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1. Исходные данные для проектирования: 

−  Техническое задание на проектирование системы видеонаблюдения. 

2. Пояснительная записка. 

3. Комплект чертежей марки              – СОВ. 

4. Спецификация оборудования и материалов. 

5. Приложения: 

− Приложение 1. Зоны контроля камер видеонаблюдения.  

− Приложение 2. Видеонаблюдение. Электрические сети 0,23кВ. 

План расположения. М 1:500.  

− Приложение 3. Спецификация оборудования на 

видеонаблюдение. Электрические сети 0,23кВ.  

− Приложение 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ    на 

проектирование, создание (модернизацию) средств системы 

видеонаблюдения, локальных систем видеонаблюдения и 

специальных детекторов 
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1.  Исходные данные для проектирования 
 

Проект по разделу видеонаблюдение по объекту  выполнен на основании: 

- Техническое задание на проектирование системы видеонаблюдения. 

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - 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. 

 

2.  Пояснительная записка. 
 

Система видеонаблюдения предназначена для визуального контроля за 

контролируемыми зонами, а также для регистрации информации в цифровом виде. 

Основная задача проектируемой системы видеонаблюдения - обнаружение и 

различение (либо идентификация) людей. 

Видеокамеры устанавливаются открыто демонстративно. 

Система видеонаблюдения выполняется на базе видеорегистратора ВР1 (128 

канала) и видеорегистратора ВР2 (32 канала). Для просмотра сигналов с камер 

используются станция оператора и проектируемые мониторы 24’’(1шт) и 42" (2 шт). 

Для объединения видеокамер в единую сеть в шкафу монтируются 24-х портовые 

коммутаторы 2 уровня. 

От шкафов до видеокамер прокладываются кабели UTP кат. 5е 4x2x0,52. В 

зависимости от помещения кабели прокладываются в не поддерживающей горение 

трубе д.20(32) за подвесным потолком, либо открыто лотке. 

В шкафах все приходящие кабели кроссируются на патч-панели RJ45. В местах 

установки видеокамер для их подключения использовать коробки. Для подключения 

мониторов использовать HDMI кабель. 

Для IP-видеонаблюдения в проекте использованы следующие видеокамеры: 
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− IPC3632ER3-DUPZ-C   1/2,8" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:25fps; IP67; 

121,36° гор., ИК подсветка: до 30м; 

− IPC2222ER5-DUPF40-C    1/2,8" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:30fps; IP67;  

84,3° гор., ИК подсветка: до 50м, IK10;  

− DH-IPC-HFW5231EP-ZE-0735   1/2,8" f=7-35мм; 2MP 1920x1080:30fps, IP67; 

2° гор., ИК подсветка: до 50м, IK10; 

 

Для записи информации, приходящей от 146 видеокамер в проекте применены 

видеорегистраторы с характеристиками: 

 

ВР1: 

Марка      NVR516-64/128 

Количество каналов      128 

Запись видео с разрешением      до 12 Мп 

Вывод видео с разрешением      до 4К 

Формат видеосжатия       H.265/H.264  

Входящая пропускная способность    512  Мбит/сек 

Жесткий диск      16х10Тб, SATA 2.0/3.0 

(RAID1, RAID5) 

 

ВР2: 

Марка       NVR308-32R-B 

Количество каналов      32 

Запись видео с разрешением      до 12 Мп 

Вывод видео с разрешением      до 4К 

Формат видеосжатия      Ultra265/H.265/H.264  

Входящая пропускная способность    320 Мбит/сек 

Жесткий диск      8х10Тб, SATA (RAID0, 

1,5,6,10) 

 

Расчеты объема дискового пространства для видеоархива и пропускной 

способности линий связи выполнены в он-лайн калькуляторе на сайте 

http://www.revisorlab.com/rus/info.calculator 

 

 
 

ИТОГО (хранилище данных для ВР1):133,94 Тб. 

В проекте заложен видеорегистратор с 14шт HDD по 10Тб, общим объемом 140 Тб. 
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ИТОГО (хранилище данных для ВР2):60,28 Тб. 

В проекте заложен видеорегистратор с 7шт HDD по 10 Тб, общим объемом 70Тб. 

 

 

Электропитание и заземление 

 

Технические средства систем видеонаблюдения по надежности электроснабжения 

согласно ПУЗ, следует относить к 1-й категории электроприемников, в силу чего их 

электропитание должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников 

переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим 

переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных 

батарей).  

В проекте предусмотрено подключение шкафов: 

- ШВ (в помещении охраны на 1 этаже) – от АВР, + ИБП на время переключения; 

- ШВ1-ШВ3 (на опорах) – по II категории с АКБ на 2 часа; 

 

Выполним расчет источников бесперебойного питания для обеспечения 

работоспособности видеокамер и остального видеооборудования при полном 

отключении сетевого питания: 

 

 

 

РАСЧЕТ ИБП для ШВ 

 

Видеорегистратор          2шт *   50Вт   =  100  Вт 

Коммутатор                 7шт *   50Вт   =  350  Вт 

Жесткий диск               20шт *    9Вт   =  180  Вт 

Монитор М1                  1шт  *  23Вт   =   23  Вт  

Монитор  М2,М3              2шт *  80Вт   =   160  Вт 

Рабочая станция оператора 1шт * 197Вт   =   197  Вт 

Видеокамера улица         28шт * 9,5Вт   =   266  Вт   

Видеокамера внутренняя  108шт * 6,5Вт    =   702  Вт 

 

P = 100+350+180+23+160+197+266+702 = 1978 Вт            

 

Расчет АКБ 

Время резерва                        ? ч 

Мощность                           1978 Вт 

Напряжение АКБ                      12 В 
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Емкость                               9 Ач 

КПД инвертора                       85 % 

N  штук АКБ                           6 

 

T (ч) = (12В * 9Ач * 6шт * 0,85) / (1978Вт) =  0,278 ч = 16 минут. 

 

Выбираем ИБП SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah  1шт - АКБ встроенные  6шт.  емкостью 9Ач. 

 

РАСЧЕТ ИБП для ШВ1-ШВ3 (улица) 

 

Коммутатор                 1шт *  9,86Вт  

ТЭН                           1шт * 55Вт 

Термостат для АКБ         4шт *   6Вт  = 24    Вт 

Видеокамера улица          5шт * 9,5Вт  = 47,5  Вт   

 

 

P(ШВ1)   = 9,86+55+24+47,5 = 136,36Вт   

P(ШВ2, ШВ3)  = 9,86+55+24+28,5 = 117,36Вт            

 

Расчет АКБ 

Время резерва                        ? ч 

Мощность                           136,36 Вт 

Напряжение АКБ                      12 В 

Емкость                               12 Ач 

КПД инвертора                       85 % 

N  штук АКБ                           2 

 

T (ч) = (12В * 12Ач * 3шт * 0,85) / (136,36Вт) =  2,69 ч  

T (ч) = (12В * 12Ач * 2т * 0,85) / (117,36Вт) =  2,08 ч  

 

Т.к. шкафы ШВ1-ШВ3 подключены НЕ от АВР. 

 

Для ШВ1   - 3 АКБ 

Для ШВ2, ШВ3  - 2 АКБ 

 

Выбираем для ШВ1 3*АКБ 12В; 12Ач (в термостатах) + резервированный источник питания DIN 

AC 115-277В/DC 12В; Максимальный ток нагрузки 6А -  CBI126A. 

 

Для защиты обслуживающего персонала от опасных напряжений, которые могут 

возникнуть на корпусах электрооборудования в результате повреждений изоляции, 

предусмотрено заземление корпусов электрооборудования. При производстве работ 

руководствоваться СНиП 3.05.06-85, РД 28/3.005-2001. 

Для заземления всех технических средств системы видеонаблюдения необходимо 

использовать одно общее заземляющее устройство (существующий единый контур 

заземления). Все технические средства должны быть изолированы от земли и 

присоединены к общему заземляющему проводнику, который соединяется только с 

одним заземлителем (согласно п.5.4- РД 28/3.005-2001). 

Элементы электротехнического оборудования должны удовлетворять требованиям 

ГОСТ  12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения его электрическим током. 
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Защитное заземление (зануление) электрооборудования должно быть выполнено в 

соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией 

завода-изготовителя. 

 

Республиканская система мониторинга общественной безопасности 

 

В республиканскую систему мониторинга общественной безопасности передаются 

следующие камеры: 

Позиц

ия 

камер

ы по 

плану 

Тип Место установки Характеристики Высота 

установки, 

м 

К1-5 ВК 

РЛ 

Вход оси 5-8 - Н IPC3632ER3-DUPZ-C   1/2,8" 

CMOS, ICR, 2МП, 

1920x1080:25fps; IP67; 121,36° 

гор., ИК подсветка: до 30м; 

+2,250 

К1-7 Вход оси 6 – М-К +2,250 

К1-14 Вход оси 4-5 - Б +2,250 

Ку-1 ВК 

РН 

Въезд пар-ка 1,2 DH-IPC-HFW5231EP-ZE-0735   

1/2,8" f=7-35мм; 2MP 

1920x1080:30fps, IP67; 2° гор., 

ИК подсветка: до 50м, IK10; 

+4,000 

Ку-4 Въезд пар-ка 1,2 +4,000 

Ку-6 Въезд пар-ка 2 +4,000 

Ку-16 Въезд пар-ка 2  

Кф-1 ВК 

ОВТ 

ул. №1 IPC2222ER5-DUPF40-C    

1/2,8" CMOS, ICR, 2МП, 

1920x1080:30fps; IP67;  84,3° 

гор., ИК подсветка: до 50м, 

IK10;  

+3,650 

Кф-2 ул. №2 +3,650 

Кф-3 ул. №2 +3,650 

Кф-22 ул. №1 +3,650 

Кф-23 ул. №1 +3,650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет для камер IPC3632ER3-DUPZ-C   

(установить на кронштейнах на 0,5м ниже подвесного потолка +2,750)  
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Расчет для камер DH-IPC-HFW5231EP-ZE-0735 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет для камер IPC2222ER5-DUPF40-C 
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Общие требования к прокладке кабелей 

 

Поступающие кабели и провода должны быть осмотрены производителем работ с 

проверкой целостности упаковки, целостности концов и соответствия маркировки 

данным сопроводительных документов. 

Кабель не соответствующий техническим условиям или международному 

стандарту CSA UL при использовании импортного кабеля, в монтаж не принимаются. 

Прокладка кабелей осуществляется на расстоянии не менее 0,5м от силовых линий 

при параллельной проводке. Для прохода через стену в отверстиях использовать трубу 

д.20 мм. 

Перед прокладкой состояние всех кабелей и проводов должно быть проверено 

внешним осмотром при снятой внешней обшивке и удаленной упаковке бухт. Между 

точками подключения должен прокладываться цельный кабель. 

Прокладка и монтаж кабелей должны выполняться с учетом требований РД 

28/3.011-2001 Технические средства и системы охраны. Системы контроля и 

управления доступом. Правила производства и приемки работ, ПУЗ, СниП 3.05.06, 

СНиП 3.05.07, «Единых норм и правил по строительству объектов связи, радиовещания 

и телевидения». 

 

Охрана труда 

 

Оборудование средств видеонаблюдения должно соответствовать общим 

требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 для изделий I класса защиты от 

поражения электрическим током.  

При установке, монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации технических 

средств должны соблюдаться "Правила устройства электроустановок" и правила 

техники безопасности, действующие на данном предприятии. 

Монтаж инженерного оборудования выполнять в соответствии с требованиями: 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

- СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве». 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

-ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Межотраслевых правил по охране труда в электроустановках». 

Техническое обслуживание средств видеонаблюдения заключается в наблюдении 

за правильностью работы и периодическим обслуживанием. Обслуживающий персонал 

должен пройти курсы по эксплуатации системы.  

Вышеуказанные мероприятия не увеличивают численность персонала, а также не 

влекут изменений существующих условий труда. Дополнительные мероприятия по 

охране труда не требуется. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Данное строительство является безотходным и не сопровождается вредными 

выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную), а уровень 

шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышает 

допустимых по СНиП 11-12-77 величин. 

В связи с этим проведение воздухо-, почво- и водоохранных мероприятий по 

снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не 

предусматривается. 

Дополнительные мероприятия по охране окружающей среды не требуются. 


