
satvision-cctv.ru

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Звонок бесплатный по РФ
8 800 550-12-51

Присоединяйтесь к нам!

satvision-cctv.ru



Программное обеспечение
для аналитики и комплексных
систем безопасности

Достойное качество 
по демократичной цене

Высокое качество и стабильность
работы оборудования

Одна из крупнейших компаний
в области производства и поставок
оборудования для систем 
безопасности и видеонаблюдения

SATVISION
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Поставка оборудования
по предварительной 
защите проекта



ЦЕЛЬ КОМПАНИИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, СЕРВИСА И ВНЕДРЕНИЕ

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Мы сотрудничаем с лучшими ведущими фабриками 
и контролируем производство на каждом этапе.

Мы работаем над сервисом, чтобы сохранить самую
большую ценность – доверие и лояльность наших партнёров.
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МИССИЯ КОМПАНИИ

Безопасность – это базовая потребность человека, и мы работаем 
для того, что бы люди ощущали ее повсеместно. Мы внедряем 
новые технологии, делая её современной и доступной каждому.

– БЕЗОПАСНОСТЬ ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ
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ВЫ МОЖЕТЕ
В режиме реального времени быть не только
в курсе того, что происходит на ваших предприятиях,
но и обеспечивать сохранность ваших ценностей.

Системы наблюдения – залог вашего спокойствия
и сохранности всего имущества.
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Команда специалистов делает Satvision
одной из лучших компаний в сфере видеонаблюдения

МЫ СОЗДАЕМ
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г. Самара 

г. Екатеринбург   

г. Ижевск  

г. Оренбург 

г. Саратов 

г. Краснодар 

г. Симферополь   

г. Тольятти   

г. Ульяновск   

г. Чебоксары 

г. Ярославль

г. Уфа    

НАША ГЕОГРАФИЯ
13 РЕГИОНАЛЬНЫХ СКЛАДОВ
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г. Новосибирск



Обучение
для партнёров

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

 ДЛЯ ВАШЕГО
ЗАРАБОТКА

ВАША ПРИБЫЛЬ
В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ

Развитая
логистика

Гибкость
ценообразования

Партнёрская
система лояльности

Маркетинговая
поддержка 

Высокая
маржинальность

12 13

Эксклюзив
в регионе

Защита ваших
инвестиций



Отдел продаж

Квалифицированные специалисты, которые предоставляют
для клиента наиболее выгодные условия партнёрства
и осуществляют подбор оптимальной линейки оборудования
по соотношению цена/качество.

Отдел закупок

От них зависит выбор наиболее качественных фабрик для нашего
производства, а также своевременная поставка оборудования
на склады компании.

Отдел маркетинга

Занимается разработкой упаковки и инструкций для 
оборудования, созданием рекламных и печатных материалов, 
а также маркетинговой поддержкой партнёров и дилеров.

Технический отдел

Специалисты, которые знают всё о системах видеонаблюдения,
ответят на все ваши вопросы и помогут с подключением 
и настройкой оборудования.

Сервис-центр

Осуществляет сервисное обслуживание, гарантийный 
и постгарантийный ремонт.
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КОМАНДА SATVISION
Каждый сотрудник компании Satvision работает на одну 
общую цель – создание комфортных условий для наших 
партнёров и дилеров, предоставляя инструменты и возможности 
для максимального дохода.

   Обучение по оборудованию

   Обучение и повышение техники продаж

   Совместное развитие региона

Мы проводим:
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Смирнов 
Дмитрий Алексеевич

Руководитель направления СБ

Дмитрий Смирнов,
Генеральный директор компании Satvision.

Дорогие партнёры! 

С уверенностью могу сказать, что мы собрали только 
лучших специалистов, благодаря которым, компания 
достигает максимально высокие показатели в регионах.

Будем рады видеть Вас среди наших партнеров и сделаем 
все возможное, чтобы бизнес приносил не только хорошую 
прибыль, но и огромное удовольствие! 

Я рад приветствовать вас от лица компании Satvision.
Совершенствуясь почти 20 лет на рынке, наши специалисты
обладают колоссальным опытом в сфере производства и
продвижения торговой марки, высокой компетентностью в
заключении партнерских сделок и нацеленностью не только
на успешный результат Satvision, но и на увеличение прибыли
наших клиентов.

СЛОВО ДИРЕКТОРА

ЛИЦА SATVISION
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ЛИЦА SATVISION

Караулов Алексей Кривцова Елена
Исполнительный директор Директор по продажам

В компании Satvision 
c 2005 года.

В компании Satvision 
c 2012 года.
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ЛИЦА SATVISION

Сорокина Мария
Региональный менеджер

В компании Satvision c 2019 года.

Прохоров Максим

Руководитель отдела продаж

В компании Satvision c 2008 года.

Солосёнков Алексей
Региональный менеджер

В компании Satvision c 2013 года.

20 21

Чехов Вадим
Региональный менеджер

В компании Satvision c 2021 года.



ЛИЦА SATVISION

Сумина Светлана
Руководитель отдела внешне 
экономической деятельности.

В компании Satvision c 2016 года.

Кремнев Константин

В компании Satvision c 2017 года.

Тарасовская Екатерина

Ведущий специалист HR-отдела.

В компании Satvision c 2018 года.

Александрова Ольга

Руководитель отдела маркетинга.

В компании Satvision c 2016 года.

Якушев Михаил
Руководитель технического отдела.

В компании Satvision c 2015 года.

Фролов Николай
Руководитель сервисного центра.

В компании Satvision c 2010 года.
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Руководитель коммерческого отдела.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Рост компании от розничной точки до компании федерального 

масштаба

13 городов

присутствия

214

сотрудников

3 556

 партнёров и дилеров

1070

наименований 

продукции

20159

сделок в год

Рост прибыли
Маржинальность

до 200%
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ЗАЧЕМ ВАШИМ 
КЛИЕНТАМ СИСТЕМА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Cнижение преступности

Cам факт наличия системы видеонаблюдения снижает риск 
возникновения правонарушения до 80 %

Доказательства

При возникновении какого-либо происшествия,  у вас будут 
доказательства и вы сможете выявить правонарушителя

Снижение затрат на услуги охраны

Грамотно спроектированная система водеонаблюдения даёт
возможность  сократить количество охранников в несколько раз.

Спорные ситуации

При возникновении спорной ситуации, порой только система 
видеонаблюдения может дать однозначный ответ на её решение.
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ОБОРУДОВАНИЕ SATVISION
– ЭТО

Интеллектуальные модули

Наше ПО IРroject имеет множество видов видеоаналитики. 
Помогают автоматизировать некоторые бизнес поцессы.
Например, модуль распознавания номеров поможет 
в автоматическом режиме открывать шлагбаум только тем ТС,
которые внесены в «белые» списки.

Мониторинг

В любой момент времени Вы можете посмотреть,  
что происходит на объекте.

Контроль за персоналом

Вы будите знать, когда приходят и уходят сотрудники, чем занят
персонал в отсутствие руководителя.

Контроль за детьми

Обеспечьте безопасность самому дорогому, что у Вас есть.
Вы будите в курсе, чем занят Ваш ребенок. Контроль работы няни.

Контроль за строительством

Наблюдайте все этапы строительсва в режиме
реального времени.28 29



SATVISION

Оборудование для видеонаблюдения, 
домофония и сопутствующие товары

Проверка в несколько этапов
контроля качества

Поставка оборудования
под проект любой сложности

Возможность
высокого заработка

Собственные разработки: 
российский облачный сервис
и IРroject ПО

Защита проекта
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Поставка оборудования
по предварительной защите проекта



Бесплатное тестирование до 28 дней

Программное обеспечение включает основные модули
видеоаналитики для автоматизации задач и бизнес-процессов

Модуль обнаружения 
саботажа

Модуль сопровождения
объектов

Детектор дыма

Модуль определения
длины очереди

Счетчик посетителей

Детектор огня

Детектор оставленных 
предметов

Распознавание лицМодуль распознавания 
автомобильных номеров

Периметр вторжения Линия пересечения

Модуль обработки 
аудиопотоков

32 33Тепловая карта



Мультисерверность
Возможность создавать многосерверные 
системы на крупных объектах 
и территориально-распределенные 
системы видеонаблюдения.

Универсальный доступ
Возможность удаленного мониторинга 
через Web-интерфейс с поддержкой любых 
браузеров или через мобильные устройства
на Android и iOS

Стабильность работы
Отказоустойчивость системы 
при аппаратных сбоях 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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УСЛУГИ 
Просчёт проекта

Наш специалист подберёт наиболее подходящее 
оборудование для Вашего объекта и сделает просчёт 
стоимости с учетом всех материалов и расходников.

Горячая замена

Мы оперативно вышлем на ваш объект оборудование
на замену в день обращения, не дожидаясь возврата 
неподошедшего оборудования на наш склад.

Защита склада

В течение квартала мы готовы обменять залежавшееся 
оборудование на Вашем складе на более востребованное.

Бесплатное тестирование

Мы предлагаем протестировать наше оборудование 
или программное обеспечение.

Процесс предоставления услуги

Заполнение формы 
на сайте или звонок 
в офис компании.

1

2
Выясняем потребности
и предпочтения, 
особенности объекта
или спроса в Вашем регионе.

3
4

5

Наш менеджер 
высылает оптовый прайс,
актуальные акции 
и спецпредложения. Вы заказываете нужное 

оборудование, оплачиваете
и заказ отгружается
с ближайшего к Вам склада.

Вы получаете 
оборудование 
и необходимые 
документы. 3736



СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат соответствия – документ, подтверждающий 
соответствие продукции требованиям качества и безопасности, 
установленными для нее действующими стандартами 
и правилами.

Декларация таможенного
соответствия 
на видеорегистраторы
Satvision и Divisat.

Декларация таможенного 
соответствия 
на видеокамеры
Satvision и Divisat

Декларация таможенного 
соответствия на 
видеодомофоны Satvision

Декларация таможенного 
соответствия на сетевые 
PoE-коммутаторы Satvision

Декларация таможенного
соответствия на блоки 
питания Satvision

Декларация таможенного
соответствия 
на приёмопередатчики 
Satvision

Декларация таможенного 
соответствия на
POE-коммутаторы Satvision
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НАШЕ РАЗВИТИЕ
Наша компания принимает участие в выставках мирового уровня
уже 9 лет и «своими глазами» следит за изменениями на рынке,
за новыми технологиями и трендами.
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Профессионально спроектированная система
видеонаблюдения, отвечающая всем современным
тенденциям рынка.

Функциональные возможности очень широки:
наблюдение за территорией внутри помещений;
наблюдение за территорией снаружи;
контроль считываемости автомобильных номеров;
получение изображения высокой четкости
с большим углом обзора;
наличие удобного программного обеспечения;
организация удалённого доступа.

Видеозапись почти всех камер настроена как
по детектору движения, так и постоянно, в связи
со значительным расстоянием (более 40 метров),
необходимым для видеофиксации.

Видеокамеры
Сетевые видеорегистраторы
РоЕ коммутаторы
Микрофоны
Монтаж системы видеонаблюдения
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Видеокамеры

Гибридный видеорегистраторы

Жесткий диск

Блок питания

Монтаж видеосистемы
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Видеокамеры
Гибридный видеорегистратор
Жесткий диск
Блок питания
Штекер BNC
Сетевой фильтр
Кабель электрический
Монтаж системы видеонаблюдения
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Видеокамеры
Гибридный видеорегистратор
Жесткий диск
Блок питания
Штекер BNC
Сетевой фильтр
Кабель электрический
Монтаж системы видеонаблюдения
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Видеокамеры

Гибридный видеорегистратор

Жесткий диск

Блок питания

Штекер BNC

Сетевой фильтр

Кабель электрический

Монтаж системы видеонаблюдения



ВАШ В2В
КАБИНЕТ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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 Техническая поддержка по номеру 

8 (800) 550-51-12 

13 часов в сутки

 Выделенная линия для ВИП клиентов

 Онлайн техподдержка в мессенджерах, 

удалённое подключение и настройка 

оборудования

shop.satvision-cctv.ru

Техподдержка с историей обращения

Обучение

Расширенный 
ассортимент

Личный кабинет

Возможность делать заказы

Персональные цены и история заказов

Остатки товара на доступных складах

Связь с вашим персональным менеджером

Добавление дочерних компаний



УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Партнёрство с нами – это работа напрямую
с производителем систем безопасности, 
известном на рынке уже 20 лет.

Мы знаем, как сделать бизнес для вас выгодным
и маржинальным, прилагаем огромные усилия 
для предоставления партнёрам как можно более
комфортных условий работы и предлагаем 
множество бонусов и привилегий.

ХОЧЕШЬ 
РАЗВИВАТЬСЯ С НАМИ?
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Мы следим за рынком видеонаблюдения
в стране и в мире, что бы предлагать только 
актуальную продукцию, самые современные 
и качественные технологии.

Мы предоставим эксклюзив поставки
в ваш регион оборудование Satvision 
и Divisat, что позволит Вам полностью 
исключить конкуренцию по брендам.
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г. Самара
ул. Санфировой, 95
Тел.: 8 (846) 2-057-057
E-mail: satvision@satv.ru  

г. Тольятти
ул. Родины, 3
Тел.: 8 (8482) 65-04-20
E-mail: tt@satv.ru   

г. Саратов 
1 Пугачевский поселок, Б-2
Тел.: 8 (845)-233-84-12
E-mail: sv@satv.ru  

г. Ульяновск
ул. Федерации, 89А, 1 этаж
Тел.: 8 (8422) 50-53-08
E-mail: ul@satv.ru    

г. Ижевск
ул. Орджоникидзе, 1А, корп. 6
Тел.: 8 (3412) 771-940
E-mail: izh@satv.ru  

г. Чебоксары
Приволжский бульвар, 4, к. 1
Тел.: 8 (8352) 20-22-30
E-mail: ch@satv.ru  

г. Краснодар
ул. Лизы Чайкиной, 14
Тел.: 8 (861) 205-14-13
E-mail: kr@satv.ru  

г. Екатеринбург 
ул. Малышева, 145А
Тел.: 8 (343) 247-82-05
E-mail: ek@satv.ru    

г. Оренбург
ул. Юркина, 11А, корпус 2
Тел.: 8 (3532) 48-64-14
E-mail: oren@satv.ru   

г. Уфа
ул. Айская, 37, офис 9
Тел.: 8 (347) 200-88-51
E-mail: ufa@satv.ru   

г. Симферополь
ул. Миллера, 4
Тел.: 8 (365) 277-72-73
E-mail: simf@satv.ru

г. Ярославль
пр-т. Октября, д. 89
Тел.: 8 (4852) 60-90-13
E-mail: yaroslavl@satv.ru

НАШИ 
ФИЛИАЛЫ
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Пункт выдачи заказов

г. Новосибирск
ул. Толстого, 56
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