
ЛИСТ

СТАДИЯ ЛИСТОВ

№

8.02.2016

План расстановки видеокамер

 1-й этаж

OOO "Аудио Трэйд"

Московская обл., Истринский р-н, д.Чесноково, 
резиденция

Бенилюкс
 уч. №13

ДП

Экспликация 1этаж

№

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Наименование

Прихожая

Коридор

Гостевой с/у

Гостиная

Кухня

Гостевая спальня

Гостевая

Гостевой с/у

Бильярдная

Гардеробная

Бойлерная

Кладовая

Площадь м.кв

5,91

31,15

2,96

33,63

27,07

17,39

14,40

3,28

47,82

9,19

11,93

9,94

214,67 m?

- светильник потолочный (накладной );

- светильник потолочный (подвесной );

- светильник потолочный , встроенный ;

- настенный светильник ;

- светильник отдельно стоящий

  (торшер, настольная лампа );

- светильник польный , встроенный ;

- светильник д /подсветки растений ,

  встроенный в клумбу ;

- подсветка ступеней с датчиком движения ;

- подсветка встроенная (светодиодная лента );

- эл. вывод;

- потолочные колонки (акустика);

- подсветка колонн , ступеней крыльца

  (влагозащищенные светильники );

- аварийное освещение

РК

ТР

t

o

 

м

2

 

101

104

105

112

110

109

107

102

103

106

111

108

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Монитор

домофона

Выз. панель

домофона

MX-i25-D036-AUD

камера для настенной установки

с углом обзора 103 градуса

(ВхШхГ:  107х145х45 мм)

MX-p25-D036-AUD

камера для потолочной установки

с углом обзора 103 градуса

(диаметр видимый: 120мм,

высота видимая: 45мм,

посадочное отв-е: 105мм

глубина установки: 55мм)

MX-с25-D016-AUD

камера для потолочной установки

с углом обзора 180 градусов

(диаметр видимый: 120мм,

посадочное отв-е: 105мм,

глубина установки: 55мм)

ВК2

MX-i25-D036-AUD

(на стене)

ВК4

MX-p25-D036-AUD

(на потолке)

ВК5

MX-c25-D016-AUD

(на потолке)

ВК1

MX-c25-D016-AUD

(на потолке)

ВК6

MX-c25-D016-AUD

(на потолке)

ВК3

MX-p25-D036-AUD

(на потолке)



ЛИСТ

СТАДИЯ ЛИСТОВ

№

ПР-1215-2015

Московская обл., Истринский р-н, д.Чесноково, 
резиденция

Бенилюкс
 уч. №13

Дизайнер

ГАП

Автор проекта

ДП

Экспликация 2 этаж

№

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

Наименование

Холл

Кабинет

Детский гардероб

Десткий с/у

Десткая девочки

Десткий гардероб

Десткий с/у

Игровая

Детская мальчика

С/у при кабинете

Десткий гардероб

Хозяйский гардероб

Хозяйская ванна

Хозяйская спальня

Площадь м.кв

49,70

13,73

11,28

6,20

19,07

4,40

6,34

47,49

17,88

3,80

3,61

10,25

8,98

33,32

236,05 m?

1) Расположение датчиков движения показано условно, точное расположение

прорабатывается инженером в разделе Электрооборудования;

2) На аварийное освещение помимо светильников обозначенных на плане,

также завести все ночники;

3) Все ночники завести на датчик темноты для автоматического включения.

Примечания:

- светильник потолочный (накладной);

- светильник потолочный (подвесной);

- светильник потолочный, встроенный;

- настенный светильник;

- светильник отдельно стоящий

  (торшер, настольная лампа);

- светильник польный, встроенный;

- светильник д/подсветки растений,

  встроенный в клумбу;

- подсветка ступеней с датчиком движения ;

- подсветка встроенная (светодиодная лента);

- эл. вывод;

- потолочные колонки (акустика);

- подсветка колонн, ступеней крыльца

  (влагозащищенные светильники);

- аварийное освещение
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Условные обозначения:
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W W

205
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211

201

8.02.2016

План расстановки видеокамер

 2-й этаж

OOO "Аудио Трэйд"

ВК9

MX-c25-D016-AUD

(на потолке)

ВК11

MX-p25-D036-AUD

(на потолке)

ВК12

MX-c25-D016-AUD

(на потолке)

ВК7

MX-c25-D016-AUD

(на потолке)

ВК15

MX-c25-D016-AUD

(на потолке)

ВК8

MX-c25-D016-AUD

(на потолке)

ВК10

MX-c25-D016-AUD

(на потолке)

ВК13

MX-c25-D016-AUD

(на потолке)

MX-с25-D016-AUD

камера для потолочной установки

с углом обзора 180 градусов

(диаметр видимый: 120мм,

посадочное отв-е: 105мм,

глубина установки: 55мм)

MX-p25-D036-AUD

камера для потолочной установки

с углом обзора 103 градуса

(диаметр видимый: 120мм,

высота видимая: 45мм,

посадочное отв-е: 105мм

глубина установки: 55мм)



ЛИСТ

СТАДИЯ ЛИСТОВ

№

8.02.2016

План расстановки видеокамер

Улица

OOO "Аудио Трэйд"

Московская обл., Истринский р-н, д.Чесноково, 
резиденция

Бенилюкс
 уч. №13

ДП

ВК3

MX-M15D-Sec-DNight-D22N22

(на столбе забора Н=2000)

ВК4

MX-M15D-Sec-DNight-D32N32

(на стене дома Н=3000)

ВК2

MX-M15D-Sec-DNight-D2 0N20

(на стене дома Н=3000)

ВК1

MX-M15D-Sec-DNight-D2 0N20

(на стене дома Н=3000)

ВК5

MX-M15D-Sec-DNight-D32N32

(на столбе забора)

ВК6

MX-M15D-Sec-DNight-D2 0N20

(на столбе забора)

ВК7

MX-M15D-Sec-DNight-D65N65

(на столбе забора)

MX-M15D-Sec-DNight-D20N20

Уличная камера для настенной и потолочной установки

с углом обзора от 15 до103 градусов. Оснащена двумя

светочувствительными видеосенсорами  и двумя

объективами, которые позволяют получать четкое цветное

и высококонтрастное черно-белое видео даже в условиях

темноты. Автоматическое переключение между дневной

и ночной системами осуществляется в зависимости от

условий освещенности.

Рассчитана на работу в самых жестких погодных условиях.

(ВхШхГ:  244х158х239 мм - в комплекте с настенным кронштейном)
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