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EUROLITE LED PAR-64 RGB 
36x1W Floor black   

Professional LED spot in LED DMX 
format 

Светодиодные прожекторы 
идеально подходят для 
интерьерной подсветки, RGB 
цвета, встроенный микрофон, 
управление контроллером, 
настройки цвета на самом 
приборе, дополнительная скоба 
для установки на полу 

В наличии 12 шт. 

Аренда 1-го прибора 1000р.  

 

 

Звук: 
Pyle pro (америка)  model 
PK18SBA 
Категория: Package Systems 
Потребляемая мощность 600 w 
Мощность: сабвуфер 1600w, 2 
стерео колонки, каждая по 500w  
Аренда:  5000 р. 
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Пульт диджейский pioneer 
DJM500 

4-канальный микшерный 
пульт 
(профессиональный диджейский 
пульт – возможность 
подключения CD 
проигрывателей, Ноутбука, двух 
микрофонов) 
Аренда  2000 р. 
 

 

 CD проигрыватели  Pioneer 
CDJ-500S  2шт. 
Аренда 1 шт. – 1000 р. 
 

 

BEHRINGER Eurorack 
UB1002-FX 

Сверхмалошумящий mic/line 
микшерный пульт с 10 
входами, 2 шинами, 
высококачественными 
микрофонными 
предусилителями IMP и 24-
битным мультиэффект-
процессором 
аренда 500 р.  
 

 SHURE LX88-II (2микрофона) 
Копия легендарного 
радиомикрофона SHURE SM-58 
идеально подходит для 
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проведения свадеб, банкетов, а 
так же для 
полупрофессионального пения 

Аренда 1000 р. 

 

Радиомикрофон SENNHEISER 
cw 100 g3 вокальный 
Аренда 1500 р.  

 

  

Стойк и  од  икрофон   
наличии 4 шт.  
аренда 1 шт. 300 р.  
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Видео: 

Проектор BENQ DLP, 2200 
люмен, 2000:1, 1024x768, D-
Sub, S-Video, RCA, USB, ПДУ 

При повреждении лампы 
пользователем во время 
аренды – нужно будет 
оплатить полную стоимость 
новой лампы 14000 р. !!! 

Аренда 1000 р.  

Экран баннерное полотно 2м-3м  

Аренда 500 р. 

 

 

Плазма Panasonic TH-
42PWD7 

Профессиональная 
плазменная панель 
Panasonic. Диагональ 42 
дюйма 

(в наличии 2 шт.) есть стойки 

Аренда 1 шт. 2000 р. (со 
стойкой) 

 

 

Dvd плеер  Pioneer DV-696AV 

• DVD-плеер 
• выход HDMI 
• поддержка видео в 

формате MPEG4 
• многоканальный выход 

5.1 
• проигрывание дисков 

DVD-Audio 

Аренда 500 р. 
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martin roboscan 812 
• Газоразрядная лампа 150 

Ватт. 
• 11 дихроичных цветов, плюс 

белый. 
• 11 гобо плюс открытый и 

затемнение. 
• Программируемая работа в 

автономном режиме. 
• Реагирование на звуковой 

сигнал при помощи 
встроенного микрофона. 

• Изменяемая скорость 
управления, применимая ко 
всем функциям 

• Эффекты цветоделения и 
гобо-эффекты. 

• Изменяемый эффект 
стробоскопа до 7 Гц. 

• Управление посредством 
контроллеров Martin и DMX 
512   

В наличии 4 шт. Аренда 1 шт. 
– 1000 р. 
 

 

Martin roboscan pro 218 

• 17 дихроичных цветов + 
белый (включая 2 
смешанных цвета). 

• 17 механизированных гобо + 
открытый белый. 

• Прецизионный механизм 
управления зеркалом. 

• Димминг от 0 до 100 %. 
• Высокоскоростная заслонка 

для мгновенного затемнения 
и эффекта стробоскопа. 

• Изменяемая скорость 
движения и режим 
слежения. 

• Смешивание цветов. 
• Просветленная 

прецизионная оптика с 
регулируемой фокусировкой. 

• Совместимость с 
протоколами Martin и DMX-
512. 

• Встроенное устройство 
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случайного поворота, 
управляемое триггером (или 
без триггера). 

В наличии 2 шт.Аренда 1500 р. 
шт. 

 

Прожектор Martin RoboColor Pro 
400 со сменой цвета для лампы 
MSD200, 32 цвета, ирис, 
диммер, строб, угол раскрытия 
21 градус, вес 12 кг. 

В наличии 2 шт. 
Аренда 1000 р. 
 

                                            

 

Контроллер Martin 2308 –для  
приборов «martin» 
Аренда 1000 р. 
 

 

Стробоскоп Electronic strobe 
1500w 

Стробоскоп, производит 
непревзойденную мощность 
вспышки  

• Регулируемая яркость 
вспышки  

• Регулируемая скорость 
вспышки  

• Максимальная мощность 
1500W  

• Вход/Выход для 
подсоединения нескольких 
едениц с целью 
синхронизации.  

• Ударопрочное стекло для 
защиты лампы  

• 1500W ксеноновая лампа  
• Питание: 220/240V  
• Вес: Kg 5 - 11 Lb  
• Размеры: 48x16x27  

Аренда 1000 р. 
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Динамичный световой прибор 
с встроенным микрофоном  
19 двигателей – аренда 2000р. 
 

 

Дым  машина Atmosfog AF 900 

Компактная дым-машина серии 
“Atmos.” 

• Нагреватель: 700W 
• Выход: 3.500 cu.ft/min. 
• Время нагрева: 5 min. 
• Размеры:240х150х130mm. 
• Вес: 3.5 kg 

Аренда  800р. 

 

 

Генератор gasoline generator 
2.6kw 
92 бензин 
Аренда 2000р.   
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Аэрофонтаны в наличии 2 шт. 
Высота 4м.  
Возможность дополнительной 
подсветки изнутри 
НАЗНАЧЕНИЕ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Назначение: надувная фигура 
«Аэрофонтан» предназначена 
для рекламы, оформления 
праздников. Для 
периодического, не постоянного 
использования как в помещении, 
так и на открытом воздухе. 
Размер изделия: высота до 4 м. 
Типы движений: хаотичные 
пляшущие движения. 
Напряжение - 220В; частота - 
50Г; мощность – 1,5 кВт. 
Рекомендованная 
продолжительность 
непрерывной работы: до 6-8 
часов 
Аренда 1шт. – 4000р. 

 

Сцена сборно-разборная 
модульная, высота 1 метр, 
размер одного модуля 
150х150см высота 100см.  
12 модулей (сборка сцены 
6х4,5м или любая конфигурация 
из модулей – «язык» или 
отдельно стоящие модули) 
Аренда одного модуля 3000р. 
(без покрытия ковролином) 
Аренда сцены 6х4,5 (с темно-
серым ковролином и лестницей) 
– 15000р. 
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Сцена подиум сборно-
разборная, 
Высота 20см. размер одного 
модуля 150х150х20см 
 
Аренда 1-го модуля – 2000р. 
(без покрытия ковролином) 

 
 
 
 


