
 

 

 

 

Система видеонаблюдения для квартиры, офиса, магазина или 
коттеджа. 

Общая информация. Раздел для будущих пользователей системы 
видеонаблюдения подскажет на что, в первую очередь, следует обратить 

своё внимание при выборе функционала оборудования. 

Поводом для оснащения системой видеонаблюдения недвижимого имущества, чаще всего служит 
желание владельца предотвратить возможные хищения материальных ценностей и/или денежных средств 
(уведомление злоумышленников о наличии установленной системы видеонаблюдения отпугивает их, или 
существенно осложняет реализацию запланированного преступления), либо же для использования в качестве 
источника аналитического материала для содействия сотрудникам правоохранительных органов, в том случае, 
когда кража всё таки совершилась (наличие видеозаписи в значительной степени  увеличивает шансы на 
поимку преступников). Впоследствии, записанный материал послужит в качестве доказательной базы в суде. 
Законодательство РФ предусматривает возможность отказа в приобщении к уголовному делу 
видеоматериала, переданного по истечении определённого срока, если есть инструменты его 
редактирования; так как большинство краж тщательно планируются и совершаются в момент 
длительного отсутствия хозяев, то важно чтобы последний таковых не имел. 

Ещё система видеонаблюдения применяется для контроля работы обслуживающего персонала (к 
сожалению, не исключены те случаи, когда нанятая служанка оказывалась мелкой воровкой, а няня в тайне 
издевалась или даже избивала ребенка). При решении подобной задачи важно иметь возможность 
удалённого доступа и удобный набор инструментов для работы с архивом. Такая необходимость объясняется 
тем, что многим удобнее осуществлять контроль выборочно, периодически просматривая текущее 
изображение с камер, нежели ежедневно после работы изучать накопленный за сутки архив. 

Для загородного дома, где единственным возможным вариантом организации доступа к сети 
интернет, является доступ по беспроводному каналу местного сотового оператора (отличающегося зачастую 
низкой пропускной способностью своего канала (до 2Мб\с) и отсутствием возможности доступа по 
прямому  IP адресу), подойдет система видеонаблюдения с функцией отправки фото изображения с 
камер при срабатывании датчика или детекции движения, и поддержкой работы в динамическом 
диапазоне IP адресов. 

 Экономичный вариант 

 

 

Краткая информация 
Объект Квартира, офис, магазин, коттедж 
Оборудование Видеорегистратор Трал 74™, 4 аналоговые камеры 

Доступ 
Персональный компьютер, планшет под управлением Windows по 
локальной сети или интернет  

Среднерыночные 
расценки на монтаж 

30–40% от общей стоимости оборудования 



 

 

 

 

 

 

Состав системы видеонаблюдения на базе видеорегистратора Трал™ для 
квартиры, офиса, магазина или коттеджа. 

Наименование Внешний вид Описание Кол-во 
Розничная 
стоимость 
(за 1 устр.) 

Видеорегистратор 
Трал 74-320 

 

Количество каналов видео: 4 
Количество каналов аудио: 2 
Разрешение: 704х576 (полный кадр), 25 
кадров\сек 
Сжатие: H.264 или M-JPEG 
Память: HDD 320Gb, для сохранения 
архива глубиной до 10 суток   
Сетевой интерфейс:  Fast Ethernet 10/100 
Питание: Cтабилизированный источник 
постоянного тока 9..16 В  
Блок питания 220В: входит в комплект 
поставки 
Габаритные размеры: 185×110×55 мм 

1 
35 370  
руб. 

Цветная купольная 
камера Giraffe™ GF-
D4322HS 

 

Форм-фактор: купольная 
Сфера применения: внутри помещений 
Матрица: 1/3 1.3M SONY CMOS 
Разрешающая способность: 1200 твл 
Режим день/ночь: Цифровой 
Светочувствительность: 0.01 лк 
Объектив: угол обзора 70° (f/3.6мм) 
Напряжение питания: 12В 
Габаритные размеры: 90х60 мм 

4 
4 220  
руб. 

Кабель 
коаксиальный 

 

Бухта: 100м 
Назначение: обеспечивает трансляцию 
изображения от камер 

1 
1 600  
руб. 

Общая стоимость оборудования (с учетом НДС): 53 850 руб. 

 
Монтаж и пуско-наладка 

Установка системы видеонаблюдения в квартире, офисе, магазине или коттедже в среднем может 
занимать от 2 до 5 дней, в зависимости от сложности выполняемых работ (к примеру, протяжка кабеля за 
подвесным потолком, фальшпанелью или его укладка в штробу), уровня квалификации монтажников, 
географии объекта и особенностей его архитектуры. Точный расчет стоимости, с учетом всех 
вышеперечисленных обстоятельств осуществляет представитель исполнителя, при непосредственном 
посещении объекта заказчика. 

Соотношение стоимости монтажных работ и общей стоимости оборудования 30% 

Итоговая стоимость оборудования вместе с установкой 70 000 руб.
 

 



 

 

 

 

 

Преимущества видеонаблюдения Трал™ 

Надежность и качество. Более 15 лет российская компания «СМП-Сервис» разрабатывает, поставляет и 
осуществляет сервисное обслуживание оборудования для систем видеонаблюдения. Ежегодно устройства, 
выпущенные под маркой Трал™, демонстрируются на выставках посвященных вопросам обеспечения 
безопасности, в том числе и международного уровня. Наряду с внушительным количеством заслуженных 
наград и дипломов, высокое качество поставляемой продукции подтверждают благодарственные письма от 
постоянных заказчиков нашей продукции (в их числе такие известные компании как ГАЗПРОМ, Спецстрой, 
Банк России). Применение на космическом спутнике «Бион», оснащение тысяч банкоматов и сотен офисов 
крупных банков, применение на учебном и пассажирском транспорте оборудования Трал™ говорят о его 
высокой надежности. 

 

Функционал. Возможности оборудования Трал™ полностью удовлетворяют основным требованиям, 
предъявляемым к системе видеонаблюдения для квартиры, офиса, магазина или коттеджа. 

 
============================================================================================================ 

  - Бесплатное ПО, пользовательский интерфейс и инструкция по эксплуатации на грамотном    
русском языке 
============================================================================================================ 

  - Возможность дублирования записи на сетевое хранилище, для сохранения архива в случае 
уничтожения видеорегистратора злоумышленником 
============================================================================================================ 

  - Специальный алгоритм записи данных позволяет сохранять в сжатом, защищенном от 
редактирования формате, до 2-х месяцев непрерывной видеозаписи  4-х камер 
============================================================================================================ 

  - Техническая поддержка и консультация пользователей осуществляется опытными 
специалистами с высшим техническим образованием 
============================================================================================================ 

 
 
Расценки. Оборудование относится к среднему ценовому сегменту и соответствует оптимальному 
соотношению цены, качества и функционала. Разработка и производство оборудования Трал™ 
осуществляется российской компанией, что позволяет в меньшей степени зависеть от колебаний 
курса валют. Для постоянных заказчиков предусмотрена фиксированная и накопительная система 
скидок.  
 
 
============================================================================================================

Внимание, вышеизложенная информация носит исключительно информационный характер и не является 
публичной офертой, определяемой пунктами Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о 
расценках на оборудование и услуг по монтажу, пожалуйста, обращайтесь к представителям отдела 
продаж компании «СМП-Сервис». 


