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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

 

Телевизионная система видеонаблюдения 

предназначена для контроля за обстановкой на территории 

объекта в режиме реального времени, с возможностью 

записи и просмотра архива по всем камерам. 

Система контроля и управления доступом 

предназначена для исключения возможности 

несанкционированного прохода на территорию и 

дистанционного управления для доступа на объект.  

Локально-вычислительная сеть предназначена для 

объединения компьютера (ноутбука), телевизоров и другой 

техники в единую сеть, с возможностью доступа в 

интернет в любой точке объекта, как посредством 

проводной, так и беспроводной технологии. 

 

1.1 Телевизионная система видеонаблюдения  

Телевизионная система видеонаблюдения обеспечивает 

постоянный контроль ситуации на объекте. Наблюдение 

организуется:  

на прилегающей территории индивидуальной 

застройки; 

за зоной парковки автомобилей; 

за обстановкой на летней террасе; 

на входе в коттедж. 
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Проектируемая система обеспечивает отображение и 

архивирование видеосигналов от видеокамер в непрерывном 

режиме. Информация хранится на жёстких дисках 

видеорегистратора. Видеорегистратор устанавливается 

в жилой комнате на первом этаже застройки. Управление и 

администрирования осуществляется посредством мыши и 

клавиатуры, подключаемых к видеорегистратору. 

Отображение видеоинформации осуществляется на 

мониторе. Монитор устанавливается на рабочий стол и 

также подключается к видеорегистратору.  

Система видеонаблюдения состоит из следующих 

элементов: 

1) Для обработки и записи видео используется сетевой 
видеорегистратор 8-ми канальный с возможностью 
питания камер по технологии РоЕ (13.5Вт на каждый порт). 
Видеовыходы HDMI/VGA. Аудиовыход 1 канал RCA, сжатие 
Н.265/Н.264. Разрешение записи и просмотра 
1080p/960p/720p. Входящий поток 40 Мбит/с, исходящий 
поток 40 Мбит/с, запись: 2х1080 30к/с, 4х720p 30к/с. До 128 
удаленных пользователей. Одновременный просмотр 4 
каналов. Поддержка P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE , ONVIF, 
1 SATA до 8 Tb, RJ-45 10M/100M Ethernet, 2хUSB2.0, питание 
48В/5Вт (блок питания в комплекте). Видеорегистратор 
комплектуется дополнительно жёстким диском емкостью 
4Тб, для записи архива.  

2) В комплекте с видеорегистратором идут 4 сетевые 
камеры уличной установки, камеры предназначены для 
наблюдения за территорией и зоной парковки автомобилей. 
Камеры также поддерживают технологию питания РоЕ. 
Камеры с ИК подсветкой до 30 метров. Фиксированный 
объектив 4.0 мм. Матрица 1/2.7" CMOS, угол обзора 86.5°, 
ICR, 1920x1080:25fps. DWDR, Ultra 265/H.264/MJPEG, ICR. 
0.01Lux минимальная освещенность. 

3) Для наблюдения за зоной террасы и входом в 
коттедж используются камеры купольные с адаптивной ИК 
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подсветкой до 30 метров. Фиксированный объектив 2.8 мм. 
Матрица 1/2.7" CMOS. Механический ИК-фильтр (функция 
день/ночь). Шумоподавление (3D DNR). Кодеки сжатия (Ultra 
265, H.265, H.264, MJPEG). Область интереса (ROI). 
Поддержка Onvif протокола. Диапазон рабочих температур: 
-30°C до 60°C. Защита от перепадов напряжения, ±25% от 
номинального напряжения. Защита IP67. 

4) Для отображения информации в режиме реального 
времени и для возможностей администрирования 
устанавливается монитор 21,5", 16:9, LED Backlight1920 
x1080. 

5) Для резервирования питания и защиты от скачков 
напряжения оборудование питается от сети 220В через 
ИБП линейно-интерактивный 1000ВА/700Вт, с дисплеем. 

 

1.2 Система контроля и управления доступом 

Система контроля и управления доступом 

предназначена для разграничения доступа и защите от 

несанкционированного проникновения на объект.  

Система строится на основе оборудования фирмы BAS-

IP и имеет следующую структуру. На входе на территорию 

объекта (калитка) устанавливается видеодомофон, 

который позволяет дистанционно управлять замком 

калитки. Отпирание замка калитки также возможно с 

помощью бесконтактных брелоков или смартфона. Приём 

вызовов идет с панели видедомофона (монитор) или 

приёмной панели на смартфоне (устанавливается 

приложение). Дополнительно рядом с панелью 

устанавливается переговорная трубка. 

Связь всех устройств организована по технологии 

Ethernet и питанием РоЕ, для этих целей устанавливается 

коммутатор. 

Двери (калитка) оборудуются электромеханической 

защелкой, а для беспрепятственного выхода с объекта на 
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выходе устанавливается кнопка. Питание этих устройств 

осуществляется от источника 12В, который 

устанавливается в коридоре на выходе из коттеджа, в 

электрощитке. 

 

1.3 Локально-вычислительная сеть 

Для объединения оборудования системы 

видеонаблюдения и контроля доступа, а также компьютера 

(ноутбука), телевизоров и другой техники в единую сеть, с 

возможностью доступа в интернет в любой точке объекта, 

как посредством проводной, так и беспроводной технологии 

в коттедже организуется локальная сеть. 

Проектируемая кабельная система является 

экранированной и полностью соответствует категории 5е. 

Для подключения устройств и объединения в единую сеть 

предусмотрены информационные розетки RJ-45: для 

подключения телевизоров, для подключения компьютеров, 

для подключения беспроводных точек доступа в интернет и 

тд. 
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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ 

 

Видеокамеры цилиндрические монтируются на наружной 

стене постройки, на высоте 3-3,5м, купольные камеры 

монтируются на конструкции потолка летней террасы в 

соответствии с рабочими чертежами.  Видеокамеры 

устанавливаются в местах, обеспечивающих наилучший 

обзор контролируемых участков и отсутствие мёртвых 

зон. Видеокамеры располагают в пределах прямой 

видимости наблюдаемого объекта так, чтобы в поле зрения 

объектива не попало прямое освещение постороннего 

источника света.  

В случаях, когда установить видеокамеры в местах, 

указанных в проекте невозможно, допускается переносить 

их. При этом необходимо обеспечивать сохранение сцены 

(зоны контроля) до и после переноса. 

Видеорегистратор устанавливается в жилой комнате 

на первом этаже на столе, рядом располагаются элементы 

управления – клавиатура и мышь, а также монитор для 

отображения информации с камер. 

Информационные розетки устанавливаются на стене 

высоте 300мм от уровня пола, для подключения 

оборудования предусмотрены экранированные патч-корды. 

Беспроводные маршрутизаторы для организации доступа в 

интернет располагаются на первом и втором этажах, 

обеспечивая полную зону покрытия. Сетевой коммутатор 

устанавливается в жилой комнате на первом этаже рядом 

с видеорегистратором системы видеонаблюдения. 

Видеодомофон располагается на конструкции забора, с 

наружной стороны территории постройки, на высоте 0,8-

1,5м в месте удобном для эксплуатации. Электрозащелка 

монтируется в конструкцию калитки, кнопка для выхода 

https://www.unibelus.by/


 

 

СП «УНИБЕЛУС» ООО, Минск, ул.Нахимова,17; тел.: (+375-17) 291-15-05; 

https://www.unibelus.by 

устанавливается со внутренней стороны забора, на 

высоте удобной для эксплуатации. 

Блок питания устанавливается в коридоре, в 

электрощитке. На первом этаже коттеджа. 

Монтажные работы выполнять с соблюдением 

требований ТКП 339-2011 и электротехнических условий 

СНиП 3.05.06-85.  

Разводка кабелей выполняется в соответствии с 

планом сети. Кабельные линии прокладываются скрыто за 

конструкцией отделки стен и потолка в гофрированных 

трубах. Прокладка кабелей снаружи постройки 

осуществить в трубе ПНД в земле. 

При параллельной прокладке расстояние от 

слаботочных кабельных линий до силовых и осветительных 

кабелей должно быть не менее 0,5 м. Места расположения 

устройств и кабельных линий могут корректироваться по 

месту при сохранении тактики их использования и 

соответствии рекомендациям разработчиков 

оборудования. 

При осуществлении монтажа и подключении кабелей 

руководствоваться паспортами на оборудование, 

соответствующей нормативной документацией и схемами 

подключения.  

Все оборудование и кабельные линии маркируются в 

соответствии с обозначениями, принятыми в данном 

проекте. 

 

Монтажно-наладочные работы следует начинать 

только после выполнения мероприятий по технике 

безопасности согласно ТКП 45-1.03-40–2006, ТКП 45-1.03-44–

2006, ПУЭ, Правил техники безопасности при эксплуатации 
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электроустановок потребителей, действующим правилам 

пожарной безопасности, а также постановления 

Министерства труда РБ от "29" августа 1996г. №62. При 

осуществлении работ по монтажу и наладке следует 

руководствоваться требованиями ПУЭ, ПТЭ ПТБ, 

действующими правилами пожарной безопасности. При 

работе с ручным электроинструментом необходимо 

соблюдать требования ГОСТ 12.2.013. 

Для защиты обслуживающего персонала от опасных 

напряжений, которые могут возникнуть на корпусах 

электрооборудования в результате повреждений изоляции, 

предусмотреть заземление корпусов электрооборудования.  

Элементы электротехнического оборудования должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001) по 

способу защиты человека от поражения его электрическим 

током. При работе с ручным электроинструментом 

соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91. 

Работы на высоте без соответствующего допуска 

запрещены.  

К обслуживанию технических средств должны 

допускаться лица, обученные правилам пожарной 

безопасности и имеющие квалификацию не ниже второй 

группы по электробезопасности.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для безаварийного функционирования установленной 

системы рекомендуется заключать договор технического 

обслуживания. 

Лицо ответственное за эксплуатацию системы, 

обязано обеспечить: 

- поддержание системы в работоспособном состоянии; 
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- контроль за своевременным и качественным 

техническим обслуживанием системы; 

- знать устройство и принцип действия системы; 

- выполнять требования правил и инструкций по 

эксплуатации; 

- осуществлять регламентные работы по 

техническому обслуживанию и ремонту. 

Лицо, осуществляющее контроль за качеством 

технического обслуживания, обязано: 

- выявлять отклонения от требований к качеству 

выполняемых работ, установленных в нормативно-

технической документации, а также в договорах на 

техническое обслуживание; 

- выявлять причины, вызвавшие эти отклонения; 

- разрабатывать мероприятия по устранению 

нарушений, повышению качества обслуживания. 

При проведении работ по техническому обслуживанию 
необходимо руководствоваться рекомендациями и 
указаниями производителя, требованиями РД 25964-90, ТКП 
301-2011.  

Технические средства систем должны находиться в 

работоспособном состоянии круглосуточно.  

Зоны обзора камер и устройства системы не должны 

загромождаться элементами отделки, оборудованием, 

стеллажами, конструкциями и зелёными насаждениями, 

которые могут ухудшать или ограничивать зону действия.  

Коробки для расключений, корпуса устройств должны 

быть постоянно закрыты и опломбированы. 

Лицо, эксплуатирующее системы, по окончанию пуско-

наладочных работ проходит курс обучения по работе с 
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системами. Инструктаж проводят специалисты, 

выполняющие пуско-наладочные работы. 

При эксплуатации оборудования смонтированных 

систем необходимо соблюдать требования руководств по 

эксплуатации данного оборудования. Наиболее важными 

требованиями являются: 

- соблюдение внешних температурных режимов; 

- соблюдение естественного теплообмена 

оборудования - не закрывать вентиляционные отверстия 

посторонними предметами, соблюдать минимальные 

расстояния до стен при установке оборудования в 

ограниченных пространствах; 

- соблюдение качества электропитания и заземления 

оборудования; 

- соблюдение вибрационных и магнитных 

режимов - запрещается устанавливать оборудование 

вблизи источников, создающих сильную вибрацию и/или 

магнитное поле; 

- исключение возможности попадания инородных 

предметов и влаги на внутренние части оборудования. 

Более подробно необходимые требования по 

эксплуатации оборудования отражены в эксплуатационной 

документации. 

Нельзя использовать при протирке оборудования 

агрессивные или абразивные моющие средства. 

Ремонт неисправного оборудования должен 

производиться в уполномоченных сервисных центрах. 

Вся документация, необходимая для эксплуатации и 

обслуживания системы, передаётся Заказчику и 

обслуживающей организации при сдаче объекта. 
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