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Приложение Л!2 Схема размещения видеокамер на территории периметра старой котельной Ао кМЭЗ
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Настоящий докрцент содержит перечень требований, которые должнь] бЫr.ь 1^лтены при разработкепрOектно-сметной И рабочей документации, выполнении строительно-монтажных ипусконаладочных работ по созданию системы видеонаблюдения nu ,aрр"rории периметра старойкотельной АО (МЭЗ <Уралэлектро>,

1. Общие сведеншя

1.1" Наименование системы
по.lrное наименование системы :

Ао <МЭЗ к Урапэл екmро))

сокращенное наименование системы: Св сmарой коmельной

1,2. Наименование предприятия-Заказчика и его реквизиты
HalTM енование предприятия-Заказчика: А

KMedH оzорскuй элекmроmехнuч ескuй завоd
<<Ураlэ.lек mро)

о кМЭЗ к ))

Юридический адрес 4б2275, оренбурzская OO.,l , е. l[eOHoerlpc.K,
]А

Почтовый адрес: 4б2 275, Оренбурzская обl., l. Medrtozcl ,рск,

ул Моmорная, IД

Контактная информация: Зал,t.zен по безопасносmu к
Ляu.tенко Иzорь Нuколаевuч
mел, (35379) 29] 19
Е-muil

1.3. Наименованиепредприятия-Исполнителя и егOреквизиты
Наи менование предприятия-Исполнителя :

Юридический адрес

Почтовый адрес:

Контактная информация

"1,4. Плановые сроки начала и окончания работ п0 созданию системы
сроки начала и окончания работ по созданию системы определяются заключенным договором.1.5. СведениЯ об источНиках И порядке финансиРования работИсточник финансирования - Бюджет на2022 год Ао кМЭЗ кУралэлектро>.

Порядок финансирования - определяется договором,
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1.б. Порялок оформления и предъявления Заказчику результатов работ
СВ Старой котельной передается в виде функционир}.}ощего KoMIlJleKca в установленные

ДОГОВОрOМ сроки, Приемка работ осушествляется комиссиеЙ в составе },полномоченных
представителей Заказчика и Исполнителя.

Порядок предъявления работ, испытаний и окончательной приемки определен в п,6
настоящего технического задания.

2. Назначение и цели создания системы
2.1. Назначение.

СВ старой котельной предназначена для круглосуtочного наблюдения и регистрации
событиЙ по наружней территории старой котельной АО (МЭЗ <Уралэлектро): по периметру
корпуса.
2.2. Щели создания

Щелями созданиJI СВ старой котельной являются:
предотвращение х4шдений;

- фиксирование и контроль действий персонала подрядчика, в том числе при перевозке ТМЩ
транспортом подрядчика;

- предотвращение незаконного проникновения на территорию СВ старой котельной;
- возможность оПеративной реакции на события в режиме реального времени;
- снижение влияния ((человеческого фактора) за счет внедрения современных технологий.

3. Краткие сведения об объекте
Объектом СВ старой котельной является периметр корпуса старой котельной с

рrВмещенными в нем ТМЦ, подъездная территория, используемая для погрузки ТМЦ на
аВТОТРаНСПОРТ. Рабочим местом пользователя системы является место, расположенное в помещении
охраны завода.

4. Требования к системе
4,1. обu,lае mребованая к сасmеме

СВ старой котельной должна соответствовать требованиям действутощих на территории РФ
нормативных док}4чIентов, с }п{етом требований изложенных в настоящем техническом задании.

СВ старой котельной должна осуlлествлять круглос},точную запись видеоинформации с

указанием номера (названия места установки) видеокамеры, даты, времени, тревожного события.
Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текуlцего изображения от
видеокамер и просмотр архива, без прерывания записи.
4.2. Требовqнuя к KaMepa."+l вudеонаблюdенаh

Система должна быть построена с использованием IP камер видеонаблюдения по стандарту
IP67, видеорегистратор с возможностью подключения до lб IР-видеокамер, сетевым портом RJ-45,
8 независимыми RJ-45, поддерживающими РоЕ на расстояние до 300 метров. Видеокамеры должны
противостоять встречной засветке, иметь режим день/ночь, DWDR/ЗD DNR/BLC. Система в своем
составе должна содержать видеокамеры) видеорегистратор, монитор, средства комуникации,
позволяющие полрать картинку с камер по локальной заводской сети.

Размещение видеокамер произвести согласно Приложений Ns1,2. Изменение
местOположения камер, зон видеоконтроля объекта обязательно согласовывать с Заказчиком,
4.3, Требованая к ц!lм,+lуtпа,цаонньtлt tuкафаrп

fiля соблюдения требований максимальной протяженности линий связи от камеры до
коммугатора необходимо обеспечить установку комм},тационных шкафов, конструкция которых
обеспечит надежность их использования. В шкафу устанавливаются источники питания, АКБ и
,коМм}'тационное оборулование. При необходимости шкаф должен содержать систему поддержания
теплового режима и быть выполнен в антивандальном исполнении.
4.4. требованuя к кабел bHblM лuнuя"|,л| связu



1, УСтановка 4х Пиг-тейлов на ВОЛС пугем сварки оптоволокна (линия МТС,
проложенная из ЗУС до Серверной АО (МЭЗ <Уралэлектро>).

2. установка 4 огlтических розеток в кроссах.
3. приобретение комм},тационных патч-кордов 4 х 1м.
4, Закупка и установка 4х медиаконвертеров по 2шт. в ЗУС и в Серверной для

соединения Волс канаJIа интернет и канала внугренней сети предлриятия.
5. Приобретение и установка дополнительного комм},татора4 l 8 портов,
6. Проклалка дополнительных линий кабеля UTP в ср4ме ок 100м. до места монтажа

камер,
Камера 4 - Проклалка кабеля UTP oK.l0M. до места монтажа камеры.
Линии связи от видеокамер до шкафов выполнить в соответствии с рекомендациями Р-

78.36.008-99.
СпОсоб црокладки кабеля и маршр},т прокладки согласовать с Заказчиком на этапе

проектирования,

4.5. Требована1 кусmройсmвалt эл_екmропumанuя
На стадии проектирования обеспечить разработку и согласование с Заказчиком схемы

электропитания системы, способ подведения напряжения питания к коммутационным шкафам,
точки подкJIючения в iлектрическую сеть предприятия, рассчитать потребляемые моIцности и токи,
обеспечить защиту от перегрузок и защитное заземление,

Ввод электропитания в коммугационные шкафы выполнить с использованием BPVI или
аналогичных устройств,

ДЛя пИТанИя электрооборудования системы необходимо использовать источники
бесперебойного питания (ИБП).

ИБП ДОлжны обеспечивать непрерывную подачу электропитания к устройствам питания
видеокамер и телекоммуникационному оборудованию, защиту нагрузки от импульсов и всплесков
напряжения, при этом время работы источника питания от резервных батарей с номинальной
НаГРУЗкОЙ При отс}лтствии питающеЙ электросети должно составлять не менее 2-х часов,

Переход на р9зервное питание должен происходить автоматически, без нарушения
установленньж режимов работы и функционального состояния системы.

ПОСле Длительного отсугствия электроснабжения (свыше 2 часов), вызвавшего отключение
системы, и последующего его восстановления система должна включиться и автоматически
переЙти в рабочиЙ режим с настроЙками, заданными до отключения электропитания.

Необходимо обеспечить защиту от повышенного и пониженного напряжения питания, при
пропадании основного питания и переходе ИБп на батареи, система должна обеспечивать
формирование тревожного сообщения и фиксачию в журнале ообытий,

4.б. Тоебованuя к zрозозасцumе
НеОбходимо обеспечить наличие в системе устройств защиты коммутаторов и видеокамер

ОТ ОПаСНЫХ перенапряжениЙ в соединительных кабелях, возникающих в результате грозовых
разрядов и бросков напряжения электросети.

ПОДКЛЮЧение к защитному заземлению должно выполняться в соответствии с требованиями
"правил устройства электроустановок потребителей" (пуэ), а так же др}тих документов,
РеГЛаМенТируощих требования к заземляющим устройствам и заземляющим tlрOводникам.

4,7. ТреQованая к mранспорmной сеmu
fiля построения СВ старой котельной использовать рес}рсы сушествуюrцей сети передачи

,данных по согласованию с Заказчиком,
Требования к максимальной пропускной способности сети передачи данных определить на

этапе проектирования и согласовать с Заказчиком,

4,8. Требованuя к чарленносmа u кваruфака,цац персона,,lа cucme,ybt ч реJкuмч ezo рабdmы . 
.

Обслуживание и эксплуатация системы должна осуlцествляться существующим персоналом. .

Заказчика. Режим работы обслуживающего и эксплуатационного персонала должен
соответствовать принятому режиму Заказчика,

-5-



4.9. Требованuя к наdенсносmа
СИСтема Должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих

функций при возникновении след}.ющих внештатных ситуаций:
- при сбоях в системе электроснабжения аппаратноЙ части, оборудования восстановление их

работоспособности должно осуществляться в автоматическом режиме без потери информаuии;
- При сбоях в работе программного обеспечения, восстановление работоспособности

системы должно осуществляться пуIем перезагрузки соответствующего компонента системы.
в Целях сохранения работоспособности в слу{ае исчезновения питания, оборудование Св

староЙкотельноЙ должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания (ИБП),
Время работы оборулования от ИБП должно быть не менее двух часов,

4.10. Требованая к безопасносmu
Неправильные действия персонала не должны приводить к аварийной ситуации, Все

внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением электрической
сети, должны иметь защиту от слуtайного прикосновения, а сами технические средства иметь
Защитное заземление. Технические средства системы должны быть установлены так, чтобы
обеспечивались их безопаснаJI эксплуатация и техническое обслркивание.

5. Состав и содержание работ по созданию системы
5.1. Поставка оборулования, изделий и материалов

Поставку всего оборулования, ПО и материалов обеспечивает Исполнитель,
5,2, Строительно-монтажные, пусконаладочные работы

- Все строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняет Исполнитель.
5.3. Опытная эксплуатация

- Проведение опытной эксплуатации в течение l месяца. Во время опытной эксплуатации
ВеДеТся рабочиЙ журнал, в которыЙ заносятся сведения о продолжительности работы системы,
ОТКаЗаХ, Сбоях, авариЙных ситуациях, изменениях технологических параметров и замечания
ПеРСОнаJча по удобству эксплуатации. Сведения фиксирутот в журнале с указанием даты и

ответственного лица;
- Анализ результатов опытной эксплуатации;
- Устранение замечаний выявленных в процессе опытной эксплуатации (при наличии).

6, Порядок контроля и приемки системы
Приемка выполненных работ осушlествлiяется специально созданной комиссией из состава

представителеЙ Заказчика и Исполнителя. По результатам приемки подписывается акт приемочноЙ
комиссии.

состАвил
}iаименование

)рганизации fiолжность Фапrилия И. о. Подпись fiaTa

СОГЛАСОВАНО
F аименование

)рганизации fiолжность и. о.Ou*rn,$
"/^й

;rА^
та

/РлИ! *Щлurd,' -{ГР* #v*o- Йrrz-Ц2Иl й,
,aaýZ

.-.,/
/Ul,t{/lr r4 р€П фРr*.*r, *?zаЁ€"r,/r'4 {'€PIS"{

6-
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Приложение Ns1
к техническому заданию

по созданию СВ старой котельной АО (МЭЗ <Уралэлектро>

Размещение видеокамер по периметру старой котельной
АО (МЭЗ <Уралэлектро))

Nр

п/п
Тип видеокамеры Место установки

1

Уличная IP
видеокамера EL
Its2.1(2,8)AP V,4
(или ана,rог)

С крыши цеха ЛЪ20 с направлением обзора на северо-западн},ю часть
старой котельной

2

Уличная Р
видеокамера EL
IB2,1(2.8)Ар_V.4
(или аналог)

С угла здания заводского узла связи с направлением обзtlра по юго-
восточной сторOне здания старой котельной

аJ

Уличная Р
видеокамера EL
IB2.1(2.8)Ар_V,4

: (или аналог)

С 1тла здания заводского узла связи с направлением обзора по
северо-западной стороне здания старой котельной

4

Уличная IP
видеокамера EL
IB2,1(2.8)AP V,4
(или аналог)

Со здания инженерного корпуса с обзором северной стороны здания
старой котельной

-]



Приложение Nр2
Схема размещения видеокамер

на по периметру старой котельной АО кМЭЗ кУра-гtэлектро>

i*Фýа

,3ду*яя*
ст*р*#
*g*rreя*яg#

ýаяеgя I

ýех ý*7
{ Ч у rуэ * *п,*t,те й н ы,ý rсзряусJ

3ýBHs**

2

$fя.ък*яерýr}r#
fi{}trrsуg

3

зуý
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Приложение Jф2
Схема размещения видеокамер

на по периметру старой котельной Ао <мэЗ <<Уралэлектро>>

3яандrе цФжа

ffамвра I

Цвх JtlýI
f Чугуяо-л*гте#ньr#

ýданяе
сталой
t(Ofвlrl'нý*f

а

ИdЖёНеРНЬIЙ
кl}рпус

3

ýданr*а
ýус
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Приложение Jф2
Схема ршмещениrI видеокап,{ер

на по периметру цеха Ns7 Ао <мэЗ <<Ура-rrэлектро>>

ilе2о

3данне
с-тароЙ
кqrельнай

3даннв
цеха П92l

-8_

р

l'lgч

r'-lý2

3даннý нВА

3яанпе
зус
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1. Общие сведения
Настоящий докуl,rент содержит перечень требований, которые должны быть учтены при разработкепроектно-сметной И рабочей док)д\4ентации, выполнении строительно-монтажных и
пусконаладочныХ рабоТ по созданию системы видеонаблюдения на территории периметра uеха Nч7
(чугуно-кузнечное производство) АО (МЭЗ кУралэлектрtl>.

1.1. Наименование системы
полное наименование системы: аблю Llu

7

АО кМЭЗ кУралэл екmро))

Сокращенное наименование системы: СВ цеха М7

1.2, Наименованиепредприятия-За
Наименование предприятия-Заказчика:

казчика и его реквизиты
ое Обu4есmво

к Меdноzорскuй элекmроmехнuч ескuй завоd
к ))

(АО кМЭЗ кУралэлекmрол)

юридический адрес 4б2 2 7 5, ()ренбл;рlс,кая сlб.t.. l,,\,:ledHtlitl ,рск,

ул Моmорная, 1А

Почтовый адрес: 1б2275, о бl.,,,. 1.1et)Holopc,li,

у.1. Momo|lttctгt, ]А

Контактная информация ; Зам.zен по безопасносmu к
Ляu,tенко нuколаевuч
mел. (35379) 29] 19
E-mail.

1.3. Наименованиепредприятия-исполнителя и его реквизиты
Наименование предп риятия-Исполнителя :

Юридический адрес

Почтовый адрес

Контактная информация

"1.4. Плановые сроки начi1,1а и окончания работ по созданию системы
СрокИ начаJIа и окончанИя рабоТ по созданИю системы определяются заключенным договором1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источник финансирования - Бюджет на2022 год Ао (МЭЗ <Уралэлектро>.
Порядок финансирования - определяется логовOром.
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1.б. ПорядоК оформления и предъявления Заказчику результатов работСВ цеха Ns7 передаетQя В виде фlнКционируЮщего комплекса в установленные договоромсроки, Приемка работ осуществляется комиссией в составе ),тIолномоченных Представителей
заказчика и Исполнителя.

порядок предъявления работо испытаний и окончательной приемки определен в п,б
настоящего технического задания.

,,

2.1,
назначение и цели создания системы
назначение.
СВ цеха J\Ъ7 предназначена для круглосугочного наблюдения и регистрации событий по

наружней территории цеха Ns7 АО кМЭЗ кУралэлектро)): по периметру корпуса.

2.Z, Щели создания
Щелями создания СВ цеха М7 являются:

предотвраtцение 4ишtений;
- фиксирование и контроль действий персонала подрядчика, в том числе при перевозке ТМЦ
транспортом подрядчика;

- предотвРащение незаконнОго прониКновениЯ на территОрию СВ uеха Nэ7;
- возможность оперативной реакции на события в режиме реt}льного времени;
- снижение влияния ((человеческого фактора) за счет внедрения современных технологий.

3. Краткие сведения об объекте
объектом СВ цеха Ns7 является периметр корпуС& цеха с размещенными в нем тмц,

подъездная территория, используемая для погрузки Тмц на автотранспорт, Рабочим местом
пользователя системы является место, расположенное в помещении охраны завода.

4. Требования к системе
4,I. Обu4uе mребов.анuя к сuсmеме

сВ цеха Ns7 должна соответстВоватЬ требованиям действующих на территории рФ
нормативных документов, с }п{етом требований изложенных в настоящем техническом задании.

СВ цеха J\b7 должна осуlцествлять круглос},точнlто запись видеоинформации с указаниемномера (названия места установки) видеокамеры, даты, времени, тревожного события. Система
должна предусматривать возможность просмотра по сети т9кущего изображения от видеокамер и
просмотр архива, без прерывания записи.

4.2. Требованuя к камерам вudеонаблюdенiя
, Система должна быть построена С использованием [р камер видеонаблюдения по стандарту

IP67 видеорегистратор с вOзможностью подключения до lб IР-видеокамер, сетевым портом RJ-45,
8 независимыми RJ-45, поддерживающими РоЕ на расстояние до 300 метров, Видеокамфь] должныпротивостоять встречной засветке, иметь режим день/ночь, DWDR/зD DNR/BLC, Система в своем
составе должна содержать видеокамеры, видеорегистратор, монитор, средства комуникации,
позволяющие Irол)л{ать картинку с камер по локальной заводской сети,

размещение видеокамер произвести согласно Приложений Ns1,2, Изменение
местоположения камер, зон видеоконтроля объекта обязательно согласовывать с Заказчиком.

4.3. Тоебованuя к комлчmацuонньuп u.lкафапt
flля соблюдения требований максимальной протяженности линий связи от камеры докоммутатора необходимо обеспечить установку комм}"тационных шкафов, конструкция ко.гOрых

"обеспечит надежность их испоЛьзования, В шкафУ устанавливаются источники питания, дКБ и
коммуIационное оборулование. При необходимости шкаф должен содержать систему поддержания
теплового режима и быть выполнен в антивандальном исполнении,

4,4, Требованая к кабельньtм ланuяlп связа
Камера JФl - прокладка линии кабеля UTP ок. 15м
Камера ЛЪ2 - прокладка линии кабеля UTP ок 40м,
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Камера J\b3 * техническая возможность подключения камеры имеется, дополнительные
затраты отс},тствуют

Камера Np4 ._ прокладка линии кабеля UTP ок. 50м,
Камера ЛЪ5 .* прокладка линии кабеля UTP ок.20м.
линии связи от видеокамер до шкафов выполнить в соответствии с рекомендациями р-

78.36,008-99.
Способ rrрокладки кабеля и маршрг прокладки согласовать с Заказчиком на этапе

проектирования.

4.5. Требованuя к элекmропаmанuя
На стадии проектиРования обеспечить разработку и согласование с Заказчиком схемы

электропитания системы, способ подведения напряжения питания к комм},тационным шкафам,
точки подключения в электрическlто сеть предприятия, рассчитать потребляемые моlцности и токи,
обеспечить заш{иту от перегр}зок и защитное заземление.
- ВВОд ЭЛектропитания в коммрационные шкафы выполнить с использованием ВРМ или

аналогичных устройств.
ДЛЯ ПиТания электрооборудования системы необходимо использовать источники

бесперебойного питания (ИБП),
ИБП дОлжны обеспечивать непрерывную подачу электропитания к устройствам питания

видеокамер и телекоммуникационному оборудованию, заIлиту нагрузки от импульсов и всплесков
напряжения, при этом время работы источника питания от резервных батарей с номинальной
нагрузкой при отсугствии питающей электросети должно составлять не менее 2-х часов.

переход на резервное питание должен шроисходить автоматически, без нар},шения
установленных режимов работы и функционаJIьного состояния системы.

после длительного отс},тствия электроснабжения (свыше 2 часов), вызвавшего отключение
системы, и послед}тошего его восстановления система должна включиться и автоматически
перейти в рабочий режим с настройками, заданными до отключения электропитания.

необходимо обеспечить защиту от повышенного и пониженного напряжения питания, при
пропадании основного питания и переходе ИБп на батареи, система должна обеспечивать
формирование тревожного сообщения и фиксаuию в ж}рнале событий,

4.6. Требованuя к zрозозащumе
необходимо обеспечить наличие в системе устройств защиты коммутаторов и видеокамер

от опасных перенапряжений в соединительных кабелях, возникающих в результате грозовых
разрядов и бросков напряжения электросети,

ПОДключение к защитному заземлению должно выполняться в соответствии с требованиями
"правил устройства электроустановок потребителей" (пуэ), а так же Других документов,
РеГЛаМенТируюш]их требования к заземляюtцим устройствам и заземляющим проводникам.

4.7, Требованuя к оu сеmu
ЩЛЯ пОстроения СВ цеха Ns7 использовать ресурсы существующей сети передачи данных по

согласованию с Заказчиком.
ТРебОвания к максимальной пропускной способности сети передачи данных определить на

этапе проектирования и согласовать с Заказчиком.

4.8, ТРебоqанuя к чuсл9,нносmч u квалuфuкацuu персона,ла сuсmеуьLч ре|сu-пtу 9zo рабоmьt
Обслуживание и эксплуатация системы должна осуцествляться существуюшим персоналом

.Заказчика. Режим работы обслуживающего и эксплуатационного персонала должен
соответствовать лринятому режиму Заказчика.

4.9. Требованая к наdенсносmч
Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление сво"* .; l

функций лри возникновении следующих внештатных ситуаций: ' :
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- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, оборулования восстановление их
работоопособности долrкно осуществляться в автоматическом р.*"*. без потери информаuии;

- при сбоях в работе программного обеспечения, восстановление работосгtособности
системы должно осуществЛяться пуIеМ перезагруЗки соотвеТствующего компонента системы.

в целях сохранения работоспособности в сл)л{ае исчезновения питания, оборудование Св
цеха Л!7 должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания иьпi, Время
работы оборулования от ИБП должно быть не менее двух часов,

4.I0" Требованuя к безопасносmu
Неправильные действия персона,IIа не должны приводить к аварийной ситуации. Все

внешние элементы технических средств системы, нахOдяп{иеся под напряжением электрической
сети, дOлжны иметь защиту от слl^rайного прикосновения, а сами технические средства иметь
защитное заземление. Технические средства системы должны быть установлены так, чтобы
обеспечивilJtись их безопаснаJI эксплуатация и техническое обслуживание.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

5.1. Поставка оборудования, изделий и материалов
поставку всего"оборудования, По и материалов обеспечивает Исполнитель.

5.2, СтроитеЛьно-монтажные, пусконаладочные работы
- Все строительно-монтажные и пусконаладочные работы вылолняет Исполнитель.

5.3. 0пытная эксплуатация
- Проведение опытной эксплуатации в течение l месяца. Во время ошытной эксплуатации

ведется рабочий журнал, в который заносятся сведения о продолжительности работы системы,
отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях технологических параметров и замечания
персонала по удобству эксплуатации, Сведения фиксируют в ж}рнале с указанием даты и
ответственного лица;

- Анализ результатов опытной эксплуатации; ,
- Устранение замечаний выявленных в процессе огlытной эксплуатации (при наличии).

б. Порядок контроля и приемки системы
приемка выполненных работ осуществляется специально созданной комисси ей из состава

представителеЙ Заказчика и Ислолнителя, По результатам приемки подписывается акт приемочной
комиссии.

состАвил

СОГЛАСОВАНО:

наименование
qрганизации Щолжность Фамилия И. о Подпись Щата

наименование
организации fiолжность и. о.

/
Фамифя "l^ф ,n !ата

/1 /й! *й"а*,Е ,i j{?*, #7**,п а/,й*ф", й #йrz

/
,l/F rrzl И/аf, /; ёPou,ra, fuaz,йrzЙg Zfu-, )Yrplyl
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Приложение Nsl
к техническому заданию

по созданию СВ цеха N97 до кМЭЗ кУралэлектро>

Размещение видеокамер по периметру цеха J'{b7

АО (МЭЗ <Уралэлектро>

Л9

пlг Тип видеокамеры Место установки
Уличная Р
видеокамера EL
IB2.1(2,8)AP V.4
или аналог

с крыши цеха jys20 с направлением обзора на юго-восточную часть
периметра цеха Ns7

2

Уличная Р
видеокамера EL
IB2.1(2.8)AP V,4
или анfuтог

со здания корпуса НвА С направлением обзора по северо-западному
торцу корпуса цеха Ns7

]J

Уличная Р
видеокамера EL
IB2.1(2.8)AP ч,4
или аналог

со столба освещения периметра 20 цеха с направлением обзора по
вооточной части периметра цеха Ns7

4

Уличная IP
видеокамера EL
IB2.1(2.8)AP*v.4
или аналог

Со здания корпуса цеха ЛЪ21 на северо-западный торец
ль7

корпуса цеха

5

Уличная IP
видеокамера EL
IB2,1(2.8)Ар_V,4
или аналог

со здания Зус с направлением обзора ло восточному периметру
чугуно-литейного корпуса цеха М7

-1
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Приложение J\&2

Схема размещения видеокамер
на по периметру цеха Ns7 АО кМЭЗ <Уралэлектро>

Nр2о

1

ýяяняе
rrнёgý
ffат"gяьяg*

*rех trяr
{Чуryна*пнrr'ýа*lй

ýус
3даннв

ью l]
l Y-,1

3даннв
цеха l|921

hi0 

'l,i- l*

3даяяе ýýЯ
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