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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.   В комплект поставки входят собранный и настроенный системный блок (в корпусе SuperMicro 4U) и 
набор соединительных кабелей для подключения видео- и звуковых сигналов. 

6.   В комплект поставки не входят клавиатура, мышь, монитор. 

7.   Срок отгрузки составляет 30 дней с момента получения оплаты счета. 

8.   Приобретённые лицензии не имеют ограничения по сроку действия. 

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

10. Все обновления ПО являются бесплатными. 
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Форвард Голкипер 
Система для многоканальной записи и замедленного воспроизведения повторов в прямом эфире спортивных 
и зрелищных телепередач. 

 
 

Комплект продукта Форвард Голкипер: 

•  Системный блок (в корпусе SuperMicro 4U). 

•  Набор соединительных кабелей для подключения видео- и звуковых сигналов. 

•  Предустановленное ПО. 
 

 

Внимание: 

•  Отгрузка видеосерверов осуществляется в течение 30 дней с момента оплаты счета. 

•  В комплект поставки видеосервера не входят клавиатура, мышь, монитор. 

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

 
 
 
 

ФОРВАРД ГОЛКИПЕР SD 
 

Наименование Описание Цена, у.е. 

2 канала Analog 2 канала ввода (CVBS, YUV, RGB), 1 канал вывода (CVBS, YUV, 
RGB), 1 канал предварительного просмотра (CVBS, YUV, RGB). 

5250 

4 канала Analog 4 канала ввода (CVBS, YUV, RGB), 1 канал вывода (CVBS, YUV, 
RGB), 1 канал предварительного просмотра (CVBS, YUV, RGB). 

8500 

6 каналов Analog 6 каналов ввода (CVBS, YUV, RGB), 1 канал вывода (CVBS, YUV, 
RGB), 1 канал предварительного просмотра (CVBS, YUV, RGB). 

11750 

8 каналов Analog 8 каналов ввода (CVBS, YUV, RGB), 1 канал вывода (CVBS, YUV, 
RGB), 1 канал предварительного просмотра (CVBS, YUV, RGB). 

15000 

10 каналов Analog 10 каналов ввода (CVBS, YUV, RGB), 1 канал вывода (CVBS, YUV, 
RGB), 1 канал предварительного просмотра (CVBS, YUV, RGB). 

18250 

   

2 канала SD-SDI 2 канала ввода (SD-SDI), 1 канал вывода (SD-SDI), 1 канал пред- 
варительного просмотра (SD-SDI). 

5250 

4 канала SD-SDI 4 канала ввода (SD-SDI), 1 канал вывода (SD-SDI), 1 канал пред- 
варительного просмотра (SD-SDI). 

8500 

6 каналов SD-SDI 6 каналов ввода (SD-SDI), 1 канал вывода (SD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (SD-SDI). 

11750 

8 каналов SD-SDI 8 каналов ввода (SD-SDI), 1 канал вывода (SD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (SD-SDI). 

15000 

10 каналов SD-SDI 10 каналов ввода (SD-SDI), 1 канал вывода (SD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (SD-SDI). 

18250 

12 каналов SD-SDI 12 каналов ввода (SD-SDI), 1 канал вывода (SD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (SD-SDI). 

21500 
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ФОРВАРД ГОЛКИПЕР HD 
 

Наименование Описание Цена, у.е. 

2 канала HD-SDI 2 канала ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал пред- 
варительного просмотра (HD-SDI). 

7000 

3 канала HD-SDI 3 канала ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал пред- 
варительного просмотра (HD-SDI). 

9500 

4 канала HD-SDI 4 канала ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал пред- 
варительного просмотра (HD-SDI). 

12000 

5 каналов HD-SDI 5 каналов ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (HD-SDI). 

16000 

6 каналов HD-SDI 6 каналов ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (HD-SDI). 

18500 

7 каналов HD-SDI 7 каналов ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (HD-SDI). 

21000 

8 каналов HD-SDI 8 каналов ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (HD-SDI). 

23500 

9 каналов HD-SDI 9 каналов ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (HD-SDI). 

26000 

10 каналов HD-SDI 10 каналов ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (HD-SDI). 

28500 

11 каналов HD-SDI 11 каналов ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (HD-SDI). 

31000 

12 каналов HD-SDI 12 каналов ввода (HD-SDI), 1 канал вывода (HD-SDI), 1 канал 
предварительного просмотра (HD-SDI). 

33500 
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Форвард Рефери 
Система для многоканальной видеозаписи и одновременного просмотра всех каналов судьей видеоповторов 
на спортивном матче. Предназначена для профессионального хоккея, но может быть использована для про- 
смотра спорных моментов и в других видах спорта.  

 

Система Форвард Рефери соответствует всем требованиям регламента КХЛ/ВХЛ/МХЛ. 
 
 

Комплект продукта Форвард Рефери: 

•  Системный блок (в корпусе SuperMicro 4U). 

•  Набор соединительных кабелей для подключения видео- и звуковых сигналов. 

•  Предустановленное ПО. 
 

Внимание: 

•  Отгрузка видеосерверов осуществляется в течение 30 дней с момента оплаты счета. 

•  В комплект поставки видеосервера не входят клавиатура, мышь, монитор. 

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

 
 

ФОРВАРД РЕФЕРИ SD 
 

Наименование Описание Цена, у.е. 

4 канала Analog 4 канала ввода (CVBS, YUV, RGB). 11000 

6 каналов Analog 6 каналов ввода (CVBS, YUV, RGB). 13000 

8 каналов Analog 8 каналов ввода (CVBS, YUV, RGB). 15000 

10 каналов Analog 10 каналов ввода (CVBS, YUV, RGB). 17000 

   

4 канала SD-SDI 4 канала ввода (SD-SDI). 14000 

6 каналов SD-SDI 6 каналов ввода (SD-SDI). 17000 

8 каналов SD-SDI 8 каналов ввода (SD-SDI). 20000 

10 каналов SD-SDI 10 каналов ввода (SD-SDI). 23000 

12 каналов SD-SDI 12 каналов ввода (SD-SDI). 26000 
 

 
 

ФОРВАРД РЕФЕРИ HD 
 

Наименование Описание Цена, у.е. 

4 канала HD-SDI 4 канала ввода (HD-SDI). 26000 

5 каналов HD-SDI 5 каналов ввода (HD-SDI). 29000 

6 каналов HD-SDI 6 каналов ввода (HD-SDI). 32000 

8 каналов HD-SDI 8 каналов ввода (HD-SDI). 38000 

9 каналов HD-SDI 9 каналов ввода (HD-SDI). 41000 

10 каналов HD-SDI 10 каналов ввода (HD-SDI). 44000 

12 каналов HD-SDI 12 каналов ввода (HD-SDI). 50000 
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Форвард Спортивные Титры (SLSportTitler) 
Система для графического оформления трансляций спортивных соревнований в прямом эфире: вывод инфор- 
мации о ходе игры (счет, игровое время, игроки на поле и др.), информации о командах и игроках и др.  

 
 

Комплект продукта Форвард Спортивные Титры: 

•  Системный блок (в корпусе SuperMicro 4U). 

•  Набор соединительных кабелей для подключения видео- и звуковых сигналов. 

•  Предустановленное ПО; 

•  Графическое оформление для 1 вида спорта. 
 

Внимание: 

•  Отгрузка видеосерверов осуществляется в течение 30 дней с момента оплаты счета. 

•  В комплект поставки видеосервера не входят клавиатура, мышь, монитор. 

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

 
 

Наименование Описание Цена, у.е. 

Форвард SLSportTitler Analog Наложение графического оформления на проходящий 
сигнал (CVBS, YUV, RGB) или работа в режиме Fill + Key 
для микширования на внешнем пульте. 

8890 

Форвард SLSportTitler SD-SDI Наложение графического оформления на проходящий 
сигнал (SD-SDI) или работа в режиме Fill + Key для мик- 
ширования на внешнем пульте. 

8890 

Форвард SLSportTitler HD-SDI Наложение графического оформления на проходящий 
сигнал (HD-SDI) или работа в режиме Fill + Key для мик- 
ширования на внешнем пульте. 

15000 

   

Графическое оформление 
для 1 вида спорта (SD) 

Дополнительный набор спортивной графики для одного 
вида спорта. Опция для SD-конфигурации. 

2000 

Графическое оформление 
для 1 вида спорта (HD) 

Дополнительный набор спортивной графики для одного 
вида спорта. Опция для HD-конфигурации. 

4000 
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Дополнительное оборудование и опции 
 

 

Наименование Описание Цена, у.е. 

Опция HD-SDI input Дополнительная аппаратная опция для ввода сигнала в фор- 
мате HD-SDI для систем Форвард Рефери SD. 

6000 

PostPlay Export Программная опция для создания файлов в контейнере 
MPEG с компрессией MPEG2 или AVC путем экспорта данных 
из хранилища системы PostPlay (1 лицензия на 1 ПК). 

SD MPEG2: 300 
 

SD AVC: 500 
 

HD MPEG2: 600 
 

HD AVC: 1000 

Набор для монтажа 
в стойку 19” 

Опция для корпуса SuperMicro 4U. 125 

Резервный блок 
питания 

Опция для корпуса SuperMicro 4U. 364 

 


