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Немного о проектировании

Успех

проекта,

как

и

любого

сложного

дела,

зависит

от

компетентности проектировщика, продуманности деталей и удобства их
оформления.
Современные

технологии

позволяют

обходиться

без

бумаг

и

просматривать все детали проекта на экране смартфона (планшета), что
особенно важно при строительстве объектов. Безусловным лидером стал pdfформат файлов, поскольку такие файлы открываются на всех планшетах и
позволяют распечатать зону просмотра на принтере.
Времена человека с кульманом ушли в прошлое. Лучшее программное
обеспечение выполняет за проектировщика множество сложной работы:
подсчитывает компоненты, измеряет длины линий, формирует спецификации.
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Введение
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В роекте использованы современные общедоступные технологии систем видеонаблюдения.
Проектируемая система видеонаблюдения CCTV базируется на IP-платформе, которая
обеспечивает высокую пропускную способность каналов связи, возможности дальнейшего наращивания
систем и высокий уровень защиты информации, позволяющий использовать современные инструменты
контроля состояния сети и несанкционированного доступа.
Основой кабельных линейных сооружений является структурированная кабельная система
(СКС), в которой применены компоненты, позволяющие существенно снизить эксплуатационные расходы
за счет удобного разделения оконечных и магистральных линий.
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Основание и исходные данные для разработки
Исходными данными для разработки проекта являются:
договор на проектные работы;
исходные данные, полученные от Заказчика;
материалы предпроектных изысканий;
действующие нормы и правила проектирования.
Технические решения по созданию системы видеонаблюдения, представленные в настоящем
проекте, полностью соответствуют действующим нормам и правилам безопасности, пожарной
безопасности, инструкциям изготовителей, а также нормам охраны окружающей среды при
эксплуатации зданий и сооружений.
Проект выполнен в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:
ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 34.003-90, ПУЭ изд. 7, ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р515582009, СП 6.13130.2013, ГОСТ 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей
документации», постановление Правительства от 16.02.2008 № 87, РД 78.36.003.2002. «Инженернотехническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по
защите объектов от преступных посягательств», Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России «Выбор и
применение систем контроля и управления доступом».
В проекте применены типовые решения, разработанные производителями, поэтому монтажные
организации и инженерные службы, эксплуатирующие оборудование, могут обратиться к
производителям и их сайтам для получения исчерпывающей информации.

Основной состав оборудования:
- 36 видеокамер DS-2CD2T42WD,
- 5 коммутаторов РОЕ DS-3E0109P-E
- 2 видеорегистратора HIKVISION DS-7932N-K4
- роутер TP-Link TL-WR841N
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Структурная схема системы видеонаблюдения:
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План размещения видеокамер, линий и оборудования
Проектом предусмотрено 36 уличных IP видеокамер.

DEMO
Секторы обзора видеокамер указаны штриховкой исходя из объектива 4.0мм (в целях
повышения наглядности в pdf-версии слой штриховки появляется, если установить масштаб
просмотра 1600%).
КОММЕНТАРИЙ: В проектной документации используется 32-разрядная векторная
графика, что позволяет многократно уменьшить размер файла без потери детализации,
благодаря
чему
монтажники
и
обслуживающий
персонал
могут
Применение штриховки позволяет увидеть непокрытые наблюдением «белые
пятна» и быстро оценить недостаточность или избыточность видеокамер в каждом
конкретном месте объекта, подтвердить правильность выбора того или иного
объектива.
Преимуществом штриховки перед градиентной заливкой является четкость
картинок даже при распечатке на монохромном принтере:
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Структурированная кабельная система
В основу кабельных сооружений проекта положена структурированная кабельная система
(СКС). Нумерация всех компонентов на планах помещений идет в порядке возрастания страниц и на
странице «по змейке», спускающейся из левого верхнего угла в правый нижний угол.
Кроссы компьютерной сети локализованы в этажных шкафах ЩТ0 – ЩТ4, благодаря чему
устраняются переходы множества кабелей.
Монтаж СКС является одной из наиболее трудоемких составляющих проекта, включает
монтаж вертикальных кабельных каналов.
До прокладки кабеля из помещений сверлятся проходные отверстия. После монтажа
видеокамер осуществляется прокладка кабелей с обязательной их маркировкой по ходу прокладки и
монтажа в патч-панели.
Кабели должны иметь надежную маркировку, позволяющие безошибочно определить
принадлежность кабеля. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды и выдерживать
прокладку соседних кабелей. Они должны быть расположены по всей длине линии через каждые 50м., на
поворотах трассы, в местах прохода через перегородки и перекрытия с обеих сторон. (п.2.4.5 ПТЭЭП).
Не пригодны для маркировки линий ПВХ-маркеры, выполненные в форме полукольца, предназначенные для
маркировки проводов в щитовом оборудовании. Для маркировки линий рекомендуется использовать
этикет-принтер с ламинированной лентой.
Прокладка кабеля по наплавляемой кровле не допускается.

Длины всех кабелей, их начальные и конечные точки указаны в кабельном журнале, где также
указана общая длина по каждому виду кабеля, включенная в общую спецификацию проекта.
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Оконечные разъемы кабелей обжимаются по стандарту TIA/EIA 568B:
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Топология LAN и схема соединений основного оборудования
Все линии от IP-видеокамер прокладываются в телекоммуникационные шкафы ЩТ0-4, где
коммутируются на патч-панели, далее коммутируются патчкордами в коммутатор выделенной ЛВС,
соединенными с сервером видеонаблюдения.
В целях повышения надежности видеокамеры разбиты на две группы и работают в двух разных
ЛВС (LAN1 и LAN2). Такое физическое разделение решает одновременно ряд сложных проблем, защищает
ЛВС с видеокамерами от перегрузок и модернизации оборудования, повышает возможности защиты
информации. Исходя из относительно небольших размеров объекта резервирование линий связи ЛВС не
предусмотрено, поскольку на практике ЛВС подобных объектов работают стабильно и не требуют
применения резервирования линий связи.
Структура системы и схема связи приведена на рисунке:

Топология, структура и схема организации связи позволяет использовать современные виды
ПО VMS известных производителей.
Рекомендуется построение системы на основе компьютера с DAS с использованием ПО для
видеонаблюдения (VMS Трассир DSSL, Exacq, Milestone, Geutebrueck, Axxon, Hikvision, Макроскоп,
Videonet, Линия).
Основные видеокамеры используют технологию РоЕ. Технология PoE описана стандартами IEEE
802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009. Для реализации РоЕ используется инжектор коммутаторов.
Видеокамеры и сетевое оборудование сохраняют работоспособность при отключении внешнего
электроснабжения благодаря ИБП, установленным в телекоммуникационных шкафах. Серверы, ИБП и
АРМ охраны являются предметом отдельного проекта.
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Установка уличных видеокамер
Cam1- Cam36

Все кабели от видеокамер прокладываются к шкафам ЩТ0 – ЩТ4, где подсоединяются к
коммутаторам LAN через инжектор РоЕ. Ввод кабеля от видеокамеры из гермокожуха в здание
осуществляется через трубу из нержавеющей стали, применение переходных труб ПВХ, оцинкованных
металлорукавов и коробок ПВХ не допускается.
Края стальной трубы, соприкасающиеся с кабелем, должны быть отзенкованы либо
развальцованы, допустимо применение вместо развальцовки металлических патрубков и прочих
изделий из металла для повышения надежности ввода кабеля в здание.
Наружные кабели для уличных видеокамер прокладываются по фасаду стены здания либо
внутри помещений. Кронштейны и корпуса уличных видеокамер должны быть надежно закреплены
посредством анкеров и болтовых креплений.
Установка видеокамер осуществляется в местах, где не происходит сток талой и дождевой
воды и образование сосулек и наледей с кровли здания.
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Видеокамера устанавливается в гермокожухе, который позволяет скрыть все внешние кабели,
минимизировав тем самым влияние ультрафиолетового излучения, климатических факторов и
несанкционированное воздействие:
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Схема электроснабжения однолинейная

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Основное электропитание оборудования системы видеонаблюдения осуществляется от
электрической сети переменного тока номинальным напряжением 220 В от отдельной группы
электрощита с занулением через отдельное ВРУ, выделенное для системы видеонаблюдения.
Однолинейная схема:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Провод РЕ и провод N кабеля монтируемой электроустановки крепятся раздельными
болтовыми соединениями к заземляющей шине ЩР (система TN-C-S п.1.7.3, 7.1.21 ПУЭ).
В соответствии с требованиями п.4 ст.82 Технического регламента ФЗ-123 линии
электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного
отключения, поэтому линия электропитания 220В к этажным щитам в целях защиты электропроводки
от пожара контролируется устройством автоматического определения утечек без отключения линии,
выполненном на основе реле дифференциального тока RD3 и трансформатора тороидального D=35мм
TR1 производства АВВ, либо аналогичного. Распознавание утечки осуществляется посредством
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дифференциального сравнения токов в фазном и нулевом проводах линии. При возникновении тока
утечки, превышающего заданный уровень, RD3 сигнализирует обслуживающему персоналу посредством
замыкания контрольного шлейфа, позволяя обслуживающему персоналу заблаговременно принять меры
для устранения утечки, которая предвещает проблемы с изоляцией кабеля. Отключение линии
электропитания посредством УЗО привело бы к длительному прекращению работоспособности системы
видеонаблюдения и нарушило бы порядок обеспечения безопасности. На практике срабатывание УЗО
может быть связано с блуждающими токами, устранение в подобных случаях требует длительных по
времени мероприятий и с учетом круглосуточного пребывания персонала охраны выбрано оборудование
без автоматического отключения линии.
Электропитание всего оборудования системы видеонаблюдения резервировано по 1 категории
от источников бесперебойного питания (UPS), оснащенных автономными источниками электроэнергии
(аккумуляторными батареями), которые обеспечивают работоспособность всех элементов системы в
течение более чем 5 минут при пропадании основного электропитания.
Видеокамеры получают электропитание по технологии РоЕ 48В, не требуется отдельных
кабелей электропитания. Технология PoE описана стандартами IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009.
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Спецификация оборудования
НАИМЕНОВАНИЕ

Цена ед.

Количество

Сумма

Примечание

материалы
1

3

4

5

Реле дифференциального тока RD3 АВВ или аналог

945

5

4725

2. Выключатель автоматический однополюсный 25А C
ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-016-C)

100

5

500

3.

2300

5

11500

4. ЭТЮД Розетка двойная наружная с заземлением без
шторок белая (PA16-007B) (в каждый щит ЩТ (щит
телекоммуникационный)

150

5

750

5.

Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В
(BLS10-ADDS-230-K04) или аналог

98

5

490

6. Трансформатор тороидальный D=35мм TR1 АВВ или
аналог

80

5

400

7. Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2.5 плоский, км

30000

0,2

6000

8. Кабель UTP 4х2х0.5 уличный на тросе, км

16000

0,6

9600

9. Кабель UTP 4х2х0.5 , км

0

1,19

0

10. Коммутаторы промежуточные 1Гб Dlink DGS-1005D

1000

3

3000

11. PG-21 диаметр кабеля 18 IP54 и прочие расходные
материалы для прокладки кабеля, км

2,5

1,79

4475

12. Видеорегистратор HIKVISION DS-7932N-K4 или
аналог

0

2

0

13. Роутер TP-Link TL-WR841N

1340

1

1340

14. Видеокамера DS-2CD2T42WD

0

36

0

В наличии у заказчика

15. Коммутатор с РОЕ DS-3E0109P-E

0

5

0

В наличии у заказчика

Щит распределительный навесной ЩРн-36з IP31 с
замком (MKM14-N-36-31-Z)

16. Итого, цена в рублях

В наличии у заказчика

В наличии у заказчика

42780
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Кабельный журнал - Расчет длины кабеля UTP4x2
конец
ЩТ2
ЩТ2
ЩТ2
ЩТ3
ЩТ3
ЩТ2
ЩТ2
ЩТ4
ЩТ4
ЩТ1
ЩТ2
ЩТ2
ЩТ2
ЩТ3
ЩТ3
ЩТ4
ЩТ0
ЩТ1
ЩТ3
ЩТ4
ЩТ4
ЩТ4
ЩТ0
ЩТ0
ЩТ1
ЩТ1
ЩТ1
ЩТ1
ЩТ1
ЩТ1
ЩТ4
ЩТ0
ЩТ0
ЩТ0
ЩТ0
ЩТ0
ЩТ4
ЩТ4
ЩТ3
ЩТ2

длина
37,2
15,6
30
97,2
99,6
39,6
27,6
88,8
74,4
69,6
70,8
70,8
72
10,8
15,6
49,2
51,6
26,4
10,8
31,2
21,6
12
34,8
34,8
42
39,6
25,2
14,4
25,2
25,2
28,8
30
30
32,4
32,4
19,2
73,2
75,6
75,6
98,6
1760
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начало линии
C1
= Videocamera
C2
= Videocamera
C3
= Videocamera
C4
= Videocamera
C5
= Videocamera
C6
= Videocamera
C7
= Videocamera
C8
= Videocamera
C9
= Videocamera
C10
= Videocamera
C11
= Videocamera
C12
= Videocamera
C13
= Videocamera
C14
= Videocamera
C15
= Videocamera
C16
= Videocamera
C17
= Videocamera
C18
= Videocamera
C19
= Videocamera
C20
= Videocamera
C21
= Videocamera
C22
= Videocamera
C23
= Videocamera
C24
= Videocamera
C25
= Videocamera
C26
= Videocamera
C27
= Videocamera
C28
= Videocamera
C29
= Videocamera
C30
= Videocamera
C31
= Videocamera
C32
= Videocamera
C33
= Videocamera
C34
= Videocamera
C35
= Videocamera
C36
= Videocamera
ЩТ0- щит телекоммуникационный
ЩТ3- щит телекоммуникационный
ЩТ1- щит телекоммуникационный
ЩТ1- щит телекоммуникационный
ИТОГО
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Особенности производства монтажных работ
Монтажные работы производятся в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, Р 78.36.005-

99.
Для присоединения кабельной линии к ВРУ системы видеонаблюдения в этажном ЩР здания
устанавливается автоматический выключатель номиналом 25А с характеристикой С.
Автоматический выключатель устанавливается на DIN-рейку.
В один контактный зажим автоматического выключателя допускается
подсоединять не более двух проводов.
Подсоединяемый провод не должен создавать механических нагрузок для
автоматического выключателя.
Допускается монтаж автоматического выключателя в специальном корпусе,
например, в КМП (корпус модульный из пластика). КМП и DIN-рейка должны быть надежно
закреплены не менее чем двумя винтами.
На лицевой панели выключателя или КМП должна быть нанесена
надпись, бирка, согласованная с заказчиком (наименование потребителя).
Кабель внутри ВРУ прокладывается без трубы. Труба, в которой
кабели идут за пределами ВРУ, должна входить в ВРУ на глубину 20-50мм.
Острые кромки отверстия ввода трубы в шкаф ВРУ должны быть отзенкованы
(зенковка – подобие сверла, снимает острые фаски), вводить кабель через
кабельный зажим (PG21), что исключает возможное механическое повреждение
кабеля кромками шкафа.

Инв. № подл.
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Кабель к шинам ВРУ подключается посредством наконечников и болтового соединения.
Номинал, материал и размер наконечников должен соответствовать присоединяемому кабелю. Изоляция
на наконечниках не обязательна.

Необходимо использовать средства стабилизации контактов, например, электропроводящую
смазку (п.2.1.7.8 ГОСТ 10434-82).
Для присоединения многопроволочного провода используются наконечники – гильзы.
Зачищенный конец многопроволочного провода заводится внутрь полой концевой трубки и затем
обжимается вместе с трубкой при помощи специального инструмента, образуя единую конструкцию,
надежно фиксирующую пучок многопроволочной жилы.
Иные способы соединений без письменного согласования с заказчиком не допускаются.
В любом случае подключение производится после вводного выключателя-разъединителя,
отключающего всех потребителей. Подключения к вводному кабелю и до вводного выключателяразъединителя не допускаются.
Не допускается нарушать существующие в ЩР соединения по проводу N.
Провод РЕ и провод N кабеля монтируемой электроустановки крепятся раздельными
болтовыми соединениями к заземляющей шине ЩР (система TN-C-S п.1.7.3, 7.1.21 ПУЭ). Крепление провода
РЕ и провода N общим болтовым соединением не допускается.
Провод РЕ и провод N для используемых в проекте решений имеют сечение не менее фазного
провода.
Изоляция провода не должна соприкасаться с неизолированными проводниками и шинами ВРУ.
Сростки посредством скруток не допускаются (2.1.21 ПУЭ).
Для соединения используются кабельные зажимы винтовые.
Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и
ремонта (2.1.23 ПУЭ). В одной трубе не допускается прокладка КЛ и слаботочных кабелей (2.1.16 ПУЭ).
В месте соединения кабеля должен быть оставлен запас, достаточный для переделки
соединения (2.1.22 ПУЭ). Кабели прокладываются строго вертикально или горизонтально, косая
прокладка кабеля не допускается. Натяжение кабеля не допускается (2.1.24 ПУЭ).
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Кабель должен быть аккуратно подвязан к несущим конструкциям ВРУ посредством кабельных
стяжек (хомуты пластиковые). Крепление кабеля к элементам инженерных коммуникаций не
допускается. Прокладка кабеля по поверхности пола не допускается. Прокладка кабеля по наружным
поверхностям ВРУ и прочих щитовых шкафов не допускается.
Кабели должны иметь маркировку, позволяющие безошибочно определить принадлежность
кабеля. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены
по всей длине линии через каждые 50м., на поворотах трассы, в местах прохода через перегородки и
перекрытия с обеих сторон. (п.2.4.5 ПТЭЭП).

Инв. № дубл.

Хотите узнать про видеонаблюдение больше?
Сделайте заказ и получите ответы:
1. Почему обычные ИБП («бесперебойники») не подходят
для видеонаблюдения и как экономить более 30% на
правильном электропитании?
2. Чем видеорегистратор плох для видеонаблюдения?
3. Нужна ли подсветка видеокамере?
4. Какой вид памяти для архива записей лучше?
5. Есть ли преимущества DAS перед NAS (SAN)?
6. Что предпочесть - IP или TVI (AHD)?
7. Каковы достоинства и недостатки ПО для
видеонаблюдения?
8. Как правильно организовать надежную систему
видеонаблюдения?
9. В чем кроется опасность в IP-системах
видеонаблюдения?
10. Может ли одна видеокамера отключить сразу
несколько?
11. Возможно ли незаметно уменьшить архив записей?
12. Сколько пользователей одновременно могут войти в
систему видеонаблюдения с одним логином и паролем?
И еще много интересного для наших заказчиков!
Свежие версии демонстрационного образца:
http://9052908802.ru/Project.pdf
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Кабели связи следует прокладывать на расстоянии не менее 0,25 м. от линий
электропроводки и более чем 2 метра от линий с напряжением 6кВ.
«Не допускается производить сварочные работы, работы с применением
электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных
лестниц и стремянок. Выполнение таких работ следует производить с вышек, подъемников.» (п.6.1.2
ПОТ РМ-012-2000)

Великий Новгород

Инв. № подл.

Подпись и дата

9052908802.ru
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