
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ФУНКЦИЯМ И МЕСТАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ВИДЕОКАМЕР 

Место 

Требования к 

позиционированию и просмотру 

зоны/места 

Требования к характеристикам камер  Требования к качеству изображения Функции 

1. Въезд/выезд 

на территорию. 

Площадка 

досмотра 

автотранспорта 

Въезд/выезд на территорию: 

необходимо обеспечить просмотр 

всей зоны въезда для пресечения 

въезда другого транспорта вслед 

допущенного. Обеспечить 

просмотр всего створа ворот для 

выявления несанкционированного 

прохода людей при пропуске 

транспорта. Расположение камеры 

должно минимизировать влияние 

встречной засветки от света фар 

автомобиля. 

 

Площадка досмотра 

автотранспорта: 

необходимо обеспечить просмотр 

всей зоны досмотра. Расположение 

камер подразумевает 

необходимость наблюдать как за 

процессом досмотра, так и за 

просмотром открытого 

кузова/багажника автомобиля. 

Чувствительность: 
цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Желательно использовать технологии, повышающие 

чувствительность в цветном режиме для фиксирования цвета 

автомобиля в условиях плохого освещения (цветная 

видеосъемка в ночное время – 0,000–0,012 лк). 

Компенсация внешней засветки. 

Динамический диапазон: 

не ниже 140 дБ. 

Объектив: 

моторизованный объектив. Угол обзора подбирается в 

зависимости от расположения камер. 

Вандалозащищенность: 

класс защиты IK10 по стандарту IEC 62262. 

Пылевлагозащищенность: 

не хуже IP66 по стандарту IEC 60529. 

Рабочая температура: 

должна соответствовать условиям окружающей среды. 

Дополнительные функции: 

автоматическая настройка камеры под изменение сцены или 

освещение. 

a) освещенность в зоне регистрации – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс (для камер без ИК-подсветки); 

b) дистанция съемки – от 1 до 40 м; 

c) данные изображения номера ГРЗ с угловыми 

координатами наклона и отклонения пластины – в 

диапазоне от 0 до 30 ±2 градусов; 

d) размер номера по горизонтали на изображении – 

не менее 120 Пикс; 

e) разрешение видеокамеры – от 1,3 Пикс;  

f) частота кадров – не менее 12 кадров в секунду;  

g) цветность регистрируемого видеоизображения – 

цветное или черно-белое;  

h) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 42 дБ. 

Ориентировочное 

разрешение камеры 
не менее 1,3 МПикс 

Звук нет 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная/внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

распознавание 

госномеров 

автотранспорта; 

 

детектор движения; 

 

подсчет 

транспорта/людей; 

 

классификация 

транспорта; 

 

проход людей в 

запрещенную зону. 

2. Вызывное 

устройство 

(видеодомофон) 

Определяется исходя из 

требований к качеству 

изображений в части получаемого 

ракурса лица. 

Чувствительность:  
цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Компенсация внешней засветки. 

Динамический диапазон: 

не ниже 140 дБ. 

Объектив: 

моторизованный объектив. Угол обзора подбирается в 

зависимости от расположения камер. 

Вандалозащищенность: 

класс защиты IK10 по стандарту IEC 62262. 

Пылевлагозащищенность: 

не хуже IP66 по стандарту IEC 60529. 

Рабочая температура: 

должна соответствовать условиям окружающей среды. 

Дополнительные функции: 

автоматическая настройка камеры под изменение сцены или 

освещение. 

a) освещенность в плоскости лица – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс;  

b) неравномерность освещенности лица – не более 

(50 ±5) процентов;  

c) разрешение видеоизображения, обеспечивающее 

регистрацию изображений лиц на рабочей 

дистанции съемки видеокамеры не менее 1,5 м с 

расстоянием между центрами глаз не менее 60 

пикселей;  

d) динамический диапазон интенсивности 

изображения в области лица – не менее 8 бит; 

цветность видеоизображения – черно-белое;  

частота – не менее 16 кадров в секунду;  

e) ракурс лица относительно фронтального ракурса, 

определяемый в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 

19794-5-2013 «Информационные технологии. 

Биометрия. Форматы обмена биометрическими 

данными. Часть 5. Данные изображения лица» 

угловыми координатами поворота, наклона и 

отклонения лица: в диапазоне от 0 до 15 ±2 градусов;  

f) структура фона (подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста) 

– от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05;  

g) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 45 дБ;  

h) дисторсия – не более 5 процентов (по краям кадра 

– на расстоянии одной третьей ширины, высоты и 

диагоналей кадра от его центра). 

Ориентировочное 

разрешение камеры 
не менее 1,3 Мпикс 

Звук да 

Тепловизионная 

съемка 

возможно, для вызовных 

устройств внутреннего 

исполнения 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
нет 

Возможная аналитика 

распознавание лиц; 

 

определение температуры 

тела человека; 

 

наличие маски на лице. 



Место 

Требования к 

позиционированию и просмотру 

зоны/места 

Требования к характеристикам камер  Требования к качеству изображения Функции 

3. Входы 

(выходы) в 

здание, в том 

числе 

эвакуационные, 

калитки, двери 

во внешнем 

ограждении 

Возможность идентификации 

человека, распознавание лиц. 

Чувствительность:  

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Компенсация внешней засветки. 

Динамический диапазон: 

не ниже 140 дБ. 

Объектив: 

моторизованный объектив. Угол обзора подбирается в 

зависимости от расположения камер. 

Вандалозащищенность: 

класс защиты IK10 по стандарту IEC 62262. 

Пылевлагозащищенность: 

не хуже IP66 по стандарту IEC 60529. 

Рабочая температура: 

должна соответствовать условиям окружающей среды. 

Дополнительные функции: 

автоматическая настройка камеры под изменение сцены или 

освещение. 

a) освещенность в плоскости лица – от (100 ±10) до 

(1000 ±50) люкс;  

b) неравномерность освещенности лица – не более 

(50 ±5) процентов;  

c) разрешение видеоизображения, обеспечивающее 

регистрацию изображений лиц на рабочей 

дистанции съемки видеокамеры не менее 1,5 метра с 

расстоянием между центрами глаз не менее 60 

пикселей;  

d) динамический диапазон интенсивности 

изображения в области лица – не менее 8 бит; 

цветность видеоизображения – черно-белое;  

частота – не менее 16 кадров в секунду;  

e) ракурс лица относительно фронтального ракурса, 

определяемый в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 

19794-5-2013 «Информационные технологии. 

Биометрия. Форматы обмена биометрическими 

данными. Часть 5. Данные изображения лица» 

угловыми координатами поворота, наклона и 

отклонения лица: в диапазоне от 0 до 15 ±2 градусов;  

f) структура фона (подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста) 

– от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05;  

g) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 45 дБ;  

h) дисторсия – не более 5 процентов (по краям кадра 

– на расстоянии одной третьей ширины, высоты и 

диагоналей кадра от его центра). 

Ориентировочное 

разрешение камеры 
Full HD (1920x1080) 

Звук нет 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

распознавание лиц; 

 

реидентификация; 

 

проход людей в 

запрещенную зону. 

 

 

4. Внешний 

периметр 

территории 

Попадание в кадр как конструкции 

объектов, так и прилегающей 

территории. Качество 

изображения должно быть 

достаточным для возможности 

обнаружить и распознать 

нарушителя. 

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Динамический диапазон:  

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

моторизованный, с углом обзора 45–90°. 

Вандалозащищенность: 

класс защиты IK10 по стандарту IEC 62262. 

Пылевлагозащищенность: 

не хуже IP66 по стандарту IEC 60529. 

Рабочая температура: 

должна соответствовать условиям окружающей среды. 

Дополнительные функции: 

автоматическая настройка камеры под изменение сцены или 

освещение. 

a) освещенность в зоне регистрации – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс (для камер без ИК-подсветки);  

b) дистанция съемки – от 5 до 30 метров;  

c) угол наклона оптической оси видеокамеры 

относительно горизонтальной плоскости – не менее 

15 градусов (для наклонного способа размещения), 

90 ±10 градусов (для потолочного способа 

размещения);  

d) разрешение видеокамеры – от 2 МПикс;  

e) плотность потока людей – не более 1 чел./м
2
;  

f) объем оставленного предмета – от 3 дм
3
;  

g) структура фона – подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста 

от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05;  

h) частота кадров – не менее 25 кадров в секунду;  

i) цветность регистрируемого видеоизображения – 

цветное;  

j) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 42 дБ;  

Ориентировочное 

разрешение камеры 
Full HD (1920x1080) 

Звук нет 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

проход людей в 

запрещенную зону; 

 

оставленные/отсутствую

щие предметы; 

 

классификация объектов в 

кадре. 



Место 

Требования к 

позиционированию и просмотру 

зоны/места 

Требования к характеристикам камер  Требования к качеству изображения Функции 

k) дисторсия – не более 10 процентов (по краям 

кадра – на расстоянии одной третьей ширины, 

высоты и диагоналей кадра от его центра).  

5. Территория, 

прилегающая к 

зданию, 

относящемуся к 

объекту 

культурного 

наследия или 

использующему

ся для 

демонстрации 

(хранения) 

произведений и 

предметов 

культуры, 

включая 

стоянки для 

автотранспорта 

Обзорное видеонаблюдение для 

фиксирования нештатных 

ситуаций без подробной 

детализации в сочетании с PTZ-

камерой (-ами) для возможности 

получить подробную 

видеоинформацию. 

Фиксированные камеры 

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Динамический диапазон: 

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

фиксированный объектив с углом обзора около 100⁰ для 

покрытия большей территории меньшим количеством камер. 

Вандалозащищенность: 

класс защиты IK10 по стандарту IEC 62262. 

Пылевлагозащищенность: 

не хуже IP66 по стандарту IEC 60529. 

Рабочая температура: 

должна соответствовать условиям окружающей среды. 

Дополнительные функции: 

автоматическая настройка камеры под изменение сцены или 

освещение. 

 

PTZ-камеры 

Разрешение:  

не ниже Full HD. 

Объектив: 

объектив с углом обзора 3,4–73° или лучше. Это соответствует 

21х увеличению. Окончательный выбор угла обзора зависит от 

расположения камеры и площади, которую она должна 

покрывать. 

Дополнительные функции: 

Автослежение за объектом (автоматическое или по сигналу со 

стационарной камеры). 

Покрытие купола ClearSight (для снижения загрязнения и 

уменьшения стоимости техобслуживания и улучшения 

видеоизображения). 

a) освещенность в зоне регистрации – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс (для камер без ИК-подсветки);  

b) дистанция съемки – от 5 до 30 метров;  

c) угол наклона оптической оси видеокамеры 

относительно горизонтальной плоскости – не менее 

15 градусов (для наклонного способа размещения), 

90 ±10 градусов (для потолочного способа 

размещения);  

d) разрешение видеокамеры – от 2 Мпикс;  

e) плотность потока людей – не более 1 чел./м
2
;  

f) объем оставленного предмета – от дм
3
;  

g) структура фона – подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста 

от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05; 

h) частота кадров – не менее 25 кадров в секунду;  

i) цветность регистрируемого видеоизображения – 

цветное;  

j) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 42 дБ;  

k) дисторсия – не более 10 процентов (по краям 

кадра – на расстоянии одной третьей ширины, 

высоты и диагоналей кадра от его центра).  

 

Ориентировочное 

разрешение камеры 
Full HD (1920x1080) 

Звук нет 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

проход в запрещенную 

зону; 

 

оставленные предметы; 

 

классификация объектов в 

кадре; 

 

обнаружение аномалий в 

сцене. 

6. Входная 

дверь 

Направление камер на двери, то 

есть области с сильной встречной 

засветкой. Расположение камеры 

должно минимизировать влияние 

встречной засветки. 

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Компенсация внешней засветки. 

Динамический диапазон: 

не ниже 140 дБ. 

Объектив: 

моторизованный объектив с углом обзора 30–70° или с бóльшим 

диапазоном. Угол обзора подбирается в зависимости от 

расположения камер. Также данный тип камер может быть 

использован совместно с системами распознавания лиц. 

Дополнительные функции 

автоматическая настройка камеры под изменение сцены или 

освещение. 

a) освещенность в плоскости лица – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс;  

b) неравномерность освещенности лица – не более 

50 ±5 процентов;  

c) разрешение видеоизображения, обеспечивающее 

регистрацию изображений лиц на рабочей 

дистанции съемки видеокамеры не менее 1,5 м с 

расстоянием между центрами глаз не менее 60 

пикселей;  

d) динамический диапазон интенсивности 

изображения в области лица – не менее 8 бит; 

цветность видеоизображения – черно-белое;  

частота – не менее 16 кадров в секунду;  

e) ракурс лица относительно фронтального ракурса, 

Ориентировочное 

разрешение камеры 
Full HD (1920x1080) 

Звук нет 

Тепловизионная 

съемка 

возможно для камер 

внутреннего исполнения 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

проход людей в 

запрещенную зону; 

оставленные/отсутствую

щие предметы; 

классификация объектов 

в кадре. 



Место 

Требования к 

позиционированию и просмотру 

зоны/места 

Требования к характеристикам камер  Требования к качеству изображения Функции 

определяемый в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 

19794-5-2013 «Информационные технологии. 

Биометрия. Форматы обмена биометрическими 

данными. Часть 5. Данные изображения лица» 

угловыми координатами поворота, наклона и 

отклонения лица – в диапазоне от 0 до 15 ±2 

градусов;  

f) структура фона (подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста) 

– от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05;  

g) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 45 дБ;  

h) дисторсия – не более 5 процентов (по краям кадра 

– на расстоянии одной третьей ширины, высоты и 

диагоналей кадра от его центра). 

7. Место 

досмотра 

Видеокамеры должны 

обеспечивать возможность 

идентификации человека и 

фиксировать процедуру досмотра 

для исключения спорных 

ситуаций. 

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Компенсация внешней засветки. 

Динамический диапазон: 

не ниже 140 дБ. 

Объектив: 

моторизованный объектив с углом обзора 30–70° или с бóльшим 

диапазоном. Угол обзора подбирается в зависимости от 

расположения камер. 

аналогично п. 2 в части распознавания лиц и п. 4 

для прочей видеоаналитики 

Ориентировочное 

разрешение камеры 
Full HD (1920x1080) 

Звук да 

Тепловизионная 

съемка 
возможно 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

распознавание лиц; 

 

реидентификация; 

 

измерение температуры; 

 

ношение маски и иных 

СИЗ; 

 

контроль проведения 

досмотровых 

мероприятий. 

8. Вестибюль, 

входная зона 

Обзорное видеонаблюдение для 

фиксирования нештатных 

ситуаций без подробной 

детализации. 

Чувствительность:  

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Динамический диапазон: 

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

фиксированный объектив с углом обзора около 100⁰ для 

покрытия большей территории меньшим количеством камер. 

Дополнительные функции 

автоматическая настройка камеры под изменение сцены или 

освещение. 

a) освещенность в зоне регистрации – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс (для камер без ИК-подсветки);  

b) дистанция съемки – от 5 до 30 метров;  

c) угол наклона оптической оси видеокамеры 

относительно горизонтальной плоскости:  

не менее 15 градусов (для наклонного способа 

размещения); 90 ±10 градусов (для потолочного 

способа размещения);  

d) разрешение видеокамеры – от 2 мегапикселей;  

e) плотность потока людей – не более 1 чел./м
2
;  

f) объем оставленного предмета – от дм
3
;  

g) структура фона – подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста 

от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05; 

h) частота кадров – не менее 25 кадров в секунду;  

Ориентировочное 

разрешение камеры 
Full HD (1920x1080) 

Звук нет 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

проход людей в 

запрещенную зону; 

оставленные/отсутствую

щие предметы; 

классификация объектов 

в кадре. 



Место 

Требования к 

позиционированию и просмотру 

зоны/места 

Требования к характеристикам камер  Требования к качеству изображения Функции 

i) цветность регистрируемого видеоизображения – 

цветное;  

j) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 42 дБ;  

k) дисторсия – не более 10 процентов (по краям 

кадра – на расстоянии одной третьей ширины, 

высоты и диагоналей кадра от его центра).  

9. Касса, 

гардероб, 

камера 

хранения, 

администратор, 

стойка 

информации 

Видеокамеры должны 

обеспечивать возможность 

идентификации человека и 

проведенных операций 

кассиром/посетителем, включая 

зону передачи товарно-

материальных ценностей. 

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Компенсация внешней засветки. 

Динамический диапазон: 

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

моторизованный объектив с углом обзора 45–100°.  

аналогично п. 2 в части пола/возраста/эмоций  

и п. 4 для прочей видеоаналитики 

Ориентировочное 

разрешение камеры 
Full HD (1920x1080) 

Звук да 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

речевая аналитика; 

 

интеграция с POS-

терминалом; 

 

определение 

пола/возраста/эмоций; 

 

подсчет посетителей. 

10. Магазин, 

кафе (кроме 

кассовых зон) 

Обзорное видеонаблюдение для 

фиксирования нештатных 

ситуаций без подробной 

детализации. 

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Динамический диапазон: 

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

фиксированный объектив с углом обзора около 100⁰ для 

покрытия большей территории меньшим количеством камер. 

Дополнительные функции: 

автоматическая настройка камеры под изменение сцены или 

освещение. 

a) освещенность в зоне регистрации – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс (для камер без ИК-подсветки);  

b) дистанция съемки – от 5 до 30 метров;  

c) угол наклона оптической оси видеокамеры 

относительно горизонтальной плоскости – не менее 

15 градусов (для наклонного способа размещения), 

90 ±10 градусов (для потолочного способа 

размещения);  

d) разрешение видеокамеры – от 2 МПикс;  

e) плотность потока людей – не более 1 чел./м
2
;  

f) объем оставленного предмета – от дм
3
;  

g) структура фона – подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста 

от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05;  

h) частота кадров – не менее 25 кадров в секунду;  

i) цветность регистрируемого видеоизображения – 

цветное;  

j) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 42 дБ;  

k) дисторсия – не более 10 процентов (по краям 

кадра – на расстоянии одной третьей ширины, 

высоты и диагоналей кадра от его центра).  

 

Ориентировочное 

разрешение камеры 
Full HD (1920x1080) 

Звук да 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

проход людей в 

запрещенную зону; 

оставленные/отсутствую

щие предметы; 

классификация объектов в 

кадре. 



Место 

Требования к 

позиционированию и просмотру 

зоны/места 

Требования к характеристикам камер  Требования к качеству изображения Функции 

11. 

Администрация 

Обзорное видеонаблюдение для 

фиксирования нештатных 

ситуаций без подробной 

детализации. 

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Динамический диапазон: 

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

фиксированный объектив с углом обзора около 100⁰ для 

покрытия большей территории меньшим количеством камер. 

Дополнительные функции: 

автоматическая настройка камеры под изменение сцены или 

освещение. 

a) освещенность в зоне регистрации – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс (для камер без ИК-подсветки);  

b) дистанция съемки – от 5 до 30 метров;  

c) угол наклона оптической оси видеокамеры 

относительно горизонтальной плоскости – не менее 

15 градусов (для наклонного способа размещения), 

90 ±10 градусов (для потолочного способа 

размещения);  

d) разрешение видеокамеры – от 2 мегапикселей;  

e) плотность потока людей – не более 1 чел./м
2
;  

f) объем оставленного предмета – от дм
3
;  

g) структура фона – подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста 

от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05; 

h) частота кадров – не менее 25 кадров в секунду;  

i) цветность регистрируемого видеоизображения – 

цветное;  

j) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 42 дБ;  

k) дисторсия – не более 10 процентов (по краям 

кадра – на расстоянии одной третьей ширины, 

высоты и диагоналей кадра от его центра).  

Ориентировочное 

разрешение камеры 
Full HD (1920x1080) 

Звук нет 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

проход людей в 

запрещенную зону; 

оставленные/отсутствую

щие предметы; 

классификация объектов в 

кадре. 

12. 

Экспозиционные 

залы 

Обзорное видеонаблюдение без 

«мертвых зон» для фиксирования 

нештатных ситуаций без 

подробной детализации в 

сочетании с видеонаблюдением за 

входами/выходами. 

Обзорные камеры  

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Динамический диапазон: 

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

фиксированный объектив с углом обзора около 100⁰ для 

покрытия большей территории меньшим количеством камер. 

 

Видеокамеры на входах/выходах 

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Динамический диапазон: 

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

моторизованный объектив с углом обзора 45–100°.  

a) освещенность в зоне регистрации – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс (для камер без ИК-подсветки);  

b) дистанция съемки – от 5 до 30 метров;  

c) угол наклона оптической оси видеокамеры 

относительно горизонтальной плоскости – не менее 

15 градусов (для наклонного способа размещения), 

90 ±10 градусов (для потолочного способа 

размещения);  

d) разрешение видеокамеры – от 2 МПикс;  

e) плотность потока людей – не более 1 чел./м
2
;  

f) объем оставленного предмета – от дм
3
;  

g) структура фона – подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста 

от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05; 

h) частота кадров – не менее 25 кадров в секунду;  

i) цветность регистрируемого видеоизображения – 

цветное;  

j) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 42 дБ;  

k) дисторсия – не более 10 процентов (по краям 

кадра – на расстоянии одной третьей ширины, 

высоты и диагоналей кадра от его центра).  

 

Ориентировочное 

разрешение камеры 

не менее Full HD 

(1920x1080), для бóльших 

площадей возможно 

использование камер с 

разрешением 8 МПикс и 

выше 

Звук нет 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

проход людей в 

запрещенную зону; 

оставленные/отсутствую

щие предметы; 

классификация объектов в 

кадре; 

тепловые карты; 

зоны внимания. 



Место 

Требования к 

позиционированию и просмотру 

зоны/места 

Требования к характеристикам камер  Требования к качеству изображения Функции 

13. Помещения 

хранения и 

реставрационны

х лабораторий, 

склады, 

критически 

важные 

технические 

помещения, 

лифты, подходы 

к 

фондохранилищ

ам 

Обзорное видеонаблюдение без 

«мертвых зон» для фиксирования 

нештатных ситуаций без 

подробной детализации в 

сочетании с видеонаблюдением за 

входами/выходами. Обзорное 

видеонаблюдение за действием 

персонала 

(идентификация/распознавание + 

интеграция СКУД). 

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Динамический диапазон: 

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

фиксированный объектив с углом обзора около 100⁰ для 

покрытия большей территории меньшим количеством камер. 

Дополнительные функции: 

автоматическая настройка камеры под изменение сцены или 

освещение. 

a) освещенность в зоне регистрации – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс (для камер без ИК-подсветки);  

b) дистанция съемки – от 5 до 30 метров;  

c) угол наклона оптической оси видеокамеры 

относительно горизонтальной плоскости – не менее 

15 градусов (для наклонного способа размещения), 

90 ±10 градусов (для потолочного способа 

размещения);  

d) разрешение видеокамеры – от 2 МПикс; 

e) плотность потока людей – не более 1 чел./м
2
;  

f) объем оставленного предмета – от дм
3
;  

g) структура фона – подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста 

от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05; 

h) частота кадров – не менее 25 кадров в секунду;  

i) цветность регистрируемого видеоизображения – 

цветное;  

j) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 42 дБ;  

k) дисторсия – не более 10 процентов (по краям 

кадра – на расстоянии одной третьей ширины, 

высоты и диагоналей кадра от его центра).  

 

Ориентировочное 

разрешение камеры 
Full HD (1920x1080) 

Звук нет 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

проход людей в 

запрещенную зону; 

оставленные/отсутствую

щие предметы; 

классификация объектов в 

кадре; 

контроль 

производственных 

процессов. 

14. Помещения 

временных 

выставок (залы 

с частой сменой 

экспозиции) 

Включить объекты с часто 

сменяемой экспозицией, заложить 

резервы по оборудованию и сетям. 

Наличие комплекта оборудования 

для быстрой организации 

локального видеонаблюдения с 

выводом на центральный пульт 

(либо наличие бюджета для 

заключения договора на 

предоставление такого 

оборудования и выполнения 

работ). 

Обзорные камеры  

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Динамический диапазон: 

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

фиксированный объектив с углом обзора около 100⁰ для 

покрытия большей территории меньшим количеством камер. 

 

Видеокамеры на входах/выходах 

Чувствительность: 

цветной режим: 0,01 лк, черно-белый режим: 0 лк (ИК). 

Динамический диапазон: 

не ниже 120 дБ. 

Объектив: 

моторизованный объектив с углом обзора 45–100°.  

a) освещенность в зоне регистрации – от 100 ±10 до 

1000 ±50 люкс (для камер без ИК-подсветки);  

b) дистанция съемки – от 5 до 30 метров;  

c) угол наклона оптической оси видеокамеры 

относительно горизонтальной плоскости – не менее 

15 градусов (для наклонного способа размещения), 

90 ±10 градусов (для потолочного способа 

размещения);  

d) разрешение видеокамеры – от 2 МПикс; 

e) плотность потока людей – не более 1 чел./м
2
;  

f) объем оставленного предмета – от дм
3
;  

g) структура фона – подвижный случайно 

неоднородный фон съемки с перепадами контраста 

от 0,2 ±0,05 до 0,8 ±0,05; 

h) частота кадров – не менее 25 кадров в секунду;  

i) цветность регистрируемого видеоизображения – 

цветное;  

j) максимальное отношение сигнал/шум (с 

выключенной функцией автоматического усиления 

сигнала) – не менее 42 дБ;  

k) дисторсия – не более 10 процентов (по краям 

кадра – на расстоянии одной третьей ширины, 

высоты и диагоналей кадра от его центра).  

Ориентировочное 

разрешение камеры 

не менее Full HD 

(1920x1080), для больших 

площадей возможно 

использование камер с 

разрешением 8 МПикс и 

выше 

Звук нет 

Тепловизионная 

съемка 
нет 

ИК-подсветка  

(встроенная, внешняя) 
да 

Возможная аналитика 

проход людей в 

запрещенную зону; 

оставленные/отсутствую

щие предметы; 

классификация объектов в 

кадре; 

тепловые карты; 

зоны внимания. 

 


