Прайс-лист на виртуальные студии Фокус
ООО “СофтЛаб-НСК”
Адрес: Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, проспект Ак. Коптюга, 1
Телефоны: +7(383)3399220; +7(383)3331067
Факс: +7(383)3332173
E-mail: отдел технической поддержки: focus@softlab.tv , vrset@softlab-nsk.com;
отдел продаж: sales@softlab.tv , order@softlab.tv , sales@sl.iae.nsk.su.
Подробное описание данных продуктов Вы можете найти на нашем вебсайте: http://www.tv-focus.com

Продукт

C 10.12.2015 цены зафиксированы в у.е.
1 у.е. = 1 USD, расчет производится в рублях
по курсу ЦБ РФ на день выставления счета

Описание

Комплект

Цена, у.е.

Внимание:. Для получения дополнительной информации обращайтесь в отдел технической поддержки по указанным выше адресам и телефонам.

Лицензии на программные компоненты студий Фокус
HotActions Live
Версия 3.х

Базовое ПО виртуальной студи Фокус, проигрыватель готовых проектов виртуальных сцен
 Живой актёр (видео) встраивается в трёхмерную виртуальную сцену в реальном времени и
взаимодействует с ней.

ПО, лицензионный
ключ (HASP)

990

ПО, лицензионный
ключ (HASP)

1 990

 Студия интерактивно управляется по командам оператора (с клавиатуры, от джойстика и т.п.).
 ПО HotActions Live не включает возможности дизайна виртуальных сцен, только управление
заданными в сцене параметрами.
 Работает только с криптованными виртуальными сценами.
 Поставка ПО HotActions Live включает криптованную библиотеку простых стандартных
примеров (10 сцен).

HotActions
Версия 3.х

Апгрейд к базовому ПО HotActions Live – инструментарий разработки проектов
виртуальных сцен
 Включает инструментарий для дизайна виртуальных сцен и систему защиты создаваемого
контента для возможности его коммерческого распространения (криптование сцен).
 Поддерживается экспорт данных из пакета 3D Studio MAX, включает редактор виртуальных сцен
и пользовательских интерфейсов оператора, содержит средства визуального
программирования и программирования на скриптоподобном языке
 Поставка ПО HotActions включает библиотеку простых примеров стандартных сцен с
некриптованными исходниками (5 сцен).
 Включена одна лицензия на ПО HotActions Design для удалённой разработки проектов сцен.
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Продукт

Описание

HotActions Design ПО HotActions Design – инструментарий удалённой разработки проектов виртуальных сцен
Версия 3.х

 Включает инструментарий для дизайна виртуальных сцен (криптование не поддерживается).

Комплект

Цена, у.е.

ПО, лицензионный
ключ (HASP)

990

ПО, лицензионный
ключ (HASP)

550

ПО, лицензионный
ключ (HASP)

300

 Поддерживается экспорт данных из пакета 3D Studio MAX, включает редактор виртуальных
сцен и пользовательских интерфейсов оператора, содержит средства визуального
программирования и программирования на скриптоподобном языке
 Поставка ПО HotActions Design включает библиотеку простых примеров стандартных сцен с
некриптованными исходниками (5 сцен).

HotActions Design ПО HotActions Design – инструментарий удалённой разработки проектов виртуальных сцен,
Версия 3.х
Дополнительная
лицензия

HotActions Live
One Set Player

лицензия для владельцев HotActions.

 Включает инструментарий для дизайна виртуальных сцен (криплование не поддерживается).
 Поддерживается экспорт данных из пакета 3D Studio MAX, включает редактор виртуальных
сцен и пользовательских интерфейсов оператора, содержит средства визуального
программирования и программирования на скриптоподобном языке
ПО HotActions Live с одним встроенным фиксированным проектом виртуальной сцены
 Живой актёр (видео) встраивается в трёхмерную виртуальную сцену в реальном времени и
взаимодействует с ней.
 Студия интерактивно управляется по командам оператора (с клавиатуры, от джойстика и т.п.).
 ПО HotActions Live работает только с одним заданным проектом виртуальной сцены (по выбору
из существующей библиотеки готовых проектов или сделанным по отдельному заказу).
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Выход HD

Описание

Лицензия на поддержку одного выхода студии формата Full HD (1920x1080)
 Включает поддержку выхода в формате SD и промежуточных форматах.

Комплект

Цена, у.е.

Электронный
лицензионный ключ

900

Электронный
лицензионный ключ

450

Электронный
лицензионный ключ

300

Электронный
лицензионный ключ

200

 В настоящий момент допускается использование выходных плат серии FDExt производства
СофтЛаб-Нск и большинства плат BlackMagic Design .
 В настоящий момент в студии Фокус поддерживается только один выход

Выход SD

Лицензия на поддержку одного выхода студии формата SD (720x576)
 В настоящий момент допускается использование выходных плат серии FDExt производства
СофтЛаб-Нск и большинства плат BlackMagic Design .
 В настоящий момент в студии Фокус поддерживается только один выход

Вход HD

Лицензия на поддержку одного входа студии формата Full HD (1920x1080)
 Включает поддержку входа в формате SD и промежуточных форматах.
 В настоящий момент допускается использование входных плат серии FDExt производства
СофтЛаб-Нск и большинства плат BlackMagic Design .
 Допустимое количество входов ограничивается общей производительностью системы. При
самостоятельной сборке требуются консультации специалистов.

Вход SD

Лицензия на поддержку одного входа студии формата SD (720x576)
 В настоящий момент допускается использование входных плат серии FDExt производства
СофтЛаб-Нск и большинства плат BlackMagic Design .
 Допустимое количество входов ограничивается общей производительностью системы. При
самостоятельной сборке требуются консультации специалистов.
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Описание

Комплект

Цена, у.е.

Базовый блок, диск с
ПО

2 500

Базовый блок, диск с
ПО

3 500

Аппаратные компоненты студий Фокус

Базовый
компьютер
Вариант 1

Удешевлённый вариант базового компьютера для сборки студии, обычно используется для
работы с SD форматами сигналов (или не более 1-2 HD) и другими пониженными требованиями к
производительности.
 В базовый комплект поставки входит собранный и настроенный системный блок,
скомплектованный для типовых задач данной конфигурации, резервный носитель с ПО и
документацией.
 Монитор, клавиатура, мышь, а также опции к виртуальной студии приобретаются
отдельно.
Полноценный вариант базового компьютера для сборки студии, обычно используется для
работы с HD форматами сигналов.

Базовый
компьютер
Вариант 2

 В базовый комплект поставки входит собранный и настроенный системный блок,
скомплектованный для типовых задач данной конфигурации, резервный носитель с ПО и
документацией.
 Монитор, клавиатура, мышь, а также опции к виртуальной студии приобретаются
отдельно.

Плата FD322

Плата ввода-вывода FD322 (аналог) с лицензией для работы в студии Фокус (два входа один
выход формата SD).

Плата, кабели
(косичка)

540

Плата FD422

Плата ввода-вывода FD422 (цифра) с лицензией для работы в студии Фокус (два входа один
выход формата SD или один вход и один выход в формате HD).

Плата

540

Плата FD842

Плата ввода-вывода FD842 (цифра) с лицензией для работы в студии Фокус (четыре входа один
дублированный выход формата HD или SD).

Плата

1 390
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Описание

Комплект

Цена, у.е.

Доп. опция,
встраивается в студию

Call

Обмен плат

Call

Панель, кабель

N/A

Опции к виртуальным студиям Фокус
Устройство внешней
синхронизации
(GenLock) для студий
Фокус

Устройство синхронизации (GenLock) выходного сигнала к внешнему источнику для студий
Фокус

Апгрейд плат FDExt

Апгрейд плат FD322->FD422->FD842 (требуется возврат старой для обмена на новую)

Коммутационная
панель TF790

Коммутационная панель 2U 19". Видеовходы – BNC (Female),
звуковые входы/выходы – балансные XLR с отключаемым сопротивлением 600 Ом.

Монтаж в стойку

Набор для монтажа виртуальной студии Фокус в 19” стойку

Резервный блок
питания

Дополнительный блок питания с возможностью «горячей» замены

125
Доп. опция, встраивается
в студию

364

Внимание: в определёныых случаях при добавлении опций и апгрейдах может потребоваться также апгрейд базового компьютера системы, так как он поставляется
сконфигурированным под типовые задачи начальной конфигурации. В частности, установка дополнительных опций может оказаться невозможной. Для получения
дополнительной информации обращайтесь в отдел технической поддержки по указанным выше адресам и телефонам.

SLControlBox 101

USB - устройство для управления внешними устройствами на основе протокола GPI (8 GPI In + 4
GPI Out). http://www.softlab.tv/rus/forward/docs/ru_tools_slcontrolbox.pdf

Обновление ПО HotActions версий 3.0.x (Full) до версии 3.3х (Full)
Обновление ПО
HotActions 3.0 до версии
3.3

Внешний блок с
USB-подключением

300

ПО, электронная
лицензия

200

Плагины и шаблоны сетов к виртуальным студиям Фокус
Комплект сетов I

Обращайтесь в отдел технической поддержки: vrset@softlab.tv , vrset@softlab-nsk.com

800

Комплект сетов II

Обращайтесь в отдел технической поддержки: vrset@softlab.tv , vrset@softlab-nsk.com

1000

Комплект сетов III для 4-х Обращайтесь в отдел технической поддержки: vrset@softlab.tv , vrset@softlab-nsk.com
канальной студии

1000

Интерактивные 3D часы

Обращайтесь в отдел технической поддержки: vrset@softlab.tv , vrset@softlab-nsk.com
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150

Продукт

Описание

Комплект

Цена, у.е.

Внимание: в базовый комплект поставки виртуальной студии «под ключ» входит собранный и настроенный системный блок, скомплектованный для типовых задач
данной конфигурации, резервный носитель с ПО и документацией, а также набор соединительных кабелей в случае использования аналоговых плат. Монитор,
клавиатура, мышь, а также опции к виртуальной студии (коммутационная панель break-out box и др.) приобретаются отдельно. Для получения дополнительной
информации обращайтесь в отдел технической поддержки по указанным выше адресам и телефонам.

Типовые конфигурации студий Фокус «под ключ»
Фокус Лайт
(Analog)

Виртуальная студия (аналоговые видео-сигналы S-video, Component, формат SD)
 Компонентные YUV и Y/C видео-входы/выход (два канала кеинга с кадровой синхронизацией).

Виртуальная студия,
кабели

4 730

Виртуальная студия

4 880

 Живой актёр (видео) встраивается в трёхмерную виртуальную сцену в реальном времени и
взаимодействует с ней.
 Студия интерактивно управляется по командам оператора (с клавиатуры, от джойстика и т.п.).
 ПО HotActions Live (без возможности дизайна виртуальных сцен). Любая поставка систем
"Лайт" включает библиотеку из 10-и стандартных сетов (рабочие примеры виртуальных сцен).

Фокус Лайт
(SD-SDI)

Виртуальная студия (цифровые видео-сигналы SD-SDI)
 Цифровые SD-SDI видео-входы/выход (два канала кеинга с кадровой синхронизацией).
 Живой актёр (видео) встраивается в трёхмерную виртуальную сцену в реальном времени и
взаимодействует с ней.
 Студия интерактивно управляется по командам оператора (с клавиатуры, от джойстика и т.п.).
 ПО HotActions Live (без возможности дизайна виртуальных сцен). Любая поставка систем
"Лайт" включает библиотеку из 10-и стандартных сетов (рабочие примеры виртуальных сцен).
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Фокус Лайт
(HD-SDI)

Описание
Виртуальная студия (цифровые видео-сигналы HD-SDI)

Комплект

Цена, у.е.

Виртуальная студия

7 070

Виртуальная студия

9 970

ПО, стандартная
техподдержка для
дизайнеров в течение
года.

1 990

 Цифровые HD-SDI видео-входы/выход (два канала кеинга с кадровой синхронизацией).
 Живой актёр (видео) встраивается в трёхмерную виртуальную студию в реальном времени и
взаимодействует с ней.
 Студия интерактивно управляется по командам оператора (с клавиатуры, от джойстика и т.п.).
 ПО HotActions Live (без возможности дизайна виртуальных сцен)

Фокус
(HD-SDI)

Виртуальная студия (цифровые видео-сигналы HD SDI)
 Цифровые HD SDI видео-входы/выход (четыре цифровых канала кеинга с кадровой
синхронизацией).
 Живой актёр (стерео-видео) встраивается в трёхмерную виртуальную студию в реальном
времени и взаимодействует с ней.
 Студия интерактивно управляется по командам оператора (с клавиатуры, от джойстика и т.п.).
 ПО HotActions 3.х (включает инструментарий для дизайна виртуальных сцен)

Апгрейд
Фокус Лайт до
Фокус

 Апгрейд ПО HotActions Live до ПО HotActions 3.х включает инструментарий для дизайна
виртуальных сцен и систему защиты создаваемого контента для возможности его
коммерческого распространения. Поддерживается экспорт данных из пакета 3D Studio MAX,
включает редактор виртуальных сцен и пользовательских интерфейсов оператора, содержит
средства программирования на скриптоподобном языке.
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