О компании
Разработка, производство и поставка комплексных систем
фиксации, безопасного хранения и анализа данных.
Обеспечиваем безопасность наших клиентов,
внедряя новейшие и лучшие на сегодняшний день средства
информационной и технической защиты.
Гарантируем не только отличное качество всего нашего
оборудования, но и сервис на высочайшем профессиональном
уровне.

Комплекс «СПУТНИК»

МЧС и Вооружённые Силы РФ.
Органы здравоохранения (служба скорой помощи).
Службы банковских инкассаций.
Инспекционные органы на объектах капитального федерального
строительства и частного строительства.
СБ и ЧОПы (на крупных промышленных объектах и обслуживающие
большие территории, объекты).
Волонтёрские и ведомственные организации, обслуживающие крупные
городские и спортивные мероприятия.
Туристические экспедиции.
Органы лесных инспекций и Природоохранные организации (лесники,
егеря, госинспектора, охотоведы).
Службы контроля на крупных промышленных, добывающих предприятиях и
складских комплексах (начальники цехов, обходчики) в дополнение к
внутренним фиксированным системам видеонаблюдения.
Службы контроля в структурах ЖД и авиационного транспорта.

Произведен в России | Сертифицирован | Надежен

СПУТНИК-ВР2
Позволяет вести видео и аудио съемку окружающей
обстановки носителя. Встроенный модуль ГЛОНАСС
накладывает на видеофайл координаты, что позволит
привязать ролик к определенной местности.

Угол обзора 140 градусов
Фото 32 Мп

12 часов работы
Емкость 64 Гб

Модуль ГЛОНАСС

ИК подсветка 15 метров

Класс защиты IP68

Голосовой помощник

Встроенный дисплей

Локальный просмотр

Ударопрочный корпус

Фонарик/ЛЦУ

СПРУТ

ВР2 используется вместо тангенты, можно писать аудио,
видео и переговариваться с другими сотрудниками
используя его как рацию. Синхронное наложение радио
обмена на видео ряд, без потери качества и посторонних
шумов, что поможет оперативно разобрать спорный вопрос
Громкоговоритель, микрофон и большая удобная
клавиша РТТ. СПУТНИК позволяет держать
радиостанцию под верхней одеждой в холодное время
года, общаться с абонентом не доставая радиостанцию с
пояса, из кармана, подсумка и т.п.
Витой кабель уменьшает натяжение и повышает
его долговечность.
Клипса для крепления выполнена поворотной,
давая возможность закрепить на элементе
одежды в любом положении.

СПУТНИК-ВР3
Позволяет вести видео и аудио съемку окружающей
обстановки носителя. Минимум настроек и
увеличенное время работы при записи видео.

Угол обзора 140 градусов
Фото 32 Мп
ИК подсветка 15 метров
Класс защиты IP68

12 часов работы
Емкость 64 Гб
18 часов работы
Голосовой помощник

СПУТНИК-ВР4
Надежная видео и аудио съемка с трекингом и онлайн
просмотром.
Загрузка базы данных лиц в память ВР4, так же осуществляется
захват лиц с отправкой оперативному дежурному.
Добавление черных списков.
Угол обзора 120 градусов
Фото 36 Мп

7 часов работы
Емкость 64 Гб

Модуль GPS | ГЛОНАСС | 4G | Wi-Fi | Bluetooth
Фиксация лиц с отправкой на сервер
ИК подсветка 15 метров
Класс защиты IP68

Черный список
Функция «Рация»
Голосовой помощник

Цветная запись при ограниченной освещенности
Горячая замена АКБ
Кнопка СОС

Встроенный дисплей

Терминал зарядки и
архивации данных ТЗА1
Локальный сервер хранения данных. Автоматическая зарядка
и выгрузка данных с носимых регистраторов.
Просмотр данных и управление на встроенном 19 дюймовом
мониторе с функцией Touch Screen.
Поддержка выгрузки информации на удаленный сервер.

30 ячеек для ПВР (увеличение до 60)
Доступ к терминалу по СКУД (отпечаток пальцев)
Видео контроль
Софт Windows или Linux (РФ)

Терминал зарядки и
передачи данных ТЗП1
Терминал имеет 6 ячеек и 4 разъема USB 3.0 для
подключения ПВР кабелем.
Одновременная выгрузка архива.
Настройка ПВР.
Ключ безопасности.

Блок зарядки и
передачи данных БЗП1
Блок для ПВР СПУТНИК, который
позволяет заряжать, а так же выгружать
данные с устройства при подключении ПК.
Анти скользящее покрытие.
Автомобильная зарядка.

Преимущество
Мы располагаем собственными производственными мощностями и благодаря
этому мы можем:
Поддерживать стабильно низкие цены на всю линейку выпускаемой
продукции и контролировать каждый шаг и этап производственного процесса
Оперативно реагировать на заказы и запросы клиентов, быстро справляясь с
любыми объемами заказов
Производственные мощности компании
обеспечены самым современным
оборудованием
Вся продукция сертифицирована

Благодарю за внимание!
Оськин Дмитрий Юрьевич
Руководитель технического
сопровождения
Мобильный: +7 965 164 57 57
pvr@спутник-вр.рф

Дивнина Виктория Владимировна
Начальник тендерного отдела
Мобильный: +7 926 132 38 05
pvr@спутник-вр.рф

Сделано в России!

