
 
Техническое задание 

 
1. Общие сведения.  
 
1.1 Задача.  
  Установка видеонаблюдения для своевременного определения и предотвращения попыток 
совершения противоправных действий, предоставление оператору информации для оперативного 
анализа складывающейся на объекте обстановки, документирование событий путем записи на 
цифровой видео-регистратор.  
 
1.2. Заказчик проекта. Заказчиком проекта является ТСЖ «Династия» 
 
1.3. Назначение системы видеонаблюдения. 
  Система видеонаблюдения предназначена для охранного видеонаблюдения по внешнему и 
внутреннему периметру объекта, въездов и выездов на территорию двора, а также контроля над 
входом и выходом через парадные здания с последующим хранением и просмотром 
видеоинформации. Срок и длительность записи зависят от количества установленных в систему 
устройств хранения информации.  
 
1.4. Климатические условия применения системы видеонаблюдения: 

• температура воздуха: -35…+40С; 
• влажность воздуха: 0…80% 

 
2. Основные функции системы. 
 
2.1. Запись.  
  Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера 
видеокамеры, даты и времени. 
 
2.2. Просмотр.  
  Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в 
любое время суток, без прерывания записи. 
 
2.3. Работа с видеоархивом.  
  Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно 
процессу записи: 

• оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной 
интервал; 

• сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на 
жестком диске ПК оператора; 

 
 
 
2.4. Зоны видеонаблюдения.  
  Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать территорию ЖК (схема 
прилагается). 
 
2.6. Ограничение доступа.  
  Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения 
несанкционированного к ее ресурсам и настройкам. 
 
 
3. Оборудование. 



 
3.1. Видео-регистраторы.  
  Должны обеспечивать следующие функции: 

• возможность подключения всех видеокамер с разделением на зоны наблюдения и 
распределением между домами, которые входят в ЖК; 

• интерактивный поиск в видеоархиве: по дате, времени; 
• резервное копирование – через USB-порт на Flash-карту памяти; 
• защита учетной записи паролем; 

 
3.2. Камеры.  
  В системе должны быть применены сетевые камеры видеонаблюдения: 

• общее количество камер: 49; 
 
3.3 Видео сервер.  
  Должен обеспечивать следующие функции: 

• отображение видеоданных на 2-х мониторах, подключенных к одному компьютеру 
• одновременное отображение на одном мониторе до 25 видеоканалов; 

 
3.4. Блок питания видеокамер.  
  Должен отвечать следующим условиям: 

• иметь стабилизированное выходное напряжение; 
• иметь запас по мощности не менее 30% от максимально возможной загрузки, исчисляемой 

совокупным потреблением камерами электрической энергии; 
 
4. Документация. 
 
4.1. Заказчику должна быть предоставлена следующая документация: 

• спецификация оборудования и работ; 
• схема расположения оборудования и зон наблюдения; 
• инструкция по эксплуатации. 

 
 
5. Приемосдаточные испытания. 
 
5.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные 
испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает 
работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей. 
В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в 
соответствии с данными пунктами ТЗ. 
 
5.2. Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно 
отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом. 
 
5.3. Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из 
произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видео-сервер 
находился в режиме записи. 
 
5.4. Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в 
памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться 
средствами предоставленного ПО. 
 
7. Дополнительные условия. 
7.1. Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через 
типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации. 



 
7.2. Конструкция системы должна обеспечивать: 

• взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей; 
• удобство технического обслуживания и эксплуатации; 
• ремонтопригодность; 
• санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования 

или замены в процессе эксплуатации. 
9. Схематичное расположение камер видеонаблюдения с зонами захвата. 

• Красным, обозначены наружные камеры 
• Синим, обозначены камеры на парадных 
• Зеленым, зоны и углы охвата (в реале расстояние больше) 

 
 

 
 
 


