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Регламент 

технического обслуживания системы видеонаблюдения 

 
       Под регламентом технического обслуживания системы видеонаблюдения понимается периодичность 
обязательной технической проверки исправности обслуживаемого оборудования в указанный срок.  
Ремонт и замена оборудования производится в течении 24 часов с момента поступления заявки от 
Заказчика в рабочие дни и в течении 48 часов – в выходные дни.  

 

Регламент обслуживания систем CCTV: 

ТО-1 (1 раз в месяц): 

1) Внешний осмотр системы видеонаблюдения: проверка надежности крепления видеокамеры;  
2) чистка корпуса и объектива видеокамеры от пыли, грязи, влаги; проверка исправности органов 

управления; контроль наличия крышек на клеммных колодках. 
3) Чистка корпуса видеорегистратора или видеосервера на базе ПК, монитора, устройств ввода, 

коммуникационных устройств от пыли и грязи: внешняя очистка. 
4) Проверка конфигурации зоны обнаружения видеокамеры и её чувствительности: проверка 

правильности установки видеокамеры; контроль площади охраняемой зоны и чувствительности 
видеокамеры; контроль границ (дальности) зоны обнаружения; проверка отсутствия «мертвых зон» в 
зоне обнаружения. 

5) Проверка электрических параметров: чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги; 
проверка исправности органов управления; проверка работоспособности источника питания при 
переходе на резервное питание и обратно. 

ТО-2 (1 раз в 3 месяца): 

1) Проверка дополнительных механических элементов системы видеонаблюдения: кронштейнов, замков, 
держателей, поворотных механизмов. 

2) Проверка программ и пультов удаленного видеомониторинга, микрофонов, реле, сирен, маяков, 
сетевых хранилищ, ИК-прожекторов, телекоммуникационных устройств. 

3) Чистка, смазка, регулировка, подстройка дополнительных элементов системы видеонаблюдения. 

 

ТО-3 (1 раз в 6 месяцев): 

1) Проверка электрических параметров: проверка надежности крепления проводов на клеммных 
колодках; проверка заземления сигнального и защитного; проверка аккумуляторных батарей в ББП; 
проверка соответствия номинала и исправности предохранителей; измерение электрических 
параметров источника питания. 

2) Проверка накопителей: тест на ошибки, анализ дискового накопителя на степень фрагментации, 
дефрагментация диска при необходимости. 



3) Чистка корпуса видеорегистратора или видеосервера на базе ПК, монитора, устройств ввода, 
коммуникационных устройств от пыли и грязи; чистка с разборкой корпуса при необходимости. 

4) Проверка состояния электропроводки питающих и сигнальных цепей: качества соединения кабелей 
питания в распределительных щитах; проверка надежности крепления кабелей питания; контроль 
целостности экранирования провода; внешний осмотр соединительных линий, соединительных 
коробок; удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей; контроль наличия крышек на 
соединительных коробках; контроль правильности и качества соединения проводов; контроль наличия 
технологического запаса проводов. 
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