
Вопрос контроля хода строительных 
работ, сохранности материальных ценнос-
тей на стройплощадке и несанкциониро-
ванного доступа был, есть и будет одним 
главных при обеспечении безопасности на 
строительном объекте. Существующие сов-
ременные системы электронного контроля 
во многом способны решить эти задачи.

Одним из таких решений является 
применение видеонаблюдения на строй
площадке. Преимущества видеонаблюдения 
заключаются в том, что возможна фиксация 
происходящего на строящемся объекте и 
прилегающей территории. Контроль осу
ществляется без личного присутствия, при
чем просмотр видеоизображения возможен 
из любой точки мира. Кроме того, реально 
удаленное управление камерой(ами) видео
наблюдения (вращение, наклон, приближе
ние), а полученные видеозаписи архивиру
ются, так же как и сохраняются фотоснимки 
с предустановленных положений камеры по 
заданному расписанию.

На сегодняшний день популярны ре
шения удаленного доступа к системе виде
онаблюдения, особенно если речь идет о 
цифровых системах, предназначенных для 
крупных строительных объектов с много
численными помещениями, а также для 
компаний, чьи структурные подразделения 
могут находиться далеко друг от друга. Циф
ровое видеонаблюдение позволяет не только 
производить запись и трансляцию происхо
дящих в помещениях и на стройплощадках 
действий, но и взаимодействует с другими 
охранными системами.

Дополнительным достоинством системы 
является то, что демонстрация видеоизобра
жения со строительного объекта в режиме 
реального времени доступна также инвес
торам и партнерам.

Камеры наблюдения могут устанавливать
ся как на здании в местах наилучшего обзора, 
так и на строительном кране (под кабиной).

По завершении строительства объекта и 
его сдачи система удаленного видеонаблю
дения может быть перенесена на новый 

объект без необходимости приобретения 
нового оборудования.

ПОЧЕМУ НАДО ВЫБРАТЬ НАС?
Первое: мы имеем свой проектный от

дел, который позволяет избежать ошибок в 
подборе оборудования на самом начальном 
этапе реализации объекта.

Второе: после окончания гарантийного 
срока мы берем объекты на сервисное тех
ническое обслуживание, что продлит срок 
эксплуатации вашей системы видеонаблю
дения в несколько раз.

Третье: нестандартные задачи, которые в 
данной сфере встречается достаточно часто, 
нас не только не пугают, а напротив, радуют и 
позволяют держать руку на пульсе современ
ных технологий, включая интеграцию системы 
видеонаблюдения с другими системами бе
зопасности – системами охранной сигнализа
ции, контроля доступа, диспетчеризации.

ООО «Системные решения»
Тел.: (995) 988-10-85

e-mail: info@sysr.ru; www.sysr.ru

Видеонаблюдение за строительными объектами: 
практические аспекты

 

Информационные технологии
Современное компьютерное оборудованиеКто мы?

Компания «СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ» является 
надежным партнером в области поставок 
компьютерного оборудования (с последующим 
сервисным обслуживанием), комплектующих, 
расходных материалов и программного 
обеспечения, установки систем видеонаблюдения, 
кондиционирования, контроля доступа и 
автономных телефонных станций, прокладки 
локально-вычислительных сетей на территории РФ

Наши продукты и услуги
- Сборка компьютеров и серверов;
- Поставка комплектующих и программного 
обеспечения;
- Монтаж систем видеонаблюдения, СКУД, 
кабельных сетей;
- Аутсорсинг и техническое обслуживание 
информационных систем

Преимущества работы с нами
- Высокое качество товаров;
- Большой ассортимент товаров и услуг;
- Своевременные поставки;
- Гарантийное сервисное обслуживание;
- Гибкая ценовая политика; 
- Составление и своевременное завершение 
проектов;
- Индивидуальный подход

Свяжитесь с вашим персональным менеджером 
по телефону: (495) 988-10-85                    www.sysr.ru
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