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ПРАЙС-ЛИСТ ПРОДУКТА ФОРВАРД ОФИС 
(действует с 04.11.2017) 

 

 
ООО "РАДИО - ФМ"               
Адрес: 614000,  Пермь, ул. Газеты Звезда, дом № 24-А, оф. 302       
Телефон: +7(342)27-72-444         
Факс:+7(342) 210-92-46          
E-mail:  sales@allradiosoft.ru 

              Веб-сайт: www.allradiosoft.ru 
 

 
 
 

Важная информация 
 

1.   1 у.е. = 1 USD. Расчет производится в рублях по текущему курсу ЦБ РФ на день выставления счёта. 

2.   Выставленный счёт действителен в течение семи дней. 

3.   Цены действительны для резидентов Российской Федерации. 

4.   Стоимость доставки оборудования до местонахождения заказчика рассчитывается согласно тарифам 
транспортной компании и включается в стоимость продукта. 

5.   Приобретённые лицензии не имеют ограничения по сроку действия. 

6.   В случае утери лицензий следует обращаться в отдел технической поддержки. 

7.   Все обновления ПО являются бесплатными.

mailto:sales@allradiosoft.ru
http://www.allradiosoft.ru/
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Форвард Офис 
Программный продукт Форвард Офис предназначен для приёма, каталогизации, хранения видеоматериалов; 
управления материалами; составления эфирной сетки телеканала; подготовки посуточных расписаний эфира; 
получения отчётов о выходе видеофайлов в эфир. 

Форвард Офис состоит из базы данных (сервер, серверное рабочее место) и набора приложений для работы с 
ней (клиент, клиентское рабочее место). Сервер и клиент могут быть установлены как на одном компьютере, 
так и на разных (рекомендуемый вариант). 

 
 

Основные возможности: 

•  Хранение видеоматериалов в единой базе данных. 

•  Формирование и ведение заявок на размещение рекламных материалов в эфире. 

•  Формирование шаблонов эфирной сетки телеканала. 

•  Создание эфирных плей-листов на конкретный день вещания. 

•  Выгрузка из базы данных необходимых для эфира видеороликов. 

•  Учет выхода в эфир видеоматериалов. 

•  Создание эфирной справки. 

•  Разграничение прав доступа на формирование сетки вещания. 

Вне зависимости от количества приобретенных клиентских лицензий пользователи получают возможность 
работать с неограниченным количеством ТВ-каналов и роликов в базе данных. 

 

 
 
 

Комплект продукта Форвард Офис: 

•  USB HASP-ключ; 

•  ПО Форвард Офис. 
 

Наименование Цена, у.е. 

Форвард Офис. Серверная лицензия*. 300 
  

Форвард Офис. Лицензия на 1 рабочее место*. 300 

Форвард Офис. Лицензия на 5 рабочих мест*. 1200 

Форвард Офис. Лицензия на 10 рабочих мест*. 2100 
 

*Внимание: Минимальная конфигурация продукта – одна серверная лицензия и одна лицензия на рабочее 
место. Возможны конфигурации с одной серверной и любым количеством лицензий на рабочие места (см. 
примеры ниже). Но без серверной лицензии клиентские лицензии на рабочие места не действуют. 

 

 
Примеры расчетов: 

Вариант 1: Требуется 5 рабочих мест. 

Приобретается одна серверная лицензия и одна лицензия на 5 рабочих мест. 

Итоговая сумма: 300 + 1200 =1500 у.е. 

Вариант 2: Требуется 7 рабочих мест, ранее уже была приобретена лицензия на 5 рабочих мест (см. Вариант 1). 

Приобретается две лицензии на 1 рабочее место. 

Итоговая сумма: 300 + 300 = 600 у.е. 


