
 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на разработку задания на проектирование и монтаж  

слаботочных систем 
частного дома, коттеджного поселка, торгового центра, офисного помещения 

 
1. Общие сведения по объекту. 
 

Ф.И.О. Заказчика   

Контакты тел.  E-mail:  

Тип строения  

Адрес объекта  

  

Площадь объекта  

Высота потолков  

Количество этажей  

Режим проживания/посещения  

Количество проживающих   

Наличие панорамного остекления  

Наличие и тип подвесного потолка  

Высота межпотолочного пространства, мм  

Утеплитель и его толщина, мм  
 

Материал стен/перекрытий: 

  Бетонные конструкции   Блоки ячеистого бетона 

  Кирпич  Дерево 
 

Наличие утеплителя стен/перекрытий:  

 
 

 
 
2. Исходные данные для проектирования структурированной кабельной системы. 
Раздел СКС. 
 

Расположение абонентских розеток: 

  Предоставляется Заказчиком 

  Выбирается Заказчиком вместе с проектировщиком 

  Выбирается проектировщиком 
 



Расположение технических помещений или мест для установки оборудования, места 
расположения слаботочных стояков, тип активного оборудования для передачи данных: 

  Предоставляется Заказчиком 

  Выбирается Заказчиком вместе с проектировщиком 

  Выбирается проектировщиком 
 

В целях универсальности сделать каждую розетку двухпортовой (телефон+ЛВС): 

  ДА  НЕТ 
 

Компьютерные сети к телевизорам:  ДА  НЕТ 
 

Монтаж коммутационного оборудования: 

  На раму  В стойку  В шкаф 

  Выбирается проектировщиком 
 

Линия, идущая от провайдера, для подключения к сети Internet: 

  DSL  Ethernet  Оптоволокно 

 
 

Внутреннюю сеть для передачи данных организовать по технологии: 

  Ethernet  Fast Ethernet  Giga Ethernet 
 

Покрытие сетью WI-FI:  Да, помещения   

  НЕТ 
 

Линия, идущая от провайдера, для подключения к сети МГТС (характеристики кабеля): 

 

 
 

Необходимое количество городских телефонных линий:  
 

Необходимое количество внутренних телефонных линий:  
 

Необходима ли поддержка микросотовой сетью: 

  НЕТ  Да, помещения  
 

Наличие домофона: 

  НЕТ  Да, помещение для панели управления:  
 

 
3. Исходные данные для проектирования системы приёма телевизионного сигнала. 
Раздел ТС. 
 

Расположение абонентских розеток: 

  Указан в дизайн-проекте предоставленном Заказчиком  

  Выбирается Заказчиком вместе с проектировщиком 

  Выбирается проектировщиком 



 

Расположение слаботочных u1089 стояков: 

  Предоставляется Заказчиком 

  Выбирается Заказчиком вместе с проектировщиком 

  Выбирается проектировщиком 
 

Расположение технических помещений или мест для установки оборудования: 

  Предоставляется Заказчиком 

  Выбирается Заказчиком вместе с проектировщиком 

  Выбирается проектировщиком 
 

Виды сигналов, планируемые для передачи абонентам: 

  Радио  Эфирное ТВ 

  Кабельное ТВ  Спутниковое ТВ 
 

Уровень ТВ сигнала на входе магистрального кабеля:  /мкВ 

Уровень «сигнала/шума» на выходе магистрального кабеля:  Дб 

Просим указать на плане расположение входа магистрального кабеля и предоставить 
частотный план при наличии (какие каналы и на каких несущих частотах вещают в сети). 
 
4. Исходные данные для проектирования систем охранного видеонаблюдения. 
 

Характеристика (производственное назначение) зон здания (внутренние помещения, 
сторона здания, открытые площадки, въездные группы и др.): 

№ зоны Описание, характеристика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Какую зону здания из указанных следует взять под охрану: 

Зоны №  

 
 

Этажность объекта:  



 

Пределы температур в контролируемых зонах: 

Зона №  t, Cº  Зона №  t, Cº  

Зона №  t, Cº  Зона №  t, Cº  

Зона №  t, Cº  Зона №  t, Cº  

Зона №  t, Cº  Зона №  t, Cº  

Зона №  t, Cº  Зона №  t, Cº  

Зона №  t, Cº  Зона №  t, Cº  
 

Продолжительность работы системы видеонаблюдения: 

  Круглосуточная работа 

  Работа в дневное время в течение  часов 

  Работа в ночное время в течение  часов 

  По тревожному событию 

  
 

Целевые задачи видеоконтроля: 

  Идентификация 

  Различение 

  Обнаружение 

  
 

Варианты получения информации с видеокамер: 

  На монитор диспетчера 

  На экран телевизора в доме 

  На экран сотового телефона по каналам GSM 

  По интернет каналам 
 

Количество телевизоров для приёма сигнала с видеокамер:  
 

Места расположения телевизоров: 

 №    

 №    

 №    

 №    

 №    

 №    

 №    
 

Срок хранения информации с последующей перезаписью:   дней 
 

 



5. Исходные данные для проектирования системы охранно-пожарной сигнализации. 
Раздел ОПС. 

Характеристика и производственное назначение объекта в целом и его зон (внутренние 
помещения, коридоры, лестницы, открытые площадки, въездные группы, периметр, 
дороги, заграждения и т.п.): 

№ зоны Описание, характеристика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Какую зону здания из указанных следует взять под охрану: 

Зоны №  

 
 

Этажность объекта:   
 

Тип вентиляции: 

  Естественная 

  Принудительная 
 

Количество телефонных линий, подведенных к объекту охраны:  
 

Тип системы ОПС: 

  Проводная  

  Беспроводная 

  
 

Варианты получения информации с системы ОПС: 

1. В случае несанкционированного проникновения на территорию охраняемого объекта: 

  На пульт диспетчера отделения вневедомственной охраны ОВО 

  На пульт диспетчера собственной службы безопасности 

  На экран сотового телефона по каналам GSM 

  Включить внутреннюю систему оповещения 
 



2. В случае возникновения возгорания на территории охраняемого объекта: 

  На пульт диспетчера службы противопожарной безопасности 

  На пульт диспетчера собственной службы пожарной безопасности для  

  самостоятельного устранения возгорания 

  На экран сотового телефона по каналам GSM 

  Включить внутреннюю систему оповещения 
 

Имеется ли на территории коттеджного поселка собственное отделение охраны: 

  Да 

  Нет 
 

Какое помещение будет отводиться под пульт диспетчера ОПС:  
 

Контроль доступа: 

 Типы считывателей:  Перечень зон: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 


