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

5 правил установки камер 
видеонаблюдения самостоятельно 
 

Время Транскрибация Литературная обработка 
00:00 здравствуйте с вами Здравствуйте. С вами компания «Айсан».  

Мы занимаемся продажей готовых комплектов 
видеонаблюдения с бесплатной доставкой по России. 

00:00 компания айсан мы 

00:02 занимаемся продажей 

00:03 готовых комплектов 

00:04 видеонаблюдения с 

00:05 бесплатной доставкой 

00:05 по россии 

00:06 и в этом видео мы И в этом видео мы расскажем вам 5 основных правил 
установки системы видеонаблюдения самостоятельно. 00:08 расскажем вам 5 

00:09 основных правил 

00:09 установки системы 

00:11 видеонаблюдения 

00:12 самостоятельно итак Итак, вы решили установить систему видеонаблюдения 
самостоятельно с помощью готового комплекта 
видеонаблюдения.  

00:13 вы решили установить 

00:14 систему 

00:14 видеонаблюдения 

00:15 самостоятельно с 

00:16 помощью готового 

00:17 комплекта 

00:17 видеонаблюдения с 

00:18 чего следует начать С чего следует начать? 

00:19 первое правило это Первое правило: это перекройте периметр исходя из 
того количества камер сколько у вас есть. 00:21 перекройте периметр 

00:22 исходя из того 

00:23 количества камер 

00:24 сколько у вас есть 

00:25 постарайтесь сделать Постарайтесь сделать так, чтобы как можно меньше 
осталось территорий, которые бы не попадали в зону 
видимости камер. 

00:26 так чтобы как можно 

00:27 меньше осталось 

00:28 территорий которая бы 

00:29 не попадала в зону 

00:30 видимости камер 

 
 

Расшифрованный текст видео 
 

Время расшифровки: с 00:00:00 по 00:00:30 секунд 
 

Здравствуйте. С вами компания «Айсан». Мы занимаемся продажей готовых комплектов 
видеонаблюдения с бесплатной доставкой по России. 

И в этом видео мы расскажем вам 5 основных правил установки системы 
видеонаблюдения самостоятельно. 

Итак, вы решили установить систему видеонаблюдения самостоятельно с помощью 
готового комплекта видеонаблюдения. С чего следует начать? 

Первое правило: это перекройте периметр исходя из того количества камер сколько 
у вас есть. Постарайтесь сделать так, чтобы как можно меньше осталось территорий, которые бы 
не попадали в зону видимости камер. 
…… 
 

 
Полный текст предоставляется после заключения сделки  

на расшифровку видеозаписей. 
 

Стоимость транскрибации (расшифровки) аудио и видео файлов 
 ДОГОВОРНАЯ 

 

Фрилансер Надежда Кабыш. 

https://freelancehunt.com/freelancer/n_kabysh.html 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOtNhPMIRFg
https://freelancehunt.com/freelancer/n_kabysh.html

