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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 
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месте удобном для эксплуатации. Электрозащелка монтируется в 

конструкцию калитки, кнопка для выхода 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 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 
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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.  
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