
  DESCRIPTION Price, USD

3PLAY n/a NEW! 29 400,00
Cистема замедленных повторов 3PLAY для видео высокого разрешения. Она  рассчитана на применение во время 
спортивных трансляций и при вещании других телевизионных программ. Система имеет  небольшие размеры и массу, 
что позволяет легко транспортировать ее в любое место, откуда предполагается осуществлять  вещание того или иного 
события. Лучше всего 3PLAY подходит для реализации быстрых повторов (в том числе и замедленных) во время 
прямых трансляций. 

        The Portable Live Production System

TriCaster – универсальная и компактная система  (студия в коробке) с  интуитивным интерфейсом для организации и 
управления «живым» ТВ, Интернет или IPTV вещанием для трансляций в прямом эфире и записи.

Мощный программный и аппаратный инструментарий включает  аналоговые и цифровые (SDI) интерфейсы (до 8 
видеокамер и внешних источников) с  эмбедированным и балансным звуком, аудио-видео-микшер, роутер, 
знакогенератор, хромакей, 2-х канальный дисковый рекордер одновременно записывающий два потока (MPEG-2 + 
WMV), плеер с  возможностью  2-х канального воспроизведения и видео и статичных изображений с альфа-каналом, а 
также программу для нелинейного монтажа и 3D графики  и анимации, библиотеку real  –time спец-эффектов, широкий 
перечень форматов файлов и кодеков.

Интегрированная в TriCaster виртуальная студия (LiveSet), с  пополняемым пользователем виртуальными пресетами, 
блестяще дополняет возможности TriCaster и ставит ее в ранг профессионального оборудования.

Широкий спектр возможностей и легкость  в освоении и использовании  делает TriCaster идеальным решением для 
использования в корпоративных презентациях, оформления свадебных торжеств, театральных спектаклей, церковных 
служб и мн. др., в том числе и для WEB-TV и IPTV провайдеров. Модели  TriCaster (Pro, Studio, Broadcast) 
предназначены для оснащения профессиональных вещательных аппаратных TV-компаний, WEB-TV и IPTV 
провайдеров.

TriCaster BROADCAST™ 2.5 NAB 2009 Pack - NEW! TRMS20BCFULL NEW! 17 300,00
TriCaster BROADCAST™ 2.5 NAB 2009 Pack - NEW!
Портативная система в  одном компактном корпусе для создания, вещания, графического 
оформления и записи "живых" программ для организации ТВ эфира (SDI, Component и 
composite outputs) и интернет-стриминга (IP out). Включает комплект виртуальной студии с 
набором пресетов,  1 Хромакей вход,  DVE эффекты, CG-генератор. 6 SDI либо аналоговых 
входных интерфейсов, видео превью с альфа каналом, формат 16:9 и 4:3.  Встроенные 
двухканальный диск-рекордер/плеер, анализатор видеосигнала, NLE-видеоредактор, 
источник фантомного питания.  Возможность одновременной записи с программного 
выхода в  MPEG-2 на диск и стриминга в  сеть Flash Video (FLV), Windows Media 11 (WMV) & 
VC-1. Поддержка PAL-NTSC.
Free NAB Bonus: 3D Arsenal, SpeedEDIT and LiveSet Pack. vol.1.  Предложение 
действительно до  27/05/2009.

TriCaster STUDIO™ 2.5 NAB 2009 Pack  - NEW! TRMS20STUDIO NEW! 14 000,00
TriCaster STUDIO™ 2.5 NAB 2009 Pack  - NEW!
Портативная система в  одном компактном корпусе для создания, вещания, графического 
оформления и записи "живых" программ для организации ТВ эфира (Component/Composite 
outputs) и интернет-стриминга (IP out). Включает комплект виртуальной студии с набором 
пресетов, 1 Хромакей вход, DVE эффекты, CG-генератор. 6 компонентных входных 
интерфейсов, видео превью с  альфа каналом,  формат 16:9 и 4:3. Встроенные 
двухканальный диск-рекордер/плеер, анализатор видеосигнала, NLE-видеоредактор, 
источник фантомного питания.  Возможность одновременной записи с программного 
выхода в  MPEG-2 на диск и стриминга в  сеть Flash Video (FLV), Windows Media 11 (WMV) & 
VC-1. Поддержка PAL-NTSC.
Free NAB Bonus: 3D Arsenal, SpeedEDIT and LiveSet Pack. vol.1.  Предложение 
действительно до 27/05/2009.

TriCaster PRO™ 2.5 NAB 2009 Pack - NEW! TRMS20PRO NEW! 10 400,00
TriCaster PRO™ 2.5 NAB 2009 Pack - NEW!
Портативная система в  одном компактном корпусе для создания, вещания, графического 
оформления и записи "живых" программ для организации ТВ эфира (Component  outputs) и 
интернет-стриминга (IP out). Включает комплект виртуальной студии с набором пресетов,  1 
Хромакей вход,  DVE эффекты, CG-генератор.  3 компонентных входных интерфейсов, 
видео превью с альфа каналом, формат 16:9 и 4:3. Встроенные одноканальный диск-
рекордер / плеер (видео), плеер для статичных изображений, анализатор видеосигнала, 
NLE-видеоредактор, источник фантомного питания. Возможность одновре-менной записи с 
программного выхода в  MPEG-2 на диск и стриминга в  сеть Flash Video (FLV), Windows 
Media 11 (WMV) & VC-1. Поддержка PAL-NTSC.
Free NAB Bonus: 3D Arsenal, SpeedEDIT and LiveSet Pack. vol.1.  Предложение 
действительно до 27/05/2009.

TriCaster™2.5 TRMS20 7 150,00
Портативная система в  одном компактном корпусе для создания, вещания, графического 
оформления и записи "живых" программ для организации ТВ эфира (Composite outputs) и 
интернет-стриминга (IP out). Включает 1 Хромакей вход, DVE эффекты, CG-генератор. 3 
композитных, либо Y/C  входных интерфейсов, видео превью с альфа каналом, формат 
16:9 и 4:3. Встроенные одноканальный диск-рекордер/плеер (видео), плеер для статичных 
изображений, NLE-видеоредактор. Возможность записи с программного выхода в  MPEG-2 
на диск или стриминга в сеть Windows Media 11 (WMV) & VC-1. Поддержка PAL-NTSC.

TriCaster Accessories



LiveControl™ (LC-11) TRMS-LC11 2 495,00
Выносной USB пульт с T-фейдером и 11 видео входами для 
TriCaster PRO™ 2.0, TriCaster BROADCAST™ и TriCaster 
STUDIO™ 2.0 и VT[5]™.
Выполнен в  привычном для выпускающих  директоров  стиле и 
предназначен для удобства оперативного управления в 
прямом эфире всеми камерами, диск-рекордерами,  видео и 
сетевыми источники, графикой, титрами и DVE эффектами.

Круговые фейдеры,  кнопки и манипуляторы обеспечивают быстрый выбор и переключение объекта управления,  а T-фейдер 
плавные переходы между  источниками или эффектами. В комплекте с ПО LiveText™ и контроллером TimeWarp™ пульт 
обеспечивает более высокую интеграцию титров, повторов,  и замедленного воспроизведения (SloMO) при использовании TriCaster 
и VT[5] в цикле "живого" видео производства.

TriCaster VM™ TRMS-LC8 1 400,00
Выносной USB пульт с T-фейдером и 8 видео входами для 
TriCaster™ 2.0. Выполнен в  привычном для выпускающих 
директоров  стиле и предназначен для удобства оперативного 
управления в  прямом эфире всеми камерами, диск-
рекордерами, видео и сетевыми источники, графикой, титрами 
и DVE эффектами.

Круговые фейдеры и кнопки обеспечивают быстрый выбор и переключение объекта управления, а T-фейдер плавные переходы 
между  источниками или эффектами. Эффективен в  комплекте с ПО LiveText™ и контроллером TimeWarp™ для интеграции титров, 
повторов и замедленного воспроизведения (SloMO) в процесс "живого" видео производства.

TimeWarp™ TRMS-TW 1 300,00

Выносной USB контроллер для управления замедлением движения (SloMo) и быстрыми 
повторами для TriCaster BROADCAST™, TriCaster STUDIO™ 2.0, TriCaster PRO™ 2.0 и 
TriCaster™ 2.0 и VT[5]™.

LiveText™ TRMS-LT 1 055,00

Программный продукт для титрования и графического оформления эфира на отдельном 
рабочем месте при использовании c системами семейства TriCaster. Взаимодействует с 
TriCaster BROADCAST™, TriCaster STUDIO™ 2.0,  TriCaster PRO™ 2.0 и TriCaster™ 2.0 и 
VT[5]™.

DataLink™ TRDL NEW! 1 050,00
NewTek DataLink™ для TriCaster™ и VT[5]™ плагин динамически обновляет титры и оверлей в  прямом эфире из внешнего текста. С 
DataLink,  любой шаблон титров  может быть  отображен в  прямом эфире и Интернете, отображая очки,  время, цены, курсы валют или 
другую информацию. 

TriCaster Option Pack TR-TPLAY NEW! 3 765,00
Комплект дополнительного оборудования для Tricaster. Включает в  себя: LC-11 control surface + TimeWarp slow motion and DDR 
command + LiveText remote CG software.

*TimeWarp™ и LiveText™ нуждаются для корректной работы в  ПО версии 2.0 . LC-11™ нуждается в  ПО версии 2.0 для обеспечения 
полной функциональности. Смотрите раздел "TriCaster 2.0 upgrades ниже.

TriCaster Additional Graphics Packs

Sports LiveSet™ Pack SPORTLSPACK NEW! 450,00
5 дополнительных  пресетов  виртуальной студии для оформления спортивных трансляций. Совместимы с TriCaster PRO FX™, 
TriCaster STUDIO™, TriCaster BROADCAST™ и VT[5]™.

Sports Graphic Pack Vol.1 SPGRAPHPACK1 NEW! 250,00
5 разновидностей графического оформления, с двенадцатью шаблонами каждый. Каждый шаблон содержит набор легко 
модифицируемых пользователем титровальных объектов, графических элементов  и DVE-спецэффектов.  Совместим со всей 
линейкой продуктов TriCaster и VT[5]™.

Sports Graphic Pack Vol. 2 SPGRAPHPACK2 NEW! 250,00
5 разновидностей графического оформления, с двенадцатью шаблонами каждый. Каждый шаблон содержит набор легко 
модифицируемых пользователем титровальных объектов, графических элементов  и DVE-спецэффектов.  Совместим со всей 
линейкой продуктов TriCaster и VT[5]™.

TriCaster™ Professional carrying case TRPC1610 NEW! 1 750,00
Водо/пыле/ударозащищённый  (габариты 55 X 42.2 X 26.8 cm) кейс. Совместим с TriCaster STUDIO™ и TriCaster BROADCAST™.

TriCaster 2.0 Upgrades & Specials NEW!

TriCaster™ 2.0 software upgrade TRMS20UPG NEW! 595,00
Для TriCaster™, TriCaster PRO FX™ и TriCaster STUDIO™  .

TriCaster™ 2.0 software upgrade TRMS20UPGPRO NEW! 1 130,00
Для TriCaster PRO™.

        Integrated Production Suite

VT[5] - это комплект уникальных программных и аппаратных средств, 
обеспечивающий пользователю возможность  легко и самостоятельно 
модифицировать  его под различные задачи в одном компактном устройстве, 
условно называемым «студия в коробке».

Фактически, являясь  интегрированным производственным комплексом, VT[5] 
объединив в себе несколько разных приложений, дает возможность наиболее 
комфортной работы и скорейшего создания контента любой сложности, как для 
«живого» видео производства и вещания, так и для  «пост-продакшн».



В качестве интегрированного аудио- видео- микшера, VT[5], компактно 
совмещая в себе весь набор функций производственной вещательной 
аппаратной, обеспечивает управление процессом «живого» видео производства  и 
вещания, позволяя коммутировать  и микшировать аналоговые и цифровые видео 
и аудио сигналы и  компьютерные данные с  нескольких источников, с 
возможностью их синхронизации и  с  автоматической аудио задержкой  для 
компенсации видео обработки.

Обеспечивая масштабирование внешних источников (до 40) и их управление 
через 3 порта с  протоколом RS-422 и 2 порта GPI In/Out. Предоставляя более  чем 
500 цифровых real-time видео эффектов (DVE), "картинка-в-картинке", переходы 
наплывом и постепенной сменой одного изображения другим между различными 
источниками, с  использованием высококачественной компьютерной графики, 
созданной в программах Lightwave 3D и Aura Paint. Цветовую коррекцию, титры и 
мн. другое.

VT[5] идеален для работы в прямом эфире и для оформления спортивных и 
новостийных передач. А использование внешнего USB контроллера  TimeWarp 
предоставляет удобство  и оперативность  при создании замедления движения 
(SloMo) и управлении быстрыми повторами. Мультиэкранный интеллектуальный 
интерфейс  управления предоставляет комфортный визуальный контроль 
источников и параметров качества, быстрый выбор и старт эффектов 
изображений и клипов.

Контроль качества с  помощью  встроенных генератора сигналов и осциллографа. 
Регулировка видео (яркость, контрастность, насыщенность и  еще более 70) 
параметров. Регулировка  аудио (эквалайзер, баланс, ручной и автоматический 
микшер, эффекты перехода, контроль, калибрация и пр.) параметров.

VT[5] может создать неограниченное количество виртуальных дисковых 
рекордеров /плееров для записи и воспроизведения и вставки видео сюжетов и 
статичных изображений. Удобные плейлисты и визуальные интерфейсы 
управления рекордерами/плеерами. Поддержка импорта/экспорта EDL (Grass 
Valley, CMX, Sony, Excel).Система графического  оформления эфира, включающая несколько 
компонентов:
 • Программа Aura Video Paint - 2D графика и  коррекция цвета, рисование 
поверх "живого" видео, 3D компоузинг, альфа канал, сплайн и трекинг управление 
анимацией, анимация текста вдоль заданной траектории и поддержка Photoshop 
фильтров для любой картинки и анимации, и мн.др.
 • Всемирно известная программа LightWave 3D (опция) для 3D-
моделирования, создания анимации и спец-эффектов. Быстрый гибкий моделлер, 
развитой инструментарий анимации, мультикамерные сцены, неограниченное 
количество образов, картинок и поверхностей в сцене, легкий  импорт  из других 
программ.
 • CG Designer для создания титров - мощный рисовальный иструментарий, 
индивидуальное сохранение созданных проектов, страниц и стилей, WYSIWYG 
редактирование, анимация тени графические эффекты сплайны, TrueType 
шрифты.
 • 3D Arsenal (опция) - простое и оперативное создание 3D эффектов и 
анимированных 3D логотипов. Создание  собственных текстовых объектов и 
использование более чем 750-ти сцен-пресетов.3D Arsenal – идеальный 
помощник для любого видео директора и монтажера.

Система видео редактирования и многослойного компоузинга на базе 
невероятно быстрого редактора для SD/HD видеомонтажа SpeedEdit. Все 
функции  в реальном времени: видеомонтаж, компоузинг, цветокоррекция, 
микширование  SD-HD-DV-HDV, AVI и QuickTime на тайм-лайн; Up & Down 
конверсия; предпросмотр SD/HD в маленьком окошке и на полном экране; 
анимация титров, 3D позиционирование, масшабирование и вращение слоев в 
реальном времени; хрома/люма кеинг и  аудио видео фильтры и эффекты; 
широкий спектр форматов (AVI, DV, RTV, MPEG1/2 PS/TS, HDV, QuickTime, 
MPEG4 (включая PSP и iPod output), image sequences, Flash, WMV HD и VC-1).

Виртуальная студия LiveSet - поддержка мультикамерного режима, 
индивидуальных настроек камер и эффектов перехода между камерами, высокое 
качество  и уровень реализма, включая эффекты отражения, преломления света в 
стекле, тени и мн.др. Возможность использования голубого или  зеленого экранов 
для замены переднего или заднего планов, готовый набор пресетов и 
возможность создавать свои виртуальные декорации.

Система видео стриминга дает возможность стриминга в сеть Windows Media (WMV) push or pull; VC1.

VT[5]™ Интегрированый видео комплекс VT5 5 895,00
Многоцелевой комплект VT[5],  включая плату  VT-Pro™ + набор программ (Live Virtual 
Studios, SpeedEDIT, VideoPaint, CG Designer...), представляет собой интегрированный 
комплекс для работы в  студиях прямого эфира и «продакшн» и «пост-продакшн» 
аппаратных телекомпаний.

Интегрированный видео микшер  управления вещанием, врезки и графическое 
оформление прямого эфира, встроенные тайм-бейз корректор, синхронизатор и несколько 
диск-рекордеров/плееров, переключение между  источниками «живого» видео, 
виртуальная студия с  набором пресетов,  хрома и люма кейер, титрование, видео- и 
аудио- микширование и DVE-эффекты в  реальном времени,  стриминг в  сеть Flash Video 
(FLV),  Windows Media 11 (WMV) & VC-1, нелинейный HD/SD монтаж, создание DVD, 
рисование по видео и анимирование 2D и 3D графики.  Всё ПО завязано на работу  с платой 
VT-Pro™.

Поддерживаемые интерфейсы: Composite, Component, S-Video, SDI, NTSC, PAL; компрессированный и некомпрессированный 
форматы. Видео (аналого-вые и цифровые 5in/2out) и аудио (аналоговые и цифровые 4in/4out) входа /  выхода, расширяемые с 
помощью коммутаторов SX-SDI, SX-84 и платы SDI.

SX-SDI™ Модуль расширения коммутатора 2RU BOB VTSX-SDI 3 895,00

Коммутатор  на 8 SDI входов, 5 SDI выходов  (источники назначаются со входов), 1 SDI 
программный выход, 1 SDI preview/alpha выход, 1 эмбедированный/1 AES-EBU audio I/O. 
Работает с последней версией платы VT-Pro. SX-SDI подключается последовательно к 
SX-84. Не совместим с опциональной платой SDI I/O.

SX-84™ Модуль расширения коммутатора 6RU BOB VTSX-84 3 295,00



Видео - до 8 компонентных, 8 Y/C или 24 композитных  видеовходов, 4 компонентных, либо 
Y/C и 4 композитных  видеовыходов,  внутренняя синхронизация по всем входам, 
программный выход с  альфа-каналом, 1 SDI preview или alpha выход,  1 эмбедированный/1 
AES-EBU аудио I/O.

Аудио (4 XLR balanced; 12 RCA unbalanced/6 stereo pairs; 2 Auxiliary  Return) входа. Аудио (4 
XLR balanced; 8 Unbalanced RCA, 2 Auxiliary  Send) выхода. 3 RS-422 deck controls для 
автоматизированного и ручного дистанционного управления.  Работает с последней 
версией платы VT-Pro.

В дополнение к  аппаратному обеспечению, предоставляющему все необходимое для ввода-вывода видео сигнала, 
NewTek предлагает набор великолепных программных модулей, превращающих VT[5] в действительно 
универсальную и гибкую систему. Эти модули включают в себя, в частности, все необходимое  для работы с 
цифровыми носителями, корректор развертки и блок  управления камерой на входе, аудио  микшер, поддержку 
масштабирования видео на выходе. В число  модулей  входят также  инструменты для ведения мониторинга и 
предварительного просмотра, создания компьютерной графики и анимации, композинга, работы с  видеоэффектами и 
«живым» потоковым видео, и многое другое…

VT[5] LIVE!™ VT5_LIVE NEW! 8 400,00
Многоцелевой комплект VT[5] LIVE!™, включая плату  VT-Pro™ + набор программ (Live Virtual Studios,  SpeedEDIT, VideoPaint, CG 
Designer...),  SX-84™ Модуль расширения коммутатора,  представляет собой интегрированный комплекс для работы в  студиях 
прямого эфира и «продакшн» и «пост-продакшн» аппаратных телекомпаний. Выносной USB пульт LC-11 T-Bar подключается 
дополнительно. 

VT[5] LIVE!™ SDI VT5_LIVE_SDI NEW! 11 150,00
Многоцелевой комплект VT[5] LIVE!™ SDI, включая плату  VT-Pro™ + набор программ (Live Virtual Studios, SpeedEDIT, VideoPaint, CG 
Designer...),   Два модуль расширения коммутатора SX-84™ и SX-SDI™, представляет собой интегрированный комплекс для работы 
в студиях прямого эфира и «продакшн» и «пост-продакшн» аппаратных телекомпаний.
Выносной USB пульт LC-11 T-Bar подключается дополнительно. 

SDI (I/O board) VTPSDI 1 595,00

Плата ввода/вывода формата 3/4 PCI (не совместима с SX-SDI). Видео: SDI 1in/1out + 
1xSDI out (предпросмотр или альфа канал). Аудио: AES/EBU SDI 1in/1out.

VT[5]™ software upgrade VT5UPG 1 700,00
VT5 software upgrade это пакет обновления для VT4 версии, включающее в  себя Live Virtual studio, Speed Edit,  Video Paint,  CG Design 
и многое другое.

LightWave 3D® and 3D Arsenal™ для владельцев VT[5]™ и TriCaster™ 
3D Arsenal™ with LightWave® 7.5 - Windows AR3DLW75PC 595,00
Всё,  что необходимо видеомонтажёрам, чтобы  создавать 3D эффекты и анимированные 3D логотипы легко и быстро. Основанная 
на признанной 3D технологии NewTek, программа 3D Arsenal предлагает простое решение для создания собственных текстовых 
объектов и логотипов, и загрузки их вместе с видеоконтентом в одну из более чем 750-ти сцен-пресетов.

3D Arsenal – идеальный помощник для любого видеомонтажера, который хочет наполнить свой проект ослепительной 3D графикой 
без необходимости изучения сложного ПО для 3D – моделирования.  Включает в  себя 1 USB Duo электронный ключ, 1 CD с ПО, 1 
DVD с контентом. Руководство пользователя на английском языке в электронном виде.

3D Arsenal™ Content Only - Windows AR3DPC 370,00
Для владельцев  LightWave® 7.5 или (или выше) LightWave for VT™. Включает в  себя 1 DVD с контентом и руководство пользователя 
на английском языке в электронном виде.

Sports Ammo Pack for 3D Arsenal and LightWave 3D AR3DSPORT 370,00
Является набором 3D контента только для версии LightWave 3D [7.5]  или выше. Дополнительный пакет контента для 3D Arsenal 
Creation Theater. Повышает качество и оригинальность Ваших решений при оформлении спортивных эфиров.  Включает в  себя 75 
проработанных  сцен с большим количеством дополнительных  функций, таких как быстрый выбор утилиты для преобразо-вания 
цвета и текстурирования, а также для быстрого сохранения цветовых шаблонов  для каждой команды. Включает в  себя 1 CD с ПО,  1 
DVD с контентом и руководство пользователя на английском языке в электронном виде.

3D Arsenal™ Wedding/Event Ammo Pack AR3DWEDPACK 265,00
Набор 3D контента для версии LightWave 3D [7.5] или выше. Дополнительный пакет контента для 3D Arsenal Creation Theater.  Сцены 
для  оформления бракосочетаний, выборов  спектаклей, корпоративных вечеринок,  церковных служб, создания домашних 
кинофильмов  и т.п. Включает в  себя 1 CD с  ПО, 1 DVD с  контентом и руководство пользователя на английском языке в  электронном 
виде.

Быстрейший редактор в мире для кино- видео- монтажа нового поколения

SpeedEDIT™ Full* SE01FP001 555,00
Автономная версия ПО SpeedEdit для Windows XP SP2. 
Многослойные видеомонтаж, компоузинг и цвето-коррекция 
SD & HD в  реальном времени и CG Post  для создания 
анимированнных титров. Включает: 1 CD с ПО,  1 DVD с 
контентом и руководством пользователя (pdf-файл) на 
английском языке.

Все функции  в реальном времени: микширование SD-HD-
DV-HDV, AVI и QuickTime на тайм-лайн; Up & Down конверсия; 
предпросмотр SD/HD в  маленьком окошке и на полном экране; 
анимация титров, 3D позиционирование,  масшабирование и 
вращение слоев  в  реальном времени; воспроизведение TGA 
последовательностей и хрома/люма кеинг и аудио видео 
фильтры и эффекты; масштабирование картинок высокого 
разрешения.

Поддержка MPEG-2, AVI, Quicktime DVCPro HD и других популярных  видеоформатов  с коэффициентами 16:9 и 4:3, работа с 
любыми разрешениями. Ввод/вывод через FireWire или analog/SDI через VT[4] иVT[5], а также Flash,  WMV HD и VC-1 вывод (IP 
Streaming). Одновременное отображение и синхронизация всех операций на TimeLine и StoryBoard для удобного и быстрого 
управления проектом, как для кино, так и для видео монтажа. Неограниченное число Undo/Redo, сохраняемое вместе с проектом. 
Сплайн контроль всех параметров клипа.



LIGHTWAVE 3D®  - Мощный 3D моделлер и аниматор

LightWave VizCAD 2009  Printed manuals LWDUCOFPE01CAD30 1 155,00

LightWave VizCAD 2009 Bundle with HardCORE subscription - Printed manuals - 
Extended!
Всемирно известная программа для 3D-моделирования, создания анимации и 
спецэффектов. Включает диск с программой LightWave v.9.6 для Mac & Windows (32-bit  and 
64-bit Windows PC, Mac),  DVD с  контентом (образцы от сторонних создателей, новый 
контент, руководство пользователя в  печатном виде,  оцифрованное демо - видео), DVD с 
обучающим материалом и USB Duo электронный ключ. Также  LWCAD 3.0 plugin download 
(MAC/Windows). LightWave 3D® является признанным  во всем мире решением для 3D 
моделирования. Используемый для производства телевидения, фильмов  и игр - теперь 
отлично подходит для визуализации и проектирований в  архитектуре,  промышленности, и 
др.  LIGHTWAVE VizCAD ™ НАБОР комбинирует всестороннее превосходство LightWave® 
v9 с гибкостью Subdo©  и фантастического комплекта инструментов  моделирования от 
LWCAD. Также комплект включает годовую подписку на программу  NewTek HardCORE.
Предложение действительно до  30/06/2009. 

LightWave VizCAD 2009  Electronic manuals LWDUCOFP001CAD30 1 055,00
LightWave VizCAD 2009 Bundle with HardCORE subscription - Electronic manuals  - Extended!
Всемирно известная программа для 3D-моделирования,  создания анимации и спецэффектов. Включает диск с  программой 
LightWave v.9.6 для Mac & Windows (32-bit and 64-bit  Windows PC, Mac), DVD с контентом (образцы от сторонних создателей, новый 
контент, руководство пользователя в  электронном виде - pdf. файл,  оцифрованное демо - видео),  DVD с обучающим материалом и 
USB Duo электронный ключ. Также  LWCAD 3.0 plugin download (MAC/Windows). LightWave 3D® является признанным  во всем 
мире решением для 3D моделирования. Используемый для производства телевидения, фильмов  и игр - теперь отлично подходит 
для визуализации и проектирований в  архитектуре, промышленности, и др.  LIGHTWAVE VizCAD ™ НАБОР комбинирует 
всестороннее превосходство LightWave® v9 с гибкостью Subdo©  и фантастического комплекта инструментов  моделирования от 
LWCAD. Также комплект включает годовую подписку на программу  NewTek HardCORE.
Предложение действительно до  30/06/2009. 

LightWave® v9.5 Companion with HardCORE subscription - 
Electronic manuals LWDUCOFP001D1 650,00

LightWave® v9.5 Companion with HardCORE subscription - Electronic manuals 
Состоит  из следующих продуктов: SoftImage, 3D Studio v. 4.0, 3D Studio Max, Electric  Image, Maya, Strata Studio Pro, 
Cinema 4D XL, Autocad, Mirai, Animation Master, Form Z, Rhino, Pro-E (Pro Engineer), SolidWorks также включает любые, 
необходимые продукты NewTek:  LightWave v 9.5 program Disk (32-bit PC, 32-bit Mac, and 64-bit PC), content DVD (3rd-
Party Samplers, New Content, Hi-Res PDF manuals in English, Demo Videos) for Mac & Windows, a USB Duo Key.   Также 
комплект включает годовую подписку на программу  NewTek HardCORE.
Предложение действительно до  30/06/2009. 

LightWave VizCAD 2009 Bundle UPGRADE with HardCORE 
subscription - Printed manuals LWD0COUPE01CAD30 730,00

LightWave VizCAD 2009 Bundle UPGRADE with HardCORE subscription - Printed manuals - Extended!
From all previous LightWave 3D stand-alone versions and Inspire 3D. Includes LightWave v9.6 upgrade: program Disk (32-bit 
PC, 32-bit Mac, and 64-bit PC) + content DVD (MAC/Windows). English 3-manual  set and LWCAD 3.0 plugin download (MAC/
Windows). Включает годовую подписку на программу  NewTek HardCORE.
Предложение действительно до  30/06/2009.

LightWave VizCAD 2009 Bundle UPGRADE with HardCORE 
subscription - Electronic manuals LWD0COUP001CAD30 625,00

LightWave VizCAD 2009 Bundle UPGRADE with HardCORE subscription - Printed manuals - Extended!
From all previous LightWave 3D stand-alone versions and Inspire 3D. Includes LightWave v9.6 upgrade: program Disk (32-bit 
PC, 32-bit Mac, and 64-bit PC) + content DVD (MAC/Windows). English 3-manual set and LWCAD 3.0 plugin download (MAC/
Windows). Включает годовую подписку на программу  NewTek HardCORE.
Предложение действительно до  30/06/2009.

LightWave® v9 Printed manuals MNBLW90B 155,00
LightWave® v9 Printed manuals - LightWave v9 English 3-manual set (Modeler, Layout, Surfacing & Rendering) delivered in 
LightWave v9 Box.

Learning LightWave® 9 with Olivier Michon Training DVD 
ROM DVDLW90ME 115,00

Learning LightWave® 9 with Olivier Michon Training DVD ROM - Windows 2000/XP/Vista - Training on DVDRom Mac/PC to 
master Lightwave v9 with Olivier Michon. This product has been translated and voiced over by Ben Vost.


