система
SR Профессиональная
записи и аналитики телефонных разговоров
«СПРУТ SR» – Автономный интеллектуальный
сервер записи телефонных разговоров
«Спрут SR» - полностью самодостаточное решение, не требующее инсталляции
какого-либо ПО и подключения компьютера, используется в режиме «Подключил и забыл».
Запись автоматически начнется после подключения к устройству контролируемых линий и
включения питания. Предусмотрен ряд несложных настроек для удаленного доступа к устройству
и повышению удобства работы с ним – эти настройки просты, интуитивно понятны и доступны
даже неспециалисту.
Количество телефонных каналов TDM на
одной станции записи

До 32 аналоговых линий, до 4 потоков Е1, до 16 каналов ISDN BRI, до 30 VOIP каналов.







Источники сигналов

Аналоговые телефонные линии
2- и 4-х проводные цифровые абонентские телефонные линии
Потоки Е1
IP-телефония
Микрофоны, радиостанции и линейные входы радиоаппаратуры

Поддерживаемые УАТС (запись от
внутренних абонентских линий)

Alcatel / Coral / Ericsson / Harris / Lucent Definity (Avaya) / LG / NEC / Nortel Meridian / Nortel
Norstar / Panasonic / Samsung / Siemens / Iskratel / HiCom / Telrad и др.

Аналоговые протоколы сигнализации

DTMF, AOH, Цифровые AOH: CLIP FSK, CLIP DTMF.

Протоколы IP-телефонии

SIP, H.323, Cisco Skinny

Автоматическое декодирование
факсимильных сообщений

Во всех видах аналоговых и цифровых телефонных линий, в протоколах SIP, H.323.

Габариты «Спрут SR-4000»

Металлический корпус формата 1U, для монтажа в 19’’ стойку, 482х250х44 мм

Автономный интеллектуальный сервер записи Спрут SR
Наименование

Спрут SR
4000
Base
Спрут SR
4000
Professional

Назначение

Автономный
интеллектуальный сервер
записи в исполнение (1U) для
установки в 19" стойку
Автономный
интеллектуальный сервер
записи в исполнение (1U) для
установки в 19" стойку

Описание

Цена, руб.,

Базовое устройство без жесткого диска (HDD) и мезонинов (до 4-х
посадочных мест для мезонинов и 1-го HDD). Комплектация мезонинов
любая с возможностью добавления лицензий для записи ip-каналов до 30
каналов.

60 000

Базовое устройство без жесткого диска (HDD) и мезонинов, Web-client на
неограниченное количество пользователей, опция обработки SMDR
протокола, модуль Wi-Fi (до 4-х посадочных мест для мезонинов и 1-го
HDD). Комплектация мезонинов любая с возможностью добавления
лицензий для записи ip-каналов до 30 каналов.

85 000

Дополнительные программные опции к автономному серверу Спрут SR
Опция «автоматическое распознавание и декодирование факсимильных сообщений (факс-опция)
Обработка SMDR-протокола УАТС
Программа Диагностика записи, предназначенная для сбора и учета информации о состоянии
различных Серверов записи в распределенной IP-сети
Центр архивирования, предназначенный для сбора и учета информации об автоматической
архивации с разных серверов записи Спрут-7
Программное обеспечение модуля Спрут-WEB на 1 пользователя
Программное обеспечение модуля Спрут-WEB на 3 пользователя
Программное обеспечение модуля Спрут-WEB на неограниченное число пользователей

Бесплатно
14 000
7 200
2 650
6 500
9 500
12 500
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система
SR Профессиональная
записи и аналитики телефонных разговоров
Мезонины для установки в Спрут SR*
Наименование

Цена, руб.,
Описание

Мезонин FXOM4-SR

Мезонин на 4 аналоговых телефонных линии, микрофонов, радиостанций
и/или линейных выходов аудиоаппаратуры (одно посадочное место)

27 000

Мезонин FXOM8-SR

Мезонин на 8 аналоговых телефонных линий, микрофонов, радиостанций
и/или линейных выходов аудиоаппаратуры (одно посадочное место)

39 700

Мезонин ISDN4-SR

Мезонин на 4 цифровых абонентских линий УАТС (одно посадочное место)

46 600

Мезонин Е1-SR
Мезонин FXOM16-SR

Мезонин на 1 цифровой поток E1 (EDSS1, R2) (одно посадочное место)
Мезонин на 16 аналоговых телефонных линий, микрофонов, радиостанций
и/или линейных выходов аудиоаппаратуры (два посадочных места)
Мезонин на 8 цифровых абонентских линий УАТС (два посадочных места)

94 000

Мезонин ISDN8-SR
Мезонин 2Е1-SR

75 000
63 500

Мезонин на 2 цифровых потока E1 (EDSS1, R2) (два посадочных места)

115 000

Лицензия на 5 ip-каналов

Лицензия для записи 5 протоколов IP-телефонии: SIP, H.323, Cisco Skinny

35 000

Лицензия на 10 ip-каналов

Лицензия для записи 10 протоколов IP-телефонии: SIP, H.323, Cisco Skinny

55 000

*Количество и тип Спрут SR каналов определяется количеством и типом устанавливаемых в сервер субмодулей (мезонинов). Для мезонинов в «Спрут SR»
предусмотрено 4 посадочных места.

Дополнительные аппаратные модули к автономному серверу Спрут SR
Наименование

Цена, руб.,

Жесткий диск для хранения аудиоинформации на 500Gb

7 500

Жесткий диск для хранения аудиоинформации на 1Tb

9 500
13 500

Жесткий диск для хранения аудиоинформации на 2Tb
Аппаратное расширение базового устройства для возможности подключения к Wi-Fi сети.
Внешний жесткий диск (1 Тб), подключаемый к Спрут SR через интерфейс USB для архивации
баз данных записанных сеансов, создания резервных копий ПО
USB-флеш-накопитель (32Gb) подключаемый к Спрут SR через интерфейс USB для архивации
баз данных записанных сеансов

6000
9 000
6 000

*При установке второго жесткого диска в устройстве для установки мезонинов может использовать только 2 посадочных места.
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