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Перечень работ по Техническому обслуживанию системы 
видеонаблюдения по адресу: Бульвар Зеленые аллеи, д.3 

 
№ 
п/п 

Наименование работ  Периодичность 
выполнения  

 
 

1 

ВИДЕОКАМЕРА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   
1. Внешний осмотр целостности корпуса, проверка надежности крепления 
кронштейна. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности защитного стекла 
видеокамеры, визуальная проверка механических повреждений. 3. Снятие крышки 
монтажной коробки, измерение напряжения питания, установка крышки монтажной 
коробки. 4. Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости. 5. 
Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. 

 
 
 

1 РАЗ В МЕСЯЦ 

 
2 

МОНИТОР, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   
1. Внешний осмотр целостности корпуса. 2. Отключение сетевого напряжения. 3. 
Удаление пыли и загрязнений. 4. Проверка надежности крепления и/или установки. 
5. Включение сетевого напряжения. 6. Визуальная проверка световой сигнализации 
и индикации. 7. Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем 
каналам, функции мультиплексирования изображения. 

 
 

1 РАЗ В МЕСЯЦ 

 
3 

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   
1. Внешний осмотр целостности корпуса видеорегистратора. 2. Отключение 
сетевого напряжения. 3. Удаление пыли и загрязнений. 4. Проверка надежности 
крепления и/или установки. 5. Включение сетевого напряжения 6. Визуальная 
проверка световой сигнализации. 7. Проверка функции записи и воспроизведения 
изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения. 

 
 

1 РАЗ В КВАРТАЛ 

 
4 

МОНТАЖНЫЙ ЩИТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Удаление пыли и загрязнений. 2. Проверка состояния элементов конструкции. 
3.Подтяжка крепежных винтов. 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР 
результатов выполненных работ. 

 
1 РАЗ В КВАРТАЛ 

 
 

5 

БЛОК ПИТАНИЯ ИБП, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   
1. Внешний осмотр целостности корпуса блока и проверка световой индикации, 
проверка надежности крепления блока питания. 2. Удаление пыли и загрязнений с 
поверхности корпуса прибора. 3. Измерение выходного напряжения (12В +/-0,5 В)    
4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных 
работ. 

 
 

1 РАЗ В КВАРТАЛ 

 
 

6 

Ремонт либо замена вышедшей из строя видеокамеры или иного оборудования с 
соразмерной стоимостью, согласно установочной смете. 

ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ, 
НО НЕ ЧАЩЕ 1 РАЗА 

В МЕСЯЦ 
 

 


