Действителен на территории Украины на 01.10.2013

Программно-аппаратный комплекс регистрации аудиоинформации "AMUR-PCI-A-18"
Модель

Описание

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

2
4
6
8
10
12
14
16
18

340,00
620,00
704,00
888,00
1 080,00
1 150,00
1 368,00
1 416,00
1 440,00

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

2
4
6
8

340,00
667,00
754,00
954,00

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

800,00
1 451,00
1 869,00
130,00

Подключение к аналоговой телефонной линии связи параллельное, с гальванической развязкой.

AMUR-PCI-A-18/2
AMUR-PCI-A-18/4
AMUR-PCI-A-18/6
AMUR-PCI-A-18/8
AMUR-PCI-A-18/10
AMUR-PCI-A-18/12
AMUR-PCI-A-18/14
AMUR-PCI-A-18/16
AMUR-PCI-A-18/18

Программно-аппаратный комплекс предназначен для записи, хранения и воспроизведения аналоговой звуковой
информации. Источниками информации могут быть телефонные или любые другие аналоговые каналы связи или
датчики. Комплекс может регистрировать одновременно до 18 каналов. В состав комплекса входит модуль,
подключаемый к PCI-шине материнской платы ПЭВМ, и программное обеспечение (CD-ROM). Комплекс
поставляться автономно (запись информации производится на жесткий диск ПЭВМ) или в составе комплекса
«AMUR-Х». Под требования заказчика подбирается ПЭВМ, на которую устанавливается комплекс. Существует
низкопрофильный вариант PCI-платы для установки в корпуса 2U и Slim с числом каналов до 8: многоканальный
цифровой регистратор AMUR-PCI-A-08-LP. Подключение к линии связи параллельное, с гальванической развязкой.

Программно-аппаратный комплекс регистрации аудиоинформации "AMUR-PCI-A-08-LP"
Модель

Описание

Возможность установки платы в корпуса Slim, 2U и любые другие расчитанные для установки плат LowProfile PCI.

AMUR-PCI-A-08-LP/2
AMUR-PCI-A-08-LP/4
AMUR-PCI-A-08-LP/6
AMUR-PCI-A-08-LP/8

Низкопрофильный вариант PCI-платы "AMUR-PCI-A" для установки в корпуса 2U и Slim (и другие, предназначенные
для установки плат LowProfile PCI) с числом аналоговых каналов до 8. Представляет собой модуль, подключаемый к
PCI-шине материнской платы ПЭВМ. Подключение к аналоговой линии связи параллельное, с гальванической
развязкой.

Программно-аппаратный комплекс регистрации аудиоинформации "AMUR-PCI-BRI-6"
Модель

Описание

Подключение к цифровой линии связи ISDN BRI параллельное, с гальванической развязкой.
AMUR-PCI-BRI-6/2

Программно-аппаратный комплекс предназначен для обеспечения записи, хранения, воспроизведения и анализа

AMUR-PCI-BRI-6/4

информации, передающейся по системам цифровой телефонной связи ISDN BRI. Представляет собой модуль,

AMUR-PCI-BRI-6/6

подключаемый к PCI-шине материнской платы ПЭВМ.

2
4
6

Устройство для увеличения расстояния между местом подключения и «AMUR-PCI-BRI-6» до 300 м.

1

AMUR-ПВП-BRI

Программно-аппаратный комплекс регистрации аудиоинформации "AMUR-PCI-E1-3"
Модель

Описание

Кол-во цифровых
потоков

Стоимость, у.е.. без НДС

Подключение к цифровому потоку ISDN PRI параллельное, с гальванической развязкой.

AMUR-PCI-E1-3/1
AMUR-PCI-E1-3/2
AMUR-PCI-E1-3/3
AMUR-ПВП-E1

1
2
3

Программно-аппаратный комплекс предназначен для записи, хранения, воспроизведения и анализа информации,
передающейся по цифровому потоку ISDN PRI (стандарт E1). Представляет собой модуль, подключаемый к PCIшине материнской платы ПЭВМ.

2 639,00
3 657,00
4 069,00
245,00

Устройство для увеличения расстояния между местом подключения и «AMUR-PCI-E1-3» до 300 м.

Программно-аппаратный комплекс регистрации аудиоинформации "AMUR-USB-A-6"
Модель

Описание

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

2
4
6

340,00
620,00
768,00

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

Подключение к аналоговой линии связи параллельное, с гальванической развязкой.

AMUR-USB-A-6/2
AMUR-USB-A-6/4
AMUR-USB-A-6/6

Предназначен для высококачественной записи, хранения и воспроизведения аналоговой звуковой информации.
Источниками информации могут быть телефонные или любые другие аналоговые каналы связи или датчики.

Комплекс может регистрировать одновременно до 6 каналов. Представляет собой внешнее устройство,
подключаемое к ПЭВМ через USB.

Программно-аппаратный комплекс регистрации аудиоинформации "AMUR-NET-A-6"
Модель

Описание

Ethernet устройство. Подключение к аналоговой линии связи параллельное, с гальванической развязкой. Связь с ПЭВМ - через локальную сеть.

AMUR-NET-A-6/2
AMUR-NET-A-6/4
AMUR-NET-A-6/6
AMUR-MEZ-6-SPEEX

2
4
6

478,00
735,00
812,00

6

159,00

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

Программно-аппаратный комплекс предназначен для подключения к аналоговым телефонным линиям с целью
съема голосовой и сопутствующей служебной информации, ее накопления, преобразования и передачи на
внешнее устройство регистрации посредством сети Ethernet.
Модуль аппаратной упаковки данных, устанавливаемый дополнительно в корпус «AMUR-NET-A-6». Позволяет до 32
раз уменьшить объем данных, передаваемых по сети от блока «AMUR-NET-A-6».

Программно-аппаратный комплекс регистрации аудиоинформации "AMUR-NET-BRI-6"
Модель

Описание

Ethernet устройство. Подключение к цифровой линии ISDN BRI параллельное, с гальванической развязкой. Связь с ПЭВМ - через локальную сеть.

AMUR-NET-BRI-6/2
AMUR-NET-BRI-6/4
AMUR-NET-BRI-6/6

Предназначен для подключения к цифровым телефонным линиям ISDN BRI с целью съема голосовой и
сопутствующей служебной информации, ее накопления, преобразования и передачи на внешнее устройство
регистрации посредством сети Ethernet.

2
4
6

1 319,00
1 862,00
2 199,00

Автоматизированная телефонная речевая информационная система "ATRIS-PCI-A-12"
Модель

Описание

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

2
4
6
8
10
12

559,00
672,00
924,00
1 176,00
1 440,00
1 680,00

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

-

300,00

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

от 1 до 5
от 6 до 10
от 11 до 15
от 16 до 20
от 21 до 25
от 26 до 30
от 31 до 35
от 36 до 40
от 41 до 45
от 46 до 50

200,00
185,00
170,00
165,00
160,00
155,00
150,00
145,00
140,00
135,00

Подключение к аналоговой линии связи параллельное последовательное, с гальванической развязкой.

ATRIS-PCI-A-12/2
ATRIS-PCI-A-12/4
ATRIS-PCI-A-12/6
ATRIS-PCI-A-12/8
ATRIS-PCI-A-12/10
ATRIS-PCI-A-12/12

Автоматизированная телефонная речевая информационная система предназначена для передачи заданным
абонентам речевого сообщения по телефонным линиям городских, учрежденческих или офисных АТС с
подтверждением получения сообщения, а так же для записи, хранения и воспроизведения аналоговой звуковой
информации, поступающей от аналоговых источников аудиосигнала: телефонный канал связи, линейный
аудиовыход микрофонов, радиостанций, диспетчерских пультов и т.д. Запись информации производится на
жесткий диск ПЭВМ. Комплекс «АТРИС» может быть использован в качестве автоответчика.

Многоканальный комплекс регистрации и архивирования информации "AMUR-IP"
Модель

ПО AMUR-IP-Reg
(от 1 до 50 каналов)

Описание
Система регистрации, хранения, сортировки и анализа соединений IP-телефонии. Программное обеспечение
сервера IP-регистрации - программный модуль, предназначенный для записи, хранения, репликации, анализа и
сортировки соединений IP-телефонии и другой телематической информации, передаваемой по протоколу TCP/IP и
UDP.

Модель(Кол-во каналов)

AMUR-IP/(1-5)
AMUR-IP/(6-10)
AMUR-IP/(11-15)
AMUR-IP/(16-20)
AMUR-IP/(21-25)
AMUR-IP/(26-30)
AMUR-IP/(31-35)
AMUR-IP/(36-40)
AMUR-IP/(41-45)
AMUR-IP/(46-50)

Описание
от 1 до 5 каналов VoIP-телефонии (за 1 канал)
от 6 до 10 каналов VoIP-телефонии (за 1 канал)
от 11 до 15 каналов VoIP-телефонии (за 1 канал)
от 16 до 20 каналов VoIP-телефонии (за 1 канал)
от 21 до 25 каналов VoIP-телефонии (за 1 канал)
от 26 до 30 каналов VoIP-телефонии (за 1 канал)
от 31 до 35 каналов VoIP-телефонии (за 1 канал)
от 36 до 40 каналов VoIP-телефонии (за 1 канал)
от 41 до 45 каналов VoIP-телефонии (за 1 канал)
от 46 до 50 каналов VoIP-телефонии (за 1 канал)

Принцип формирования цены для комплексов регистрации VoIP каналов (1-50 каналов): К фиксированной стоимости ПО AMUR-IP-Reg добавляется
стоимость необходимого количества каналов. Например: Необходима регистрация 8 каналов VoIP телефонии. Получаем 2565,00 (ПО AMUR-IP-Reg) +
1585,00 (цена на 1 канал) * 8 (кол-во необходимых каналов) = Итого получаем 15245,00 у.е.. без НДС.
Модель(Кол-во каналов)

Описание

Стоимость
ПО AMUR-IP-Reg

Стоимость, у.е.. без НДС

50 каналов VoIP-телефонии + дополнительные каналы от 1 до 25 (за 1 дополнительный канал)
AMUR-IP/(51-75)
7 050,00
20,00
75 каналов VoIP-телефонии + дополнительные каналы от 1 до 25 (за 1 дополнительный канал)
AMUR-IP/(76-100)
7 550,00
15,00
100 каналов VoIP-телефонии + дополнительные каналы от 1 до 25 (за 1 дополнительный канал)
AMUR-IP/(101-200)
7 925,00
10,00
200 каналов VoIP-телефонии + дополнительные каналы (за 1 дополнительный канал)
AMUR-IP/(Более 201)
8 920,00
5,00
Принцип формирования цены для комплексов регистрации VoIP каналов (51 и более каналов): К стоимости ПО AMUR-IP-Reg добавляется стоимость

дополнительных каналов. Например: Необходима регистрация 89 каналов VoIP телефонии. Получаем 64555,00 (ПО AMUR-IP-Reg на 75 каналов) +
130,00 (цена за дополнительные каналы сверх 75) * 14 (кол-во необходимых дополнительных каналов, т.е. 89-75=14) = Итого получаем 64555,00 +
1820,00 = 66375,00 у.е.. без НДС.
Программно-аппаратный комплекс регистрации аудиоинформации "AMUR-X"
Модель

Описание

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

Автономное устройство. Не требует дополнительной ПЭВМ для осуществления процесса записи и воспроизведения информации.
до 36 аналоговых
Предназначен для записи, хранения и обработки информации, поступающей от аналоговых (телефонная линия,

AMUR-X

каналов, или до 12

микрофон, радиостанция, диспетчерский пульт и пр.) и цифровых (линия ISDN BRI, поток ISDN PRI) источников

цифровых линий

аудиосигнала. Может комплектоваться модулями регистрации "AMUR-PCI-A-18", "AMUR-PCI-BRI-6", "AMUR-PCI-E1-

ISDN BRI или до 6

3". Цена указана без учета стоимости модулей регистрации.

795,00

цифровых потоков
ISDN PRI

Дополнительное оборудование и программное обеспечение к комплексам серии "AMUR"
Модель

AMUR-USB-Alarm
AMUR-EXT-A-6-CROSS

Описание
Устройство контроля работоспособности комплексов «AMUR» путем подачи звуковой и световой сигнализации при
сбоях в его работе.
Устройство коммутации телекоммуникационного оборудования к комплексу «AMUR». Устройство упрощает
оперативный контроль состояния подключаемых к комплексу информационных линий.

Кол-во каналов

Стоимость, у.е.. без НДС

1

102,00

6

35,00

Устройство коммутации телекоммуникационного оборудования к устройствам «AMUR» с функцией грозозащиты.

AMUR-EXT-A-6-CROSS-THR
AMUR – FAX
AMUR-МА-12
AMUR-A-A-Kvant
AMUR-A-A-Kvant
AMUR-A-A-Kvant
AMUR-TRF

Обеспечивает защиту комплекса «AMUR» от скачков напряжения, обусловленных ударами молний или разрядов
статического электричества.
Программа для декодирования факсимильных сообщений
Устройство электроакустическое - микрофон активный, напряжение питания 9-12 В
Устройство согласования регистраторов «AMUR» с АТС «Квант»
Программа предназначена для получения и анализа CDR-данных с последующим добавлением дополнительной
информации о звонках в базу данных комплекса «AMUR».

6

60,60

1
2
4
6

300,00
32,00
56,50
58,00
59,00

-

300,00

