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Построено на оборудовании ESVI.
- Камеры уличные будут располагаться на стене фасада здания снаружи.
- Кабель будет проводится внутри здания. Выводиться будет в местах установки
камер.
- Запись и видеопоток будет идти на видеорегистратор с просмотром через
интернет по паролю (при необходимости).
- Настройка и подключение входит в расчёт при наличие маршрутизатора.
- Жёсткий диск 1Тб специализированный, рассчитан на 3-4 недели архива.
Видеорегистратор EVD-8116W-7 (Н.264, VGA, HDMI,
16х1080P, 16х5MPx15fps, 8х5MP, 1HDD SATA (до 8
Тб))
Камера видеонаблюдения EVC-DN-F21-A (купол,
металл, 2mp, 3.6мм, ИК до 20м, -20C°...50C°,
DC12В±10%, 0.9А)
Жесткий диск SEAGATE Skyhawk ST1000VX005, 1Тб,
HDD, SATA III, 3.5"

1.
2.
3.
4.
5.

1 шт.

4 шт.

1 шт.

Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D (неуправляемый,
настольный, порты 10-100Base-TX: 8 шт.)

1 шт.

Блок питания 12В 5А EVW-AD1205S

1 шт.

Щит ТДМ/ИЭК учетно-распр.навес ЩУРн-1/12зо-1 36
УХЛ3 IP31 размеры 400х310х170

1 шт.

Крепёж, расходные материалы

1 комп.

Установка, настройка, инструктаж

1 шт.

Современное и проверенное оборудование
Простая и удобная настройка и обслуживание
Возможность увеличения количества камер до 8 шт.
Установка в навесной шкаф
Необходим маршрутизатор для интернета!!!

?

Сумма – 34900 руб.

Гарантия на работы и
оборудование – 1 год
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Построено на оборудовании ESVI.
- Камеры уличные будут располагаться на стене фасада здания снаружи.
- Кабель будет проводится внутри здания. Выводиться будет в местах установки
камер.
- Запись и видеопоток будет идти на видеорегистратор с просмотром через
интернет по паролю (при необходимости).
- Настройка и подключение входит в расчёт при наличие маршрутизатора.
- Жёсткий диск 1Тб специализированный, рассчитан на 3-4 недели архива.
Видеорегистратор EVD-8116W-7 (Н.264, VGA, HDMI,
16х1080P, 16х5MPx15fps, 8х5MP, 1HDD SATA (до 8
Тб))
Камера видеонаблюдения EVC-DN-F21-A (купол,
металл, 2mp, 3.6мм, ИК до 20м, -20C°...50C°,
DC12В±10%, 0.9А)

1.
2.
3.
4.
5.

1 шт.

4 шт.

Камера видеонаблюдения EVC-DN-F21-A (купол,
металл, 2mp, 3.6мм, ИК до 20м, -20C°...50C°,
DC12В±10%, 0.9А)

1 шт.

Жесткий диск SEAGATE Skyhawk ST1000VX005, 1Тб,
HDD, SATA III, 3.5"

1 шт.

Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D (неуправляемый,
настольный, порты 10-100Base-TX: 8 шт.)

1 шт.

Блок питания 12В 5А EVW-AD1205S

1 шт.

Щит ТДМ/ИЭК учетно-распр.навес ЩУРн-1/12зо-1 36
УХЛ3 IP31 размеры 400х310х170

1 шт.

Крепёж, расходные материалы

1 комп.

Установка, настройка, инструктаж

1 шт.

Современное и проверенное оборудование
Простая и удобная настройка и обслуживание
Возможность увеличения количества камер до 8 шт.
Установка в навесной шкаф
Необходим маршрутизатор для интернета!!!

?

Сумма – 41900 руб.

Гарантия на работы и
оборудование – 1 год
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Этап 1

Осмотр места работы и подготовка расчёта

Этап 2

Подготовка материалов и планирование работ

Этап 3

Выполнение монтажных работ

Этап 4
Этап 1

Этап 2

Этап 5

Этап 6

Этап 3

Настройка систем безопасности

Этап 4

Обучение работе и подготовка инструкций

Этап 5

Передача работ заказчику. Наши гарантийные обязательства

Этап 6
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опыта установки систем
безопасности

установленных элементов и
оборудования

гарантия на оборудование
и работы

Сертифицированное,
надёжное и проверенное
оборудование

Компания занимается электромонтажными
работами и установкой систем
безопасности с 2004 года. За годы работы
и пережитые кризисы мы пополняли свою
базу знаний - обучением и развитием
новых направлений.
Наши заказчики получают отличный
результат сотрудничества профессиональное, качественное
выполнение работ и надёжное
оборудование.
За время работы компании реализованы
сотни проектов от частных домов, квартир,
небольших офисов до крупных
промышленных предприятий.
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Мы просто занимаемся любимым делом, а клиенты — наши друзья. C многими из них
мы на самом деле успели сдружиться, они с лёгкостью в любое время могут
позвонить к нам и мы обязательно решаем любую появившуюся проблему, ведь
друзьям нужно помогать!
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Видеонаблюдение

Видеодомофоны

GSM сигнализация

Электронные замки

Турникеты, шлагбаумы

Автоматизация, умный дом
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У вас остались вопросы?
Мы готовы помочь
Ваш личный менеджер:
Сушков Андрей Анатольевич

+7 969-759-19-95
+7 927-667-19-95
videokamera@list.ru
expertsystemsb
expert_sb_ru
ok.ru/group/51398541574351
@expert_system_sb
expert-sb.ru

