
Внутренняя антивандальная «холл»

Внутренняя антивандальная «вход»

Антивандальная широкоугольная «лифт»

12 x

10 x

12 x

Условные обозначения на схеме расположения видеокамер

 

 

 

 

Уважаемые жители! 

Предлагаем установить цифровую систему облачного видеонаблюдения в 

Вашем многоквартирном доме. Установка системы производиться БЕСПЛАТНО за 

счет нашей компании, жители вносят плату только за техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения. Доступ к просмотру видеокамер в режиме online и архиву 

записей на 7 суток, предоставляется всем собственникам жилых помещений МКД. 

 

 

 

 

Размещение камер 34 штук 

Лифт грузовой/пассажирский 12 

Зона почтовых ящиков  6 

Уличные камеры вход в подъезд (дополнительный вход) 4 

Уличные камеры вход в подъезд (основной вход) 6 

Лестничный вход 6 

Уличные камеры внутренняя придомовая территория  0 

Уличные камеры внешняя придомовая территория  0 

Уличные камеры дополнительные торцевые 0 

Камеры фиксации номерных знаков автомобилей (кфнза) 0 

Обзорная камера на периметр дома с крыши (контроль наличия парковочных мест) 0 

Детская площадка / Спортивная площадка 0 

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ 115 рублей 



г. Москва, пос. Коммунарка, д. 20

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВИДЕОКАМЕР   

Поч товы е 

я щик и
Поч товы е 

я щик и

П
о

ч
то

вы
е 

я
щ

ик
и

Поч товы е 

я щик и
Поч товы е 

я щик и

П
о

ч
то

вы
е 

я
щ

ик
и

 

 

 



 

 

 

 

 

Личный кабинет с компьютера через web браузеры: Yandex, Chrome, Safari и т.д 

. 

 

             

               

           

 

 

 

Личный кабинет с мобильного телефона на iOS и Android.  
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В абонентскую плату включено: 

 Удаленный мониторинг работоспособности всех камер, 

 Контроль систем записи видеоизображения, 

 Арендная плата за подключение системы видеонаблюдения к 

высокоскоростному Интернет каналу, 

 Плата за аренду серверов в специализированных Центрах обработки и хранения 

данных, 

 Техническое обслуживание и оперативный ремонт оборудования, 

 Техническая поддержка жителей дома в случае возникновения вопросов. 

 

Особенности системы:  

 

 Цифровое видеонаблюдение высокой четкости. 

 Возможность просмотра видео с мобильных телефонов iPhone/Android. 

 Доступ и скачивание видеозаписи на персональный компьютер. 

 Облачное хранение видеозаписи (Архив не украдут и не сломают). 

 

Как получить доступ к видеозаписям? 

 

 Каждому жителю дома будет предоставлен логин и пароль для доступа к 

видеозаписям через Личный кабинет системы.  

 

Рекомендуемое место установки камер: 

 

 Вход в подъезд, 

 Пред лифтовая зона (лифтовой холл), 

 Лифт (внутри лифта), 

 Парковка (периметр дома, въезд во двор), 

 Детская площадка. 

 

Размер абонентской платы складывается из:  

 Количества камер, установленных на объекте,  

 Периода хранения архива данных,  

 Количества квартир в доме. 

 

 



 

 

 
 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Характеристики 

Назначение 

камеры 

1 

HiWatch DS-

I126 AUTO 

IRIS 

Тип камеры: IP. Разрешение: 1,3 МРХ (1280х960). Фокусное расстояние – 

вариофокальное.  Исполнение: уличное, погодозащищенное. Технология PoE. 

Светодиодная ИК-подсветка до 40 м. Температура эксплуатации: от -45 до 

+50°C. 

Камеры 

фиксации 

номерных 

знаков. 

2 HiQ-5020 ST 

Тип камеры: IP. Разрешение: 2 МРХ (1920х1080).  

Объектив - 2,8 мм. Углы обзора: по горизонтали - 95º, вертикали - 59º. 

Исполнение: антивандальное. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 

20 м. Температура эксплуатации: от -45 до +50°C. Камеры 

фиксации: 

 

Входных 

групп. 

Территории 

лифта; 

Лифтового 

холла; 

Лестничных 

площадок. 

3 

Dahua DH-IPC-

HDBW4231FP-

AS-0360B) 

Тип камеры: IP. Разрешение: 2 МРХ (1920х1080).  

Объектив – 3,6 мм. Углы обзора: по горизонтали - 87º, вертикали - 60º. 

Исполнение: антивандальное. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 

25 м. Температура эксплуатации: от - 40 до +60 °C 

4 

HiWatch DS-

I252 (С) (2.8 

мм) 

Тип камеры: IP. Разрешение: 2 МРХ (1920х1080). 

Объектив - 2,8 мм. Углы обзора: по горизонтали - 114.8º, вертикали - 62º. 

Исполнение: антивандальное. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 

25 м. Температура эксплуатации: от - 40 до +60 °C 

5 

Polyvision  

PD-IP2-B2.1PA 

v.9.8.4 

Тип камеры: IP. Разрешение: 2 МРХ (1920х1080).  

Объектив - 2,1 мм. Углы обзора: по горизонтали - 118º, вертикали - 64º. 

Исполнение: антивандальное. Технология PoE. Светодиодная ИК-подсветка до 

20 м. Температура эксплуатации: от -45 до +50°C. 

6 

 HIKVISION 

DS-

2CD2025FWD-

I (6mm) 

1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический 

ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2;WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Smart 

видеоаналитика; Исполнение: Bullet. Технология PoE. Температура 

эксплуатации: от -45 до +50°C. 

Камеры 

фиксации: 

 

Периметра; 

Парковки; 

Придомовой 

территории; 

Детских и 

спортивных 

площадок. 

7 HiQ-4120 ST 

Тип камеры: IP. Разрешение: 2 МРХ (1920х1080). Фокусное расстояние – 3,6 

мм. Технология: STARLIGHT. Светочувствительность 0.0001 Lux. 

Исполнение: Bullet. Технология PoE. Температура эксплуатации: от -45 до 

+50°C. 

8 

Dahua DH-IPC-

HFW4231TP-

ASE-0360B 

Тип камеры: IP. Разрешение: 2 МРХ (1920х1080). 

Объектив – 3,6 мм.  Чувствительность 0.009 лк при F/1.6 (цвет, 1/3 с, 30 IRE), 

0.07 лк при F/1.6 (цвет, 1/30 с, 30 IRE),0 лк при F/1.6 (ИК включен)/  WDR 

120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Исполнение: Bullet. Технология PoE. Светодиодная 

ИК-подсветка до 30 м, Smart ИК. Температура эксплуатации: от - 40 до +60 °C 

9 
HiWatch DS-

I256 

Тип камеры: IP. Разрешение: 2 МРХ (1920х1080). 

Объектив - Варио 2.8 ~ 12 мм. Углы обзора: по горизонтали - 98° ~ 34°, 

вертикали - 51° ~ 19°. Исполнение: Bullet. Технология PoE. Светодиодная ИК-

подсветка до 25 м. Температура эксплуатации: от - 40 до +60 °C 

10 

Polyvision  

PVC-IP2X-

NF4P 

Тип камеры: IP. Разрешение: 2 МРХ (1920х1080).  

Объектив - 4 мм. Углы обзора: по горизонтали - 71º, вертикали - 56º. 

Аппаратный WDR 120 dB. Исполнение: Bullet. Технология PoE. Светодиодная 

ИК-подсветка до 20 м. Температура эксплуатации: от -45 до +50°C. 



 

 

 

 

 

 

Для чего нужна система видеонаблюдения? 

 

 Безопасность жизни и имущества жителей многоквартирного дома. 

 Охрана дворовой территории, безопасность в подъездах, контроль территории 

детской игровой площадки. 

 Охрана автотранспортных средств жителей на парковках (быстрая 

раскрываемость в случае ДТП, повреждения, кражи имущества из авто). 

 Наблюдение за чистотой и порядком на придомовой и внутридомовой 

территории (исключение ситуаций безнаказанного выброса мусора и бесхозных 

предметов). 

 Фиксация автомобильных номеров, въезжающих на придомовую территорию. 

Контроль проникновения неизвестных лиц на территорию дома. 

  

Почему Вам выгодно сотрудничать с нашей компанией? 

 Команда компании состоит из опытных экспертов в области строительства 

систем видеонаблюдения.  

 Мы предлагаем высокотехнологичную систему, работающую на базе 

распределенной сетевой инфраструктуры и кластера серверов, объединенных 

специализированные Центры обработки и хранения видеозаписей. 

 В штате компании имеются готовые к работе ресурсы: сервисные инженеры и 

монтажники, готовые выехать в любой момент к Заказчику. 

 Одной из главнейших задач, которых ставит перед собой руководство компании 

по отношению к Заказчику – это максимально быстрое выполнение работ с 

максимально возможным качеством.  
 

 


