«СПРУТ-7» – многофункциональные комплексы автоматической цифровой записи аудиоинформации:









Запись аудиоинформации от аналоговых каналов (аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны и т.п.).



Обеспечивают поддержку различных режимов работы: автономный (записьво внутреннюю память устройства 450 часов), в качестве сетевого регистр атора (все
разговоры передаются в режиме реального времени на сервер СПРУТ-7), комбинированный.



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

Возможность удаленного мониторинга и администрирования по любой IP-сети (например, Internet).
Возможность администрирования нескольких комплексов в единой базе.
Неограниченное количество пользователей.
Минимальные затраты ресурсов компьютера – до 16 аналоговых каналов на один PCI (PCI-Express) слот.
ПОпод Windows XP/Vista/Win-7/Win-8(32bit)иWin-7 (64 bit). Под управлением одного программного обеспечения могут работать несколько плат разных типов.
Система разграничения доступа, аппаратное сжатие речи до 10 раз (GSM0610), АРУ, VOX.
Определение и регистрация входящих (АОН) и исходящих номеров, тонального набора, даты, времени и длительности сеанса связи.

«СПРУТ-NR» – автономные сетевые регистраторы телефонных переговоров.

Кол-во
каналов

Наименование

Цена СПРУТ-7
PCI, руб.

Цена СПРУТ-7
PCI-Express, руб.

Цена СПРУТ-NR, руб.

Цена СПРУТ-NR/PoE ( блок
питания и опция Power
over Ethernet), руб.

Базовые комплексы «СПРУТ-7/А»
Одна компьютерная PCI (PCI-Е)-плата или одно внешнее уст ройство, подключаемое ЛВС предприятия, для записи аудиоинформации о т
аналоговых каналов (аналоговые двухпроводные телефонные линии, радиостанции, микрофоны и т.п.) + ПО «СПРУТ-7»

СПРУТ-7/А-1
СПРУТ-7/А-2
СПРУТ-7/А-3
СПРУТ-7/А-4
СПРУТ-7/А-4/Л-1 (4 телефонных каналов и 1
линейный канал)
СПРУТ-7/А-5
СПРУТ-7/А-6
СПРУТ-7/А-7
СПРУТ-7/А-8
СПРУТ-7/А-9
СПРУТ-7/А-10
СПРУТ-7/А-11
СПРУТ-7/А-12
СПРУТ-7/А-13
СПРУТ-7/А-14
СПРУТ-7/А-15
СПРУТ-7/А-16

1
2
3
4

11 500
12 690
23 890
25 300

24 900
26 690

23 100
28 590

24 890
30 350

4+1

26 690

-

-

-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

36 600
37 900
39 300
40 790
61 790
63 200
64 590
65 990
72 690
74 000
75 390
76 690

43 800
45 490
47 200
48 890
74 200
75 890
77 500
79 200
87 190
88 800
90 490
90 890

-

-

Количество каналов, обслуживае мых системой, может наращивать ся путем установки в один комп ьютер двух и более плат или по дключением к ЛВС
дополнительный сетевых регистр аторов. В стоимость апгрейда входит стоимость оборудования и ПО на соответств ующее число каналов. В указанн ые
цены не входит стоимость компьютера.

Дополнительные функции к комплексам «СПРУТ-7/А»
Опция «автоматическое распознавание и декодирование факсимильных сообщений» (факсопция)
Обработка SMDR-протокола УАТС
Интеграция с пользовательскими базами данных
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
Микшер для записи радиостанций USR-S3
Базовая инсталляция комплекса

Бесплатно
14 000 руб.
Договорная
7 200 руб.
2 650 руб.
6 000 руб.
10% от стоимости, но не менее 5 800 руб.

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

Цена в зависимости от количества каналов, руб.
4

8

16

32

64

128

Комплексы «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

85 300

100 790

136 690

213 380

433 560

847 120

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 3 года.
Версии программного обеспечения обновляются БЕСПЛАТНО.

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

«СПРУТ-7» – многофункциональные комплексы автоматической цифровой записи аудиоинформации:




Запись аудиоинформации от цифровых каналов (внутренние ISDNBRI-линии цифровых УАТС, высокоскоростные потоки Е1 (R1.5, R2, EDSS1)).
Возможность удаленного мониторинга и администрирования по любой IP-сети (например, Internet).
Минимальные затраты ресурсов к омпьютера - до 8 внутренних ISDN BRI -линий цифровых УАТС или до 2 -х цифровых потоков Е1 на один PCI (PCIExpress) слот.



ПОпод Windows XP/Vista /Win-7/Win-8 (32bit)Win-7 (64 bit).. Под управлением одного программного обеспечения могут работать несколько плат разных
типов.






Различные варианты поставки: - компьютерная плата + ПО; - автономная система записи «под ключ».
Система разграничения доступа, аппаратное сжатие речи до 10 раз (GSM0610, A-Law, -Law, PCM16), АРУ, VOX.
Определение и регистрация входящих и исходящих номеров, тонального набора, даты, времени и длительности сеанса связи.
Работа в фоновом режиме и в режиме системной службы (для WindowsNT/2000/XP/Vista/Win-7/Win-8 (32 bit)).

Наименование

Кол-во каналов

Цена PCI, руб.

Цена PCI-Express,
руб.

Базовые комплексы «СПРУТ-7/ISDN»
Одна компьютерная PCI (PCI-Е)-плата записи аудиоинформации от внутренних ISDN BRI-линий цифровых УАТС + ПО «СПРУТ-7».
СПРУТ-7/ISDN-2

2

43 300

51 890

СПРУТ-7/ISDN-4

4

52 490

63 000

СПРУТ-7/ISDN-6

6

65 520

78 690

СПРУТ-7/ISDN-8

8

86 300

103 300

Базовые комплексы «СПРУТ-7/E1»
Одна компьютерная PCI (PCI-Е)-плата записи аудиоинформации от высокоскоростных цифровых потоков Е1 + ПО «СПРУТ-7».
СПРУТ-7/E1-1 (30 каналов) с аппаратной опцией компрессии GSM 0610

30

89 000

-

СПРУТ-7/E1-2 (60 каналов) с аппаратной опцией компрессии GSM 0610

60

130 000

-

Количество каналов, обслуживае мых системой, может наращивать ся путем установ ки в один компьютер двух и бол ее плат с
соответствующим ПО. В указанные цены не входит стоимость компьютера.

Дополнительные функции к комплексам «СПРУТ-7»
Опция «автоматическое распознавание и декодирование факсимильных
сообщений для комплекса СПРУТ-7/Е1» (факс-опция)
Обработка SMDR-протокола УАТС

Бесплатно
14 000 руб.

Интеграция с пользовательскими базами данных
Программа Диагностика записи, предназначенная для сбора и учета
информации о состоянии различных Серверов записи в распределенной IPсети
Центр архивирования, предназначенный для сбора и учета информации об
автоматической архивации с разных серверов записи Спрут-7
Базовая инсталляция комплекса

Договорная
7 200 руб.
2 650 руб.
10% от стоимости, но не менее 5 800 руб.

Модернизация системы записи «Спрут-7/ISDN» на 2 линии ISDN BRI составляет 18 000 рублей.
Модернизация системы записи «Спрут-7/Е1» на 1 поток Е1 составляет 56 600 рублей.
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
112 490

8

16

32

146 300

249 600

493 200

Комплексы «СПРУТ-7/Е1» «под ключ»
СПРУТ-7/E1

1Е1 (30)

2Е1 (60)

3Е1 (90)

4Е1 (120)

149 000

190 000

289 000

350 000

В указанные цены входит стоимо сть компьютера в базовой конфи гурации (необходимой для норма льной работы комплекса). В
случае необходимости, возможна поставка к омплекса с произвольным количе ством 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 3 года.
Версии программного обеспечения обновляются БЕСПЛАТНО.

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

Системы записи «СПРУТ-7» для записи IP-каналов –современное программное решение, предназначенное для
записи на жесткий диск компьютера содержания разговоров в сетях IP-телефонии:


Поддержка различных протоколов IP-телефонии: SIP, H.323, CiscoSkinny.



Поддержка кодеков G.723 ACELP, G.723 MPMLQ, G.729, G.711.



Возможность удаленного мониторинга и администрирования системы записи переговоров по любой IP-сети (например,
Internet).



Поддержка работы с различными типами баз данных, в том числе Microsoft SQL Server.



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».



Возможность работы сервера записи в режиме системной службы.



Возможность введения своего комментария, пояснения, степени важности для каждого записанного разговора.



Многоуровневая система разграничения прав доступа, позволяющая гибко настроить права каждого пользователя в
системе.



Наличие системы архивации накопленной информации, в том числе по локальной сети.



Автоматическая архивация данных по расписанию или по переполнению диска.



Формирование статистических отчетов о сеансах, построение временных диаграмм, возможность экспорта отчетов и
диаграмм в формат MS Excel.



Визуализация записанного разговора на экране монитора с помощью масштабируемой осциллограммы, которая может
отображать как весь разговор, так и любой его участок.



Встроенный текстовый редактор для стенографирования прослушиваемой фонограммы разговора.



Поддержка работы ПО «СПРУТ-7» в операционных системах MicrosoftWindows XP / Vista/Win-7/Win-8 (32 bit).



Бесплатное обновление программного обеспечения.

Наименование

Кол-во
каналов

Цена лицензии
за 1 канал, руб.

Базовые комплексы «СПРУТ-7/IP»для записиIP-телефонии
Программное обеспечение системы записи «СПРУТ-7» и USB-ключ на необходимое количество каналов.

СПРУТ-7IP(лицензия на серверную часть)

-

20 000

1-9

4 000

СПРУТ-7IP-10(20) (лицензия от 10 до 20 контролируемых каналов)

10 - 20

3 750

СПРУТ-7IP-21(30) (лицензия от 21 до 30 контролируемых каналов)

21 - 30

3500

СПРУТ-7IP-31(40) (лицензия от 31 до 40 контролируемых каналов)

31 - 40

3250

СПРУТ-7IP-41(50) (лицензия от 41 до 50 контролируемых каналов)

41 - 50

3 000

СПРУТ-7IP-1(9) (лицензия от 1 до 9 контролируемых каналов)

Количество каналов, обслуживаемых системой, может наращиваться п утем покупки дополнительных ли цензий 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 3 года.
Версии программного обеспечения обновляются БЕСПЛАТНО.

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

