку-2, Ку-3,  Ку-5, Ку-7, Ку-8, Ку-9,
Ку-10, Ку-11, Ку-12, Ку-13, Ку-14,
Ку-15

IP камера, 1/2.8" CMOS 2МП, ICR, 1920x1080:30fps, 0.0005лк (цвет,
Strarview), Ultra265, H.265, H.264, MJPEG, три потока, DC12V±25%
& PoE 9Вт макс., WDR 120 дБ, с/ш > 52 Дб, IP67, IK10, объектив
f=4мм (84.3° гор.), smart функции (обнаружение лиц, подсчет
людей, пересечение линии, вторжение). Micro SD (до 128 ГБ), ANR.
ИК подсветка: до 50м, антибликовое ИК окно, HLC, режим Коридор
(9:16), ONVIF(Profile S, Profile G), API, встроенный кронштейн,
-35...+60°С, IP67, IK10

DH-IPC-HFW5231EP-ZE
-0735
определение
номеров при въезде
на парковку

Ку-1, Ку-4, Ку-6, Ку-16 Сетевая камера уличная, 1/2.8" 2MP CMOS, F/1.4 7-35мм
объектив, H.265+/H.264+, разрешение и скорость трансляции
видео 2MP(1~50к/c); чувствительность
0.006лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); день/ночь, 3DNR, AWB,
AGC, BLC, WDR, ONVIF, ИК подсветка 50м, IP67, IK10,
PoE/DC12V, встроенная видеоаналитика, 2 тревожный входа/1
выход, аудио (1 вход, 1выход, G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726),
карты памяти microSD, рабочая температура -30°C ~ +60°C

Видеонаблюдение. Электрические сети 0,23кВ 1 листЭ

Зоны контролля камер наружного 1 листЗК

План расположения. М 1:500.

видеонаблюдения (М1:500)

Спецификация оборудования на видеонаблюдение. 3 листаСО1 Электрические сети 0,23кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 356/2019 от 19.08.2019 г. 22 листа

Письмо согласование от ООО"24х7 Паноптес" 1 лист
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