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Видеонаблюдение в квартире 

  

• Схематическое изображение установленной системы видеонаблюдения 

     

Удаленный доступ к системе видеонаблюдения по сети интернет, позволяет осуществлять просмотр 
накопленного видеоархива и текущего изображения камер с ПК, планшета или смартфона.  

Система видеонаблюдения в квартире, это: 

 

Охранная система 

Контроль работы няни или служанки 

Наблюдение припаркованного автомобиля 

Наблюдение входной двери и лестничной клетки 

Присмотр за пожилыми людьми 
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Состав системы видеонаблюдения: 

Наименование и 
внешний вид Техническая спецификация 

Кол

-во 
Стоимость 

(руб.) 
Видеорегистратор 
Трал™ 5.2 

 

      

Кол-во каналов видео: 2 

1шт. 21300 руб. 

Кол-во каналов аудио: 2 
Разрешение  записи: D1 704х576 
Частота кадров: 25 к\сек (каждый канал) 
Носитель информации: карта памяти формата SD  от 8Гб до 
256Гб 
Диапазон рабочих температур: -20°С…+50°С 
Типовой объем записи одного канала: 0.8Гб\час 
Сжатие: H.264 или M-JPEG 
Удобный монтаж: питание камер от разъемов регистратора 
Сетевой интерфейс Fast Ethernet 10/100/1000 Base-T 
Запись в режимах "по кольцу", "по таймеру", "по детекции 
движения": да 
Габариты: 125×107×28 мм 

Видеокамера Giraffe™ 
GF-DIR4421AHD 
  

 

Назначение: видеофиксация в дневное и ночное время 
суток 

2шт. 2350 руб. 

Форм-фактор: проводная купольная камера 
Режим записи: Цвет, Ч\Б 
Встроенная ИК-Подсветка: да, дальность 20м 
Угол обзора: ~72° 
Напряжение питания: 12V 

Чувствительный 
миниатюрный 
активный микрофон 
МКУ-4П 

 

Назначение: аудиозапись 

1шт. 950 руб. 
    

• НДС входит в стоимость                                                                                    Итого: 26950 руб. 

Специальное предложение: 

Пример №1 

 

Пример №2 

 

Пример №3 

 

    Технические специалисты нашей 
компании изготовят комплект 
проводов с напаянными разъемами 
для подключения. Длина кабеля 
уточняется Заказчиком 
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Бесплатное программное обеспечение на грамотном русском языке: 
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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 техники специального назначения. 

 
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». 


