
Техническое задание на изготовление и монтаж забора ЖК Новая Ботаника, между 

домами Крестинского 4 и Крестинского 6 

1. В состав предложения должны быть включены:  

 Изготовление каркаса (Столбы, панели ограждающие, калитка, ворота) 

 Оборудование видеодомофона с комплектующими 

 Система контроля доступа и автоматики ворот 

 Монтаж (установка каркаса забора, прокладка кабельной линии, подключение к 

существующей системе, установка и расключение коммутатора, домофонной 

системы, приводов) 

 Пуско‐наладочные работы. 

 

Общий вид : 

 

 

 



2.  Технические характеристики. 

 Забор: 

Столб ограждения 60х40 мм, L = 2000 мм, в комплекте с заглушкой. RAL 6005 

 

Панель ограждение 3D, пруток оцинкованный d = 4 мм. Размер панелей ограждения:  

‐ ширина 3000 мм, 

‐ высота 1530 мм, 

‐ размер ячейки 55 х 200 мм. Каждая панель имеет три V‐образных изгибов (ребер 

жесткости). RAL 6005 

Скоба+саморез RAL 6005 

Бетон 

 Ворота 5000*1530 мм: 

Труба профильная 40*40мм (каркас ворот)/60*40мм 

Труба профильная 100*100мм (столбы) 3000мм 

Панель ограждение 3D, пруток оцинкованный d = 4 мм. Размер панелей ограждения:  

‐ ширина 3000 мм, 

‐ высота 1530 мм, 

‐ размер ячейки 55 х 200 мм. Каждая панель имеет три V‐образных изгибов (ребер 

жесткости). RAL 6005 

Скоба+саморез RAL 6005, Бетон марки М200 с доставкой 

Фурнитура (2 навеса ), Колпак 

Комплектация ворот: 

Модель Технические характеристики оборудования 

    
ATI 3000 Состав комплекта: линейный привод А3000А - 2 шт., блок управления ZA1N с 

расширенным набором функций 

Блок GSM для управления 
приводом, через телефон 

 

DIR 10 Фотоэлементы  / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м 

DIR LN Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / основная 

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ 
ПНД 16 ММ 

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД 16 ММ С ЗОНДОМ (100 М) ЛЕГКАЯ  

ВА47-29 1Р 16А Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК 

Провод ВВГ-П 3*2,5 660В Провод с однопровол.жилами 

U/UTP-Cat5е 4х2х0,52 V/PE Четыре одножильные витые пары (уличный), 5 кат., под заказ 

Кабель КГ 3*1,5 (ТЭП) Провод гибкий  с скрученными жилами 

Труба ПНД, D=25    
Монтажный комплект для 
приводов 

   

 



Комплектация калитки: 

Калитка оборудована под блок вызова видеодомофона БВД-432RCB и замок 
электромагнитный Vizit-ml300m-50, а так же ворота под установку литейного привода 
А3000А Внутри придомовой территории. 

Доводчик пневматический (Arctic Line 1.0) 

Возможность зайти через калитку расположенную возле дома Крестинского, 2 

Кнопка обратного выхода установлена на стене здания 

Монтаж фурнитуры скрытый, нет наружных проводов, возможность перерезки 
проводов отсутствует 

БВД-432RCB 

Блок вызова видеодомофона для совместной работы с БУД-420M. Встроенный 
считыватель ключей RFID, ЖК дисплей, кнопка "Консьерж". Встроенная 
телекамера с функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив BOARD 120°). 
Подсветка для телекамеры. Врезной. 

БУД-420Р 

Блок управления для системы доступа на придомовую территорию, 
интегрирующей до 8 многоабонентских домофоном/видеодомофонов VIZIT. 
Функция контроллера ключей доступа (до 5000). Количество абонентов - до 
1600 

VIZIT-ML300M-50 
Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия 
остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50х50мм). 

БВД-432NP 

Блок индикации для домофона используется в комплекте с блоком вызова 
БВД-432RCB установленного на входе в огороженную придомовую 
территорию. Иимеет встроенную подсветку.Рекомендуется использовать 
совместно с монтажным комплектом МК-406.  

MKF-432 
Комплект монтажный для накладного монтажа блоков вызова БВД-431х, БВД-
432х, (козырек - 1шт, комплект принадлежностей - 1шт). Накладной монтаж. 

EXIT 300M. 
Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием 
электромагнитного замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний. Встроенная 
подсветка. 

МР-432-1 
Монтажная пластина предназначена для установки на неё монтажного 
комплекта MKF-432 с БВД-432RCB и монтажа данного комплекта 
оборудования на ограждение, при входе на придомовую территорию. 

БК-401 
Коммутатор подъездной линии связи и видеосигнала системы ограничения 
доступа в огороженную придомовую территорию 

VIZIT-MB-1 
Монтажный бокс для установки в нем БУД+БПД или БУД (БПД) + БК 2 
встроенные розетки 220 V. Защитное заземление Вентиляция Габаритные 
размеры 260х345х115 

Кабель РК 75-3-322  Радиочаст. коаксиальный кабель однопровол. 

Гофрошланг, D16 Труба гофрированная, ПВХ D16 мм 

Кабель КСПВ 
20*0,5 

Кабель с однопровол.жилами для датчиков и сигнализ. 

U/UTP-сat5е 
4*2*0,52  

Четыре одножильные витые пары, 5 кат. 

Кабель-канал белый, размер 25*16,  

Монтажный комплект 

 

 

 



 

Пример работ по техническому заданию: 

 

 



 

  










