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Коммерческое предложение 

На поставку, монтаж оборудования и обслуживания системы видеонаблюдения по адресу: Московская область, г.о. Истра, с. 

Рождествено, Рождественский бульвар д.1 

Наименование Количество 

Система IP видеонаблюдения на 32 камеры 2Mp PST IPK816BH-PoE 1 комплект 

32 канальный IP видеорегистратор, FullHD разрешение 1900х1080, Интерфейсы USB, VGA, HDMI 1 шт. 

8 канальный IP видеорегистратор, FullHD разрешение 1900х1080, Интерфейсы USB, VGA, HDMI 1 шт. 

Коммутатор с PoE SWITCH на 24 порта 1 шт. 

Коммутатор с PoE SWITCH на 8 портов 1 шт. 

Жесткий диск HDD 1 шт. 

Камера уличная IP c PoE 22 шт. 

Камера купольная IP c PoE 18 шт. 

Монитор 23,6 дюйма 1 шт. 

Координатное устройство (мышь) 1 шт. 

Кабель UTP 5e 4x2 1200 м 

Гофра 16 мм 1600 м 

Расходные материалы (коннектора, термоусаживаемая трубка, короба и т.п)  

Обслуживание данной системы видеонаблюдения 90 рублей с жилого помещения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей организации. 

 

Строение, расположенное по ул. Рождественский бульвар, д. 1 имеет определенную геометрическую форму. Проведя осмотр 

названного строения, специалисты нашей организации могут предложить обоснованный вариант комплекта IP видеонаблюдения для 

организации видеоконтроля, установку и монтаж выбранного оборудования, проведение пусконаладочных работ, техническое обслуживание 

системы. 

 При рассмотрении вопроса о необходимом количестве требуемых видеокамер было принято решение об оптимальном их количестве, 

местах расположения и периметр просмотра: 22 IP видеокамеры –детская площадка, парковочные места автомобилей, подъезды, внешний 

периметр дома. Внутри подъездные зоны (холлы) 18 IP видеокамер направленных на входную группу, лифтовой холл, вход на лестничный 

марш, лифтовую кабину. 

Все видеокамеры имеют высокий уровень разрешения 2 Мп, имеется функция включения по датчикам движения. 

 Предлагаемое оборудование позволяет проводить удаленный просмотр видеокамер на мобильные устройства (смартфоны, планшеты) 

 В комплект видеорегистратора возможно установить накопитель информации повышенного объема, позволяющего увеличить время 

хранения информации.  

 При определенных настройках оборудования возможно «облачное» хранение всей информации. 

 Возможно также дополнительно установить специальное оборудование, позволяющее работать системе видеонаблюдения при 

отключении электроэнергии.  

 



 



 



 



 



 



 



 


