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пожарной безопасности и (или) сертификации на соответствие государственным стандартам. Все
Согласовано

Обозначение
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Примечание

импортные изделия и оборудование при отсутствии соответствующих сертификатов должны иметь
технические свидетельства Госстроя РФ, подтверждающие их годность для применения в условиях
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Проект разработан ООО «Новые сервисные технологии», свидетельство о допуске к
работам по подготовке проектной документации »,

рег. № СРО-П-043-096-Р-7718565056-

- повышение безопасности мест массового пребывания населения за счет обеспечения
автоматизированной передачи текущей и статистической информации о тревожных сообщениях;

20122011г., выданное НП «Объединение организаций по проектированию объектов связи и
телекоммуникаций "ПроектСвязьТелеком.

- минимизация времени реакции на нештатные ситуации оперативных дежурных служб, при
выполнении ими оперативно-служебных задач, автоматизированного реагирования на события;
- повышения оперативности и эффективности реагирования при выявлении транспортных

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий с соблюдением технических условий, действующих
стандартов, правил и ведомственных норм.

средств, находящихся в розыске; при поиске транспорта, представляющего интерес для
соответствующих служб и подразделений;
- минимизации времени принятия решения по складывающейся оперативной обстановке;
- повышения оперативности управления;

Главный инженер проекта

1.

- организации контроля за объектами ЖКХ и внешнего благоустройства.

/ Д. А. Полницкий /

1.3.Реализуемые задачи автоматизированной системы «Безопасный Город»

Общие сведения

Автоматизированная система «Безопасный Город» предназначена для реализации следующих

Данным проектом предусматривается проведение работ по оборудованию:

задач:

 узлов подсистемы видеонаблюдения г. Волхов (см. табл. 1);

- визуальный контроль автотранспорта на территории объекта, безопасности дорожного

 операционный зал №1 ситуационного центра ОМВД по адресу ул. Державина

движения;

д.58, каб. №7;

- своевременное обнаружение несанкционированных действий;

 серверной в здании Администрации города по адресу Кировский пр. д. 32.

- предупреждение несанкционированных действий;
- способствование в задержание лиц, причастных к подготовке или совершению диверсии

1.1.Характеристика объекта

в отношении охраняемого объекта или хищения охраняемых средств;

Город Волхов – административный центр Волховского района Ленинградской области.

- защиты от действий хулиганского характера;

Население — 47 182 человек (2010).

- обеспечение общественной безопасности граждан;

Город расположен на реке Волхов, в 124 км от Санкт-Петербурга.

- безопасности граждан при угрозе и возникновении ЧС природного, техногенного,

Согласовано

В городе находятся железнодорожные станции «Волховстрой-1», «Волховстрой-2»,

экологического, социального характера;

«Мурманские Ворота» и «Новооктябрьская».
Климат атлантико-континентальный.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Средний минимум температуры воздуха — −8...−11 °C.
Средний максимум температуры воздуха — +16...+18 °C.
Абсолютный максимум температуры +36 °C, абсолютный минимум −52°C.
1.2. Назначение автоматизированной системы «Безопасный Город»

АИС-007-2012
Ленинградская область, г. Волхов

Создаваемая система предназначена для следующих мероприятий:
- укрепления правопорядка за счет комплексного анализа оперативной обстановки на основе
данных системы внешнего видеонаблюдения на территории г. Волхова;
-

организации

постоянного

контроля

за

обстановкой

в

городе

и

проведения

профилактических мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
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1.4. Функциональный состав разрабатываемой автоматизированной системы «Безопасный

- круглосуточную, по расписанию, по движению в кадре, видеозапись (видеоархивирование)
изображений от всех сетевых камер с регистрацией времени, даты и номера телекамеры, а так же

Город».

даёт возможность воспроизведения записанных видеоархивов;
Функциональный состав автоматизированной системы «Безопасный Город»:

- регистрацию пропадания видеосигналов и выдачу сигнала об этом дежурному;

- система видеонаблюдения (СВН)

- вывод изображения с видеокамеры, включенной по тревожному событию, на весь экран;

- система экстренной связи «Гражданин-Полиция» (СЭС)
- система передачи данных

- видеозапись тревожных событий в реальном времени с регистрацией даты и времени и
номера телекамеры в протоколе событий;

- система защиты информации

- ведение базы данных тревожных событий.

- вспомогательные инженерные системы
Пункты управления системой:

2.2.Структура системы

- администрация города Волхов, Кировский проспект, д.32.
Система строится по точечно-зональному принципу исходя из наиболее опасных участков

- дежурная часть ОМВД по городу Волхов, проспект Державина, д.58.

городской территории (контроль и видеофиксация происходят в определенных зонах). Система
2. Система видеонаблюдения

является масштабируемой. В рамках технического задания определены зоны контроля.
Перечень мест размещения контрольного оборудования (сетевых камер) представлен в

2.1. Назначение системы

таблице 1:

СВН - это совокупность устройств, предназначенных для передачи, приема, сбора, обработки,
регистрации и представления оператору информации от средств обнаружения и контроля
работоспособности средств обнаружения, дистанционно управляемых устройств и каналов передачи информации, а также для оперативной подачи сигнала тревоги с поста охраны в караульное
помещение.
СВН реализует:
- наблюдение, управление, контроль, регистрацию сигналов и другие операции, связанные с
Согласовано

непрерывным получением информации о состоянии охраняемого объекта и поддержанием его в
рабочем состоянии;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- прием и регистрацию сигналов от средств обнаружения;
- передачу сигнала тревоги с поста охраны (режимного помещения) в караульное помещение;
- визуальный контроль за состоянием дорожного движения.
СВН обеспечивает:
- наблюдение изображения от любой сетевой камеры на мониторе дежурного

АИС-007-2012

- видеоконтроль движения с функцией программного видеодетектора.
Ленинградская область, г. Волхов

- визуальный контроль за основными дорожными участками;
- автоматический анализ изображений, поступающих от сетевых камер и оповещение
дежурного при обнаружении движения в зоне наблюдения выбранных камер;
- доступ к архивам видеоизображений с удаленного рабочего места, а также из центральных
постов охраны;
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2.3.Места размещения сетевых камер

14.
Таблица 1

№
Номер
узла Адрес расположения узла сети
камеры
ул. Авиационная - торговый
1.
центр
1-1

2.
3.

Взам. инв. №
Подпись и дата

P1347-E

Торговый центр, рынок

16.

1-2

P1347-E

Торговый центр, парковка

1-3

P1347-E

Торговый центр, детская площадка

18.

P1344-Е

Детский сад №8
Перекресток
Мичурина/Авиационная
Перекресток
Мичурина/Авиационная

Q6032-E

-

3-2

P1344-Е

пл. Ленина

4-1

Q6032-E

-

4-2

P1344-Е

-

4-3

P1344-Е

5.

ул. Калинина, д.27 – общежитие

5-1

P1347-E
P1344-Е

6.

5-2
6. ул. Авиационная и ул.
Ломоносова – район между шк.
№1 и ДЮСШ
6-1

Площадь Ленина
Площадь Ленина, обзор территории
перед гостиницей
Площадь Ленина, перекресток ул.
Лукьянова, д.9
Общежитие, обзор территории
перед общежитием
Обзор
территории
перед
комплексом, ул. Калинина, 44

P1347-E

Детская площадка у Библиотеки

P1347-E

7.

6-2
7. ул. Нахимова – микрорайон у
шк.
№6
и
спортивным
комплексом
7-1
-

P1344-Е

Детская площадка у Библиотеки
ОК
"Левобережный",
обзор
территории
перед входом в
комплекс и стоянки
Школа №6, обзор территории у
школы

7-2

Q6032-E

Резерв

9.

Резерв
ул. Володарского – дворовая
территория у д. №5 (общежитие
ВКТС)
10-1

P1344-Е

10-2

P1344-Е

13.

20.

ул. Некрасова – въезд в город
11-1*
ул. Октябрьская – Ильинский
мост
12-1
дорога
Волхов-Городище
–
Кириши
13-1*

Пр. Державина, 38

15-1

-

15-2

Q6032-E Площадь Расстанная
Перекресток на пр. Державина, у
P1344-Е пер. Березовый

ул. Кирова, д.18

16-1

P1347-E

ул. Дзержинского, 20б
Граница города, ул. Советская Кикино
Перекресток - ул. Фрунзе/ул.
Советская,
район
стадиона
Локомотив
Граница города, перекресток Мурманское шоссе/ул. Гоголя,
микрорайон Дубовки

17-1

Q6032-E Площадь Привокзальная
Граница города, ул. Советская P1344-Е Кикино

18-1*

Детская площадка

19-1

P1347-E

Перекресток
Советская

20-1*

P1344-Е

Перекресток
шоссе/ул. Гоголя

-

ул.

Фрунзе/ул.
Мурманское

21.
Резерв
ОАО «Водоканал-сервис»

22-1

ОАО «Водоканал-сервис»

22-2

Обзор территории вокруг станции
Q6032-E РНС-1
Обзор территории вокруг станции
Q6032-E РНС-1

ОАО «Водоканал-сервис»

22-3

P1344-Е

Хлораторная, вход

ОАО «Водоканал-сервис»

22-4*

P1344-Е

Станция РНС-3, вход в здание

ОАО «Водоканал-сервис»

22-5

P1344-Е

Сквер "Слава"
23-1
Перекресток
Мурманское
шоссе/пр. Державина
24-1

P1344-Е
P1344-Е

Администрация
территория сквера рядом с вечным
огнем
Перекресток
Мурманское
шоссе/пр. Державина

Парк 40-летия ВЛКСМ

P1347-E

Детская площадка

22.

23.
24.
25.
25-1

26.
ул. Молодежная, д. 8
26-1
P1344-Е Район м-на Спутник
Перекресток,
Перекресток,
пер.Профсоюзов/ул.Гагарина
27-1
P1344-Е пер.Профсоюзов/ул.Гагарина
* - монтаж камеры выполняется в рамках II этапа реализации проекта.
Уточненные места расположения видеокамер см. АИС-007-2012.ПС листы 4-32.

11.
12.

19.

27.

8.

10.

Инв. № подл.

Наблюдаемая зона

4.

Согласовано

Тип
камеры

-

Граница города, дорога Н. ЛадогаЗуево, Октябрьская наб.

P1344-Е

15.

17.

ул.
Мичурина
дворовая
территория и территория д/с №8
2-1
3.
ул.
Мичурина
и
ул.
Авиационная – перекресток
3-1

ул. Октябрьская, д. №1, дорога
Н.Ладога – Зуево
14-1

P1344-Е
P1344-Е
P1344-Е

Общежитие
ВКТС,
ул.
Володарского, д.5, корпус 1
Общежитие
ВКТС,
ул.
Володарского, д.5, корпус 2
Въезд в город, ул. Некрасова (АЗС
"Белул")
Ильинский мост - Октябрьская наб.
Въезд в город, дорога ВолховГородище-Кириши

АИС-007-2012
Ленинградская область, г. Волхов
Изм. Кол.уч Лист №док.
Разработал
Проверил

Воробьев
Бекмайкин

ГИП

Полницкий

Подп.

Дата
07.12
07.12

Автоматизированная информационная
система "Безопасный город"

Стадия

Лист

Р

4

Листов

07.12

Общие данные

ООО «Новые Сервисные
Технологии»

2.4.Периферийный устройства СВН
В качестве оборудования видеофиксации (контрольного оборудования) проектом определены
следующие типы сетевых камер (IP - камер), устанавливаемых в контролируемых точках объекта

Поддерживаемые протоколы
Разрешение
Разъемы
Угол обзора объектива (гориз.):
Фокусное расстояние объектива
Формат сжатия видео

IPv4/v6, HTTP, FTP, SMTP
D1 от 720 х 576 до 176 х 144
RJ-45 для 10BASE-T/100BASE-TX
32°–74°
f=3-8 мм, F1,2;
H.264 (MPEG-4 ч. 10/AVC), Motion JPEG

(уличные стационарные, уличные поворотные, купольные)
- AXIS Q6032-E - сетевая купольная PTZ-камера,
- AXIS P1344-E - сетевая фиксированная-камера,
- AXIS P1347-E - сетевая фиксированная-камера.
Ниже представлены характеристики сетевых камер:
Характеристики AXIS Q6032-E

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Буферизация видео
Видеодетектор движения
Время срабатывания затвора
Датчик изображения
Интеллектуальное видео
Класс защиты
Корпус
Локальное хранение данных
Минимальный уровень освещенности, цв.
Минимальный уровень освещенности, Ч/Б
Объектив
Оптический зум
Панорамирование
Передача видеопотока
Питание
Поддерживаемые протоколы
Разрешение
Разъемы
Угол обзора объектива (гориз.):
Фокусное расстояние объектива
Формат сжатия видео

56 Мб до и после сигнала тревоги
да
1/30000 с до 1.5 с
1/4 “, Exview HAD CCD
Автоматическое слежение
IP 66
алюминий, акриловая купольная крышка
Слот карт памяти SD/SDHC
0.5 люкс при 30 IRE F1.4
0.008 люкс при 30 IRE F1.4
режимы дневной и ночной съемки
35-x
360°
H.264 и Motion JPEG
(High PoE) IEEE 802.3at
IPv4/v6, HTTP, FTP, SMTP
D1 от 720 х 576 до 176 х 144
RJ-45 для 10BASE-T/100BASE-TX
55.8° - 1.7°
мм:3.4—119
H.264 (MPEG-4 ч. 10/AVC), Motion JPEG

Характеристики AXIS P1344
Буферизация видео
Видеодетектор движения
Время срабатывания затвора
Датчик изображения
Интеллектуальное видео
Класс защиты
Корпус
Локальное хранение данных
Минимальный уровень освещенности, цв.
Минимальный уровень освещенности, Ч/Б
Объектив
Передача видеопотока
Питание

56 Мб до и после сигнала тревоги
да
1/24500 с – 1/6 с
1/4 “, Exview HAD CCD
Автоматическое слежение
IP 66
алюминий
Слот карт памяти SD/SDHC
0.5 люкс при 30 IRE F1.4
0.05 люкс при 30 IRE F1.2
режимы дневной и ночной съемки
H.264 и Motion JPEG
(PoE) IEEE 802.3af

Характеристики AXIS P1347
Аудиовходы/выходы:
Аутентификация с хешированием:
Буферизация видео:
Видеодетектор движения:
Возможность фильтрации событий
времени:
Время срабатывания затвора:
Встроенный микрофон:
Датчик изображения:
Детектор звука:

Линейный вход, линейный выход
Да
64 Мб до и после сигнала тревоги
Да
по дате,

Дневной и ночной режим:
Корпус:
Минимальный уровень освещенности, цветной:
Минимальный уровень освещенности, Ч/Б:
Объектив:
Параметры изображения:
Питание:
Поддерживаемые протоколы:
Программный интерфейс:
Процессор и память:
Разрешение:
Разъемы:
Режим патрулирования:
Угол обзора объектива (гориз.):
Фокусное расстояние объектива, мм:
Формат сжатия видео:

Да
от 1/25500 до 1/6 с
Да
CMOS-матрица (1/2,5 дюйма)
Да
Автоматический съемный фильтр отсечки
ИК-излучения
Металлический (цинк)
0.5 люкс
0.08 люкс, F1.6
Диафрагма P-iris
Регулировка сжатия, яркости, резкости
8–20 В или PoE
IPv4/v6, HTTP, QoS уровня 3 DiffServ, FTP,
SMTP
Открытый интерфейс API,включая VAPIX®
ARTPEC-3, 256 Мб ОЗУ, 128 Мб флэшпамяти
от 2560x1920 (5 мегапикселя) до 160x90
RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Да
77° – 28°
3.5 – 10
H.264 (MPEG-4 ч. 10/AVC), Motion JPEG
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2.5.Основные технические решения СВН
Управление потоками в сети:

Система видеонаблюдения строится на базе программного комплекса «Интеллект».

- автоматическое регулирование разрешения изображения в зависимости от режима

Программный комплекс видеорегистрации строится на базе программного обеспечения

отображения видеопотока;

“Интеллект” компании ITV.

- автоматическое регулирование частоты кадров видеопотока в зависимости от

«Интеллект» – интегрированная программная платформа с распределенной архитектурой,
позволяющая объединить все системы безопасности в целостный комплекс. «Интеллект» работает

пропускной способности сети;
- распараллеливание цифровых потоков посредством модуля «Видеошлюз». На участке

на компьютерных платформах под операционными системами Windows XP, Server 2003, Vista ,
Windows 7. В базовый дистрибутив входит ядро и модули, обеспечивающие основные и сервисные
функции.

сети от цифровых камер или видеорегистраторов до сервера с модулем «Видеошлюз» полностью
исключается дублирование «живых» потоков.

Ядро «Интеллекта» обеспечивает передачу информации и взаимосвязь между всеми
интегрированными

подсистемами

и

программными

компонентами

«Интеллекта».

представляет собой фундамент, на основе которого посредством добавления функциональных
Основные функции, которые реализует система на базе платформы «Интеллект», – это
и

аудиорегистрация.

распределенных камер, установленных на объектах г.

Видеоподсистема

«Интеллекта»

обладает

поворотными видеокамерами.
В качестве аппаратно-программных компонент для построения распределенной системы на базе

всеми

преимуществами распределенной архитектуры, включает мощные функции видеоаналитики,

программного комплекса «Интеллект» использованы:
 рабочая станция Дежурного (удаленные рабочие места мониторинга (УРММ),

обеспечивает высокое качество изображения, стабильность работы, эргономичность и позволяет

создаваемые на базе персонального компьютера PC;

подключать к системе устройства телеметрии. Возможность записи звука позволяет оператору

 сервер на базе персонального компьютера PC;

получить более полную информацию о том, что происходит на охраняемом объекте.

 IP-видеокамеры (перечень размещения камер представлен в таблице 1)

Платформа «Интеллект» интегрирована с большим списком оборудования, включая IP-

 коммуникационная среда TCP/IP .

камеры и IP-серверы 20 производителей. В основу управления различными устройствами положен
объектно-ориентированный принцип: все оборудование, с которым работает «Интеллект»,

Внутренняя база данных системы ведется в формате MS SQL.

представляется пользователю в виде объектов с определенными параметрами, которыми можно

Подсистема строится с организацией ситуационного центра в здании ОМВД по адресу:

управлять

Согласовано

Волхов, обеспечивает возможность

восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов, дистанционное управление

модулей строится комплексное решение.
видеорегистрация

Система видеонаблюдения осуществляет фиксацию видеоинформации от территориально-

Ядро

г.Волхов, пр.Державина, д.58
В рамках данного центра в системе предусматривается Рабочее место мониторинга Оператора

«Интеллект» реализует ряд различных функций.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

видеонаблюдения АРМ.2.1.
Сервер подсистемы видеонаблюдения размещается в помещении серверной в здании

Перечень реализуемых функций:
Детектирование:

Администрации города по адресу: Кировский пр. д. 32.
Помещение серверной находится на 2 этаже здания.

- детекторы движения, оставленных/исчезнувших предметов, лиц
- ситуационные видеодетекторы (движение в кадре в определенных зонах)
- сервисные детекторы (помехи, сбои, попытки вандализма)

АИС-007-2012

- детектор закрытия объектива
Ленинградская область, г. Волхов

- детектор засветки
- детектор сдвига камеры
- детектор изменения фона
- детектор расфокусировки
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Для установки сервера в помещении серверной предусматривается телекоммуникационный
шкаф ТШ.1.1.
Обмен данными и связь между компонентами системы видеонаблюдения осуществляется с
использованием сети (LAN) по протоколу TCP/IP.
Пропускная способность канала передачи видеоинформации на одну камеру определяется
максимальным разрешением для трансляции потоков в форматах H.264 и MJPEG с частотой 25
кадров в сек. Для камер полоса пропускания равна:


камеры стационарные, 1Мп – 6,7 Мбит/сек;

 камеры стационарные, 5Мп – 32,8 Мбит/сек;

Характеристики АРМ
Платформа
Центральный процессор
Оперативная память
HDD
Протестированное программное обеспечение
Максимальная выходная мощность
Видеоплата
Модуль
контроля
платформы (КСАП)

аппаратной

да

 Настройка оповещения через окно сообщения на мониторе оператора;

Для сервера видеонаблюдения полоса пропускания должны равняться не менее 437 Мбит/сек.

 Отправка сообщений SMS или по электронной почте в службу технической
поддержки для систем с удаленным контролем. Все сообщения о неисправностях

Видеоинформация сохраняется на жестких дисках (архив видеозаписей). Для хранения архивной

заносятся в журнал событий ИСБ «ИНТЕЛЛЕКТ»;

информации использованы дисковые массивы RAID. В состав шкафа ТШ.1.1, устанавливаемого в

 Возможность применения модуля КСАП как для локальной системы (от 1 до 64

серверной, включена дисковая система ДС.1.1, монтируемая в корпусе сервера С.1.1. Размер

каналов), так и для распределенных систем видеонаблюдения различного

дискового массива определен длительностью (временной глубиной) сохраняемой архивной

масштаба с любым количеством видеокамер.

видеозаписи. Размер дискового массива выбран на основе параметров видеозаписи, обеспечивающих
наилучшее качество с минимальным сжатием (компрессией).

Ниже представлен перечень основных программных модулей, устанавливаемых на сервер
СВН, необходимых для функционирования системы:
 программное ядро системы «Интеллект» - 1шт

Исходные данные:

 программное ядро системы для УРМА (АРМ оператора) 1 шт

 режим записи – постоянный, 24 часа в сутки

 программный модуль обработки IP-камер- 38 шт

 скорость записи – 25 кадров/секунду на канал

Согласовано

состояния

Модуль КСАП дает возможность пользователю отслеживать правильное функционирование
центрального оборудования системы видеонаблюдения в автоматическом режиме:

 камеры поворотные – 1,9 Мбит/сек.

Расчет времени записи видеоинформации и емкости HDD.

Prof IT VS RACK 600W
Intel 2660/5.8GT/12M S136 – 2шт
DDR3 4Gb
055Gb
Microsoft Windows 7
605 Вт
512 МБ- 2шт, возможность подключения
четырех мониторов

 модуль управления поворотными устройствами – 1шт

 качество записи – высокое

Взам. инв. №

С учетом требований хранения записи не менее 15 суток и режима работы 24 часа в сутки
получаем емкость HDD = 72 ТБ.
Ниже представлено описание центрального оборудования СВН

Инв. № подл.

Подпись и дата

Характеристики сервера
Серверная платформа
Центральный процессор
Оперативная память
RAID-массив
Протестированное программное обеспечение
Максимальная выходная мощность
Модуль
контроля
состояния
аппаратной
платформы (КСАП)

4U RACK 1200W
2660/5.8GT/12M S136 – 2 шт
DDR3 4Gb
RAID6 72ТБ
Microsoft Windows 7
1200 Вт
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 работоспособность системы в широком климатическом диапазоне, от −30ºC до

3. Система экстренной связи (ПЭС)

+40ºС;

Система экстренной связи «Гражданин-полиция» предназначена для обеспечения более

 защиту от агрессивных сред, жидкостей и грозозащиту. Класс защиты IP66;

оперативного обращения граждан в дежурную часть и обеспечивает взаимодействие граждан с
ситуационным центром ОМВД по двустороннему аудиоканалу в случае возникновения экстренных

Внешний вид устройства:

ситуаций, и получения ситуационным центром видеоинформации об оперативной обстановке вблизи
переговорного устройства.
Канал передачи от устройств ПЭС до сервера обработки вызовов ПЭС – сетевой TCP/IP-канал.
Подсистема состоит из следующих структурных элементов:
 переговорных устройств (ПУ) в вандалостойком уличном исполнении;
 сервер мониторинга;
 рабочее место оператора.
Сервер мониторинга размещается в помещении ситуационного центра здания ОМВД.
Вывод вызовов от устройств ПЭС осуществляется на автоматизированное рабочее место АРМ.1.
Подсистема обеспечивает круглосуточную работу устройств ПЭС и оборудования обработки
вызовов.
Прием вызовов от ПЭС осуществляется в режиме реального времени.
3.1.Перечень объектов подсистемы экстренной связи.
Таблица 2

Согласовано

№ камеры
ПУ 1.1
ПУ 4.1
ПУ 23.1

Адрес размещения
ул. Авиационная, 25в
пл. Ленина, 1
ул. Профсоюзов, 4

Примечание
Торговый комплекс, магазин «Семья»
Дом культуры
Напротив мини-рынка

3.2.Периферийные устройства ПЭС

Подпись и дата

Взам. инв. №

Абонентский пульт «Камертон IP» производства компании Телда (переговорное устройство)
включает в себя:

Диапазон рабочих температур
Допустимая влажность
Масса, не более
Развязка каналов прием/передача
Автоматическая регулировка усиления
Потребляемая мощность
Предельная дальность до шлюза

-45…+55 С
до 98%
Настенное исполнение 9 кг
60 дБ
есть
75 Вт
100м

 устройство вызова;
 звукоизлучатель (8Ом, 450-5000Гц; 1Вт);
 микрофон (соотношение сигнал/шум – 50дБ);

АИС-007-2012

 встроенную камеру цветного изображения, разрешением 420 ТВЛ, 0,1 Лк, угол
обзора 120º;
 приемо-передатчик видеосигнала.
И обеспечивает:

Инв. № подл.

Ниже представлены характеристики Камертон IP

 непрерывный круглосуточный режим работы

Ленинградская область, г. Волхов
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4.

Система передачи данных

18

20

11
10

19

Система передачи данных (СПД) предоставляет физическую среду передачи данных для

24
27

осуществления внутренней информационной связи Заказчика при эксплуатации АПК “Безопасный

15
12

16

ПН

город”

РНС3
23

Установленное оборудование в период эксплуатации не производит вредных выделений в

ОПД-6*4А(9кН-12кН)

7

17

окружающую среду, не производит промышленных отходов и не является источником опасного

РНС1

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. Таким образом, на объектах установки
оборудования СПД специальных мер по охране окружающей среды не требуется.

Серверная
1

Узел доступа
14

Wi-Fi мост

Сеть передачи данных состоит их узлов, соединенных магистралью на основе волоконно-

Магистральная ВОЛС

ОПД-4*4А(9кН-12кН)

ОПД-6*4А(9кН-12кН)

4

оптических линий связи (ВОЛС).

25
Отводы от ВОЛС

5

ОПЦ-2А-4

26

Сеть передачи данных соединяет центральный узел с периферийными узлами
ОПД-4*4А(9кН-12кН)

Логическая топология сети передачи данных – звезда.

1

6

Центр звезды располагается в центральном узле (в здании администрации), который
соединяется с узлами распределения. К каждому из узлов подключаются видеокамеры и другое
3

оборудование АПК “Безопасный город” с помощью кабеля “неэкранированная витая пара” по

2

интерфейсу Ethernet 100Base-T.

13

К магистральной подсистеме передачи данных узел подключается оптическим одномодовым
кабелем 9/125 мкм. Кабель разделывается на оптическую коммутационную панель с 8 интерфейсами с
разъемами SC, установленную в 19” телекоммуникационном шкафу.
В качестве коммутатора распределения для подключения нижестоящих оконечных узлов по
волоконно-оптической магистрали используются два коммутатора DGS-3420-26SC 20 портами SFP, 4
комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP и 2 портами SFP+ , объединенные в СТЭК. В слоты SFP
Согласовано

устанавливаются оптические трансиверы DEM-330R, DEM-330T, которые соединяются оптическими

рис 1. Самонесущий оптический кабель типа ОК/Т

коммутационными шнурами SC-LC с коммутационными панелями.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В качестве коммутатора доступа для подключения оборудования узла по неэкранированной
витой паре используется модель DGS-3200-10 имеющая 8 10/100/1000 c двумя портами для
дополнительных интерфейсов с возможностью установки модулей SFP.
Монтаж ВОЛС необходимо выполнять методом подвеса к опорам наружного освещения.
В магистральной подсистеме СПД используется оптический 16 и 24-х волоконный одномодовый
кабель 9/125 мкм с внешним несущим элементом кабелем типа ОК/Т. Допустимая статическая
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растягивающая нагрузка 12 кН. Максимальная длина пролета не более 150 метров (см. Рис. 1).
Ленинградская область, г. Волхов

Для крепления ВОЛС к опорам используется крепежная арматура Telenco.
Изм. Кол.уч Лист №док.
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5. Подсистема обеспечения информационной безопасности
Для

обеспечения

предусматривается

задач информационной

применение

технологии

безопасности
виртуальных

в

АПК

Основные характеристики и возможности системы информационной безопасности
«Безопасный

защищенных

сетей

(VPN)

и

интегрированных с ними средств аутентификации и контроля доступа. Технологии VPN
обеспечивают

шифрование

информационных

потоков

с

использованием

 Поддержка распространенных каналов связи

город»

Работа через Dial-Up соединения, оборудование ADSL, подключенное непосредственно
к криптошлюзу, а также через спутниковые каналы связи.

современных

 «Прозрачность» для любых приложений и сетевых сервисов

криптографических алгоритмов, в том числе и сертифицированных ФСБ России (ГОСТ 28147-89 и
ГОСТ Р 34.10-2001).
Данное

решение

Криптошлюзы «Континент» 3.5 «прозрачны» для любых приложений и сетевых
сервисов, работающих по протоколу TCP/IP, включая такие мультимедиа-сервисы, как IP-

позволяет

обеспечить

санкционированный

доступ

к

хранимой

телефония и видеоконференции.

видеоинформации (архиву) СУН, мониторинг конфигурации программно-технических средств,

 Работа с высокоприоритетным трафиком
57
Реализованный в АПКШ «Континент» 3.5 механизм приоритезации трафика позволяет

разграничения доступа к ресурсам, сегментам и ЛВС, взаимодействующих с СУН, аутентификацию и
авторизацию пользователей системы, анализ передаваемой информации, в том числе регистрацию и

защищать голосовой (VoIP) трафик и видеоконференции без потери качества связи.

учет событий, активности пользователей и процессов.
С

целью

обеспечения информационной

 Резервирование

безопасности

системы

управления нарядами

соответствующие

сертификаты,

подтверждающие

соответствие

требованиям

информационной безопасности к межсетевым экранам по 4-му классу защищенности (сертификат

обеспечивает прохождение трафика электронной почты, систем документооборота и т.д. даже при
активном использовании IP-телефонии на низкоскоростных каналах связи.
 Поддержка VLAN

3-му уровню контроля на отсутствие НДВ и 3-му классу защищенности для межсетевых экранов

Поддержка VLAN гарантирует простое встраивание АПКШ в сетевую инфраструктуру,
разбитую на виртуальные сегменты.

защиты допускается использовать для создания автоматизированных систем до класса защищенности

 Скрытие внутренней сети. Поддержка технологий NAT/PAT

1В включительно.

Поддержка

Согласовано

Для защиты от проникновения со стороны сетей общего пользования комплекс «Континент» 3.5

пропускания за определенными

Резервирование гарантированной полосы пропускания за определенными сервисами

соответствия ФСБ России - СФ/525-1352 от 21.07.2009 г.), требованиям руководящих документов по
(сертификат соответствия ФСТЭК России - № 1905, переоформлен 11 марта 2010 г.). Данное средство

полосы

сервисами

предусмотрено средство защиты конфиденциальной информации – АПКШ «Континент» 3.6,
имеющее

гарантированной

технологии

NAT/PAT

позволяет

скрывать

внутреннюю

структуру

защищаемых сегментов сети при передаче открытого трафика, а так же организовывать

обеспечивает фильтрацию принимаемых и передаваемых пакетов по различным критериям (адресам

демилитаризованные

отправителя и получателя, протоколам, номерам портов, дополнительным полям пакетов и т.д.).

Скрытие внутренней структуры защищаемых сегментов корпоративной сети осуществляется:

зоны

и

сегментировать

защищаемые

сети.

Осуществляет поддержку VoIP, видеоконференций, ADSL, Dial-Up и спутниковых каналов связи,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

технологии NAT/PAT для сокрытия структуры сети.
В

АПКШ «Континент» 3.6

применяется современная ключевая схема, реализующая

шифрование каждого пакета на уникальном ключе. Это обеспечивает высокую степень защиты
данных

от

расшифровки

в

случае

их

перехвата.

Шифрование данных производится в соответствии с ГОСТ 28147–89 в режиме гаммирования с
обратной связью. Защита данных от искажения осуществляется по ГОСТ 28147–89 в режиме
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имитовставки.
Ленинградская область, г. Волхов

Криптошлюз «Континент» 3.6 обеспечивает фильтрацию принимаемых и передаваемых пакетов
по различным критериям (адресам отправителя и получателя, протоколам, номерам портов,
дополнительным полям пакетов и т.д.). Это позволяет защитить внутренние сегменты АИС
Безопасный город от проникновения из сетей общего пользования.
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Позволяет контролировать состояние АПКШ «Континент» 3.6 по протоколу SNMPv2 из
 методом инкапсуляции передаваемых пакетов (при шифровании трафика);

систем глобального управления сетью (Hewlett-Packard, Cisco и др.).

 при помощи технологии трансляции сетевых адресов (NAT) при работе с
общедоступными ресурсами.

60

Внешний вид криптографического шлюза

 Возможность интеграции с системами обнаружения атак
На каждом криптошлюзе существует возможность специально выделить один из
интерфейсов для проверки трафика, проходящего через криптошлюз, на наличие попыток
неавторизованного доступа (сетевых атак). Для этого необходимо определить такой интерфейс как
«SPAN-порт» и подключить к нему компьютер с установленной системой обнаружения атак
(например, RealSecure). После этого на данный интерфейс начинают ретранслироваться все
пакеты, поступающие на вход пакетного фильтра криптошлюза.
 Удаленное обновление ПО криптошлюзов
В комплексе решена проблема обновления программного обеспечения КШ в
территориально-распределенных

системах.

Обновление

ПО

загружается

в

комплекс

централизованно, рассылается на все криптошлюзы, входящие в состав комплекса, и
автоматически устанавливается.
 Обеспечение отказоустойчивости
58

Отказоустойчивость Комплекса обеспечивается следующими мерами:
1.

Аппаратное резервирование криптографических шлюзов (создание кластера

высокого доступа). В случае выхода из строя одного из криптошлюзов переключение на резервный
производится автоматически без вмешательства администратора и без разрыва установленных
соединений.
2.

Автоматическое резервное копирование конфигурационных файлов комплекса.

Согласовано

Обеспечивает быстрое восстановление работы сети в случае выхода аппаратуры из строя.
 Централизованное управление сетью

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Централизованное управление сетью осуществляется при помощи ЦУС и программы
управления, которая позволяет в диалоговом режиме изменять настройки всех криптошлюзов сети
и

вести

оперативный

мониторинг

их

текущего

состояния.

Отображение состояния всех устройств на рабочем месте администратора в масштабе реального
времени

позволяет

своевременно

выявлять

отклонения

от

нормального

процесса

функционирования и оперативно на них реагировать.
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 Ролевое управление – разделения полномочий на администрирование комплекса

Ленинградская область, г. Волхов

Реализована возможность разделения полномочий на администрирование комплекса,
например, на управление ключевой информацией, на назначение прав доступа к защищаемым
ресурсам, на добавление новых компонент, на аудит действий пользователей (в том числе и других
администраторов).
 Взаимодействие с системами управления сетью
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22.

ОАО «Водоканал-сервис»

РНС-1

150

ОАО «Водоканал-сервис»

здание администрации ГУП Водоканал

55

ОАО «Водоканал-сервис»

РНС-3

55

6. Подсистема электроснабжения периферийного оборудования
Обеспечить электроснабжение электроприемников системы от объектов ЖКХ в соответствии
с таблицей 3:
Таблица 3
№
узла Узел сети
1.
2.
3.
4.
5.

6.

80

Пр.Волховский, д.43

55

26.

Район м-на Спутник
Перекресток,
пер.Профсоюзов/ул.Гагарина

от существующего источника питания

55

от существующего источника питания

55

27.

* - Примечание: мощность, указанная в таблице 3 является оценочной величиной, т.к.
рассчитана для условий холодного времени года, т.е. из расчета максимального потребления
термокожухов камер, а также нагревательных элементов шкафов, размещенных вне зданий.
Заземлению

ул. Ломоносова, д.28а

80

подлежат

все

металлические

части

электрооборудования, нормально не

находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения
изоляции.

90

шкафы с периферийным оборудованием, а также в телекоммуникационные шкафы ТШ.1.1 и ТШ.2.1.

АЗС «Белул»

180

Контроль вскрытия шкафов осуществляется посредством магнитоконтактных датчиков. Передача

ОМВД, пр. Державина, д.62

180

КПП ЖД переезда

180

шкафах ТШ.1.1и ТШ.2.1 устанавливается оборудование с Ethernet-интерфейсом и подключается к

14.

ул. Некрасова – въезд в город
ул. Октябрьская – Ильинский
мост
дорога
Волхов-Городище
–
Кириши
ул. Октябрьская, д. №1, дорога
Н.Ладога – Зуево

ул. Мирошиченко, д.1

180

коммутатору сети LAN.

15.

Пр. Державина, 38

Пр. Державина, д.38

120

16.

ул. Кирова, д.18

ул. Кирова, д.18

55

17.

ул. Дзержинского, 20б
Граница города, ул. Советская Кикино
Перекресток - ул. Фрунзе/ул.
Советская,
район
стадиона
Локомотив
Граница города, перекресток Мурманское шоссе/ул. Гоголя,
микрорайон Дубовки

ул. Дзержинского, д.20б

90

Гаражный кооператив

180

12.
13.

Взам. инв. №

ул. Калинина, д.27

Парк 40-летия ВЛКСМ

ул.Володарского, д.9

11.

Подпись и дата

ул. Калинина, д.27 – общежитие
6. ул. Авиационная и ул.
Ломоносова – район между шк.
№1 и ДЮСШ
7. ул. Нахимова – микрорайон у
шк.
№6
и
спортивным
комплексом
ул. Володарского – дворовая
территория у д. №5 (общежитие
ВКТС)

25.

180

140

10.

Инв. № подл.

ул. Авиационная - торговый центр ул. Авиационная, 21,23б, 25б
190
ул.
Мичурина
дворовая
территория и территория д/с №8
ул. Л. Толстого, 6а
60
3.
ул.
Мичурина
и
ул.
Авиационная – перекресток
ул. Авиационная, д.30
115
ул. Ал.Лукьянова, д. 7, Кировский пр.,
пл. Ленина
д.40, Кировсийй пр., д 42
270

120

24.

Сквер "Слава"
ул. Профсоюзов, д.4
Перекресток
Мурманское
шоссе/пр. Державина
АЗС "ПТК"

23.

ул. Расстанная, д.11, ул. Нахимова, д.1

7.

Согласовано

Адреса подключения к источнику
электроснабжения

Мощность,
потребляемая
оборудованием
узла, кВт *

18.

19.

20.

7. Подсистема охранной сигнализации узлов
Подсистема охранной сигнализации служит для контроля несанкционированного доступа в

сигналов от приборов подсистемы, установленных в шкафах, осуществляется с использованием сети
(LAN) по протоколу TCP/IP . Для этого в каждом шкафу с периферийным оборудованием, а также в

АИС-007-2012
Ленинградская область, г. Волхов
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180
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Для управления оборудованием системы охранной сигнализации предусмотрен пульт контроля

8.4.Прочее

и управления ПКУ.2.1. Для управления и отображения состояния охранного оборудования

Проектом предусмотрено проведение косметического ремонта в помещении ситуационного

используется блок индикации БИ.2.1, имеющий световые индикаторы, отображающие состояние

центра: покраска стен, побелка потолков, установка новой металлической двери, а также установка

охранных зон, а также звуковой сигнализатор для привлечения внимания операторов в тревожном

мебели для автоматизированного рабочего места АИС Безопасный город.

режиме.

Необходимые материалы учтены в спецификации.

Также с помощью реле РЭК78/3 5 А 230 В AC подключенного с прибору охраны узла связи
осуществляется контроль наличия напряжения питания узла связи. Для отображения состояния

9.

Техника безопасности и охраны труда

напряжения используется блок индикации БИ.2.2.
Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами и правилами по технике
безопасности,

экологической

и

санитарно-гигиенической

безопасности,

взрыво- и

пожаробезопасности.

8. Приспособление центров управления АИС Безопасный город

При
8.1.Подсистема кондиционирования

выполнении

строительно-монтажных

работ

и

в

процессе

эксплуатации

необходимо соблюдать весь комплекс мероприятий по охране труда и технике безопасности

Назначение систем кондиционирования воздуха– автоматическое поддержание на заданном

в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций.
Технические решения, принятые в рабочем проекте, обеспечивают безопасную для

уровне основных параметров: температуры, влажности, скорости движения воздуха. За счет этого

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим
создаются оптимальные условия для технологического процесса. В помещениях ситуационных
центров устанавливаются кондиционеры:

проектом мероприятий.
10. Условия эксплуатации
Учитывая, что на эффективность работы установки значительное влияние оказывают

Mitsubishi Electric MS-GE50VB-E1 / MU-GE50VB-E1

Согласовано

различные факторы, не допускается без согласования с разработчиком проекта:
Наименование параметра

Технические данные

- изменение назначения контролируемых помещений и их перепланировка;

Мощность (охлаждение)
Потребляемая мощность
Расход воздуха
Уровень шума (мин - макс)

5.0 кВт
1,7 кВт
12.8 куб. м/мин
34 дБ / 42 дБ

- изменение трассировки кабелей и проводов системы;
- замена одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и
эксплуатационные характеристики;
Кроме указанного, для эффективной работы установки необходимо обеспечить:
- своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту установки;

Подпись и дата

Взам. инв. №

8.2.Подсистема электроснабжения центров управления
Проектом

предусматривается

частичная

реконструкция

существующих

систем

электроснабжения и освещения в центрах управления АИС Безопасный город. В серверной здания
администрации города необходимо установить распределительный щит для электроснабжения
телекоммуникационного шкафа с оборудованием, а также кондиционера. В ситуационном центре
шкафа с оборудованием, кондиционера, принтера, а также выполнить монтаж групповой розеточной
сети и электрического освещения.
8.3.Противопожарная сигнализация

Инв. № подл.

АИС-007-2012

необходимо установтить распределительный щит для электроснабжения телекоммуникационного
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- наличие должностных инструкций обслуживающего персонала. Инструкции по
эксплуатации установки.
11. Мероприятия по охране окружающей среды.
Все составляющие систем выполнены из материалов, которые не наносят вред
окружающей среде:
Кабельный канал выполнен из не поддерживающего горение материала ПВХ и имеет все
необходимые сертификаты соответствия РФ
Оборудование выполнено из материалов, не имеющих в своем составе галогенов и
хлорсодержащих веществ. В случае пожара они не выделяет токсичных газов.
Установленное оборудование в период эксплуатации не производит вредных выделений в
окружающую среду, не производит промышленных отходов и не является источником опасного
электромагнитного

излучения

радиочастотного

диапазона.

Таким

образом,

на

объекте

специальных мер по охране окружающей среды не требуется.

12. Обеспечение эффективной работы установки
Для эффективной работы установки необходимо обеспечить:


своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту

установки;


наличие должностных инструкций обслуживающего персонала. Инструкции по

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

эксплуатации установки.
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Согласовано
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Подп. и дата
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Согласовано
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Согласовано
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Подп. и дата
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Согласовано

Инв.N подл.

Подп. и дата

Взам.инв.N

Согласовано
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Подп. и дата

Взам.инв.N
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Инв.N подл.
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Взам.инв.N
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A3

Инв.N подл.
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Позиция

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, опросного
листа

1

2

3

Код оборудования,
изделия,
материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

4

5

6

7

Масса
Колиедини- цы,
чество
кг

1

Программное обеспечение

1.1

Интеллект "Ядро системы"

ПО Ядро

ITV

шт.

2

1.2

ПО обработки IP-камер

ПО обработки IP-камер ITV

шт.

41

1.3

Интеллект "Управления поворотными устройствами"

ITV

шт.

1

2

Примечание

8

9

ПЭВМ
Сервер

2.1

Системный блок сервера (Prof IT VS IP SMM)

20605052012_5

VIT

шт.

1

2.2

Монитор 17”

G702AD, Black

BenQ

шт.

1

2.3

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS

SMX2200RMHV2U

APC

шт.

1

2.4

Батарея источника бесперебойного питания

SMX120RMBP2U

APC

шт.

1

2.5

Манипулятор мышь Logitech Optical Mouse USB/PS/2 (беспроводная)

Logitech Optical Mouse

Logitech

шт.

1

2.6

Клавиатура Genius KB-06X2 Black PS/2 (беспроводная)

Genius KB-06X2

Genius

шт.

1

2.7

рельсы монтажные

SURTRK2

APC

компл.

4

2.8

Аппаратно-программный комплекс шифрования

АПКШ "Континент" 3.6 Код безопасности

шт.

1

АРМ оператора
2.9

Системный блок (V-Box Prof)

20605052012_6

VIT

шт.

1

2.10

Монитор жидкокристаллический 21.3"

LCD2190UXp

NEC

шт.

3

2.11

Дисплей жидкористаллический 50"

P50HP-2

Samsung

шт.

1

2.12

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS

SMX2200RMHV2U

APC

шт.

1

2.13

Батарея источника бесперебойного питания

SMX120RMBP2U

APC

шт.

1

2.14

WM-41
Кронштейн ScreenMedia PLB-41 для дисплеев/ТВ с диагональю 37-63", макс. нагрузка 75 кг, черный, ультратонкий (19мм до стены)

ScreenMedia

шт.

1

2.15

WM-CE3
ScreenMedia
Потолочный кронштейн ScreenMedia PLB-CE3 для LCD/плазменных панелей, макс. нагрузка до 80кг, регулируемая высота 105-162
см (cовместим PLB-2L)

шт.

1

2.16

Кабель - удлинитель USB

шт.

2

2.17

Кабель - удлинитель DVI

DVI03-33PRO

Defender

шт.

4

2.18

Пульт управления поворотными камерами

Thrustmaster

шт.

1

2.19

Принтер (МФУ)

HP

шт.

1

2.20

Микрофон настольный

USB Joystick
HP DeskJet Ink
Advantage 4625
MT-310 Иволга

шт.

1

2.21

Колонки настольные

SP-M200 6W или аналог Genius

шт.

1

3

Периферийный устройства
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Позиция

Наименование и техническая характеристика
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листа

1

2

3

Код оборудования,
изделия,
материала

Завод-изготовитель

Единица
измерения

4

5

6

7

Масса
Колиедини- цы,
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кг

3.1

Камера наружного наблюдения, купольная поворотная

AXIS Q6032-E

AXIS

шт.

7

3.2

Камера наружного наблюдения, стационарная, 1Мп, 3-8 мм

AXIS P1344-E

AXIS

шт.

22

3.3

Камера наружного наблюдения, стационарная, 5Мп

AXIS P1347-E

AXIS

шт.

9

3.4

Видеосервер IP

Q7401

AXIS

шт.

3

3.5

Кронштейн настенный для поворотной камеры

T91A61

AXIS

шт.

5

3.6

Кронштейн для крепления на столб для поворотной камеры

T91A67

AXIS

шт.

1

3.7

Кронштейн угловой для поворотной камеры

T91A64

AXIS

шт.

1

3.8

Объектив для камеры стационарной 1Мп, 5-50мм

M13VG550

Tamron

шт.

10

3.9

Разветвитель питания для камеры стационарной

T8123

AXIS

шт.

32

3.10

Инфракрасный проектор

ПИК 200 - 30

Тирэкс

шт.

6

3.11

Блок питания для прожектора

БП-3А

EATON

шт.

6

3.12

(ИБП/UPS) EATON 3S 550

EATON 3S 550

EATON

шт.

31

3.13

Переговорное устройство Гражданин-Полиция

Камертон IP

Телда

шт.

3

4

8

Примечание

9

Шкафы и стойки
Серверная:

4.1

Шкаф телекоммуникационный 42U

DRK42U68

ESTAP

компл.

1

4.2

19" блок розеток

M449ALD

ESTAP

шт.

2

4.3

Комплект заземления с 6 проводниками и эквипотенциальной шиной

M44 PEB01

ESTAP

компл.

1

4.4

Модуль вентиляторный 2 эл. с термостатом

M44 HV4F

ESTAP

шт.

1

4.5

Компактный автомат 1-фазный, 1х16А

OS116

ESTAP

шт.

1

4.6

Крепежный набор

KFS6X15

ESTAP

компл.

100

4.7

Полка стационарная перфорированная, глубина 600 мм

M44SBR60

ESTAP

шт.

1

Ситуационный центр:
4.9

Шкаф телекоммуникационный, 32U

DRK32U68

ESTAP

компл.

1

4.10

19" блок розеток

M449ALD

ESTAP

шт.

1

4.11

Комплект заземления с 6 проводниками и эквипотенциальной шиной

M44 PEB01

ESTAP

компл.

1

4.12

Модуль вентиляторный 2 эл. с термостатом

M44 HV4F

ESTAP

шт.

1

4.13

Компактный автомат 1-фазный, 1х16А

OS116

ESTAP

шт.

1

4.14

Крепежный набор

KFS6X15

ESTAP

компл.

100

шт.

23

Узел
4.15

Ящик антивандальный 9U c с ригельным замком

ШТА-Е29

4.16

Шкаф-термобокс, серия 650-13, 9 юнитов

650-13-9U-//

Конструктив

шт.

8

4.17

Блок электрических розеток 8 гнезд 19"

111\40

Конструктив

шт.

32

4.18

Набор крепежный

111\30

Конструктив

шт.

31

4.19

Полка консольная 400 19

111\60-02

Конструктив

шт.

31
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4.20

Комплект установки вентилятора с фильтром

175-01

Конструктив

шт.

8

4.21

Комплект установки Термостата - 188

188

Конструктив

шт.

8

4.22

Комплект крепления датчика ВК-1 открыв. Двери

111\68

Конструктив

шт.

8

4.23

Дин-рейка 19"(L=480)

154

Конструктив

шт.

31

4.24

Обогреватель SK.3107.000; IP 40, 130 Вт.

Конструктив

шт.

8

4.25

Автоматический выключатель однополюсный, 6А

Legrand

шт.

40

4.26

Реле промежуточное

РЭК78/3 5 А 230 В AC

ИЭК

шт.

32

4.27

Модуль розеточный

РРМ78/3

ИЭК

шт.

32

5

Источник вторичного питания 220/12

РИП-12RS

болид

шт

32

5.2

Прибор охранный

С2000-4

болид

шт

32

5.3

Контроллер Ethernet

С2000-Ethernet

болид

шт

36

5.4

датчик ОС

ИО-102-20/Б2 П

шт

32

5.5

Пульт системы сигнализации

С2000М

болид

шт

1

5.6

Блок индикации системы сигнализации

С2000-БИ

болид

шт

1

5.7

Блок питания

РИП12 исп.06

болид

шт

1

5.8

Блок защитный

БЗК исп.01

болид

шт

1

Материалы ВОЛС

6.1

Кабель оптический 24 волоконный, одномодовый, самонесущий

ОПД-6*4А(9кН)

м

7860

6.2

Кабель оптический 16 волоконный, одномодовый, самонесущий

ОПД-4*4А(9кН)

м

2490

6.3

Муфта FCH2-48 оптическая горизонтальная 48 волокон

FCH2-48

шт

14

6.4

Муфта МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

МТОК-Л6/108-1КТ3645-К

шт

18

6.5

Зажим поддерживающий

HC 10-15

шт

400

6.6

Анкерный зажим натяжной

АС 6 260

шт

200

6.7

Кронштейн

UPB

шт

100

6.8

Лента монтажная, 50м

рул

20

6.9

Замок-фиксатор

шт

1100

м

18800

м

860

шт

2

6.10

Кабель волоконно-оптический 4кН самонесущий 2х волоконный

6.11

Кабель волоконно-оптический 4кН самонесущий 4х волоконный

7

9

Подсистема охранной сигнализации узлов связи

5.1

6

8

Примечание

ОПЦ-2А-4 (стальной
трос 4кН)
ОПЦ-4А-4 (стальной
трос 4кН)

Оборудование системы связи

7.1

коммутатор

DGS-3420-26SC

7.2

Патч-паналь

КОР-24-Ц SC-duplex

шт

2

7.3

патч-панель

КОР-8-Ц

шт

31

7.4

коммутатор

DGS-3200-10

шт

32

D-Link

D-Link
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7

7.5

медиа-конвертер

DMC-515SC

D-Link

шт

12

7.6

Wifi точка доступа

DAP-3520

D-Link

шт

2

7.7

Роутер

DSR-1000

D-Link

шт

1

7.8

SFP модули

DEM-330R

D-Link

шт

31

7.9

SFP модули

DEM-330T

D-Link

шт

31

7.10

Патчкорд оптический SC-LC 1 м, duplex

шт

80

7.11

Патчкорд оптический SC-SC 1 м, duplex

шт

20

7.12

SC/APC SM пигтейл

шт

150

7.13

Гильзы КДЗС

шт

900

7.14

Абонентская настенная оптическая розетка ОРН-86

шт

10

шт

2

Legrand

шт

1

Световые технологии

шт

2

8

8

Примечание
9

Инженерные системы помещений ситуационного центра
Электроснабжение

8.1

Щиток электрический групповой 40А

8.2

выключатель двухклавишный

770105

8.3

светильник

ASR/S 436

8.4

Кабельный канал (105х50)

10429

Legrand

м

30

8.5

Суппорт Mosaic на 2 модуля для короба DLP, с рамкой 65 мм.

10952

Legrand

шт

6

8.6

Розетка Mosaic 2Х2К+З б/заж. немецкий стандарт

77402

Legrand

шт

6

8.7

Заглушка 105x50

10700

Legrand

шт

6

8.8

Угол внутренний для короба DLP 105х50

10605

Legrand

шт

8

8.9

Угол плоский для короба DLP 105х50

10786

Legrand

шт

10

8.10

кабель силовой

ВВГнгLS 3x1,5

м

10

8.11

кабель силовой

ВВГнгLS 3x2.5

м

20

8.12

кабель силовой

ВВГнгLS 3x6

м

50

8.13

проволочный лоток шириной 150мм, длина 3м

FC3015

ДКС

шт

22

8.14

Миниканал TMC 25/1х17

304

ДКС

м.

15

8.15

Счетчик электр. OK (5-60A,4T) 1Ф многотарифный

НЕВА МТ 113

ТАЙПИТ

шт.

1

Mitsubishi Electric

шт

2

компл

2

9

Кондиционирование

9.1

сплит-сиситема с зимним комплектом

9.2

монтажный комплект

10

Пожарная сигнализация (ПС)

MS-GE50VB-E1 / MUGE50VB-E1

Оборудование ПС
10.1

Пульт контроля и управления

С2000-М

Болид

шт.

1

10.2

Контроллер двухпроводной линии связи

С2000-КДЛ

Болид

шт.

1

10.3

Релейный блок, два реле

С2000-СП2

Болид

шт.

1
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7

10.4

Устройство коммутационное, 2 реле, 24В, контакты на переключение

УК-ВК/04

Болид

шт.

1

10.5

Источник питания резервированный (24В, 3А, 2х7Ач)

РИП-24 исп. 01П

Болид

шт.

1

10.6

Аккумулятор для источника питания (12В, 7Ач)

DTM 1207

Delta

шт.

2

10.7

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый

ДИП-34А-01-02

Болид

шт.

2

10.8

Оповещатель звуковой

Маяк-24-3М

Электротехника и Автоматика

шт.

1

Спецкабель

м

200

м.

60

8

Примечание
9

Материалы ПС
10.9

Кабель интерфейсный

КПСнг-FRLS 2х2х0,75

10.10

Кабель силовой

ВВГнг-FRLS 3х2,5

10.11

Труба гофрированная, диам. 16

91916

DKC

м.

100

10.12

Держатель с защелкой, CF16 (100 шт.)

51016

DKC

шт.

200

10.13

Миниканал TMC 25/1х17

304

DKC

м.

12

10.14

Внешний угол AEM 25X17 W0

404

DKC

шт.

2

10.15

Внутренний угол AIM 25X17 W0

391

DKC

шт.

2

10.16

Плоский угол APM 25X17 W0

415

DKC

шт.

5

10.17

Коробка ответвительная с кабельными вводами IP44, круглая

53500

DKC

шт.

2

10.18

Выключатель автоматический, 6А

ВА 47-29

ИЭК

шт.

2

Россия

шт

1

россия

шт

1

11

Двери

11.1

Дверь противопожарная 800x2000

11.2

Дверь стальная 800х2000

12

EI60

Мебель

12.1

Стол (вишня,83) 1200*600мм

138243/л. лайт

россия

1

12.2

Стол угловой (вишня,83) 1400*900мм

138249лев./л. лайт

россия

1

12.3

КРМ Кресло «Норман»

38255/л. лайт

россия

2

12.4

Тумба выкатная (вишня,83) 40*50*61

124679

россия

1

71720

DKC

м

3200

Rexant

шт

8

Севкабель

м

3500

DKC

м

2400

13

Материалы.

13.1

Труба ПНД гибкая легкая с протяжкой оранжевая диаметр 20 мм

13.2

Кабель FTP cat. 5e PE для внешней прокладки (-60+60) (PCnet),4х2х0,5, 305м

13.3

Кабель силовой

13.4

Труба гофрированная диаметр 16 мм, серая

13.5

Опоры ЖБ

св-95а

шт

25

13.6

Трос в изоляции ПВХ (либо трос стальной D6мм без оболочки)

D6мм

м

2100

13.7

Коуш din 6899 для троса 6мм

шт

300

13.8

Талреп кольцо-кольцо

шт

150

13.9

Зажим для троса din741 с двумя шестигранными гайками, легкое исполнение.

шт

300

ВВГнг 3х2,5

din 1480, 6мм
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