
Тех. задание объекта – верный подбор перечня оборудования


ТЗ отвечает на вопросы


• Качество камер


• Кол-во камер


• Технология камер


• Подсветку камер ночную

• Архив


• Схема размещения


• Углы обзора и тд

ошибки 
3 главные 
в выборе видеонаблюдения

Минск, пер. Калинина 
16, офис 467

9:00-18:00 Пн-Пт
+375 (44) 782-47-73
ideo7V

1. Кривое техническое  задание (ТЗ)

2. Бренд камер

3. Подрядчик

Продажа и монтаж 
видеонаблюдения

Нет данных как его правильно делать. Если делать самому – потеря 
времени, ошибки, покупка «не того»

Проблема


Есть непорядочные и некомпетентные подрядчики

Проблема


https://www.youtube.com/watch?v=Z7VyYHqJHQA

Решение


Шаг 1. Звоните в 5 компаний и получаете КП, из них 2-3 пришлют 
коммерческое предложение (КП)


Хорошие признаки компании(менеджера), которая готовит Вам КП


• Задано 10+ вопросов о Вашем объекте*


• 5-10 мин общения о Вашем объекте


• Выехали на Ваш объект (сделали замер)


• КП Вам отправили (не устно озвучили)


о Вашем объекте* – разговор не о том, какие мы крутая компания, а о Вашей 
задаче, объекте, то есть стремление помочь Вам, а не расхвалить себя


Шаг 2. Правильно проанализируйте с моим видео «на что смотреть в КП» 

https://www.youtube.com/watch?v=6ASAGqFeafw



Заявления типа: «Все камеры делают на 1м заводе» или «камеры и камеры – 
чему в них ломаться…»  – ошибочны.


Перечень неисправностей в «плохих» камерах равен бесконечности, об этом 
подробно рассказываю тут 

Решение


Выбирайте бренды – Hikvision, HiWatch, Dahua, Ezviz (домашние решения)


Хорошие признаки нормального Бренда


• Низкая цена


• 1% вероятность поломки (надежность)


• Тех. поддержка продуктов (прошивки, мануалы, форумы) во всех странах


• Все заявленные функции работают


• Удобство приложения / интерфейса


• Не надо платить обслуживание (поставил и забыл)


Решение


Хорошие признаки нормального подрядчика

Признак

Монтажная организация

Лицензия

1 Бренд

1 специализация работ

Инженер

Свой склад

Рекомендации 

в Вашем городе

Отзывы

http://7video.by/otzyvy


Специализация монтаж (розничные клиенты), а не 
продажа камер (оптовые клиенты)


Лицензия департамента охраны МВД на монтаж 
средств охраны (видеонаблюдения), которая 
обязательна для монтажа юр. лицам


Компания работает с камерами 1 Бренда (например 
Hikvision), а не распыляется на все подряд, в том числе 
никому неизвестные


Не все подряд: спутниковые антенны, сигналка, 
домофония, охранка, умный дом, а видеонаблюдение 
в 95% монтажей


Быстрое закрытие гарантийных случаев вне 
зависимости от загрузки монтажных бригад


Есть подменный фонд камер, пока у клиента что-то 
сломалось  и идет экспертиза оборудования от 5 до 
60дней, ему предоставляют подменные камеры


Если Вы из Бобруйка – Вам предоставляют адреса и 
телефоны клиентов в Бобруйске(с их согласия) и Вы 
сами можете поговорить с реальными клиентами


Не текстовые, а настоящие: видео, аудио, 
рекомендательные письма, отзывы Яндекс, Google, 
скриншоты из соц. сетей, чатов… например, как у нас 

Пояснение

Большинство камер на рынке – ненадежны, ломаются, требуют 
обслуживания и внимания.

Проблема



