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Специальная серия, доступная только под проект

Уникальные технические характеристики

Маржинальность от 80 до 100%

Гарантированная поставка только вам и только под Ваш проект

Специальные условия для проектировщиков

Satvision SP



Satvision SP

Серия Satvision SP поставляется только под защищённые проекты.

При отсутствии ранее размещённой защиты проекта 

ПОСТАВКА СЕРИИ SP НЕ ВОЗМОЖНА.

При этом партнёр получает гарантию поставки только под его проект и только ему.

Исключительные технические характеристики позволяют ограничить круг 

конкурентов и повысить вероятность того что в проекте останется именно серия SP.



Satvision SP

Зарабатывай с Satvision!

Маржинальность 

от 80 до 100%!



Уникальные характеристики Satvision SP

1. Особенная модификация матрицы 1/2.5" CMOS AR0521SR2M09SURA0-DR

2. Функция FILC (Fast image loading camera) - увеличение работы камеры при пиковых нагрузках

3. Функция «Самодиагностика» - это диагностика камеры на исправность

4. Функция «HFR» - при включении данной функции камера переводится в 2 Мпикс и 

частота кадров становится равна 60 к/с.

5. Новые протоколы подключения Onvif v 16.12, NTSP (NTSP -сетевой туннельный 

безопасный протокол)

6. Не стандартный размер ИК подсветки

7. Регулировка мощности ИК подсветки

8. Не стандартный температурный диапазон от -43° до +56°C

9. Степень защиты IP 67

10. Срок гарантии 38 месяцев



Уникальные характеристики Satvision SP

1. Особенная модификация матрицы 1/2.8" CMOS SC2135-ND

2. Функция FILC (Fast image loading camera) - увеличение работы камеры 

при пиковых нагрузках

3. Функция «Самодиагностика» - это диагностика камеры на исправность

4. Новые протоколы подключения NTSP (NTSP -сетевой туннельный безопасный протокол)

5. Не стандартный размер ИК подсветки

6. Регулировка мощности ИК подсветки

7. Нестандартный температурный диапазон от -43° до +56°C

8. Степень защиты IP 67

9. Срок гарантии 38 месяцев



1. Перед тем как заложить проектную серию SP,  клиенту необходимо предоставить проект и согласовать 

количество, сроки и возможность поставки  под этот проект.

2. Далее клиент предоставляет подтверждение прописанного оборудования (смета, расчёты или другие документы 

подтверждающие заложенное оборудование в данный проект),  на основании которого ставится защита проекта.

3. Клиент самостоятельно контролирует все процессы конкурса, по результатам которого  необходимо сообщить 

менеджеру о результатах и предоставить данные  о победителе в конкурсе. В случае если другая компания 

выигрывает данный конкурс  на оборудовании SP серии, менеджер не вправе поставить данное оборудование, так 

как оно изготавливается под конкретного заказчика. В данном случае возможно только перенаправление на 

автора защиты проекта. 

4. Изготовление серии Satvision SP занимает примерно 5 рабочих дней + доставка до клиента (сроки могут быть 

изменены, но они оговариваются перед осуществлением защиты проекта на стадии согласования серии в проект)

Порядок размещения заказа:



Спасибо за внимание!
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