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AHD СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ АВТОСТОЯНКИ

РЕШЕНИЕ: 

CO-SH02-006 - уличная AHD видеокамера 1080P с

вариофокальным объективом f=2,8-12 мм и ИК-

подсветкой до 40м. Устанавливается с целью

круглосуточного контроля обстановки, по 2 камеры на

столбах, в противоположных по диагонали углах

территории. 

CO-SH01-002 - уличная AHD видеокамера 720P с

объективом f=3,6 мм и ИК-подсветкой до 20м,

устанавливается на механизмах подъема шлагбаумов, с

целью определения номеров въезжающих и

выезжающих  на территорию стоянки машин.
Видеоинформация со всех камер сохраняется на

видеорегистраторе CO-RDH20801, с установленным в

него диском HDD емкостью 2Тб. 

На случай сбоев электропитания всё видеообрудование

запитывается от резервного источника питания.

Для защиты камер на столбах от грозы

используются блоки грозозащиты CO-PL-V1/ACDC1-P406.

Спецификация оборудования и материалов,

необходимых для создания системы видеонаблюдения,

приведена в таблице.

ОБЪЕКТ:   Автостоянка  на  30  -  50  машиномест  с  помещением  для
персонала и искусственным освещением  в темное время суток. 

ЗАДАЧА: Организовать на автостоянке систему видеонаблюдения, которая 
позволяет:
 контролировать обстановку на автостоянке; 
 распознавать номера машин, осуществляющих въезд/выезд 

со стоянки;
 обеспечивать запись видеоинформации в круглосуточном 

режиме на видеорегистратор;
 обеспечивать длительность непрерывной записи не менее 30 

дней.

Стоимость видеооборудования ComOnyX –48 400* р (цена с НДС)
*Указанная цена не является публичной офертой и может меняться в зависимости от курса валют и рыночной конъюнктуры.

№ Наименование Модель Ед.изм Кол-во Цена за ед. Стоимость(руб)

1 Видеокамера 1080р CO-SH02-006 шт. 4 5 900* 23 600

2 Видеокамера 720р CO-SH01-002                 шт. 2 2 800* 5 600

3 Видеорегистратор шт. 1

4 Грозозащита CO-PL-V1/ACDC1-P406 шт. 4

5 Блок бесперебойного
питания 400VA 

шт. 1

6 HDD диск 2Тб шт. 1

7 Монитор TFT 24' м 1

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО РЕШЕНИЯ:
1.  Высокое качество изображения
2.  Простота в обслуживании и настройке системы видеонаблюдения
3.  Экономичность

CO-SH02-006CO-RDH20801

8ch AHD-H (1080p) / IP 1080p /
CVBS, H.264, 1xHDD SATA 4Tb,
ONVIF, Выход HDMI / VGA

AHD-H 1080P
f=2.8-12 мм
ИК до 40 м

CO-SH01-002

AHD-M 720p
f=3.6 мм
ИК до 20 м

CO-RDH20801 8 000* 8 000

2 800* 11 200


