
ТЗ_Версия _2 от 02.11.2020. В дополнение к КП от 19.10.2020 

1 

 

 

Техническое задание 

На выполнение работ по установке и обслуживанию домофонов с электромагнитным 

замком в ЖК «Губернатор» МО, г.о. Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 37 

 

1. Общие сведения. 

 

Выполнить работы по установке домофонов с электромагнитным замком в 1,2,3,4,5 

подъездах жилого дома, расположенного по адресу: МО, г.о. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 

дом 37. 

 

1.1. Заказчик: 

Заказчиком монтажных и пусконаладочных работ является: Управляющая компания  

 

1.2. Климатические условия эксплуатации: 

• Температура воздуха: -30…+45С; 

• Влажность воздуха: до 98% при +25С. 

 

2. Документация 

 

Заказчику должна быть предоставлена следующая документация: 

1) спецификация оборудования, материалов и работ; 

2) исполнительная документация, включая Схему структурную системы с указанием 

наименования оборудования, марок кабелей и мест (помещений, стояков) размещения 

оборудования; 

3) инструкция по эксплуатации. 

 

3. Выполненные работы должны соответствовать техническому заданию: 

 

3.1. Установка комплекта вызывной панели домофона с электромагнитным замком 

(оборудование + монтаж с подключением): 

 

Видеодомофон, укомплектованный видеокамерой, технические характеристики которой 

позволят разглядеть лицо пришедшего человека даже в темное время суток и при плохих 

погодных условиях, с вызывной панелью корпус металл. Антивандальное исполнение. 

Накладной электромагнитный замок с блокировкой/разблокировкой электромагнитным 

ключом. Кнопка «Выход» и кнопка аварийной разблокировки замка внутри каждого подъезда. 

Техническое задание: 

 

Систему домофонной связи выполнить на базе оборудования торговой марки VIZIT, 

Блок вызова должен быть выполнен в антивандальном исполнении и иметь 

металлическую внешнюю панель. 

Блок вызова должен иметь кнопку вызова консьержа. 

 

Система домофонной связи должна обеспечивать: 

 содержание входной двери, закрытой на замок (электромагнитный); 

 двустороннюю аудио-видео связь посетитель-квартира; 

 двустороннюю аудио связь посетитель-консьерж; 

 дистанционное управление (разблокирование) входной дверью из помещения консьержа 

и из квартир; 

 открытие входной двери с улицы при помощи RFID ключей доступа; 

 возможность открытия входной двери при наборе уникального кода; 

 открытие (разблокирование) входной двери при выходе из подъезда от кнопки «Выход»; 

 открытие (разблокирование) входной двери от кнопки аварийной разблокировки, 

устанавливаемой на высоте 1,9-2,05 м. на расстоянии не более 20 см. от дверного проема, 
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с помощью включения ее контактов в разрыв цепи питания запорного устройства (см. 

Рис. 1); 

 звуковую сигнализацию разблокирования входной двери подъезда; 

 необходимую емкость ключей для каждой квартиры (3 шт. и более). 

 

Установка абонентских аудио и видео устройств и прокладка кабелей от этажных 

шкафов до квартир осуществляется по заявке собственника. 

По заявке собственника обеспечить подключение абонентского монитора к 

видеосигналу видеокамеры, установленной в блоке вызова входной двери в подъезд. 

Запрещается размещение блоков системы в распределительные электрощиты и 

эксплуатация оборудования без крышек корпусов. 

Металлические части оборудования должны быть надежно заземлены (занулены). 

Кабельную продукцию применить с индексом «нг(А)-LS». 

Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными 

документами и в соответствии с инструкциями заводов изготовителей оборудования. 

 

 Рис 1: 

 

 
2 – кнопка «Выход». 

5 – кнопка аварийной разблокировки замка. Расположение и размеры показаны условно. 

 

3.2. Расчет стоимости ежемесячного обслуживания 1 домофона: 

 

В договор на абонентское обслуживание (ТО) включить следующий перечень работ 

(услуг): 

 

1. Восстановление линейной части; 

2. Проверка защитного зануления блока вызова и монтажного бокса в соответствии со 

стандартами; 

3. Очистка наружных поверхностей элементов дверного блока, блока вызова, блока 

управления, замка, доводчика, кнопки выхода; 

4. Проверка надёжности крепления и отсутствия механических повреждений устройств; 

5. Проверка исправности монтажа подъездной линии связи и качества соединений; 

6. Проверка функционирования системы в соответствии с инструкциями блоков; 

7. Замена устройств системы, у которых истёк срок эксплуатации 

8. Устранение переполюсовки абонентской трубки в квартире либо на этажном щитке; 

9. Сезонная регулировка доводчика; 

10. Регулировка доводчика, электромагнитного замка по заявке абонента; 

11. Замена неисправного доводчика (по мере необходимости); 

12. Замена неисправной кнопки выхода домофона; 

13. Смазка петель и регулировка входной двери; 
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14. Сварочные работы по закреплению двери, площадки доводчика, петель и др. (если 

требуется); 

15. Подключение, проверка переговорного устройства; 

16. Стоимость выезда мастера по заявке абонента для устранения неисправности, 

амортизация автотехники, ГСМ; 

17. Стоимость материалов, оборудования и комплектующих, необходимых для ремонта и 

технического обслуживания домофонов; 

18. Стоимость работ по демонтажу, монтажу неисправных и отремонтированных 

компонентов домофонной системы (в т.ч. коммутаторы, панели вызова, блоки питания, 

блоки управления домофонами, доводчики, кнопки выхода, эл. магнитные замки, 

контроллеры ключей); 

19. Обеспечение связи в рабочее время для подачи заявки; 

20. Устранение других неисправностей домофонной системы по заявке абонента. 

 

Не входит в техническое обслуживание домофона: 

1. Домофонные ключи; 

2. Абонентская трубка; 

3. Дверное полотно. 

 
 

3.3. Установка терминала консьержа (оборудование + монтаж с подключением): 

 

Установка в комнату консьержа внутри подъезда оборудования, позволяющего дистанционно 

открывать запирающее устройство, отключать звуковую сигнализацию разблокирования 

входной двери подъезда, а также обеспечивающего двустороннюю аудио связь посетитель-

консьерж-квартира. 
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