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Типовое решение установки систем видеонаблюдение в многоквартирном жилом доме 

Объект: Многоквартирный жилой дом  

 

необходимо установить: система видеонаблюдения  

 

Требования:  

Просмотр придомовой территории 

8 камер уличного исполнения с ИК подсветкой  

Возможность просмотра видеоархивов и удаленное наблюдение по сети интернет 

Возможность расширения до 16 камер 

Срок хранения записей до 10 дней. 

 

Данное решение системы видеонаблюдения позволяет вести запись в HD разрешении, 

удаленный круглосуточный просмотр всех камер по сети интернет. 

 

 

 

Спецификация 

Модель Описание 

TSr-QV1611 Premium 16-ти канальный гибридный AHD и TVI видеорегистратор, 2 
дополнительных канала ip (1080P), видеовыходы VGA, HDMI, 
алгоритм сжатия H.264, поддержка аналоговых SD, AHD, TVI и 
IP камер, запись: TVI: 200 к/с 1080P (1920x1080), AHD: 400 к/с 
720P (1280x720) воспроизведение: 200 к/с 720P (1280x720), 
400 к/с 1080P (1920x1080); 1 канал аудио, резервное  
копирование на USB и по сети, 1 х SATA HDD до 6Тб (в  
комплект не входит), RS-485, работа по сети: через web- 
браузер, клиентское ПО, мобильные устройства: поддержка 
iOS и Android, функция двойного кодирования видеопотока, 
управление при помощи USB-мыши (в комплекте), пульта ДУ 
(в комплекте); питание: DC 12 В (блок питания в комплекте). 

TSc-P1080pTVIf (2.8) Уличная цилиндрическая TVI видеокамера 1080P 
«День/Ночь», 1/2.7" Progressive CMOS Sensor, разрешение 2 
Mp (1920 x 1080)/ 30 к/с, TVI-выход, чувствительность 0,01 лк, 
поддержка передачи видео на расстояние до 500м по 
коаксиальному кабелю, двух мегапиксельный фиксированный 
объектив f=2.8 мм (103°), ИК подсветка до 20 метров, 
DC12В/300mA, -40°С ~ +60°С, ø70 x 149,5 мм, IP-66 

ББП-80 Pro + АКБ Источник вторичного питания резервированный 12В, 8А (max 
8A) под АКБ 12В 7А•ч. Защита от глубокого разряда 
аккумулятора. Защита от переполюсовки при подключении 
аккумулятора. Защита от КЗ. Корус - металл, 165×165×80мм 

РАЗЪЕМ TS BNC штекер с 
клеммной колодкой 
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РАЗЪЕМ TS DC гнездо питания с 
клеммной колодкой 

 

Провод ШВВП 2х0,5  

Кабель РК 75-2-111АИ  

TSn-6U450W Настенный телекоммуникационные шкаф высотой 6U для 
установки в него телекоммуникационного 19" оборудования. 
Дверь металл. Предназначен для эксплуатации в закрытых 
помещениях как офисного, так и промышленного типа 
Размеры: В:368xШ:600xГ:450 мм 

WD20PURX жесткий диск HDD 2ТБ, Western Digital Blue 

Труба гофрированная ПВХ  

 

Расчет стоимости 

Наименование Ед.Изм Кол-во Цена  руб. Сумма руб. 

TSr-QV1611 Premium Видеорегистратор шт. 1 14 100,00 14 100,00 

TSc-P1080pTVIf (2.8) Антивандальная камера 
уличная 

шт. 8 1 850,00 14 800,00 

ББП-80 Pro Блок питания + АКБ шт. 1 2 800,00 2 800,00 

РАЗЪЕМ TS BNC шт. 16 22,00 352,00 

РАЗЪЕМ TS DC шт. 8 22,00 176,00 

Провод ШВВП 2х0,5 м. 800 7,50 6 000,00 

РК 75-2-111АИ м. 800 6,50 5 200,00  

TSn-6U450W Антивандальный шкаф шт. 1 4 900,00 4 900,00 

WD20PURX Жесткий диск 2Tb шт. 1 5 800,00 5 800,00 

Труба гофрированная ПВХ м. 800 6,00 4 800,00 

Общая стоимость 58 928,00 

Монтажные работы (в т.ч амортизационные и прочие расходы) 37 000,00 

Конечная стоимость 95 928,00 

 

Данная система видеонаблюдения выполняется под «ключ». После выполнения работ по монтажу 

и пуско-наладке системы видеонаблюдения Заказчику предоставляется: 

1. Возможность просмотра придомовой территории; 

2. 8 камер уличного исполнения с ИК подсветкой;  

3. Возможность просмотра видеоархивов и удаленное наблюдение по сети интернет*; 

4. Возможность расширения до 16 камер; 

5. Срок хранения записей до 10 дней. 
 

 

*При предоставлении линии сети Интернет  
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Гарантия и гарантийное обслуживание 

Переданное Заказчику оборудование подлежит замене в случае его выхода из строя (поломки) 

либо при обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при его осмотре в 

момент передачи и подписания Заказчиком Акта приема-передачи оборудования. 

 

Исполнитель уведомлен о вышеуказанных обстоятельствах  

Вышеуказанные недостатки возникли до момента передачи оборудования Заказчику и/или не 

вследствие нарушения Заказчиком правил его использования, хранения. 

Гарантия на все оборудования осуществляется Исполнителем в течении 36 (тридцати шести) 

месяцев. 

За оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика, третьих лиц или стихийного бедствия в 

гарантийный период Исполнитель ответственности не несет. 

В случаи выхода из строя оборудования, компания «Радиус» предоставляет временную замену 

аналогичного оборудования. 

Тарифы на сервисное обслуживание систем видеонаблюдения: 

Что входит в сервисное обслуживание видеонаблюдения? 

Наши специалисты выполняют ежемесячные работы по техническому обслуживанию. При этом 

раз в полгода и год производятся работы с расширенными плановыми операциями. Ежемесячный, 

полугодовой и годовой план сервисных работ приведён ниже: 

План технического обслуживания систем видеонаблюдения 

Наименование работ 
ТО 1  

1 мес. 

ТО 2  

6 мес. 

ТО 3  

1 год 

Проверка работоспособности видеокамер 

Проверка крепления видеокамеры + + + 

Чистка кожуха, объектива видеокамеры от пыли, грязи + + + 

Устранение механических повреждений корпуса 

видеокамеры/термокожуха 
+ + + 
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Проверка охраняемой видеокамерой зоны 

 

+ + 

Проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения 

 

+ + 

Проверка видерегистраторов и видеосерверов 

Внешняя очистка корпуса видеорегистратора или 

видеосервера от пыли и грязи 
+ + + 

Глубокая чистка полная видеорегистратора с разбиранием 

всех компонентов 

 

+ + 

Проверка исправности органов управления + + + 

Тестирование жестких дисков 

видеорегистратора/видеосервера, проверка SMART датчиков. 

  

+ 

Проверка сопутствующей инфраструктуры 

Контроль наличия крышек на клеммных колодках + + + 

Проверка надежности крепления проводов на клеммных 

колодках 

 

+ + 

Контроль параметров кабельной трассы 

 

+ 

 

Проверка аккумуляторных батарей в ИБП 

  

+ 

Ведение эксплуатационно-технической документации 

Заполнение журнала регламентных работ + + + 

 

Как показывает опыт, техническое обслуживание систем видеонаблюдения выгодно и удобно. 

Компания "Радиус" предлагает гибкие условия сервисного обслуживания систем 

видеонаблюдения. Мы заключаем договора на техническое обслуживание систем как 
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собственного монтажа, так и установленных другими монтажными компаниями. Мы предлагаем 

услуги для физических и юридических лиц в Удомле с любой формой оплаты. 

Какая стоимость абонентского обслуживания видеосистемы? 

Цена на техническое обслуживание определяется на основе количества камер. 

Количество камер Стоимость абонентского обслуживания видеосистемы 

1-4 1500 руб./мес. 

5-8 2500 руб./мес. 

9-16 3500 руб./мес. 

17-25 4500 руб./мес. 

26 и более по договорённости 

 

Как видите цена за обслуживание весьма небольшая. При возникновении проблем Вы всегда 

знаете к кому обращаться по любым вопросам с видеосистемой, а мы в свою очередь гарантируем 

Вам оперативность восстановления работоспособности системы. В случае поломки видео 

оборудования, видеорегистратора, видеокамер, линий связи с камерами, стоимость работ при 

абонентском обслуживании составляет 0 (ноль) рублей. Оплачивается только стоимость 

заменяемого оборудования если его невозможно отремонтировать на месте. 

 

 

 

 

 

С уважением, ООО «Радиус» 
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