
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ МАГАЗИНА 
НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ Smartec 

 
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ 

 
Представлена система круглосуточного видеонаблюдения для магазинов с целью 

предотвращения грабежей, краж со взломом, хищений товаров и денежных средств 
покупателями или персоналом. 

 
Система обеспечивает: 

- постоянный контроль торгового зала, входов в магазин, кассовых зон, складских и 
подсобных помещений, а при необходимости - парковки перед зданием; 

- ведение архива, что позволяет восстанавливать информацию и принимать правильные 
решения при рассмотрении спорных ситуаций между клиентами, сотрудниками и 
администрацией магазина. 

 
Главные требования к системам видеонаблюдения торговых объектов предъявляются к 

качеству получаемого изображения. Цветные видеокамеры высокого разрешения и 
видеорегистратор, поддерживающий качество записи принимаемой картинки, обеспечивают 
достоверное распознавание лиц, идентификацию и рассмотрение даже мелких товаров или 
предметов. Видеокамеры общего обзора (купольные) исключают наличие «мертвых» зон в 
торговых залах. Проект реализован на оборудовании Smartec. Видеорегистратор 
устанавливается в помещении с ограниченным доступом. 

 
Схема построения системы видеонаблюдения для магазина 

 



Состав комплекта* 

№ 
п/п 

Наименование Описание Кол 
(шт) 

Цена за 
1 шт 
(руб.) 

1 STR-0874 Видеорегистратор: 8 каналов; H.264; возможность 
установки 2 HDD, поиск по событию, по дате/времени; 
мониторные выходы: 1 Main (VGA, BNC), 1 Spot BNC; 
запись аудио (1 канал); пульт ИК-ДУ в комплекте; RS-
485 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 2 
USB; сетевой (Ethernet, 10^100TX), адаптер питания в 
комплекте; 360х70х450 мм; ПО RMS в комплекте. 

1 15163.70 

2 HDD 2000 Gb Жесткий диск (HDD), стандарт SATA, объем 2000 Gb 
(2 Tb). 

1 3100 

3 STC-3511/1w Купольная цифровая видеокамера, 1/3" SONY 960H 
EXview HAD CCD II, DSP (Sony EFFIO- E); Easy 
DayNight - без отключения ИК-фильтра, 680/700ТВЛ, 
0.1/0.08лк (F1.2);  f =2.8-10.5мм с АРД (DD); 118x88мм, 
потолочный / настенный монтаж, белый цвет. 

4** 5902.41 

4 STC-3012/3 В/к цифровая, 1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II, 
Easy DayNight - без отключения ИК-фильтра, DSP 
(Sony EFFIO-E); 680/700ТВЛ, 0.03/0.01лк (F1.0); 
24В(АС)/12В(DC); 60х50х119мм. 

4** 4337.13 

5 STL-2712DC Объектив, 1/3", 2.7-12.0 мм, 97°-24°, F1.2-360, 
асферич.,ИК-коррекция, Scale, MM, CS. 

4** 2967.51 

6 STB-C01W Кронштейн настенный/потолочный для телекамеры; 
алюминий; 175 мм. Бежевый цвет. 

4** 140.22 

7 АТ-12/30 Блок питания 12В, стабилизированный, ток 3А 
круглосут. / 3,5 А макс., 127х76х60 мм. 

1 420,00 

8 Монитор 19”  1  5500 

9 Кабель КВК-В-2 
2х0,75 белый 

Кабель комбинированный с коаксиальным (рк75-2-
13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней 
поливинилхлоридной изоляцией, D внешний = 7,2 мм, 
сечение жил = 0,75 кв. мм (для внутренней прокладки). 

1 
м** 

26,77 
за 1 

метр 

10 Разъем BNC - 
универсальный 

Разъем под коаксиальный кабель с Dнар. от 3,3 до 7,0 
мм (крепление под винт). 

16*
* 

35 

11 Разъем питания 
видеокамеры 

Разъем Dнар. 5,5 мм x Dвнутр. 2,1 мм x L 14 мм. 8** 35 

 
Ориентировочная стоимость оборудования 78412,78 руб. 

Ориентировочная стоимость установки оборудования на объекте нашими представителями 
32000-48000 руб. 

 
* Комплект оборудования рассчитан на магазин с четырьмя терминалами и может быть 
изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. 
** Количество указанного оборудования выбирается в зависимости от числа охраняемых 
помещений (объектов) и их особенностей.  
 
Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов 
ООО «Дельта» по телефону: (4967) 76-04-11; (926) 089-41-08; (905) 796-91-70 


