
 

 

 
 

 ООО “Комплексная техническая интеграция” 
420087, РТ, г. Казань, ул. Родины 7б, офис21 

Тел. (843) 246-27-56, Тел. моб. 8-917-875-50-75, 8-917-221-10-10 

E-mail: info@cti-comp.ru, www.cti-сomp.ru 
ИНН/КПП: 1660194072/166001001 
Р/с: 40702810400000012335, в ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК» 
К/с: 30101810100000000815, БИК: 049205815 
 

 

Опросный лист на установку системы видеонаблюдения 
 

  Заказчик 

Дата составления:  

Организация:  

Адрес заказчика:  

Контактное лицо:  

Тел./факс:  

e-mail:  

Из какого источника Вы узнали о нас: □ 2ГИС   □ интернет    □ от знакомых    

                                                                  □ визитка/печатная реклама    

                                                                  □ другое ________________________________ 
 

Уважаемый заказчик!  

Если при заполнении опросного листа у Вас возникли затруднения – звоните! 

Тел. (843) 246-27-56, Тел. моб. 8-917-875-50-75, 8-917-221-10-10 
 

1. Параметры видеокамер. 

1.1. Общее количество подключаемых камер: _____ шт. 

1.2. Цели наблюдения: □ действия персонала     □ периметр   □ лица    

                                        □ номера автомобилей   □ другое ________________________ 

1.3. Тип камер: □ аналоговые   □ цифровые 

1.4. Тип изображения/количество: □ черно/белая _____ шт.   □ цветная _____ шт. 

                                                            □ день/ночь (ИК подсветка в темноте) _____ шт. 

1.5. Условия работы/количество: □ в помещении _____ шт.   □ на улице _____ шт. 

1.6. Исполнение/количество:  □ уличная _____ шт.        □ купольная _____ шт. 

                                                   □ поворотная _____ шт.   □ миниатюрная _____ шт. 

                                                   □ антивандальная _____ шт. 

1.7. Монтаж: □ стена   □ потолок   □ на кронштейне   □ специальный _____________ 

1.8. Высота установки камер: _____ метров 

1.9. Дополнительные требования: □ необходимость записи звука,  

                                                           □ количество каналов записи звука _____ шт. 

                                                           □ грозозащита 

                                                           □ другое __________________________________  
 

2. Устройство записи/воспроизведения видеоинформации. 

2.1. Желаемое место размещения устройства записи видеоинформации: ___________ 

2.2. Длительность видеозаписи: _____ дней 

2.3. Дополнительные требования: □  возможность просмотра по локальной сети 

                                                          □  возможность просмотра через Internet    

                                                          □ разграничение прав доступа пользователей 

                                                          □ другое ___________________________________  
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3. Устройство просмотра видеоинформации. 

3.1. Желаемое количество и место размещения точек просмотра видеоинформации:  

□ независимых _____ шт. __________________________________________________ 

□ параллельных _____ шт. _________________________________________________ 

3.2. Тип монитора/количество: □ компьютерный монитор _____ шт.    

                                                      □ монитор заказчика _____ шт. 

                                                      □ телевизор заказчика _____ шт.   

                                                      □ без монитора 

3.3. Дополнительные требования: ___________________________________________ 
 

4. Монтаж кабельной продукции. 

4.1. Средство защиты кабеля: □ кабельный канал   □ гофрированная труба ПВХ    

                                                   □ гофрированная труба ПНД   □ гладкая труба ПВХ    

                                                   □ отсутствует (прокладка кабеля открытым способом) 

4.2. Способ укладки: □ вдоль стен/потолков   □ за подвесным потолком  

                                    □  воздушно-кабельный переход с тросом   

                                    □ по крыше   □ в земляной траншее   □ декоративно 

4.3. Потолок (тип): □ бетонный побеленный потолок    

                                 □ подвесной (разборный фальш потолок) 

                                 □ гипсокартон (не разборный фальш потолок)   

                                 □ натяжной   □ другое ____________________________________ 

4.4. Высота потолка: _____ метров 

4.5. Наличие плана объекта с размещением: □ зданий   □ помещений   

                                                                            □ инженерных систем    

                                                                            □ наличие планов БТИ   

                                                                            □ нет плана   □ другое _______________ 

4.6. Тип конструкции здания: □ бетонное      □ кирпичное   

                                                   □ деревянное   □ другое __________________________ 

4.7. Максимальное расстояние от видеокамер до оборудования записи видеосигнала: 

_____ метров 

4.8. Ориентировочная общая длина кабельных трасс: _______ метров 
 

5. Дополнительные параметры. 

5.1. Установка новой системы видеонаблюдения или уже имеется система 

видеонаблюдения и необходимо расширить её возможности: □ новая   □ расширение 

существующей 

5.2. Необходимость сохранения работоспособности при отключении электроэнергии:  

       □ да в течение _____ часов   □ нет 

5.3. Наличие контура заземления в месте размещения устройства 

отображения/архивирования видеоинформации: □ да   □ нет 

5.4. Требуется вариант беспроводного способа передачи сигнала: □ да   □ нет 

5.5. Требуется ли составление технического проекта: □ да   □ нет 

5.6. Форма оплаты: □ наличная   □ безналичная 

5.7. Дополнительные требования (в произвольной форме): ______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Клиент     / ____________________ / 


