ПРАЙС-ЛИСТ ПРОДУКТОВ для многоканальной записи ФОРВАРД ИНЖЕСТ
(действует с 04.11.2017)
ООО “СофтЛаб–НСК”
Адрес: Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, проспект Ак. Коптюга, 1
Телефон/факс многоканальный: +7 (383) 363-04-62 (GMT+7, +4ч к Москве)
E-mail: отдел технической поддержки: forward@softlab.tv, forward@softlab-nsk.com;
отдел продаж: sales@softlab.tv, order@softlab.tv;
Веб-сайт: http://www.softlab.tv/rus/forward/products_forward_ingest.html
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1 у.е. = 1 USD. Расчет производится в рублях по текущему курсу ЦБ РФ на день выставления счёта.
Выставленный счёт действителен в течение семи дней.
Цены действительны для резидентов Российской Федерации.
Стоимость доставки оборудования до местонахождения заказчика рассчитывается согласно тарифам
транспортной компании и включается в стоимость продукта.
Возможна поставка в виде комплекта из платы ввода-вывода и ПО. Видеосервер в этом случае собирается самостоятельно с учётом рекомендаций, выданных в отделе техподдержки «СофтЛаб-НСК».
Возможна поставка в виде готового видеосервера с установленными платами ввода-вывода и ПО.
В комплект поставки видеосервера не входят клавиатура, мышь, монитор.
Срок отгрузки видеосервера составляет 30 дней с момента получения оплаты счета.
Приобретённые лицензии не имеют ограничения по сроку действия.
В случае утери лицензий следует обращаться в отдел технической поддержки.
Все обновления ПО являются бесплатными.

Назначение и основные возможности
Форвард Инжест (SLIngest) – программно-аппаратный комплекс для синхронной многоканальной записи в
файлы аудиовидеоданных от нескольких источников. Система может использоваться для многокамерной
записи шоу, концертов, сериалов и других событий, когда есть задача последующего монтажа видеоконтента,
отснятого с разных ракурсов.
•• Записанный контент синхронизирован с точностью до кадра, что максимально упрощает последующий
монтаж.
•• Различные контейнеры файлов: AVI, MPEG2 TS (MPEG2 I-Frames), MXF OP1A (MPEG2 I-Frames), MP4.
•• Параллельно можно записывать несколько серий файлов с разными параметрами аудиовидеоданных.
Например, серию оригинальных файлов (с требуемыми шириной и высотой кадра и высоким качеством) и
серию прокси-файлов (с кадрами меньшего размера), пригодных для быстрой обработки при монтаже.
Подробнее...
Комплект продукта Форвард Инжест:
•• Плата ввода-вывода.
•• ПО SLIngest – многокамерный захват аудиовидеоданных в файлы.
Модификация
SD/HD SDI 4 канала
SD/HD SDI 8 каналов
SD/HD IP 4 канала
SD/HD IP 8 каналов
Аналоговый 2 канала

Цена, у.е.
2000
4000
1500
3000
1000

Цены указаны для варианта комплектации без компьютера.

Внимание: В таблице перечислены не все возможные варианты продукта (система позволяет осуществлять захват одновременно из разных по типу (аналоговый, SDI, IP) и разрешению (SD/HD/3G) источников сигнала). Если
в таблице отсутствует требуемая комбинация типов сигналов, обращайтесь в отдел продаж «СофтЛаб-НСК».

