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 СПРУТ-7» – профессиональная многоканальная запись телефонных переговоров и аудиоинформации. 
Применяется в самых различных сферах и решает такие задачи как: оценка качества обслуживания клиентов 
и эффективности рекламных компаний, документирования устных соглашений и совещаний, обеспечения 
информационной безопасности и фиксация телефонных угроз.  

 
Все комплексы Спрут 7 обеспечивают:   

 Параллельное подключение к контролируемым источникам, не влияющее на их работу 
 Запись факсимильных сообщений 
 Минимальные затраты ресурсов компьютера - одновременно могут обслуживаться до 128 аналоговых каналов, до 4-х 

цифровых потоков Е1 (120 каналов) или до 50 IP транков на базе одного ПК. 
 Возможность построения распределенных корпоративных систем, удаленного мониторинга и администрирования 

комплекса 
 Работа программного обеспечения комплекса «СПРУТ- 7» на всех версиях Windows XP/Vista/Win-7/Win-8/ Serv. 
 Возможность существенно оптимизировать стоимость системы благодаря градации количества каналов в 1 канал 
 Неограниченное количество пользователей. 

 Система разграничения доступа, аппаратное сжатие речи до 10 раз (GSM0610), АРУ, VOX 
 

Спрут 7/А - запись аудиоинформации от аналоговых каналов  
(аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны, переговорные устройства) 

 
 

Стоимость комплекса «СПРУТ-7/А» 
Одна компьютерная PCI (PCI-Еxpress) плата, для записи аудиоинформации от аналоговых каналов (аналоговые двухпроводные телефонные линии, 

радиостанции, микрофоны, переговорные устройства, громкоговорящая связь и т.п.) + программное обеспечение «СПРУТ-7» 

Наименование 
Количество контролируемых 

каналов 
Стоимость руб. 

СПРУТ-7/А-1 1 13 000 

СПРУТ-7/А-2 2 14 000 

СПРУТ-7/А-3 3 23 890 

СПРУТ-7/А-4 4 27 000 

СПРУТ-7/А-5 5 36 600 

СПРУТ-7/А-6 6 37 900 

СПРУТ-7/А-7 7 39 300 

СПРУТ-7/А-8 8 40 790 

СПРУТ-7/А-9 9 61 790 

СПРУТ-7/А-10 10 63 200 

СПРУТ-7/А-11 11 64 590 

СПРУТ-7/А-12 12 65 990 

СПРУТ-7/А-13 13 72 690 

СПРУТ-7/А-14 14 74 000 

СПРУТ-7/А-15 15 75 390 

СПРУТ-7/А-16 16 76 000 
Количество каналов, обслуживаемых системой, может наращиваться путем установки в один компьютер двух и более плат. В стоимость апгрейда входит 
стоимость оборудования и программного обеспечения на соответствующее число каналов. В указанные цены не входит стоимость компьютера. 

 Модернизация системы записи «Спрут-7/А» на 1 аналоговый канал составляет 7 720 рублей. 

 При заказе обязательно укажите требуемый тип платы: PCI или PCI-Express 

Поставка комплексов «Спрут-7/А» «под ключ» 
Готовая система  на базе персонального компьютера с предустановленной платой и ПО «Спурт-7». 

 Наименование 
Цена в зависимости от количества каналов, руб. 

4 8 16 32 64 128 

Стоимость комплекса  «СПРУТ-7/А» «под ключ» 
Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «Спрут-7» и установленными платами 
для записи аудиоинформации от аналоговых каналов. Стоимость монитора в поставку не включена. 

СПРУТ-7/А 87 000 111000 166 000 242 000 424 000 820 000 

В указанные цены входит стоимость компьютера в базовой конфигурации (необходимой для нормальной работы комплекса). В случае необходимости, 
возможна поставка комплекса с произвольным количеством каналов и конфигурацией компьютера, определяемой пожеланиями заказчика. Звоните! 

 Все цены указаны в российских рублях  для резидентов РФ на условиях поставки со склада в Санкт-Петербурге с учетом НДС. 
 Дилерам и оптовым покупателям предоставляются скидки. 
 На все оборудование предоставляется гарантия 1 год. 
 Версии программного обеспечения обновляются БЕСПЛАТНО. 
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«СПРУТ-7/ISDN» – профессиональная многоканальная запись   аудиоинформации от цифровых 
телефонных линий ISDN-BRI 

 
 «Спрут-7/ISDN» совместима с цифровыми абонентскими линиями практически любых УАТС, в частности: Alcatel, Avaya, 

Ericsson, Cisco, Nortel, LG, NEC, Coral, Panasonic, Siemens, Meridian, Samsung, Telrad и другие.  

Стоимость комплекса «СПРУТ-7/ISDN» 
Одна компьютерная PCI (PCI- Еxpress)-плата записи аудиоинформации от внутренних ISDN BRI-линий цифровых УАТС + программное обеспечение 
«СПРУТ-7». (* - две платы) 

Наименование Количество контролируемых 
каналов

Стоимость руб. 

СПРУТ-7/ISDN-2 2 43 300 

СПРУТ-7/ISDN-4 4 52 000 

СПРУТ-7/ISDN-6 6 70 000 

СПРУТ-7/ISDN-8 8 85 000 

 Модернизация системы записи «Спрут-7/ISDN» на 2 линии ISDN BRI составляет 18 000 рублей. 

 При заказе обязательно укажите требуемый тип платы: PCI или PCI-Express 

 

 

«СПРУТ-7/E1» – запись   аудиоинформации от высокоскоростных   цифровых потоков E1 
 
Запись аудиоинформации от цифровых каналов -  высокоскоростные потоки Е1 (EDSS1).  
 

Стоимость комплекса «СПРУТ-7/E1» 
Одна компьютерная PCI-плата записи аудиоинформации от высокоскоростных цифровых потоков Е1 + программное обеспечение «СПРУТ-7». 

Наименование 
Количество контролируемых 

каналов 
Стоимость руб. 

СПРУТ-7/E1-1 (30 каналов)  30 89 000 

СПРУТ-7/E1-2 (60 каналов)  60 130 000 

Количество каналов, обслуживаемых системой, может наращиваться путем установки в один компьютер двух и более плат с 
соответствующим ПО. В указанные цены не входит стоимость компьютера. 

Модернизация системы записи «Спрут-7/Е1» на 1 поток Е1 составляет 56 600 рублей. 

 

Дополнительные функции к комплексам «Спрут-7/ISDN» и «Спрут-7/Е1» 
Дополнительные функции к комплексам «СПРУТ-7» 

Опция «автоматическое распознавание и декодирование факсимильных 
сообщений для комплекса СПРУТ-7/Е1» (факс-опция) 

Бесплатно 

Обработка SMDR-протокола УАТС 14 000 руб. 

Интеграция с пользовательскими базами данных Договорная 

Базовая инсталляция комплекса  10% от стоимости, но не менее 5 800 руб. 

 

Поставка комплексов «Спрут-7/ISDN» и «Спрут-7/Е1» «под ключ» 
Готовая система на базе персонального компьютера с предустановленной платой и ПО «Спурт-7». 

Наименование Цена в зависимости от количества каналов, руб. 

Комплексы «СПРУТ-7/ISDN» «под ключ» 
Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «СПРУТ-7» и установленными платами 
для записи аудиоинформации от цифровых каналов. Стоимость монитора в поставку не включена. 

СПРУТ-7/ISDN 
4 канала ISDN BRI 8 каналов ISDN BRI 16 каналов ISDN BRI 32 канала ISDN BRI 

122 000 155 000 250 000 450 000 

Комплексы «СПРУТ-7/Е1» «под ключ» 

СПРУТ-7/E1 
1Е1 (30) 2Е1 (60) 3Е1 (90) 4Е1 (120) 

169 000 210 000 329 000 400 000 

В указанные цены входит стоимость компьютера в базовой конфигурации (необходимой для нормальной работы комплекса). В случае необходимости, 
возможна поставка комплекса с произвольным количеством каналов и конфигурацией компьютера, определяемой пожеланиями заказчика. Звоните! 
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«СПРУТ-7/IP» – современное программное решение для записи разговоров в IP-сетях. 

 Поддержка различных протоколов IP-телефонии: SIP, H.323, Cisco Skinny. 
 Поддержка кодеков G.723 ACELP, G.723 MPMLQ, G.729, G.711. 
 Автономный сервер записи расположенный в Вашей сети, гарантирует конфиденциальность записанной информации. 
 Возможность удаленного мониторинга и администрирования системы записи переговоров по любой IP-сети (например, 

Internet). 
 Возможность интеграции системы записи IP-телефонии с пользовательскими базами данных, в том числе возможность 

использования единой базы данных с системой записи аналоговых и цифровых каналов «СПРУТ-7». 
 Многоуровневая система разграничения прав доступа, позволяющая гибко настроить права каждого пользователя в 

системе.  
 Встроенный текстовый редактор для стенографирования прослушиваемой фонограммы разговора.  
 Поддержка работы ПО «СПРУТ-7» в операционных системах Microsoft Windows XP / Vista/Win-7/Win-8/ Serv.  

 

Наименование Кол-во каналов 
Цена лицензии  
за 1 канал, руб. 

Стоимость «СПРУТ-7/IP» для записи IP-телефонии 

Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на необходимое количество каналов. 

Наименование 
Количество 

контролируемых 
каналов 

Стоимость руб. 

СПРУТ-7IP/1  1 24 000 

СПРУТ-7IP/5 5 40 000 

СПРУТ-7IP/10 10 57 500 

СПРУТ-7IP/20 20  95 000 

СПРУТ-7IP/40 40 150 000 

СПРУТ-7IP/60 60 200 000 

СПРУТ-7IP/80 80 260 000 

СПРУТ-7IP/100 100 320 000 

Лицензия на одну дополнительную сессию записи. 1 4000 

Количество каналов, обслуживаемых системой, может наращиваться путем покупки дополнительных лицензий на контролируемые каналы. 

 Все цены указаны в российских рублях  для резидентов РФ на условиях поставки со склада в Санкт-Петербурге с учетом НДС. 
 Дилерам и оптовым покупателям предоставляются скидки. 
 На все оборудование предоставляется гарантия 1 год. 
 Версии программного обеспечения обновляются БЕСПЛАТНО. 
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Спрут 7 NR -  автономный сетевой регистратор для записи аудиоинформации   
(аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны, переговорные устройства) 

 Обеспечивает поддержку различных режимов работы: автономный (запись во внутреннюю память устройства), в 
качестве сетевого регистратора (все разговоры передаются в режиме реального времени на сервер СПРУТ-7), 
комбинированный.  

 Малые габариты устройства (140х110х20 мм), позволяют закрепить его в любом удобном месте.  
 

Стоимость комплекса «Спрут NR» 
Внешнее автономное устройство, подключаемое ЛВС предприятия, для записи аудиоинформации от аналоговых каналов (аналоговые двухпроводные 

телефонные линии, радиостанции, микрофоны и т.п.) + ПО «СПРУТ-7» 
Наименование Количество контролируемых Стоимость руб. 

СПРУТ-NR/А-2/16Gb 2 25 000 

СПРУТ-NR/А-4/16Gb 4 29 600 
 

 
Спрут SR 1000 -  автономный сетевой регистратор для записи аудиоинформации от 

линейных источников сигнала 
(радиостанции, микрофоны, переговорные устройства) 

 
 Обеспечивает поддержку различных режимов работы: автономный (запись во внутреннюю память устройства), в 

качестве сетевого регистратора (все разговоры передаются в режиме реального времени на сервер СПРУТ-7), 
комбинированный.  

 Мощный цифровой процессор и встроенная профессиональная система обработки звука позволяют получить 
качественные фонограммы переговоров даже, если запись осуществляется в помещениях с повышенным уровнем шума 
(аэропорты, ж/д вокзалы, кассы кинотеатров и пр). 

 Малые габариты устройства (140х110х20 мм), позволяют закрепить его в любом удобном месте.  
 

Стоимость «Спрут SR-1000» 
Внешнее автономное устройство, подключаемое ЛВС предприятия, для записи аудиоинформации от аналоговых каналов (аналоговые двухпроводные 

телефонные линии, радиостанции, микрофоны и т.п.) + ПО «СПРУТ-7» 
Наименование Количество контролируемых Стоимость руб. 

СПРУТ-SR/А-2/16Gb (линейные каналы) 2 25 000 

СПРУТ-SR/А-4/16Gb (линейные каналы) 4 29 600 
 

Дополнительные функции к комплексам «Спрут-7/А», «Спрут NR» и «Спрут SR 1000» 
 

Стоимость дополнительных опций 
Опция «автоматическое распознавание и декодирование факсимильных сообщений» (факс-
опция) 

Бесплатно 

Опция PoE (Power over Ethernet) для внешних автономных устройств Спрут NR 2000 руб. 
Обработка SMDR-протокола УАТС 14 000 руб. 
Интеграция с пользовательскими базами данных Договорная 
Микшер для записи радиостанций USR-S3 6 000 руб.  
Базовая инсталляция комплекса  10% от стоимости, но не менее 5 800 руб. 
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«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 Назначение Описание   Цена, руб., 
  

Спрут SR 
4000  
 Base 

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

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 

Спрут SR 
4000 

Professional 
 

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

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) Бесплатно 

Обработка SMDR-протокола УАТС 14 000 

Программа Диагностика записи, предназначенная для сбора и учета информации о состоянии 

различных Серверов записи в распределенной IP-сети 
7 200 

Центр архивирования, предназначенный для сбора и учета информации об автоматической 

архивации с разных серверов записи Спрут-7  
2 650 

Программное обеспечение модуля Спрут-WEB   на 1 пользователя 6 500 
Программное обеспечение модуля Спрут-WEB   на 3 пользователя 9 500 
Программное обеспечение модуля Спрут-WEB   на неограниченное число пользователей 12 500 
 
 



 

КОМПАНИЯ «АГАТ-маркет.ру» ■ 198516, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Озерковая, д.45 
Телефон/факс +7 (812) 336-4346 ■ E-mail: agat@agat-market.ru   ■ Internet: www.agat-market.ru 

Мезонины для установки в Спрут SR* 
  

Наименование   
Описание   

Цена, руб., 
  

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 на 1 цифровой поток E1 (EDSS1, R2) (одно посадочное место)     94 000  
Мезонин FXOM16-SR Мезонин на 16 аналоговых телефонных линий, микрофонов, радиостанций 

и/или линейных выходов аудиоаппаратуры (два посадочных места)     75 000  

Мезонин ISDN8-SR Мезонин на 8 цифровых абонентских линий УАТС (два посадочных места)     63 500  
Мезонин 2Е1-SR 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 
Жесткий диск для хранения аудиоинформации на 2Tb 13 500 

Аппаратное расширение базового устройства для возможности подключения к Wi-Fi сети. 6000 
Внешний жесткий диск (1 Тб), подключаемый к Спрут SR через интерфейс USB для архивации 
баз данных записанных сеансов, создания резервных копий ПО 9 000 

USB-флеш-накопитель (32Gb) подключаемый к Спрут SR через интерфейс USB для архивации 
баз данных записанных сеансов 6 000 

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

 
 Все цены указаны в российских рублях для резидентов РФ на условиях поставки со склада в Санкт-Петербурге. 
 


