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IP СИСТЕМА IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
В ЛОКАЛЬНОМ ОФИСЕ

ОБЪЕКТ:   Локальный офис на этаже офисного здания.

ЗАДАЧА:  Организовать систему видеонаблюдения, позволяющую оператору 
 различать и идентифицировать всех присутствующих в 

офисе, а также фиксировать всех вошедших с
лестничной площадки; 

 записывать видеоинформацию в круглосуточном режиме на 
видеорегистратор; 

 обеспечить длительность непрерывной записи не менее 
30 дней.

РЕШЕНИЕ: 

Для решения поставленной задачи использовать

четыре купольные видеокамеры CO-L222 в режиме

1080р. Камеры №1-3 контролируют движение

посетителей в холле и со стороны лестничной площадки;

(№4) контролирует главного вход и позволяет

идентифицировать всех входящих и выходящих с этажа.

IP-видеорегистратор CO-RNA0401L, с

установленным диском HDD 4Тб, обеспечивает

отображение и запись IP-потоков видеокамер. 

Установить 8 портовый Гигабитный коммутатор для

передачи IP-потоков от видеокамер к регистратору, с

последующей передачей видео и записанного

архива на удаленное рабочее место начальника по

безопасности.

Для запитки камер использовать блоки CO-A12/3.

Использовать блок бесперебойного питания на

случай отключения линии питания 220В (не более чем

на 20 минут).

Стоимость видеооборудования ComOnyX –30 900* р (цена с НДС)
*Указанная цена не является публичной офертой и может меняться в зависимости от курса валют и рыночной конъюнктуры.

Количество и модели оборудования приведены на один этаж офисного здания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО РЕШЕНИЯ:

1.   Высокая информативность изображения выводимого на экран монитора. 
2.    Использование IP-решения позволяет сэкономить на прокладке отдельных

передающих линий и допускает возможность использования PoE. 
3.     Возможность быстрого расширения и масштабирования проекта.

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

1 IP-видеокамера CO-L222 шт. 4 6 350* 25 400

2 Блок питания 12В CO-A12/3 шт. 2 500* 1 000

3 IP-Видеорегистратор CO-RNA0401L шт. 1 4 500* 4 500

4 HDD SATA 4 Тб шт. 1

5 Коммутатор DGS-1008 шт. 1

6 Кабель UTP м. 50

7 Блок бесперебойного питания        220V / 500VA шт. 1

CO-L222 

1080p,
День/Ночь,
f=2,8-12 мм

4ch Full HD, H.264,
ONVIF, до 50 Мбит,
1xSATA, HDMI / VGA

CO-RNA0401L

CO-A12/3 № 4 № 1

№ 2

№
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