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2АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Выставочное оборудование

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж, а также необходимое электроподключение. Параметры оборудования указаны в формате высота/длина/ширина.  
АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» оставляет за собой право на предоставление оборудования, отличного от указанного в каталоге, но с аналогичными характеристиками

Витрина стеклянная 
с подсветкой 

Металлический профиль (2000х1000х500)
Стекло (2000х1000х500)

мероприятие шт 3 700

Витрина стеклянная  
с подсветкой 

Металлический профиль (2000х500х500)
Стекло (2000х500х500)

мероприятие шт 2 700

Витрина-прилавок стеклянная

Металлический профиль (1250х1000х500)
Стекло (1250х1000х500)

мероприятие шт 2 200
Металлический профиль (1000х1000х500)
Стекло (1000х1000х500)

Витрина «ТАТИ» Выставочная витрина в форме пирамиды из стекла мероприятие шт 3 000

Витрина из оргстекла мероприятие шт 2000

Аренда оборудования



3АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Подиум
Материал: каркас из Octanorm, столешница — ЛДСП, без полки 
(800х1000х500) 

мероприятие шт 850

Подиум
Материал: каркас из Octanorm, столешница — ЛДСП, без полки 
(500х500х500) 

мероприятие шт 850

Подиум в ассортименте

400х1000х1000

мероприятие шт

1 200

500х1000х1000 1 300

600х1000х1000 1 400

600х1000х500 1 000

700х1000х1000 1 500

Манекены  
мужской, женский, детский Серия  стилизованных манекенов в полный рост мероприятие шт 1 500

Стеллаж напольный металлический 2000х1000х500 (4 полки) мероприятие шт 2 000

Стрелка-указатель с печатью мероприятие шт 700

Флагшток уличный мероприятие шт 500



4АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Стойки-ограничители  
с вытяжной лентой на 2 м Высота 95 см. Диаметр основания 35 см. Вес 15 кг. Цвет хром мероприятие 2 шт 1 500

Столбик из полированной нерж.
стали Высота  92 см. Диаметр основания 32 см. Вес 9.5 кг. Цвет золото мероприятие шт 1 600

Корзина для мусора Корзина офисная, 12-литровая, материал — пластик мероприятие шт 100

Ограждения металлические 1800х2000 мероприятие шт 300

Крючок Крючок для крепления баннера, экспонатов и др. на стеновую панель стенда мероприятие шт 40 

Демонстрационное оборудование

Инфо-стойка (reception) скругленная 1020х1120х560 мероприятие шт 1 200

Пюпитр с печатью 1275х460х340, формат А3 мероприятие шт 700

Стойка для информации напольная 
узкая

Перфорированная металлическая стойка, 1500х270, 3 кармана под продукцию А4 мероприятие шт 700

Подставка напольная с древком Для размещения флагов 1,5х1 м шт 300
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Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Куверты с печатью мероприятие шт 100 

Флипчарт На треноге (1020х700), 20 листов, маркер день шт 1 000

Трибуна Цвет темный орех, 1125х520x450 мм мероприятие шт 1 000

Трибуна стеклянная Kindermann

Кафедра в стеклянном дизайне, хромированная стальная стойка на колесах, стеклянная 
полка для рукописей, простая плавная регулировка высоты 105-145 см, нижняя полка 
регулируется по высоте, может вращаться, размер 50 x 26.5 см, верхняя полка 48x36 см,  
5 колесиков со стопором, максимальная нагрузка для полки: 15 кг

мероприятие шт 1 500

Трибуна интерактивная

Трибуна оснащена всем самым необходимым для полноценной работы: персональным ком-
пьютером и специальным программным обеспечением, интерактивным LCD-монитором, ис-
точником бесперебойного питания, усилителем мощности, сенсорной панелью управления 
и аудиопанелью, интегрированным LCD-проектором, встроенной акустической системой и 
микрофоном, антивандальной клавиатурой с трекболом, роликами для передвижения.

мероприятие шт 2 000

Дополнительная стеновая панель 2500х1000 500

Панель с дверью 2500х1000 1 000

Настил коврового покрытия на 
стенде 1 кв.м 300
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Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Выставочные стенды – конструкция 
без оформления

* Примечание: возможно использование, 
как элемента выставочного конструктора 
стенда экспонента.

уголки: h – 3 м,  размер 1 стороны уголка – 2 м

ед

3 000

стеллы: h – 3 м.,размер 1 стороны уголка  – 2 м 3 000

«стекла»: 900x 1500 1 000

Палатки (зеленые) 2000х2000х2000 день шт 2 000

Мебель

Стол ЛДСП 
               720х600х900, кромка ПВХ, опора хром мероприятие шт 500

Стол на металическом каркасе 600х900 мероприятие шт 500

Стол белый глянец

Столешница 600х800, высота 600 мм

мероприятие шт

800

Столешница 600-800, высота 700 мм 900

Стол металлический
Столешница съемная 770-770, лист х/к 1, высота опоры регулируемая – 750-1200, каркас 
комплектуется регулируемыми ножками и крючками для подвешивания ручной клади мероприятие шт 500

Стол фуршетный TRACY 720х1200х800, клен мероприятие шт 700

Стол фуршетный Freeze 700х700 мероприятие шт 500
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Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Стол фуршетный PINACOLADA 
круглый Хромированный металлический каркас. Цвет столешницы белый мероприятие шт 500

Стол Сальми круглый стеклянный, d – 1,05 м мероприятие шт 700

Стол письменный Палисандр 800х1600х750 мероприятие шт 1 000

Стул прозрачный Тобиас Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает максимальный комфорт.  
Пластик, хром. сталь мероприятие шт 400

Стул мягкий ИЗО Корпус металлический, обивка сиденья – ткань, цвета: синий, бежевый, серый, красный, 
зеленый. мероприятие шт 150

Стол откидной ИЗО
На откидном столе можно с удобством разложить нужные документы или проспекты 
семинаров и лекций. Материал изготовления стола – пластмасса. Каркас стула 
металлический. Сиденье покрыто тканью. Цвет синий.

мероприятие шт 700

Стул ЭРА с откидным столиком Стул для переговорных комнат, конференций и т.д., дополнительно оборудован боковым 
пюпитром. Экокожа. Цвет черный. мероприятие шт 700

Стул барный MIRA Хромированный металл, экокожа. Цвет бежевый мероприятие шт 800

Стул барный Метро Каркас покрыт зеркальным хромом. Обивка сиденья – экокожа, цвет красный мероприятие шт 800
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Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Стул Catifa  Цвет: бордо, прозрачный мероприятие шт 200

Стул барный        Каркас ножек хромированная сталь, материал сиденья – пластик, цвет черный мероприятие шт 600

Стул ВЕРНЕР  Регулируемый наклон и высота сиденья. Обивка сиденья – кожа, цвет белый мероприятие шт 800

Кресло Orion (кожа)
Классическое кресло на конференц-основе, комфортные сиденье и спинка декорированы 
поперечной прошивкой, хромированные подлокотники с мягкими накладками, прочное 
основание из полированного алюминия, цвет бежевый

мероприятие шт 800

Кресло 630х660х620, искусственная кожа, ножки – массив бука, цвет черный мероприятие шт 500

Стул Rumba Материал: искусственная кожа. Металические элементы: silver. Слегка пружинистая 
основа стула - прочный изогнутый металлический каркас (полозья). Мягкие подлокотники 
обеспечивают дополнительный комфорт.

мероприятие шт 600

Стул посетителя Sambra silver
Кресло обито искусственной кожей бежевого цвета. Каркас выполнен из серебристого 
металла, оснащен накладками для сохранности напольного покрытия. На подлокотниках — 
деревянные вставки цвета орех.

мероприятие шт 600

Стул PINACOLADA Chrome Стул имеет хромированный металлический каркас. Обивка выполнена из искусственной 
кожи, цвет красный, 660х600х600 мероприятие шт 2 000

Диваны  1760х860х660, цвет: белый, оранжевый, коричневый мероприятие шт 2 000
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Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Скамья Длина самейки 1500мм. Подлокотники из декоративной полосы 40х4мм мероприятие шт 500

Тумба 900х600х500 (дверь с замком) мероприятие шт 1 500

Вешалка навесная с крепление на стеновую панель стенда, количество крючков – 5 шт., 12 см x 30 см мероприятие шт 50

Вешало 30 мест (3 метра) мероприятие шт 150

Вешало напольное 20 мест, металик, h – 1,8 м, длина – 3,10 м мероприятие шт 150

Вешало S 1008 С Вешало центральное трехстороннее 1800х700х700, цвет хром мероприятие шт 200

Вешало змейка ST042RSOR Высота 1500-1800 мм, ширина 900 мм, цвет хром мероприятие шт 300

Зеркало напольное Рама – серебро мероприятие шт 800

Зеркало навесное мероприятие шт 800
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Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Бытовое и кухонное оборудование

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж, а также необходимое электроподключение

Аренда кулера 1 бутыль с водой 19 л, 100 одноразовых стаканчиков день шт 1 500

Бутыль с водой 19 литров шт 200

Чайно-кофейный сервиз 6 пар,  цвет белый мероприятие шт 1 500

Стакан стеклянный высокий мероприятие шт 50

Осветительные приборы, электрика

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж и необходимое электроподключение

Спот-бра (лампа) Галогеновый прожектор мероприятие шт 300

Декоративное дерево  
с подсветкой

Большое мероприятие шт 3 000

Среднее мероприятие шт 2 000

Малое мероприятие шт 1 000

Удлинитель до 5 м мероприятие шт 200

Компрессор 200/510 л.м мероприятие шт 5 000
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Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Мультимедиа

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж и предварительная настройка. Необходимое электроподключение оплачивается дополнительно.

Телевизор LED LG 37LN541U с 
пультом ДУ

Диагональ 37’’ 94 см, входы - AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, MHL, USB, Ethernet 
(RJ-45), поддерживаемые форматы - MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG

мероприятие  
до 4-х дней шт 10 000

Телевизор LED Samsung 
UE46D5000PW с пультом ДУ

Диагональ 46’’ 117 см, входы - AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB 
x2, Ethernet (RJ-45), поддерживаемые форматы - MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG

мероприятие  
до 4-х дней шт 15 000

Стойка под телевизор Переносная составная мобильная на колесиках день шт 500

Плата видеозахвата AverMedia DVD 
EzMaker 7

Композитный вход: 1, Разъем S-Video: 1, Разъем стерео аудио: 1, Разъем USB 2.0: 1
Благодаря универсальному интерфейсу USB2.0, устройство можно с легкостью подключить 
DVD EZMaker 7 к ноутбуку или настольному ПК.

день шт догов.

Плата видеозахвата Canopus ADVC 
110

Ваш компьютер научиться распознавать и принимать любые аналоговые сигналы, стоит 
только подключить к его порту IEEE 1394 видеоконвертер Canopus ADVC-110 EXT. Специ-
альное программное обеспечение позволит не только просматривать и сохранять меди-
аконтент на любых накопителях, но и конвертировать, записывать и сжимать видео до 
нужных параметров

день шт догов.

Усилитель-распределитель Kramer 
VP-200K

VP-200K - высококачественный усилитель-распределитель для компьютерных графических 
сигналов UXGA и более высоких разрешений. Прибор имеет один вход, сигнал с которого 
после буферизации и развязки распределяется на два идентичных выхода

день шт догов.

Линейный усилитель Kramer XGA VP-
200XLT (передатчик сигнала в витую 
пару (CAT5)) и приемник Kramer 
TP-120

Высококачественный линейный усилитель сигнала VGA и передатчик по кабелю витой 
пары. Сигнал со входа после буферизации и развязки поступает на 15-контактный разъем 
типа D-sub HD15 и выход для передачи по кабелю витой пары. При использовании кабеля 
неэкранированной витой пары длина линии передачи может составлять более 100 метров.

день шт догов.

Микшерный пульт Behringer Xenyx 
1202

Сверхмалошумящий аналоговый микшер премиум-класса c широким динамическим диа-
пазоном день шт догов.
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Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Микшерный пульт Behringer Xenyx 
1202FX

Сверхмалошумящий аналоговый микшер премиум-класса c широким динамическим диа-
пазоном и процессором эффектов день шт догов.

Акустическая система Behringer 
EuroLive B208D

2-полосная активная акустическая система мощностью 175 Вт (программная)/ 200 Вт (пи-
ковая) с Bi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью 
использования в качестве напольного монитора.

день шт догов.

Настольный микрофон AKG 
CGN99H/L

Диапазон частот: 50 – 19 000 Гц. Чувствительность: 12 мВ/Па. Максимальное звуковое 
давление: 125 дБ. Эквивалентный уровень шума: 21 дБ. Отношение сигнала к шуму: 73 дБ. 
Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 2000 Ом. Размер: 13,5 мм х 580 мм

день шт догов.

Кардиоидный речевой проводной 
микрофон с фантомным питанием 
Beyer Dynamic SHM 205

Конденсаторный микрофон на гусиной шее. Диапазон частот 50-19000 Гц.
Чувствительность 10 мВ/Па. Фантомное питание 8-52В. Гибкая шея длиной 400 мм. день шт догов.

Проводной микрофон Shure SM58
Профессиональный динамический микрофон, ставший стандартом и пользующийся наи-
большей популярностью среди вокалистов во всем мире. SM 58 обладает живым и ясным 
звучанием, уникальной прочностью и надежностью. Частотный диапазон: 50 Гц - 15 кГц 

день шт догов.

Проводной микрофон Behringer 
XM8500A

Частотный диапазан от 50 Гц до 15 кГц. Кардиоидная характеристика с превосходным по-
давлением обратной связи. Противоударное крепление подавляет шипящие звуки
Двойной съемный фильтр для подавления дыхания. Прочный, надежный металический 
корпус и электромагнитная защита

день шт догов.

Проводные микрофоны 
Sennheiser e845, Sennheiser e845S

Динамический микрофон для озвучивания вокала и бэк-вокала на сцене. Cпециально 
оптимизирован для работы с источниками высокого давления. Микрофон превосходно 
защищён от звуков вне оси направленности и от возникновения обратной связи. Однород-
ная частотная характеристика по оси и вне оси направленности обеспечивает отменную 
разборчивость вокала. Микрофон оборудован антишоковой подвеской капсюля, катушкой 
подавления электромагнитных помех и бесшумным выключателем с фиксатором.

день шт догов.

Акустическая система XLine Pro 
SPE-15A

Двухполосная активная акустическая система в пластиковом корпусе 
Спикер: 1х15. Мощность RMS: 300 Вт. Номинальный импеданс: 8 Ом. LED индикатор. Мате-
риал корпуса: пластик. Размер: 252/420 х 360 х 655 мм. Вес: 25 кг

день шт догов.

Акустическая система Studiomaster 
VPX15

Двухполосная активная акустическая система в пластиковом корпусе. Спикер: 1х15.  
Мощность RMS: 400 Вт. Номинальный импеданс: 8 Ом. Материал корпуса: пластик. 
Размер: 252/420 х 360 х 655 мм. Вес: 25 кг

день шт догов.
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Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Стойка микрофонная Athletic MIC-5C Cтойка для микрофона (журавль). Высота: 950-1480 мм. Цвет черный день шт 100

Стойка микрофонная Roxtone MS006 Стойка для микрофона (журавль). Высота: 950-1700 мм. Цвет черный день шт 100

Стойка микрофонная Roxtone MS020 
Chrome Стойка для микрофона (журавль). Высота: 760-1450 мм день шт 100

Стойка микрофонная K&M Стойка для микрофона (журавль). Высота: 760-1450 мм день шт 100

Стойка микрофонная настольная Настольная микрофонная стоечка типа «тренога». Регулировка по высоте: 140-190 мм.
Цвет черный день шт 100

Вокальная радиосистема Sennheiser 
XSW 65

Технические характеристики микрофона SKM 65: Мощность радиосигнала: 10 мВ. Аудио-
частотный диапазон: от 80 до 16 000 Гц. Уровень звукового давления, максимальный: 144 
дБ. Диаметр микрофона: 54 мм. Длина микрофона: 250 мм. 
Технические характеристики приемника EM 10: Принцип работы устройства: запатенто-
ванная технология «True Diversity». Показатель чувствительности: меньше 3 мкВ. Уровень 
избирательности (смежный канал): больше 60 дБ. Подавление интермодуляции: больше 50 
дБ. Антенные входы: 2 гнезда BNC. Частотный диапазон: от 60 Гц до 16 000 Гц. Металли-
ческий корпус. Размеры: 4,2 см х 20 см х 13 см

день шт 700

Вокальная радиосистема Sennheiser 
ew 100 g3 845

Вокальная РЧ-система, 626-668 МГц, 12 каналов, рэковый приемник, ручной передатчик, 
динамическая головка, суперкардиоида Комплект для озвучивания вокала и бэк-вокала. 
Динамическая суперкардиоидная микрофонная головка передатчика SKM 100-845 G3 
специально оптимизирована для работы с источниками высокого давления, превосходно 
защищёна от звуков вне оси направленности и от возникновения обратной связи.

день шт 700

Вокальная радиосистема Sennheiser 
XSW 35

Отличный представитель тех комплектов, которые называют «все в одном». Музыканты и 
вокалисты, которые ценят качество звука, комфорт, надежность и стабильность работы, 
точно оценят устройства, входящие в эту радиосистему. Также она понадобится ведущим 
масштабных мероприятий и докладчикам, которые намерены произвести впечатление на 
серьезной конференции или деловой встрече.

день шт 700
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Презентер Logitech R-R0004 Пульт работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц с радиусом действия 15 м. Пульт дистанци-
онного управления презентациями с лазерной указкой день шт 500

Беспроводная конференц система 
Enbao K-1008

8-канальная конференц-система, VHF 200-270MHz. В комплекте 8 микрофонов на гусиной 
шее день шт догов.

Микшерный пульт Yamaha MG124cx

Микшерный пульт со встроенным компрессором и процессором эффектов, 12 входных 
каналов, 4 микрофонных/линейных моновхода + 2 микрофонных/линейных стереовхода + 
2 линейных стереовхода, новые низкошумящие микрофонные предусилители с фантомным 
питанием + insert I/O, 3-полосный EQ + HPF, 16 SPX-эффектов, 2 Aux send

день шт догов.

Микшерный пульт Yamaha MG82cx

Микшерный пульт со встроенным компрессором и процессором эффектов, 8 входных 
каналов, 2 микрофонных/линейных моновхода + 2 микрофонных/линейных стереовхода + 
1 линейный стереовход, новые низкошумящие микрофонные предусилители с фантомным 
питанием + insert I/O, 3-полосный EQ + HPF, 16 SPX-эффектов, 1 Aux send + stereo Aux 
return

день шт догов.

Микрофон проводной Shure VP64AL Направленность – динамический. Сопротивление 300 Ом. Частота 50-12000 Гц. Чувстви-
тельность -51.5 дБ. Размеры 200 мм. Дополнительно для профессионального применения день шт догов.

Микшер Mackie 802-VLZ3
8-канальный компактный микшер, 3 микрофонных входа, 2 линейных стерео канала, 
переключатель DI на линейных входах, активный 3-полосный эквалайзер, дополнительная 
стерео-шина ALT3/4, фантомное питание

день шт догов.

Микшер Yamaha MG166cx

16 каналов, регулировка Gain на входе, 10 микрофонных каналов + 4 стерео лин. входа, 
высококачественные микрофонные предусилители, 8 Insert I/O, фильтр низких частот,
фантомное питание (+48В), встроенный компрессор (6 каналов), 3-полосный эквалайзер с 
регулировкой частоты (каналы 1-8), индикация CH ON, монитор mix, 3 полосный эквалай-
зер (каналы 9/10-15/16)

день шт догов.

Микшер Audac PMX124

6 моно и 4 стерео входов, 3-полосный эквалайзер, 1 AUX с переключателем пре/пост, 
встроенный ЦПС (DSP) 24 бит, 100 запрограммированных эффектов, индикация пикового 
сигнала, предмикшерный контроль (PFL) на каждом канале, фантомное питание +48 В 
постоянного тока

день шт догов.

Стойка для колонок Стойка тренога под колонку, высота 1,5-2,2 м, диаметр штанги 35 мм, цвет чёрный день шт 200
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Усилитель мощности Audac CPA36
Эффективная мощность (RMS) 360 Вт. Диапазон частот 70 Гц - 18 кГц. Отношение сигнал/
шум 80 дБ. Выходное напряжение/импеданс 100 В / 70 В / 4 Ом. Материал корпуса сталь
Цвет черный. Габаритные размеры (ШхВхГ) 482x88x330 мм. Масса 15,1 кг

день шт догов.

Двухканальный ламповый 
микрофонно-инструментальный 
предусилитель  
ADAT Optical ART DPS II

Двухканальный ламповый микрофонно-инструментальный предусилитель c выход-
ным лимитером, пресетным переключателем тембров и цифровыми выходами S/PDIF 
(24bit@96кГц) и ADAT Optical

день шт догов.

2-канальный предусилитель  
Alto MP2D

2-канальный предусилитель с линейными или микрофонными входами, и встроенным D/I 
блоком. Есть функция vintage, чтобы добавить теплый, ламповый окрас звука к миксу, по-
добный звуку трубы. MP 2D оборудован 24 бит/192 кГц цифровым выходным интерфейсом 
со внешней/внутренней синхронизацией и AES/EBU и S/PDIF разъемами.

день шт догов.

Подавитель обратной связи 
Behringer FBQ2496 Сверхбыстрый 24 бит/96 кГц подавитель обратной связи / параметрический эквалайзер догов.

Акустическая система настенная 
ABK WL-311 (общая озвучка 
выставочного павильона)

20 Вт, установлена под потолком в павильоне выставочного центра день шт догов.

Зональный трансляционный 
усилитель мощности Jedia JPS-2400

Микшер-усилитель, 240 Вт, 100 В, 5 микр./3 лин., блок сирен, селектор 5 зон, функция 
приоритетов, аварийный режим включения, возможность установки CD, тюнера, касс. 
деки, цифр. блока сообщений, питание 24/220 В, Индикатор выходного уровня сигнала. 
Функция приоритета для микрофонных входов 1, 2. Максимальная выходная мощность по 
каждой зоне – 48 Вт

день шт догов.

Петличная радиосистема Sennheiser 
EW 122P G3-B c петличным 
микрофоном

Компактная радиосистема с петличным микрофоном и накамерным приемником для ре-
портажной съемки. Идеальна для организации видеосъёмок театральных представлений, 
репортажей и презентаций, где требуется компактность решения при высоком качестве 
звука. Петличный микрофон ME 4 эффективно борется с посторонним фоновым шумом, 
благодаря кардиоидной направленности.

день шт 1000

Проводная конференц система 
Restmoment RX-M600 с 8 пультами 
участника RX-D600

Дискуссионная конференц-система RX-600, проста в установке и работе, имеет высо-
кую надежность. В комплектацию конференц-системы RX-600 входят: центральный блок 
RX-M600, 8 пультов участника RX-D600. Система конференц связи Restmoment RX-600 
является оптимальным вариантов при организации пресс-конференций, международных 
совещаний и симпозиумов.

день шт догов.

Блок гальванической развязки 
Imlight Splitter 1-4 Делитель аудиосигнала день шт догов.

Микшер Bosch PLE 10M2 EU Plena 
Mixer

Двухканальный микшер Plena Easy Line – профессиональное устройство системы опове-
щения, обеспечивающее высокое качество работы и имеющие уникальные технические 
характеристики.

день шт догов.
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Трансляционный усилитель ABK PA 
3002

Мощность 350 Вт. Частотный диапазон 50-15000 Гц. Вход mono jack 6.3, XLR. Выход 
70/100 В, 4-16 Ом. Защита от короткого замыкания. Термическая защита. Коэффициент 
гармонических искажений (THD) <0,3%. Соотношение сигнал/шум > 95,4 дБ. Размер 
88х482х430 мм. Вес 17 кг.

день шт догов.

Активный 2-канальный DI-бокс/
сплиттер BEHRINGER DI20 ULTRA-DI

Профессиональный 2-канальный DI-бокс/сплиттер, с помощью которого можно снимать 
сигнал непосредственно с несимметричного высокоомного выхода - электрогитары или 
баса - и направлять его прямо на микшерский пульт или рекордер

день шт догов.

Проектор Panasonic PT-LB80NTE

Идеальный инструмент для обучения и презентаций, сочетающий высокое качество изо-
бражения, легкий вес и широкие беспроводные и функциональные возможности.
Габаритные размеры: 368х88х233 мм. Встроенный сверхкороткофокусный объектив. Функ-
ция автоматической настройки, осуществляемая нажатием одной кнопки

день шт 4 000

Экран прямой проекции подвесной  
с электроприводом и пультом ДУ Настенное крепление, 1,8х1,8 м день шт 1 500

Экран прямой проекции на треноге 1,8х1,8 м день шт 1 500

Мультимедийный цифровой  
LCD-проектор + экран Проектор Panasonic PT-LB80NTE + экран 1,8х1,8 м день шт 5 500

Комплект активной акустики FDB
FDB U-215A, активная акустическая система, 1200 Вт RMS, 4 Ом, 2х15’’, 40Hz-18kHz, вес 
70 кг – 2 шт., FDB KS900BA, Активная акустическая система сабвуфер, 900 Вт RMS, 1*18», 
30Hz-150Hz, вес 53 кг – 2 шт. Подходит для озвучки концертов, массовых мероприятий

день шт догов.

Мультикор FORCE MSB-03/30 12 входов, 4 выхода, 30 метров день шт догов.

Комплект конденсаторных 
микрофонов Behringer C-2

Частотная характеристика: 20—20000 Гц. Диаграмма направленности: всенаправленный, 
кардиоида. Чувствительность: 16 мВ/Па. Сопротивление: 200 Ом. Легкая мембрана со 
сверхшироким частотным диапазоном обеспечивает прекрасную звукопередачу при работе 
с любым источником, будь то акустические инструменты, тарелки, рояль или др.

день шт догов.
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Видеостена 4х2,2 м на напольной 
стойке

Состоит из 16 панелей NEC MultiSync X462UN интерфейс подключения VGA. 
Новое решение для организации видеостен сочетает в себе преимущества технологии ЖК- 
дисплеев и качество NEC. Исключительно узкая рамка при расстоянии между соседними 
экранами 7,3 мм. 
Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1366 x 
768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

день шт 52 400

Преобразователь HDMI в сигналы 
DVI и S/PDIF Kramer FC-47

Преобразователь для работы с сигналом HDMI, выделяющий из него видеосигнал DVI-D и 
аудиосигнал S/PDIF. день шт догов.

Презентер Logitech R-RB5

Пульт работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц с радиусом действия 15 м. Пульт дистанци-
онного управления презентациями с лазерной указкой.
Таймер, устанавливаемый по ЖК-экрану, автоматически выдает неслышные для аудитории 
предупреждения, помогая планировать выступление. Для управления слайд-шоу можно 
использовать кнопки старта и завершения показа, перехода к следующему и предыдущему 
слайду, временного прерывания слайд-шоу и управления звуком

день шт 500

Проигрыватель цифровой 
мультимедийный день шт 1 000

Комлпект звукового оборудования Колонки + микрофон-гарнитура мероприятие
до 4-х дней шт 4 500

Фото-, видеотехника

Комплект света Dedolight SPSS

Рисующий, заполняющий и контровой свет, повышенная светоотдача, равномерное 
распределение света, четкий световой луч без паразитной засветки, установка занимает 
не более 15 минут. Весь комплект умещается в мягком кофре и весит 12 кг.  Высокая 
прочность всего оборудования, в том числе линз и ламп: устойчивость к ударам, вибрации 
и экстремальным условиям эксплуатации

день шт догов.

Объектив Canon EF 70-300mm
Zoom-телеобъектив, крепление Canon EF и EF-S, встроенный стабилизатор изображения, 
автоматическая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 1.5 м, размеры (DхL): 
76.5x142.8 мм, вес: 630 г

день шт догов.
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Рекордер накамерный DataVideo 
DN-60

Легкое, портативное, защищенное от вибраций устройство. Запись на карты памяти 
CF, совместимые с FAT32 или NTFS. Крепление на «башмак» камеры или штатив. - 
Поддерживаемые форматы: AVI, MOV, и M2T. Режим покадровой записи. Поддержка DV, 
HDV, DVCPRO25, DVCPRO50 & DVCPRO HD100

день шт догов.

Фотоаппарат FuiFilm FinePix Real 
3DW3

Компактный фотоаппарат с интуитивно понятным управлением. Камера оборудована 
двумя одновременно срабатывающими высококачественными объективами, которые 
получают стереоскопическое изображение и позволяют снимать 3D-видео с HD-
разрешением.

день шт догов.

Штатив Manfrotto SOYCW546 Напольный трипод для видеокамер, максимальная высота 168.5 см, 2D-головка (съемная), 
нагрузка до 6 кг, вес 5.2 кг день шт догов.

Вспышка Nikon SB-700 DX Speedlite Вспышка для камер Nikon, ведущее число: 28 м (ISO 100), поддержка режимов i-TTL, 
поворотная головка, выбор угла освещения: авто, ручной, встроенный дисплей, вес 360 гр день шт догов.

ОбъективNikkor AF 24-85 mm F2.8-
4D IF

Стандартный Zoom-объектив, крепление Nikon F, без встроенного мотора, автоматическая 
фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0.5 м, размеры (DхL): 78.5x82.5 мм, 
вес 545 гр

день шт догов.

Площадка для штатива JVC KA -551U

Площадка отличается особым удобством в использовании и надежностью, оборудована 
фиксирующим штырем, гарантирующим безопасность оборудования во время работы. 
Скользящие свойства площадки позволяют быстро и безопасно снять или установить 
камеру со штатива

день шт догов.

Сетевой видеосервер Datavideo 
NVS-20

Простое в использовании устройство для HD/SD потокового IP вещания по локальным 
или глобальным сетям  для работы с Windows или Apple серверами. Устройство может 
дистанционно управляться с помощью любого компьютера или мобильного устройства 
и веб-браузера. А пользователи, через веб-интерфейс, смогут просматривать видео со 
звуком в реальном времени.

день шт догов.

Видеокамера Sony HVR-HD1000E

Видеокамера с 10x зумом, запись видео Full HD 1080p на кассеты MiniDV, матрица 
3.2 МП (1/2.9"), оптический стабилизатор изображения, встроенный понижающий 
преобразователь для вывода контента в DV - идеальный для стандартного производства 
DVD, может производить аппаратную запись в режиме DV, включая режим Long Play DV 
для максимальной гибкости. Вес 2700 гр.

день шт догов.

Видеокамера с объективом день шт догов.
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Фотоаппарат Canon EOS 500 со 
вспышкой

Любительская зеркальная фотокамера без объектива в комплекте, матрица 15.5 МП 
(APS-C), съемка видео Full HD, экран 3", вес камеры без аккумулятора 480 г день шт догов.

Фотоаппарат цифровой Nikon D700 
Body

Профессиональная зеркальная фотокамера без объектива в комплекте, матрица 12.87 МП 
(Full frame), экран 3", влагозащищенный корпус, вес камеры без аккумулятора 995 гр день шт догов.

Оргтехника

Ноутбук
Встроенный Wi-Fi адаптер с поддержкой стандарта 802.11n, который обеспечит 
высокоскоростной интернет-серфинг, и HDMI разъем, обеспечивающий легкое 
подключение ноутбука к проектору. 

день шт 1 500

Моноблок Wind Top AE 1920-038RU 
White

3D-интерфейс Wind Touch с высокочувствительным сенсорным дисплеем. Экран 18,5" 
TouchScreen, матовый. Объем жесткого диска 250 Гб, объем оперативной памяти 2 Гб. день шт 2 000

Портативный компьютер Apple IPAD 
WI-FI 3G 64GB BLACK-SUN

Планшет с iOS, экран 9.7", 1024x768, встроенная память 64 Гб, связь по Wi-Fi, Bluetooth, 
3G, навигация GPS, вес 730 г, время работы 10 ч. 
С кожаным чехлом-обложкой (цвет черный)

день шт 1 000

Факс Panasonic KX-FC962RU Факс/копир с печатью на рулонах, печать на термобумаге, модем 9.6 кбит/с, проводная 
трубка, беспроводная трубка, авторезак для бумаги день шт 500

Факс лазерный  
Panasonic KX-FL423RUS

Факс/копир с печатью на листах A4, лазерная печать, до 10 стр./мин, макс. разрешение 
факса 600x600 dpi, модем 33.6 кбит/с, проводная трубк день шт 600

Дополнительное оборудование

Усилитель голоса мегафон М-161
Крепление на пояс или плечо, головной микрофон, встроенный аккумулятор, зарядное 
устройство, сумка для переноски. Максимальная мощность 10Вт. Размеры: 104x86x42.5 мм. 
Вес: 225 гр (с аккумулятором). Дополнительный линейный вход AUX (для MP3 плеера)

день шт 800

Диктофон Olympus Цифовой диктофон. Объем встроенной памяти 2 Гб. Звук моно. Поддержка форматов MP3, 
WMA. день шт 500



20ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ

Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Электротехнические подключения

Материалы и расход электроэнергии входят в стоимость. При необходимости подключения оборудования, мощностью выше указанных в Каталоге, необходимо заказывать кратное

количество подключений. Например: 130 кВт заказывается как 2 раза по 50 кВт и 1 раз 30 кВт. Подача электричества осуществляется только в часы работы мероприятия

Розетка 220 В до 2 КВт Cвыше 2 КВт стоимость договорная мероприятие
до 7 дней шт 800 

Розетка круглосуточная  
220В до 2 КВт

мероприятие
до 7 дней шт 2 500

Предоставление источника 
электроэнергии до 20 кВт

мероприятие
до 7 дней подключение догов.

Предоставление точки  
подключения электроэнергии на 
открытой площадке вне экспоцентра

1 розетка 220 В мероприятие
до 7 дней подключение 1 000

Подключения к линиям связи

Материалы и трафик входят в стоимость

Подключение канала  
для безлимитного доступа  
к сети Интернет 

Скоростью до 12 мбит/сек            мероприятие подключение догов.

Сантехнические подключения

Сантехнические подключения осуществляются исключительно в павильонах А и В. Материалы, расход и слив воды входят в стоимость. Подача воды осуществляется только в часы работы мероприятия

Подведение и отведение воды мероприятие догов.

Инженерные работы
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Наименование Фото                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Аренда оборудования

Использование стремянки Минимум 0,5 час час 300

Аренда «большой» тележки Тележка 1200х2500х1300 (съемные борта) (груз не более 500 кг) min 0,5 час час 600

Аренда гидравлической тележки Тележка BF 2500 550х1150 (груз до 2 тонн) min 0,5 час час 600

Электролебедка Грузоподъемность 1000 кг час догов.

Услуги

Разгрузка-погрузка чел./час 500

Организация  одной точки подвеса и 
подъем груза

До 10 кг включительно 1 000

До 50 кг включительно 2 000

Погрузо-разгрузочные работы

Примечание: в случаи поломки экспонент обязан возместить полную стоимость или оплатить ремонт утраченного оборудования
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Наименование                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Уборка

Разовая уборка стенда Уборка коврового покрытия стенда пылесосом, очистка корзин для мусора, 
удаления мусора со стенда кв.м 100

Хранение 

Хранение грузов 1 куб.м/сутки 350

Дополнительная охрана экспонатов чел./час 160

Аренда охраняемой складской площади  
для складирования рекламно-информационных изданий, 
упаковочного материала

мероприятие кв.м 200

Застройка отдельной зоны под склад в выставочном павильоне мероприятие кв.м 500

В межвыставочный период сутки кв.м 150

Услуги специалистов 

Услуги видеосъемки чел./час догов.

Организация on-line трансляции в Интернет час догов.

Видеозапись и аудиозапись мероприятия час догов.

Сопровождение мероприятия техническим специалистом 
(звуковое, презентационное оборудование) чел./час 500

Услуги фотографа чел./час 2 500

Услуги переводчика со знанием европейского языка чел./час 1 000

Услуги дежурного стендиста чел./час 300

Услуги профессионального стендиста с опытом работы чел./час 1 000

Распространитель информационно-рекламных материалов 
(промоутер) на территории выставки час 200

Дополнительные услуги
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Наименование                                                 Описание Период Единица
измерения Цена

Другие услуги

Разовая трансляция объявления, анонса, сообщения  
в выставочном павильоне

1 прогон  
до 30 сек. 100

Оклейка панелей/оборудования
Пленка одним цветом кв.м 700

Полноцветная печать кв.м 1 000

Установка мобильной мойки  (без подключения) шт 4 000

Увеличение срока монтажа и демонтажа 

* Примечание: время работы в павильоне в период монтажа и демонтажа 
установлено с 10.00 до 18.00. Пребывание персонала экспонента в 
выставочном павильоне и конгресс-холле в другое время запрещено. 
После 18.00 наступает режим «Охраны», ограниченного доступа.

С 18.00 до 21.00

час

1 кв.м 
арендованной 
выставочной 

площади в час

100

С 21.00 до 24.00 120

С 00.00 до 10.00 140

Организация работы гардероба чел./день 1500


