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I.Сведения об автобусах. 

Класс автобусов 
1 

Количество 

автобусов 

Количество 

регистраторов 

на 1 автобус 

Количество 

камер на 1 

автобус 

Количество 

мониторов 

на 1 

автобус 

Итого 

регистраторов 

Итого 

камер 

Итого 

мониторов 

Большой 74 1 7 1 74 518 74 

Средний 105 1 6 1 105 630 105 

Подменный 

фонд (не 

требует 

монтажа) 

Х Х Х Х 3 21 3 

Всего 179       182 1169 182 

 

II.Требование к видеорегистраторам. 

 наличие в видеорегистраторе русскоязычного интерфейса; 

 наличие подключения к видеорегистратору не менее 7 видеокамер; 

 все источники видеосигнала входящие в комплект поставки/установки должны быть 
одного типа; 

 наличие в видеорегистраторе внутреннего дискового пространства с системой защиты от 

вибрации и от несанкционированного изъятия, обеспечивающего хранение архива 

видеоданных в разрешении 1920x1080, со всех подключенных к видеорегистратору 

видеокамер, за период не менее чем 30 дней;  

 разрешение видеозаписи должно быть не менее 1920x1080 пикселей 25 к/с на каждый 
канал; 

 наличие взаимодействия оборудования с внешними информационными системами 
посредством интерфейса прикладного программирования (API); 

 наличие обработки видеорегистратором полученных видеоданных (архивирование, 

фрагментирование, маркировка, сортировка, выбор фрагментов) с привязкой к месту 
(координаты) и времени записи видеоданных; 

 наличие отправки видеорегистратором архива видеоданных, хранимого на внутреннем 

дисковом пространстве, в диспетчерский центр (внешний сервер) по каналам беспроводной 

сети WI-FI со скоростью не менее IEEE 802.11n, как по запросу, так и в автоматизированном 

режиме при вхождении в зону покрытия открытой сети; 

 наличие отправки видеорегистратором видеосигнала в режиме on-line в диспетчерский 
центр (внешний сервер) по каналам беспроводной сети WI-FI со скоростью не менее IEEE 

802.11n, а также по каналам GPRS, 4G; 

 наличие настройки в видеорегистраторе разрешения и скорости записи для каждой 
подключенной видеокамеры отдельно; 

 поддержка кодирования при помощи алгоритмов сжатия: видео не хуже H.265  

 длительность видеофайлов: не менее 20 минут. 

 наличие возможности в видеорегистраторе настройки и выбора любой подключенной 
видеокамеры для вывода изображения на монитор водителя (разделение сеткой на мониторе 

                                                             
1 В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 



водителя, возможность конфигурирования камер и их количества в выводимой сетке и 

пролистывания экранов в сетке); 

 автоматизированный контроль вскрытия крышки корпуса видеорегистратора с передачей 

тревожного сигнала на АРМ оператора или сервер. 

 наличие подключения видеорегистратора к монитору водителя; 

 наличие в видеорегистраторе встроенных аудио-входа, аудио-выхода; 

 наличие в видеорегистраторе G-сенсора (датчик удара); 

 наличие в видеорегистраторе отладочного порта, для возможности проверки технического 
состояния видеорегистратора на ПК; 

 наличие в видеорегистраторе функции диагностики по запросу внешней системы 
(центрального сервера) с отчетом о техническом состоянии оборудования; 

 наличие в видеорегистраторе интерфейсов USB 2.0; GX16; 

 наличие встроенной в видеорегистраторе защиты информации от импульсных помех и 
падения напряжения в бортовой сети; 

 наличие встроенной в видеорегистраторе защиты от переполюсовки питания; 

 наличие встроенной в видеорегистраторе защиты от короткого замыкания на входном 
питании; 

 наличие встроенной в видеорегистраторе защиты от короткого замыкания на разъемах 

питания камер; 

 наличие встроенной в видеорегистраторе защиты от короткого замыкания на разъемах 
тревожных входов; 

 наличие встроенной в видеорегистраторе функции обнаружения и изоляции неисправных 
секторов жесткого диска; 

 наличие модуля либо внешнего устройства 4G с поддержкой стандартов 

LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA; 

 наличие встроенного модуля Wi-Fi с поддержкой режимов «b/g/n» с возможностью работы 
в качестве клиента или точки доступа для подключения к видеорегистратору. 

 наличие в видеорегистраторе модуля Ethernet в количестве, не менее 2 штук; 

 наличие подключения к видеорегистратору модуля либо внешнего устройства ГЛОНАСС; 

 диапазон рабочих температур видеорегистратора: от -30 до +40°С; 

 наличие поддержки видеорегистратором жестких дисков объемом от 2 Тб; 

  наличие поддержки видеорегистратором SD карт объемом до 256 Гб; 

 Видеорегистратор должен иметь элементы обогрева и элементы контроля температуры 

накопителя видеоинформации 2.5" HDD либо SSD с выставленными порогами включения и 

отключения по температуре. 

Время нагрева накопителя информации до рабочей температуры 15 градусов выше нуля не 

должно превышать: 

- при температуре окружающей среды 15 градусов ниже нуля не более 10 (десяти) минут; 

- при температуре окружающей среды 30 градусов ниже нуля не более 15 (пятнадцати) минут. 

 наличие интерфейса видеовходов GX16; 

 видеорегистратор должен быть укомплектован кабелями необходимой длины для 
подключения камер и мониторов согласно приложенной схемы. Кабели должны быть 

цельными, не допускается использование «скруток» и прочих переходников для наращивания 

длины кабелей. 

 наличие возможности подключения видеорегистратора к бортовой сети электропитания 

транспортного средства напряжением DC 8 – 36 V; 

 наличие интеллектуального управления питания (устройство выключится при 
обнаружении низкого напряжения АКБ, устройство включится при обнаружении 

достаточного напряжения АКБ); 



 наличие встроенного блока бесперебойного питания видеорегистратора, 

обеспечивающего корректное завершение видеозаписи и работы видеорегистратора после 

выключения массы (прекращения питания видеорегистратора от бортовой сети) на 

транспортном средстве. 

 использование дополнительных блоков питания, стабилизаторов вне корпуса 
видеорегистратора не допускается. 

 

III.Требование к видеокамерам. 

 антивандальное исполнение видеокамер; 

 разрешение видеокамер не менее 1920 x 1080; 

 геометрические параметры пикселя должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 19794-5-2013 "Информационные технологии. Биометрия. Форматы обмена 

биометрическими данными. Часть 5. Данные изображения лица"; 

 минимальная освещенность видеокамер 0,01 лк без ИК подсветки; 

 авиационный видео выход (GX16) 

 Наличие ИК подсветки дальностью не менее 8 метров;  

 на одной из видеокамер каждого комплекта, должна быть отключена ИК подсветка, данная 
видеокамера должна иметь на корпусе отметку об отключенной ИК подсветке; 

 угол обзора видеокамер не менее 90°; 

 наличие в видеокамерах матрицы не менее 1/2.8'' CMOS; 

 наличие в видеокамерах системы шумоподавления 3D DNR; 

 компенсация засветки видеокамер BLC, WDR; 

 наличие в видеокамерах режима «день/ночь»; 

 наличие в видеокамерах автоматического баланса белого; 

 класс защиты видеокамер не менее IP68; 

 диапазон рабочих температур видеокамер от -30 до +40°С; 

 

IV.Требования к жестким дискам. 

 модель HDD/SSD должна принадлежать к специализированной серии, предназначенной 
для систем видеонаблюдения; 

 емкость жесткого диска не менее 2 Тб; 

 внешняя скорость передачи данных не менее 600 Мб/с; 

 пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/с; 

 ударостойкость при работе не менее 400 G; 
 

V.Требования к мониторам 

 тип монитора - цветной TFT; 

 диагональ монитора не менее 7" и не более 12"; 

 разрешение монитора не менее 800 x 480; 

 время отклика монитора не менее 4 мс; 

 яркость монитора не менее 200 кд/м2; 

 угол обзора монитора по горизонтали/вертикали не менее 89°/89°; 

 наличие авиационных (GX16-4) разъемов видеовходов; 

 рабочая температура монитора - 30...+40°С. 
 

 

VI.Требования к установке. 

 установка видеорегистратора на амортизационной платформе, обеспечивающей защиту 
информации при тряске и ударах, место установки должно обеспечивать удобный доступ для 

обслуживания видеорегистратора. Место установки указывается представителем Заказчика; 



 видеокамеры устанавливаются для обзора переднего вида, салона, посадочных площадок, 

рабочего места водителя (количество видеокамер и конкретные места установки видеокамер 

указаны на схемах); 

 установка видеокамер переднего вида должна быть проведена таким образом, чтобы была 
исключена возможность загрязнения/повреждения объектива под воздействием внешних 

факторов (дождь, снег, грязь, контактная мойка кузова); 

 крепление монитора должно обеспечивать сохранность оборудования и элементов 
крепежной конструкции при высоких вибрационных нагрузках. Место крепления 

согласовывается с представителем Заказчика дополнительно; 

 места ввода кабелей и проводов должны быть оборудованы гермовводами. 

 в связи с особенностью работы транспортных средств Заказчика, монтажные работы 
проводятся преимущественно в ночное время; 

 Подрядчик принимает на себя полную материальную ответственность за техническое 
исправное состояние транспортных средств Заказчика на период проведения монтажа 

Оборудования. Перед проведением монтажа Оборудования на транспортное средство, 

Подрядчик совместно с представителем Заказчика убеждается что транспортное средство 

находится в исправном состоянии, на приборной панели транспортного средства не 

отображаются коды неисправностей. В случае, если после проведения монтажа 

Оборудования, транспортное средство перейдет в неисправное состояние либо на приборной 

панели «загорится» код неисправности, ремонт транспортного средства происходит за 

средства Подрядчика. 

 приступить к монтажным работам не позднее чем через 5 календарных дней после 

заключения Контракта; 

 монтируемое оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным, не 
восстановленным; 

 производить монтаж оборудования на транспортные средства не менее восьми единиц в 
сутки. 

 

VII.Общие требования. 

 

После заключения Контракта в течение 3 рабочих дней Подрядчик обязан установить 

локальную версию серверного программного обеспечения на сервер Заказчика и предоставить 

полную документацию в электронном виде, по интерфейсам прикладного программирования 

(API) с описанием способов (наборов классов, процедур, функций, структур или констант), 

которыми поставляемое оборудование и программное обеспечение может взаимодействовать 

с внешними информационными системами. 

 Подрядчик производит монтаж видеорегистраторов и необходимого количества 
видеокамер на транспортные средства и производит настройку подключения 

видеорегистратора к серверному программному обеспечению по каналам 4G и Wi-Fi. 

Демонстрирует ответственному лицу Заказчика получение программным обеспечением 

видеосигнала в режиме on-line, отправку видеорегистратором архива видеоданных, 

хранимого на внутреннем дисковом пространстве, получение программным обеспечением 

информации о статусе исправности/неисправности оборудования (видеорегистратор, 

видеокамеры, подключение к сети, ошибка диска, перегрев диска, статус диска и пр). Данная 

процедура проводится по каждому транспортному средству, с последующим подписанием 

акта приема работ. 

  наличие возможности онлайн-мониторинга с помощью программного обеспечения, 

установленного на сервере заказчика; 

- наличие возможности удаленного управления/настройки регистратора с помощью 

программного обеспечения, установленного на сервере заказчика, и через СМС команды. 

 трансляция видеопотока должна осуществляться посредством прикладного протокола 
RTSP транспортного протокола TCP (рекомендуется) либо UDP. 



 режим передачи должен быть однопотоковым, количество элементарных видеопотоков в 

рамках одной RTSP сессии не должно превышать 1, количество элементарных аудиопотоков 

в рамках одной RTSP сессии не должно превышать 1. 

 при заполнении объема носителей, установленных на сервере заказчика, удаление 
видеоинформации должно производится путем перезаписи более ранних фрагментов 

текущими, без нарушения целостности видеоархива. 

 техническое обслуживание и поддержка программного обеспечения должна 
осуществляться в течение не менее 1 года с момента установки на сервер заказчика; 

 в стоимость Контракта должна быть включена стоимость программного обеспечения и 

всех необходимых лицензий (при необходимости) на все количество поставляемого 

Оборудования в рамках Контракта. Стоимость должна быть окончательная и исключать 

различные ежемесячные платежи и платы за абонентское обслуживание.  

 сервисный центр должен находиться на территории Российской Федерации; 

 страна происхождения программного обеспечения Российская Федерация; 

 права на администрирование программного обеспечения передаются заказчику в полном 

объеме после инсталляции программного обеспечения на сервер Заказчика; 

 программное обеспечение должно обеспечивать просмотр видеоданных с камер в режиме 
реального времени; 

 программное обеспечение должно обеспечивать просмотр архива видео данных с 
регистратора; 

 программное обеспечение должно обеспечивать доступ к статистике (подключение к сети, 
ошибка диска, перегрев диска, статус диска и пр.); 

 поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, изложенным в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 "Об утверждении 

требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной 

безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения 

транспортной безопасности" в разделе V (пункт 31) и разделе VII (пункты 41-43); 

 поставляемое оборудование должно поставляться как система автомобильного 
видеонаблюдения и иметь сертификат о соответствии Постановления правительства 

Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 "Об утверждении требований к функциональным 

свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил 

обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности", 

удостоверяющий действительный состав системы. 

 при приемке Оборудования (видеорегистраторов, видеокамер, мониторов), Подрядчик 
проводит тестовое подключение одной единицы Оборудования к программному обеспечению, 

установленному на сервер Заказчика, и демонстрирует Заказчику получение программным 

обеспечением видеосигнала в режиме on-line, отправку видеорегистратором архива 

видеоданных, хранимого на внутреннем дисковом пространстве на сервер Заказчика, 

получение программным обеспечением информации о статусе исправности/неисправности 

оборудования (видеорегистратор, видеокамеры, подключение к сети, ошибка диска, перегрев 

диска, статус диска и пр), ретрансляцию потокового видео на сторонние ресурсы (на выбор 

Подрядчика). Ретранслируемые видеопотоки должны быть геотегированы. 

 подключение Оборудования и демонстрация возможностей проводится на территории 

Заказчика, в кабинете 308. По результатам демонстрации Заказчик вправе принять решение о 

не приёмке оборудования, в случае его несоответствия требованиям, установленным в 

документации о закупке и в приложениях к ней.  

 гарантийный срок для видеорегистраторов, видеокамер, мониторов не менее 36 месяцев; 

 гарантийный срок для выполненных работ по установке не менее 12 месяцев; 

 в период гарантийного срока Подрядчик, в течении не более трех дней после заявки 
Заказчика, обязан выезжать на Объект по требованию Заказчика для устранения возможных 

дефектов, неисправностей, недостатков. В период гарантийного срока на материалы 



(оборудование) Подрядчик осуществляет гарантийный ремонт или замену. В случае выхода 

из строя оборудования в период гарантийного срока, Подрядчик обязан временно установить 

рабочее оборудование на период гарантийного ремонта (диагностики). Подрядчик обязан в 

срок, установленный Заказчиком, произвести устранение выявленных недостатков 

собственными или привлеченными силами за свой счет. 

 гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, замены материалов 

(оборудования). В части работ, по которым проводилось устранение недостатков, замененного 

оборудования (материалов) устанавливается новый гарантийный срок - равный основному 

гарантийному сроку. 

  

  

VIII.Требования к документации. 

После заключения Контракта в течение 5 рабочих дней Подрядчик обязан предоставить 

Заказчику по одному комплекту на каждую марку\модель устанавливаемого оборудования 

следующих документов: 

 руководство по эксплуатации видеорегистраторов, видеокамер, мониторов; 

 технические паспорта видеорегистраторов, видеокамер, мониторов, оформленные в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006; 

 сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности 

требованиям к их функциональным свойствам, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации № 969 от 26 сентября 2016 года; 

 вся передаваемая документация должна быть написана на русском языке; 

 документацию к программному обеспечению сервера мониторинга (руководство 
пользователя, руководство по администрированию); 

 схему взаимодействия поставляемых программных и аппаратных средств со всеми 
информационными системами/сервисами/оборудованием, необходимыми для штатной 

эксплуатации, с наименованиями протоколов; 

 полные спецификации протоколов взаимодействия оборудования с 

системами/сервисами/оборудованием, включенными в схему взаимодействия, необходимыми 

для штатной эксплуатации и взаимодействия с внешними информационными системами; 

Подрядчик предоставляет Заказчику полный комплект вышеперечисленных документов 

на каждую единицу оборудования одновременно с передачей Заказчику результата 

выполненных работ по установке оборудования. 

 


