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Система SpRecord предназначена для записи телефонных разговоров 
на персональный компьютер, а также для записи звуковой информации 
с линейных выходов аудио- и радиоаппаратуры, активных микрофонов и 
других источников звукового сигнала.

Система SpRecord

Важно! Система SpRecord не предназначена для негласного получения информации.

Повышения количества и качества продаж:  

ведение базы телефонных заказов;  

контроль работы персонала;  

запись важных деловых переговоров;  

повышение эффективности продаж по телефону.

Прямого сокращения затрат:  

контроль затрат на междугородные  
и международные переговоры;  

сокращение каналов утечки коммерческой 
информации.

Повышения дисциплины  
и уровня безопасности:  

запись переговоров диспетчерских служб,  
регистрация экстренных вызовов;  

пресечение телефонного хулиганства  
и мошенничества.

•

•

•

•

• 

•

• 

•

Система используется для
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запись телефонных разговоров с аналоговых линий, потоков E1;
запись на один компьютер до 128-и телефонных линий;
подключение к устройствам записи радиостанций и микрофонов;
регистрация даты и времени разговора;
определение входящего и исходящего номера абонента;
запись разговоров на жесткий диск компьютера;
контроль состояния телефонной линии: разрыв, ожидание,  
разговор;
работа с базой записей (сортировка, поиск, прослушивание и др.).

•
•
•
•
•
•
• 

•

Основные функции системы

В зависимости от используемого оборудования система может вести запись 
потоков E1, аналоговых телефонных линий и других источников аналогового 
звукового сигнала.

RecordSp
телефонные линии микрофоны радиостанции

SpRecord A/AT

SpRecord ISDN E1-S

Цифровые телефонные линии
АТС Е1 АТС Е1

Варианты подключения SpRecord
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SpRecord A1
количество каналов – 1

количество каналов – 4

количество каналов – 2

количество каналов – 8
SpRecord A4 SpRecord A8

SpRecord A2

Адаптеры SpRecord А

Адаптеры серии «А» предназначены для записи аналоговых телефонных 
линий и других источников аналогового звукового сигнала на компьютер.

В зависимости от конструктивного исполнения адаптеры SpRecord А 
имеют один, два, четыре или восемь телефонных разъемов RJ11 для записи 
соответствующего количества каналов и один USB-разъем для подключения к 
компьютеру.
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SpRecord AT1

SpRecord AT4

SpRecord AT2
количество каналов – 1

количество каналов – 4

количество каналов – 2

Адаптеры серии «AT» предназначены для записи аналоговых телефонных 
линий на компьютер, являются расширенной версией Адаптеров серии «A» 
и имеют дополнительные возможности. В зависимости от конструктивного 
исполнения адаптеры SpRecord АT имеют один, два или четыре телефонных 
разъема RJ11 для записи соответствующего количества каналов и один USB-разъем 
для подключения к компьютеру.

автоответчик;
одноуровневый информатор;
автоматическое распределение входящих звонков на внутренние линии АТС;
автонабор телефонного номера из базы записей, в том числе с удаленного 
компьютера с возможностью перевода вызова по внутренней линии АТС;
работа с ПО Автосекретарь SpRobot  и Автообзвон SpRobot.

Адаптеры SpRecord АT

Дополнительные возможности Адаптеров SpRecord «AT»

•
•
•
• 

•
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SpRecord ISDN E1-S

Адаптеры SpRecord ISDN E1-S и SpRecord ISDN E1-PC

SpRecord ISDN E1-PC
Адаптеры SpRecord ISDN E1 предназначены для записи цифровых телефонных 

линий  ISDN PRI 2048 Кбит/с (поток E1). Адаптеры имеют два разъема RJ45 для 
подключения к двум АТС в разрыв линии и USB-разъемы для подключения к 
компьютеру. Адаптер SpRecord ISDN E1-PC выполнен в виде платы для установки в 
Slim-корпус в стандартный слот PCI или PCI-e и имеет сдвоенный разъем USB для 
подключения к внутренним USB-портам компьютера.

Требования к ПК

Минимальные требования к ПК для обеспечения 
записи до 16 аналоговых линий или 1 линии E1:
ОС: Windows XP, 2003, Vista, 7, 8;
процессор 3000 MHz;
512 Mb оперативной памяти;
привод CD-ROM;
2 USB-порта 2.0;
звуковая карта;
наличие достаточного дискового пространства (один 
час непрерывной записи со сжатием mp3 занимает 
5,2 Mb на каждый канал).

 

•
•
•
•
•
•
•

Декларации о соответствии, зарегистрированные в Фе-
деральном агентстве связи  РФ N Д-ТП-0104, N Д-ТП-0106 
от 21.05.2007 и N Д-СПД-6151 от 24.04.2013.
Декларации о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромаг-
нитная совместимость технических средств» № RU Д-RU.
АЕ68.В.00056, № RU Д-RU.АЕ68.В.00057 от 15.04.2014.
Система SpRecord прошла испытания в Экспертно-кри-
миналистическом Центре МВД РФ. Речевые фонограм-
мы, записанные системой SpRecord, пригодны для иден-
тификационных исследований (определения личности 
по голосу).

Документы и сертификаты на Адаптеры SpRecord

• 
 

• 
 
 
•
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Возможности ПО SpRecord

поддержка основных видов АОН (Caller ID FSK/DTMF, Российский АОН);
цифровое сжатие mp3, gsm и др.;
выдача в абонентскую линию сигнала оповещения о проведении записи 
телефонного разговора;
запись по состоянию телефонной трубки, уровню сигнала или команде 
оператора;
предупреждение обсуживающего персонала о сбоях в системе записи;
администрирование нескольких систем с удаленного компьютера;  
автоматическое определение города, страны и мобильного оператора 
абонентов;
интеграция системы в любое программное обеспечение (для разработчиков 
ПО);
расшифровка SMDR-протокола офисных АТС;  
для систем АТ: многоканальный Автосекретарь (при наличии мини-АТС), 
Автоинформатор, Автоответчик.

•
•
• 

• 

•
•
• 

• 

•
•

•
•
• 

•
• 

• 

поиск и прослушивание необходимой записи с возможностью задать фильтр;
справочник абонентов с быстрым добавлением номеров при просмотре записей;
доступ к базе телефонных разговоров по сети с разграничением прав 
пользователей;
возможность ведения базы данных на Microsoft SQL Server;
ускоренное/замедленное воспроизведение записей без изменения тембра 
голоса;
автонабор телефонного номера из базы записей, в том числе с удаленного 
компьютера, с возможностью перевода вызова по внутренней линии АТС 
(для систем АТ).

• • •

Программное обеспечение SpRecord

работа с версиями 
Windows: XP, 2003, 
Vista, 7, 8

автозапуск при 
включении компьютера 
(возможность работы в 
качестве службы)

разграничение прав 
доступа к отдельным 
каналам и функциям 
системы

Особенности работы с базой записей
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•

•

•

•

•

•

Интеграция с приложениями

SpRecord посредством SDK может быть интегрирован в любое программное 
обеспечение. 

АИДС «Скорая медицинская 
помощь» – автоматизация станций 
скорой медицинской помощи. 
www.f1med.ru

Такси-Мастер – система 
автоматизации службы такси. 
www.taximaster.ru

Galloper CRM – система для 
автоматизации отдела продаж. 
www.gallopercrm.ru

Rander – программный комплекс 
для наблюдения и управления 
мини-АТС. 
www.randersoft.com

О-Такси – система автоматизации 
службы такси. 
www.noorex.com

АСУ «Городское такси» – система 
атоматизации службы такси.  
www.navigatortaxi.ru

Интеграцию с SpRecord уже провели:
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Программный продукт  SpRobot

Автосекретарь  SpRobot

Возможности

Функции

кругло-
суточный 
режим приема 
входящих 
вызовов

SpRobot – система автоматизированного управления входящими и 
исходящими телефонными звонками. В ее состав входит автосекретарь и 
автообзвон.

Автосекретарь SpRobot – система обработки входящих телефонных звонков 
с использованием голосового меню. Система позволяет снизить нагрузку на 
операторов, которые проводят первичную обработку телефонных вызовов.

REC

авто-
информатор

автоответчик с 
возможностью 
записи 
голосовых 
сообщений

автоматическая 
переадресация 
на внутренние 
линии мини-АТС

•

•

• 

• 

•

• 

•

•

•

•

• • •

многоуровневое голосовое меню; 

соединение абонента с сотрудником или отделом, минуя оператора (при 
наличии мини-АТС); 

контроль вызова внутреннего номера (Автосекретарь различает результат 
соединения: занято, не отвечает или вызываемый абонент взял трубку); 

справочная служба (автоинформатор); 

одновременное выполнение нескольких голосовых меню на телефонных 
каналах; 

работа с голосовой почтой через телефон или компьютер; 

многопользовательский интерфейс с разграничением прав доступа; 

управление Автосекретарем через IP-сеть (локальная, Internet); 

выполнение SQL запросов к пользовательским базам данных (MS SQL, MySQL, 
MS Access, MS Excel, текстовые файлы и т.д.).
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Автообзвон  SpRobot

Функции

Автообзвон SpRobot – система управления исходящими телефонными 
звонками. Автообзвон позволяет выполнять обзвон клиентов в автоматическом 
режиме с целью сообщения им какой-либо информации.

рассылка рекламных 
сообщений

проведение 
телефонных 
опросов

автоматический 
обзвон клиентов

информирование 
абонентов 
о задолженности

оповещение при 
возникновении 
аварийной ситуации

•

•

•

•

•

Возможности

автоматический обзвон клиентов по списку;

автоматическое информирование клиентов о чем-либо; 

обзвон при срабатывании датчика, по расписанию или вручную; 

гарантия доставки сообщения; 

просмотр состояния номеров, статистики и результатов обзвона абонентов; 

экспорт отчетов и статистики в MS Excel, OpenOffice.org Calc; 

оповещение на нескольких телефонных каналах; 

импорт списка абонентов из любой базы данных; 

произнесение любых данных (номера телефона, чисел, даты/времени, 
суммы в рублях); 

многопользовательский интерфейс с разграничением прав доступа; 

управление Автообзвоном через IP-сеть (локальная, Internet).

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•
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Основные возможности

Схема подключения

VoIP-протоколы: SIP;

Аудио кодеки: G.711, G.723, G.729, GSM 6.10;

Хранение записанных разговоров в локальной или сетевой папке;

Доступ к записям по сети;

Прослушивание разговоров в режиме онлайн;

Ускоренное/замедленное воспроизведение записей без изменения тембра 
голоса;

Выдача тонового сигнала, предупреждающего о записи разговора.

•

•

•

•

•

• 

•

SpRecord VoIP

Программный комплекс SpRecord VoIP предназначен 
для автоматической записи VoIP-разговоров.
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GSM-шлюз SpGate предназначен для подключения аналогового телефонного 
аппарата или офисной АТС к сотовой сети GSM. Шлюз применяется там, где 
затруднено или нецелесообразно подведение обычных телефонных линий. 

Комплектация: 
GSM-шлюз SpGate – 1 шт.; 
блок питания – 1 шт.; 
антенна – 1 шт.; 
компакт-диск – 1 шт.; 
USB-кабель – 1 шт.; 
телефонный кабель – 1 шт.; 
паспорт – 1 шт.; 
упаковка – 1 шт.

GSM-шлюз  SpGate

Возможности

доступ 
в Интернет 
через GPRS

рассылка 
SMS (из 
специальной 
программы)

определитель 
номера Сaller-
ID (DTMF)

усиление GSM-
сигнала при 
помощи внеш-
ней антенны

подключение 
к USB-порту 
компьютера

запись телефон-
ных разговоров 
совместно с систе-
мой SpRecord

•

• •

• •

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Назначение

8 (912)  019  85 38
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Основные отличия от SpGate

Комплектация: 
GSM-шлюз SpGate М – 1 шт.; 
блок питания – 1 шт.; 
антенна – 1 шт.; 
компакт-диск – 1 шт.; 
USB-кабель – 1 шт.; 
телефонный кабель – 1 шт.; 
паспорт – 1 шт.; 
упаковка – 1 шт.

GSM-шлюз  SpGate M

•
•
•
•
•
•
•
•

SpGate M - новый GSM-шлюз с улучшенными техническими характеристиками 
и функциональными возможностями.

голосовые подсказки;

улучшено эхо-подавление;

регулируемая громкость звука в обе стороны;

при подключении шлюза к ПК можно совершать звонки (при неактивном 
интернет-сеансе);

АОН: CallerID FSK и DTMF с возможностью гибкой настройки;

отсутствие наводок от GSM-сети в самом шлюзе, внутри шлюза звук передаётся 
в цифровом виде;

голосовое меню настроек. Настройка сопровождается голосом: какие 
параметры имеются, их границы, текущее значение, новое значение.

•

•

•

•
 
• 
 
•

 
•
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Схема подключения SpGate и SpGate M

компьютер блок питания

SIM CARD

STAT TALK NET POWER

ANTENNA

телефон

Документы и сертификаты

Декларация о соответствии N Д-МТ-3840 
(зарегистрирована в Федеральном агентстве 
связи РФ 10.02.2011).

Экспертное заключение о соответствии шлюза 
единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам № 
77.01.16.П.002346.02.11

Декларация о соответствии N Д-МТ-6706 
(зарегистрирована в Федеральном агентстве 
связи РФ 05.09.2013).

Сертификат соответствия требованиям Техническо-
го регламента Таможенного союза 020/2011 «Элек-
тромагнитная совместимость технических средств», 
004/2011 «О безопасности низковольтного обору-
дования» № RU С-RU.АЕ68.В.00018 от 28.04.2014.

SpGate:

SpGate М:

• 
 
 

•

• 

 
•
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подключение к локальной сети до 4-х адаптеров SpRecord (кроме SpRecord 
ISDN E1-S);
работа подключенных адаптеров SpRecord с любым компьютером в сети;
установка и размещение адаптеров SpRecord без дополнительного ПК 
(например, в серверных, на телекоммуникационных стойках).

Сетевой USB HUB
число USB-портов: 4 Х USB 2.0;
сетевое соединение: 1 порт RJ-45;
тип соединения: кабель категории 5;
совместимость с версиями: USB 
1.0/1.1/2.0;
совместимость с сетью: стандарты 
уровня PMD 100BASE-TX и 10BASE-T;
максимальное расстояние 
соединения: 100 метров;
источник питания: внешний адаптер 
питания постоянного тока, 5В.

Возможности при подключении SpRecord

Другие возможности

Назначение

• 

•
•

•
•
•
• 

• 

• 

•

•
•
•
•
•
•

• 
 

•

Сетевой USB HUB позволяет подключать несколько USB-устройств,  в том 
числе адаптеры SpRecord, к локальной сети как с проводным (Ethernet), так и с 
беспроводным подключением (Wi-Fi).

поддержка принтеров, сканеров, жестких дисков и других  USB-устройств;
простая настройка через веб-интерфейс;
мониторинг устройств с помощью web-браузера;
две скорости передачи данных по локальной сети: 10/100 Мбит/с;
поддержка DHCP, автоматическая настройка IP-адреса;
поддержка ОС Windows XP / Vista / 7 / 8.

ОС Windows XP
процессор эквивалентный PIII 1.0 ГГц;
память 512 Мбайт.
ОС Windows VISTA/ 7 / 8
процессор эквивалентный P4 3.0 ГГц; 
память 1 Гбайт.

Требования к ПК
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Сторожевой таймер

Сторожевой таймер SpRecord предназначен для оповещения персонала зву-
ковыми и световыми сигналами при возникновении сбоев в работе системы 
(зависание компьютера, разрыв телефонной линии и др.). 

К сторожевому таймеру может подключаться выносной сигнализатор, пред-
назначенный для вынесения звукового и светового сигналов на необходимое 
расстояние от компьютера.

Комплектация: 
сторожевой таймер – 1 шт.;
блок питания 9 В, 350 мА – 1 шт.;
выносной сигнализатор – 1 шт.;
штекер сигнализатора – 2 шт.;
0-модемный кабель – 1 шт.

•
•
•
•
•

Назначение

Схема подключения
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Смеситель сигналов для радиостанции С1

Смеситель сигналов С1 
предназначен для подключения 
радиостанций и другой аппаратуры 
с раздельными каналами приема 
и передачи звука к системе записи 
SpRecord и позволяет организовать 
запись переговоров в организациях, 
использующих радиостанции. 

Возможности

использование с радиостанциями различных производителей; 
регулировка уровня выходного сигнала (сигнала записи); 
доработка смесителя под конкретную модель радиостанции.

•
•
•

Схема подключения
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Блок внешних датчиков и управления D-222

Схема подключения

Блок D-222 предназначен для сбора информации о состояниях датчиков 
на компьютер и управления с компьютера силовыми нагрузками. Может 
использоваться для запуска программ Автообзвон SpRobot при срабатывании 
датчиков. Каналы управления силовыми нагрузками могут управлять лампами 
накаливания, лампами дневного света, маломощными электродвигателями и 
другими электроприборами.

подключение к ПК: USB 1.1/2.0;

количество клеммников для 
подключения датчиков: 5 шт.;

виды датчиков: контактные 
(герконы, кнопки) либо 
бесконтактные (датчик Холла);

количество блоков, подключаемых 
на 1 ПК: до 16 шт.;

питание: от USB-порта, 5В.

•

• 

• 
 

• 

•

Назначение
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Устройства защиты оборудования проводной связи

Данные устройства предназначены для защиты абонентского оборудования, 
в том числе Адаптеров SpRecord,  от импульсных перенапряжений, возникающих 
в проводных линиях при грозовых разрядах, влиянии ЛЭП и других источников 
импульсных помех.

Устройства устанавливаются в жилых, общественных и промышленных 
зданиях и сооружениях, включая неотапливаемые помещения.

АЗУ-МТНР предназначено для защиты одной телефонной линии. 
EveryPro 4-TL13 предназначено для защиты четырех телефонных линий.
EveryPro 8-TL13 предназначено для защиты восьми телефонных линий.

EveryPro 4-TL13 EveryPro 8-TL13

АЗУ-MTHP



ООО «Сарапульские Системы»
Россия, 427964, Удмуртская Республика, 

г. Сарапул, ул. Азина, д. 148Е
Тел./факс: +7 (34147) 2-56-92, 3-72-82

www.sprecord.ru

CHIEF
Поставщик систем записи SpRecord  -  ООО «Лептон».  
664025, Россия, г. Иркутск,  ул. Марата,  д. 38.  
Телефон: +7 (3952) 200-195
  www.lepton.ws     info@lepton.ws



www.sprecord.ru


