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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА УРОВНЕ ОКРУЖНОЙ ТЮРЬМЫ 

В НЬЮ-ДЖЕРСИ И НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ?



ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
ГЛАВНУЮ БИБЛИОТЕКУ ВАТИКАНА, 
ХОККЕЙНЫЙ СТАДИОН В АСТАНЕ 
И ТЮРЬМУ В НЬЮ-ДЖЕРСИ?

Их объединяет грамотный подход к организации системы безопасности 
и использование видеокамер высокого разрешения Mobotix.
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Предлагаем комплексное решение ваших задач
или подключаемся на любом из этапов работы 
от проектирования системы до её обслуживания.Компания 

StarSat — 
поставщик комплексных 
решений на рынке 
систем безопасности 
и телекоммуникаций, 
официальный дистрибьютор 
Mobotix AG 
в Республике Казахстан. 

Системы безопасности
и телекоммуникаций для:

школ и ВУЗов

банков

судов

офисов 
и бизнес-центров

производственных 
помещений

вокзалов, портов
и аэропортов

торгово-развлекательных 
центров
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Комплексный подход к созданию 
систем безопасности и систем 

телекоммуникаций:

Изучаем все проблемы и пожелания, фор-
мируем ключевые положения и подбираем 
оптимальное оборудование и эффективные 
решения, осуществляем дальнейшую под-
держку.

Поставка оборудования:

Предлагаем продукты с низкими эксплуата-
ционными расходами от ведущих мировых 
производителей.

Расширение возможностей 
существующих систем безопасности, 

видеонаблюдения 
и телекоммуникаций на объектах:

Интегрируем в вашу систему новое оборудо-
вание. Используем установленное оборудова-
ние других поставщиков по максимуму.

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМ

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМ
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Продукция ведущих мировых производи-
телей. Надёжное оборудование, которое 
служит долго.

Германия

США США

США

Латвия Южная Корея

Качественное оборудование: 

КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
РАБОТЫ СИСТЕМ И НИЗКИХ ИЗДЕРЖЕК
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Оборудование быстро окупается. Там, где 
вы бы поставили 4 дешёвых камеры, можно 
установить одну камеру высокого разреше-
ния. Последующее обслуживание сводится 
к минимуму и не требует затрат за счёт на-
дёжности и прочности оборудования.

Выполняем весь комплекс задач от проекти-
рования систем до монтажа и обслуживания 
или подключаемся к любому из этапов рабо-
ты. Сотрудничаем с другими поставщиками 
и монтажниками.

Экономичные решения: Помощь на любом этапе работы:

КАК МЫ ДОБИВАЕМСЯ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
РАБОТЫ СИСТЕМ И НИЗКИХ ИЗДЕРЖЕК

Продукция ведущих мировых производи-
телей. Надёжное оборудование, которое 
служит долго.

Качественное оборудование: 
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Камеры высокого разрешения 
в 50 раз эффективнее аналоговых камер. 

Запись видео продолжается даже 
при выключенном ПК на карты памяти.

Диапазон рабочих температур 
оборудования от -50°С до +60° С.

Минимальное обслуживание камер — 
в объективе нет механических двигателей.

Бесплатное программное обеспечение.

Потребляемая электроэнергия — 4 Вт.

КАК ЭКОНОМИТЬ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ 
С КАМЕРАМИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ MOBOTIX

Их объединяет грамотный подход к организации системы безопасности 
и использование видеокамер высокого разрешения Mobotix.

HD
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5

Обеспечивают учёт электроэнергии, коэф-
фициенты мощности оборудования, контро-
лируют системы эксплуатации зданий.

Подходят для любых объектов
и производственных процессов.

Системы зарекомендовали себя более 
чем в 70 странах мира.

Гибкая система настроек оборудования.

Расширенная гарантия 5 лет.

КАК СНИЗИТЬ РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЯ 
С СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ CONTROL APPLICATIONS LTD
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Объединяет мультимедийные устройства 
в одну сеть.

Не нужно прокладывать новые кабели 
питания и передачи данных.

Самостоятельная конфигурация
оборудования передатчик/приёмник.

Передача данных и питания по разным 
типам проводов длиной до 500 метров 
без дополнительных затрат.

КАК УПРАВЛЯТЬ ДОМОМ С СИСТЕМОЙ 
«УМНЫЙ ДОМ» ОТ MOBOTIX AG 

9



Оборудование быстро окупается. Там, где 
вы бы поставили 4 дешёвых камеры, можно 
установить одну камеру высокого разреше-
ния. Последующее обслуживание сводится 
к минимуму и не требует затрат за счёт на-
дёжности и прочности оборудования.

Выполняем весь комплекс задач от проекти-
рования систем до монтажа и обслуживания 
или подключаемся к любому из этапов рабо-
ты. Сотрудничаем с другими поставщиками 
и монтажниками.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ УДОБНОЕ 
ОБЩЕНИЕ С ПАРТНЁРАМИ

Продукция ведущих мировых производи-
телей. Надёжное оборудование, которое 
служит долго.

Системы аудио и видео
конференц-связи

IP-телефония

Системы высокопроизводительной 
беспроводной сети связи

Структурированные кабельные 
системы
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Сокращают время на установку и более экономичны

Решение 
для школ и вузов

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ

Решение 
«Безопасный город»

Решение 
для ТРЦ и офисов

Решение 
для ремонтных бригад

нефтяных буровых 
скважин

Решение 
для базовых станций 
и ретраслянционных 

станций операторов связи
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24

Видеомониторинг помещений с выводом 
на пульт дежурного и директора, ректора.

Возможность удалённого просмотра 
изображения с камер через интернет.

Круглосуточная запись видео 
и автономная работа 24 часа.

Двухсторонняя видео связь

Тревожные сигналы, 
встроенная аналитика

Контроль доступа

Экономия электроэнергии

Решение для школ и вузов:

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
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SOS

24
Круглосуточный мониторинг 
территории города.

Обеспечение двухсторонней экстренной 
видеосвязи горожан со специальными 
службами.

Оперативное развёртывание системы.

Интеграция с существующей системой 
видеонаблюдения полиции города.

Децентрализация и экономия трафика.

Решение «Безопасный город»:

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
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Решение для ТРЦ и офисов:

360°

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ

Эргономичные, умные камеры.

Пыле-, водо-, вибро- и удароустойчивое 
оборудование.

Оборудование с обзором в 360° 
без мёртвых зон.

Встроенная аналитика по подсчету 
движущихся объектов.

Наличие микрофона и динамиков 
на камере.

Экономия электроэнергии.
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Решение для ремонтных бригад нефтяных буровых скважин:

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ

360°

Установка камер в труднодоступных 
местах.

Пыле-, водо-, вибро- и удароустойчивое 
оборудование.

Оборудование с обзором в 360°
без мёртвых зон.

Обеспечение резервного питания 
и стабилизации тока.

Встроенная аналитика.

Децентрализация.

Экономия интернет трафика.
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360°

Установка камер 
в труднодоступных местах.

Пыле-, водо-, вибро- и удароустойчивое 
оборудование.

Оборудование с обзором в 360° 
без мёртвых зон.

Автоматизация и управление электрообо-
рудованием без дополнительных затрат.

Встроенные датчики температур, 
света, звука

Встроенная аналитика 

Децентрализация

Экономия интернет трафика

Решение для базовых станций и ретраслянционных станций операторов связи

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
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Вы озвучиваете 
задачи, которые 
необходимо 
выполнить.

На основе ваших 
пожеланий 
и предпочтений 
мы составляем 
проект системы.

В рамках проекта 
подбираем оборудо-
вание, которое будет 
оптимальным и эко-
номичным решением 
ваших задач.

В максимально 
короткие сроки 
осуществляем 
монтаж и настройку 
системы.

По вашему 
запросу 
перенастраиваем
и расширяем 
готовую систему.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
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КГКП «Дворец спорта «Казахстан»
г. Астана

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Проект для стадиона в Астане 
вошел в 10-ку лучших проектов 
с использованием видеокамер 
Mobotix

Задачи:

Создание системы фиксации видеогола

Проектирование и монтаж внутреннего 
видеонаблюдения 

Что сделано:

Установлено немецкое оборудование для видео-
фиксации голов при проведения матчей Конти-
нентальной Хоккейной лиги, согласно требований 
судей КХЛ. Для этого используется программное 
обеспечение MX Control Center от Mobotix.

Для охраны периметра и внутренних помещений 
используются камеры высокого разрешения 
Mobotix.
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Что сделано:

Спроектирована и установлена система видеоконференцсвязи:

MCU Evergreen Cyparis производства США 21 HD и 42 SD;

Групповой видеотерминал для конференцзалов Radvision XT1000;

Групповой видеотерминал  Radvision XT1000 Picollo;

Персональный видеотерминал Radvision VC 240 — 13 шт.

Система аудиконференцсвязи DIS 

Проект для стадиона в Астане 
вошел в 10-ку лучших проектов 
с использованием видеокамер 
Mobotix

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Задачи:

Комплексная поставка и пуско-наладка 
системы видеоконференцсвязи на 21 HD 
и 42 SD точек по Казахстану.

Что сделано:

Спроектирована и установлена система 
видеоконференц-связи:

MCU Evergreen Cyparis производства 
США 21 HD и 42 SD;

Групповой видеотерминал 
для конференц-залов Radvision XT1000;

Групповой видеотерминал 
Radvision XT1000 Picollo;

Персональный видеотерминал 
Radvision VC 240 — 13 шт.

Система аудиконференцсвязи DIS 

БАЙЛАНЫС НАК Казатомпром
г. Астана
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Задачи:

Проектирование и поставка оборудования 
для IP-телефонии, видеоконференцсвязи 
и аудиоконференцсвязи на базе оборудова-
ния AddPac (Ю. Корея) и Radvision (США)

Что сделано:

Все районы, департаменты областного 
Акимата объединены в единую сеть аудио- 
и видеоконференцсвязи. Общее количество 
точек — 48, из них 1 центральный аппарат 
и 19 районных Акиматов.

Создана возможность организации ВКС и АКС 
в режиме «точка-точка», «точка-много точек»: 
по участкам между районами, между отдель-
ными районами и центральным аппаратом, 
персонально между Акимом района и Акимом 
области.  

Конференц-зал центрального аппарата об-
ластного Акимата оснащен групповым видео- 
и аудиотерминалом. 

Организована система внутренней телефон-
ной связи между департаментами областного 
акимата и районами с внутренним планом ну-
мерации. Количество внутренних IP-номеров — 
60. На всех точках используются групповые 
видеотерминалы, персональные видеотеле-
фоны и IP-телефоны.

Акимат Акмолинской области

НАМ ДОВЕРЯЮТ
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«Банк ВТБ 24»

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Задачи:

Проектирование и монтаж комплекса инже-
нерно-технических средств охраны периметра.

Проектирование и монтаж системы пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре и СКС 
филиалы г. Алматы, г. Астана,  г. Шимкент, 
г. Тараз,  г. Караганда, г. Уральск, г. Костанай.

Что сделано:

Выполнен комплекс ПИР и осуществлен 
монтаж комплекса инженерно-технических 
средств охраны (КИТСО) периметра, в том чис-
ле систем пожарной сигнализации и оповеще-
ния о пожаре и СКС филиалов.

Установка видеокамер системы внутреннего 
видеонаблюдения.

Установка и настройка Серверов для хранения 
данных.

Установка системы автоматического газового 
пожаротушения.
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Профилакторий-санаторий Корпорации Казахмыс
г. Балхаш

Проект для стадиона в Астане 
вошел в 10-ку лучших проектов 
с использованием видеокамер 
Mobotix

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Задачи:

Создание система внутренней связи 
и кабельного телевидения

Что сделано:

Установлена системы внутренней телефонной 
связи с выходом на городские сети на базе 
АТС Panasonic и узлом кабельного ТВ на 25 
каналов.

Общая номерная емкость – 300 внутренних, 
30 городских номеров. СКС на 300 телефон-
ных точек и кабельным ТВ.
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ТОО «Картел»
(Beeline)

Проект для стадиона в Астане 
вошел в 10-ку лучших проектов 
с использованием видеокамер 
Mobotix

Задачи:

Поставка и монтаж системы IP-видеонаблю-
дения  высокого разрешения Mobotix 
на главном техническом офисе в г.Алматы.

Что сделано:

Для охраны периметра и внутренних помещений 
установлены:

система IP-видеонаблюдения высокого 
разрешения Mobotix (Германия),

ПО для мониторинга Mobotix Control Center,

коммутаторы Cisco, NAS Synology.

НАМ ДОВЕРЯЮТ
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Задачи:

Поставка и монтаж системы IP-видеонаблю-
дения  высокого разрешения Mobotix 

Что сделано:

Для охраны периметра и внутренних помещений 
установлены:

система IP-видеонаблюдения высокого 
разрешения Mobotix (Германия),

ПО для мониторинга Mobotix Control Center, 

коммутаторы Planet, NAS Synology.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Городская больница №15
г. Алматы 
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ЧТО О НАС ГОВОРЯТ

Что сделано:

Выполнен комплекс ПИР и осуществлен 
монтаж комплекса инженерно-технических 
средств охраны (КИТСО) периметра, в том чис-
ле систем пожарной сигнализации и оповеще-
ния о пожаре и СКС филиалов.

Установка видеокамер системы внутреннего 
видеонаблюдения.

Установка и настройка Серверов для хранения 
данных.

Установка системы автоматического газового 
пожаротушения.
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[сканы + выдержки крупно из текстов рекомендательных писем]

ЧТО О НАС ГОВОРЯТ
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ЧТО О НАС ГОВОРЯТ
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРОИМ 
СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Оборудование 
мирового класса.

Экономичные решения 
под ключ.

Помощь на любом этапе 
проектирования, монтажа 
и обслуживания систем.
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ЗАКАЖИТЕ НАДЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Пишите:

info@starsat.kz — по общим вопросам,
mobotix@starsat.kz — по продукции Mobotix.

Приходите в офис: 

Алматы, Ул. Ауэзова, 14а, угол улицы Толе-би
Бизнес центр «Берекет», 9 этаж

Звоните: 

+7 (727) 352-90-00
+7 (727) 349-30-33
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