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5 способов сэкономить на системе 

видеонаблюдения 

Видеонаблюдение относится к числу систем, установка которых требует немалых 
финансовых затрат. Особенно это актуально, когда речь идет об оснащении 
крупных объектов с высокими требованиями к безопасности. Поэтому 
задумываются об экономии все без исключения. Казалось бы, очевидно: выбери 
магазин подешевле, купи камеры попроще, и дело с концом. И тем не менее, далеко 
не все популярные методы сэкономить действительно приводят к сокращению 
затрат. 

 

Рассмотрим сделать видеонаблюдение дешевле, которые 
не приведут к неприятностям в будущем. 

Перед тем, как отправиться в магазин или к специалисту, четко выделите 
требования к будущей системе. Исходя из них подбирайте камеры и регистратор. 
Современная видеоаппаратура напичкана массой дополнительных опций, каждая 
из которых увеличивает цену устройства, а в последствии и стоимость услуг 
монтажных организаций. Но если отбросить ненужные функции, у вас есть все 
шансы купить качественное оборудование гораздо дешевле. 
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Если у вас нет каких-то специфических требований к видеонаблюдению, и нужна 
типовая система, есть смысл приобрести готовый комплект, который останется 
только смонтировать на объекте. Наборы, как правило, включают самое простое 
оборудование без «наворотов», поэтому их цена весьма бюджетная. Кроме того, 
если вы не очень хорошо разбираетесь в видеонаблюдении, то готовый комплект 
позволит сэкономить на услугах проектировщика, а также будет включать в себя 
все необходимые для монтажа компоненты. 

Выбирая, где будут стоять камеры, стоит учитывать специфику помещения. 
Безусловно, рекомендуется стремиться охватить максимальную площадь и 
избежать мертвых зон, но увеличение числа камер может значительно повлиять на 
конечную стоимость системы. Например, если вам требуется 10 камер, есть смысл 
приобрести 8 устройств с более широким углом обзора и видеорегистратор на 8 
разъемов. Это будет значительно дешевле, чем купить 10 более дешевых камер и 
переплатить за видеорегистратор на 16 портов. 

Значительно дешевле и удобнее заложить все необходимые кабели и вывести 
провода еще до начала отделочных работ в помещении. Хоть это практически и не 
влияет на стоимость самого видеонаблюдения, в дальнейшем вы сэкономите на 
отделочных материалах и повторном ремонте. 

Целесообразно заказать монтаж видеонаблюдения у профессионалов. Хоть это и 
будет стоить наверняка дороже, чем услуги любителей-шабашников, вы получите 
качественно установленную систему. Нужно понимать, что экономия на хорошем 
монтаже может привести к снижению эффективности всего видеонаблюдения, 
поломке дорогостоящего оборудования и необходимости платить специалистам за 
повторный монтаж. Наша компания более 6 лет занимается установкой 

систем видеонаблюдения под ключ. Обращайтесь к нам за консультацией, выезд 
специалиста на объект и составление сметы мы делаем БЕСПЛАТНО. Оставьте 
заявку через сайт http://legion-82.ru либо по телефону: +79788512345 и мы с 
радостью сделаем, то что у нас отлично получается! 

 

Видеонаблюдение у Вас кармане 

http://legion-82.ru/

