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Digital videocam Panasonic NV-GS5

Стоимость аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

Формат: mini DV;
Оптическое увеличение: x10
Цифровое увеличение: x500, ПДУ,
Цифровые эффекты:
Фото-режим: Размер ЖК-экрана: 2,5" SD и MultiMediaCard.
MPEG4 Internet movie . Функция 1,5 Sec. Quick Start.
Функция Colour Night View.
USB для подключения к ПК.
Литиево-ионная батарея 800mAh + дополнительная 1600 mAh.
AV вход/выход.
(mini jack) Режим записи/воспроизведения SP/LP ..
Функция Smart Wind Cut.
Отдельно: штатив, широк. обьектив.

Размеры: 68 x 89 x 114 mm
Вес: without battery: 470 g.

Видеопроектор Sanyo PLC-XU355

Стоимость
аренды:

35.00 EUR/день
+ НСО 20%
Sanyo PLC-XU355 — это ультрапортативный проектор с яркостью 3500
люмен и набором автофункций:
• функция автоустановки, которая устраняет искажение изображения
• функция автоматического поиска входящего сигнала, которая
определяет входящий сигнал и делает необходимые внутренние
настройки
• функция автокорректировки вертикального трапецеидального
искажения
• функция автоподстройки к ПК.
Sanyo PLC-XU355 оснащен модулем беспроводной передачи данных WiFi, который очень прост в настройке и управлении. Фирменный Sanyo
PJ-Net Master Network интерфейс позволяет использование проектора в
проводны и беспроводных сетях. А Sanyo Networking позволяет
управлять проектором дистанционно при помощи веб-браузера.
Характеристики:
3500 люмен / 1024 x 768 / 2.6 кг.
Категория: Портативный
Физическое разрешение: 1024x768
Поддерживаемое разрешение: 1600 x 1200 UXGA; 1280 x 720 WXGA;
1280 x 1024 SXGA; 1024 x 768 XGA; 800 x 600 SVGA; 640 x 480 VGA
Яркость: 3500 ANSI люмен
Уровень контраста: 500:1
Технология, матрица: 0.63" TFT p-Si x 3
Соотношение сторон изображения: 3:4
Диапазон проекционного растояния, м (мин-макс): 0.93 м - 11.47 м
Диагональ экрана, м (мин - макс): 1.4 м - 12.7 м
Уровень шума, дБ: 29 дБ
Разъемы для подключения: D-Sub 15 пин, DVI-I, S-Video, RCA, RS232C,
RJ-45, USB-порт, 2 x мини-джек входящий, мини-джек выходящий.
Динамик моно мощностью 7 Вт.
Прогрессивная развертка, стяжка 3-2 & 2-2, LTI & CTI, функция User
Logo.
Комплектация: Пульт ДУ, Кабель питания, Кабель D-Sub15, Сумка для
переноски
Габаритные размеры (ШхВхГ): 326 x 92.6 x 266.8 мм
Вес, кг: 2.9 кг.

Размеры: 326 x 92.6 x 266.8 mm
Вес: 2.9 kg

Экран на треноге Projecta Professional
213cm*213cm
Проекционные экраны являются на сегодняшний день идеальным

Стоимость
аренды:
35.00 EUR/день
+ НСО 20%

решением для домашних кино-театров, конференций, корпоративных
мероприятий, и многих других вариантов использования. Он быстро
раскладывается и устанавливается и его использование, благодаря
крепкому обтекаемому алюминиевому корпусу, элегантно и
функционально, экран подходит для любого типа помещения.
Характеристики:
Форм-фактор: на треноге
Цвет короба: черный
Коэффициент отражения: 1
Соотношение сторон кадра: 1:1
Размер экрана (см): 213х213
Область отображения (см): 207х207
Угол просмотра: 50°
Тип поверхности: Matte White
Размеры (см): 223
Транспортный кейc цвет: чёрный

Вес: 13 kg

Sports cam full HD +wifi + аксессуары

Особенности модели:
Широкоугольный объектив 170 градусов и камера
Full HD 1080P.
Простота в эксплуатации и удобство переноски.
Слот для карты Микро SD
Многофункциональность, камера может
использоваться для записи голоса, изображения и
видео, а также в качестве музыкального
проигрывателя.
Водонепроницаемость
Формат DV отлично подходит для записи
экстремальных видов спорта.
Встроенный Wi-Fi используется для передачи
изображения или видео, загрузки программного
обеспечения или для подключения к планшету или
телефона.
Характеристики:
Модель: WIFI Sports Cam H.264 (SJ4000 + WIFI или
также известная как SJ6000)
Марка: Sports Cam H.264
Датчик изображения: 5.0MP CMOS
ЖК-дисплей: 1,5 "LTPS
Макс. разрешение: 12 Мп.
Частота: 50 Гц / 60 Гц

Стоимость аренды:
22.00 EUR/день + НСО 20%

Время зарядки: около 3 часов
Язык экранного меню: английский / немецкий /
французский / испанский / итальянский /
португальский / (упрощенный / традиционный)
китайский / японский / Pyccknn
Поддержка ОС: Windows XP / 7/8 SP3 / Vista и Mac
10.5 или выше
Объектив: Ультраширокий объектив 170 (F2.0 / f =
2.5 мм)
Формат фотографий: одиночный снимок / съемка по
таймеру (5s / 10s / 20s)
Носители данных: Micro SDHC, поддержка до 32 ГБ
Разрешение изображения: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M,
2M, VGA, 1.3M
Разрешение видео: FHD 1920x1080 30 кадров в
секунду; HD 1280x720 30 кадров в секунду; HD
1280x720 60 кадров в секунду
Форматы изображений: JPG
Поддерживаемые видеоформаты: MOV, H.264
Режим вывода: USB 2.0
Источник питания: встроенная 900mAh литий-ионная
батарея
Срок службы батареи: 80 мин (1080P)
Размеры: 6 х 4,1 х 3 см (Д х Ш х В)
Вес: 629 г
Цвет: Розовый
Источник питания: 5V 1A
Потребляемая мощность: 400 мА 4,2 В
Арендный комплект включает в себя:
1 х водонепроницаемый DV
1 х водонепроницаемая крышка
1 х кронштейн для велосипедов
2 х базы
2 стикера 3M
4 x Кабельные стяжки
1 х водонепроницаемый корпус
1 х USB-кабель
1 х зажим для ремня
1 х адаптер
3 х переходных кронштейна
2 x крепления для шлема
1 х держатель
1 х зарядное устройство
4 х полоски с липучкой
1 х Руководство пользователя
1 х Ткань
1 х проволочная веревка
1 х литий-ионная батарея
1 х головной ремень с кронштейном
1 x Micro SD-карта 32 ГБ
1 х Длинная штатив (3 секции)
1 х короткий штатив (может соединяться с длинным

штативом)

Видепроектор Panasonic PT-VW360
Проектор Panasonic PT-VW360 с яркостью 4000 ANSI Лм, высокой
контрастностью 20000:1 и разрешением WXGA (1280x800) весит всего 3.3
кг и подходит для установки в средних и больших помещениях для
демонстрации четких, детализированных презентаций и
видеоматериалов.
• Легкий и компактный корпус в сочетании с высокой яркостью
• Яркость: 4000 ANSI лм
• Разрешение WXGA
• Высокий коэффициент контрастности до 20000:1 производит изображения с
прекрасной детализацией и глубиной
• Низкий уровень шума для этого класса проекторов: 29 дБ в эко режиме и 37
дБ в нормальном режиме
• Срок службы лампы - до 7000 часов *2 в экорежиме
• Технология Daylight View Basic - четкие изображения даже в ярко
освещенном помещении
• Неограниченные возможности при установке
• 1,6-хкратный оптический зум
• Коррекция вертикальных, горизонтальных и угловых трапецеидальных
искажений
• Функция "Side-By-Side" и "P-in-P"
• Функция Auto Input Signal Search автоматически определяет входные
сигналы
• Простота установки благодаря автоматической вертикальной коррекции
трапецеидальных искажений, автоматическому поиску входного сигнала
• Широкий спектр входных разъёмов включает HDMI-вход, 2 RGB-входа
(один может работать как вход/выход)
• Встроенный динамик 10 Вт
• Программа "Multi Projector Monitoring & Control Software" для слежения и
управления несколькими проекторами по локальной сети
• Слежение за проектором через Web-браузер
• Совместимы с Crestron , Crestron Connected™ and AMX Device Discovery
• Прямое выключение питания позволяет напрямую отключить питание
Характеристики:
• Класс устройства: портативный
• Тип устройства: LCD x3
• Реальное разрешение: 1280x800
• Широкоформатный: да
• Поддержка HDTV: есть
• Тип лампы: UHM
• Срок службы лампы в нормальном режиме: 5000 часов
• Срок службы в экономичном режиме: 7000 часов
• Мощность: 240 Вт

Стоимость
аренды:
45.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Проекционное расстояние: 0.73 - 12.37 м
• Размеры по диагонали: от 0.76 до 7.62 м
• Масштабирование оптическое: 1.6x
• Диафрагма: 1.6 - 1.9
• Фокусное расстояние: 15.31 - 24.64 мм
• Контрастность: 20000:1
• Световой поток: 4000 люмен
• Коррекция трапецеидальных искажений
• есть (вертикальная/горизонтальная)
• Поддерживаемые системы вещания: PAL, SECAM, NTSC
• Поддерживаемые форматы входного сигнала
• 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
• VGA x2, HDMI x2, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA
• VGA, аудио mini jack
• USB (тип A), USB (тип B), RS-232
• Коммуникации
• Ethernet
• Габариты размеры (ШxВxГ): 352x98x279 мм
• Вес 3.3 кг
• Дополнительно
• Встроенные громкоговорители 1 x 10 Вт
• Уровень шума 37 дБ

ЭКРАН НА ТРЕНОГЕ PROJECTA
PROFESSIONAL 180cm*180cm
Проекционные экраны являются на сегодняшний день идеальным
решением для домашних кино-театров, конференций, корпоративных
мероприятий, и многих других вариантов использования. Он быстро
раскладывается и устанавливается и его использование, благодаря
крепкому обтекаемому алюминиевому корпусу, элегантно и
функционально, экран подходит для любого типа помещения.
Характеристики:
• Форм-фактор: на треноге
• Цвет короба: черный
• Коэффициент отражения: 1
• Соотношение сторон кадра: 1:1
• Размер экрана (см): 180х180
• Область отображения (см): 175х175
• Угол просмотра: 50°
• Тип поверхности: Matte White
• Транспортный кейc цвет: чёрный
Вес: 10 kg

Стоимость
аренды:
35.00 EUR/день
+ НСО 20%

LCD Samsung 50'' Ultra HD
LED UE50NU7092UXXH

Стоимость аренды:
50.00 EUR/день
+ НСО 20%

Насладитесь чётким изображением на экране 4K UHD телевизора,
экран которого содержит в 4 раза больше пикселей по сравнению с
FHD телевизором. Ещё больше деталей в каждой сцене.
Технические характеристики:

• Размер экрана: 50 "/ 127 см
• Тип экрана дисплея: LED LCD
• Разрешение панели: 3840х2160 4K UHD
• Соотношение сторон: 16: 9
• HDMI: 2x
• Компонент: да
• Композит: Да
• LAN (сеть, RJ45): Да
• Оптический выход: Да
• USB 2.0 (480 Мбит / с): 1 шт.
• WiFi: да
• Smart TV: да
• Веб-браузер: Да
• HbbTV: да
• Netflix: Да
• Домашняя сеть (DLNA): Да
• Зеркальное отображение экрана: Да
• Улучшение соединения: Anynet +
• Таймер: Да
• Часы: да
• Телетекст: Да
• Ш/В/Г – 112.48 см*69.28см*24.21см (с ножками)
• Ш/В/Г – 112.48 см*65.02см*5.97см (без ножек)
• Вес с 13.8 kg (с ножками, без 13.6 кг)

Лазерный Видеопроектор Hitachi LPAW4001
Главная особенность данного проектора это ультра близкое
расстояние от проектора до экрана (50см от экрана с проекцией
2.66м*1.5м ), что особенно удобно при недостатке пространства
для установки!
Этот новый 3LCD-проектор является экологически чистым,
поскольку не содержит ртутной лампы, обеспечивает значительное

Стоимость аренды:
75.00 EUR/день
+ НСО 20%

снижение затрат на обслуживание, поскольку этот новый лазерный
диодный источник света обеспечивает прибл. 20 000 часов работы.
Этот новый сверхкороткий сквозной проектор может достигать 4200
люменов ANSI с помощью высокоэффективного оптического
механизма, обеспечивающего четкость изображений даже в очень
ярких / светлых условиях.
Технические характеристики:

• Размер панели: 3LCD 15 мм (0,59 ")
• Источник света: лазер
• Разрешение: WXGA (1280 * 800)
• Яркость: 4200 (люмен)
• Коэффициент контрастности: 500 000: 1
• Объектив Zoom: Цифровой зум х 1,35
• Фокус объектива: Powered Focus
• Расстояние броска: 0,488
• Размер диагонали дисплея: 60-130 ”
• Цифровая коррекция трапецеидальных искажений: горизонтальная
± 5 °, вертикальная ± 5 °
• Цифровой вход: HDMI x 2 (совместим с HDCP, HDMI 1
используется совместно с MHL)
• Аналог: 15-контактный Mini D-Sub x 2, RCA Jack x 1
• Видеовыход: 15-контактный Mini D-Sub x 1 (совместно с
аналоговым входом компьютера)
• Аудио вход: 3,5 мм стерео мини-джек х 3
• Аудио выход: 3,5 мм стерео мини-джек х 1
• RS - 232C Control: 1 х 9-контактный D-Sub
• Беспроводная сеть: USB-WL-5G (IEEE802.11 a / b / g / n / ac: 2,4
ГГц / 5 ГГц) (опционально)
• Проводная сеть: разъем RJ45 x 1
• USB Type A: USB Type A x 2 (презентация без ПК или
беспроводной адаптер)
• USB Type B: USB type B x 1 (дисплей USB или управление USBмышью)
• Электропитание: AC 100V-120V / AC 220V-240V (50/60 Гц)
• Потребляемая мощность: 350 Вт
Вес: 7.6kg

Экран на раме 120“(2.66m*1.5m) 16:9
Проекционный экран Dalite 69 x 120 ʺ Fast-Fold - это система быстрой
установки экрана. Ножки этого экрана изготовлены из прочной
алюминиевой трубки 1,25 ʺ и легко устанавливаются с помощью
быстросъемных защелок. Это полностью портативная система,
отличающаяся компактностью и простотой использования. Для
установки не требуется никаких инструментов, что делает его еще более

Стоимость
аренды:
75.00 EUR/день
+ НСО 20%

привлекательным.
Характеристики:
• Рама и ножки из алюминиевой трубки 1 1/4 ”
• Черная анодированная рамка доступна по запросу
• Легко отпираемые защелки
• Стандартный складной материал с черной подложкой для превосходного
качества изображения и непрозрачности
• Бесшовные поверхности всех размеров
• Чемодан с колесами для размеров 54 ”X 54” до 10´6 ”X 14’
• Дополнительный набор для презентации Drapery для профессиональной
эстетики
• Задняя часть экрана спроектирована с дополнительным креплением для
обеспечения ровной ровности поверхности экрана. Когда это достигается,
проецируемое изображение кажется более профессиональным, и ваша
аудитория может отвлекаться на потенциально искаженное изображение.
• Включает складную раму и ножки
• Защитный чехол удерживает проекционную поверхность
• Отделение для хранения Speedy Crank
• Быстро складывающиеся рамы Deluxe складываются без разборки с
использованием простой конструкции петли с защелкой
• Угловые скобы скрыты внутри каркасной трубки, обеспечивая большую
прочность и защиту
• Прочные 1,25 ʺ экструдированные алюминиевые трубки на раме
обеспечивают большую прочность, обеспечивая легкую надежность рамы
• Крепление ног к раме с помощью Speedy Cranks, не требующее
инструментов для настройки (включая Speedy Cranks)
• Ноги имеют ту же петлю с защелкой и скрытую угловую скобу, что и рама

Вебкамера Logitech brio 4k (Stream edition)
Выбирая самую высокотехнологичную веб-камеру в мире, вы получаете
видео профессионального уровня. Эта камера отлично подходит для
видеоконференций, а также для потокового воспроизведения и записи
видео.
Logitech BRIO имеет множество функций, которые обеспечивают
великолепное качество видео независимо от окружающих условий. Это
лучшая вебкамера камера формата Ultra HD 4K с пятикратным цифровым
зумом отлично показывает себя в условиях слабого освещения. Кроме того,
она может вести съемку с высокой частотой кадров и поддерживает
технологию RightLight™ 3 и расширенный динамический диапазон (HDR).
• Число мегапикселей матрицы - 8 Мп;
• Разрешение (видео) - 1920x1080, 1280x720, 4096x2160;
• Угол обзора - 90°;
• Максимальная частота кадров - 60 кадр./сек;
• Поддержка режимов - 1280x720 @ 60 кадр./сек, 4096x2160 @ 30 кадр./сек,
• 1920x1080 @ 60 кадр./сек, 1280x720 @ 90 кадр./сек,

Стоимость
аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

• 1280x720 @ 30 кадр./сек, 1920x1080 @ 30 кадр./сек;
• Фокусировка - автоматическая;
• Поддержка HDR - есть.

Blackmagic Design Atem Mini Pro

Стоимость
аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

Модель ATEM Mini Pro быстро настроить и легко использовать. Она
имеет четыре HDMI-входа с поддержкой преобразования формата,
выходы USB и HDMI, аудиоблок Fairlight с эквализацией и
динамической обработкой, процессор DVE для создания картинки в
картинке, возможность выполнять переходы и цветовой кеинг,
библиотеку на 20 статичных изображений для добавления титров и
бесплатную программную панель ATEM Software Control.
ATEM Mini Pro позволяет вести запись в H.264 на флеш-диски USB, а
также обеспечивает потоковую трансляцию через порт Ethernet на
YouTube Live и других платформах. Режим многооконного мониторинга
поддерживает работу с четырьмя камерами, медиаматериалами,
предварительно просматриваемым и программным сигналами, а для
сохранения, стриминга и звука предусмотрено отображение состояния.
Технические характеристики:
Общее количество видеовходов: 4
Общее количество выходов: 2
Общее количество дополнительных выходов: 1
Общее количество аудиовходов: Два стереоразъема 3,5 мм
Общее количество аудиовыходов: Нет, только встроенный звук
Разъем для тайм-кода: Нет
Видеовходы HDMI: Четыре разъема HDMI типа A с возможностью
переключения на HD (10 бит). Двухканальный встроенный звук.
Повторная синхронизация на входе: На всех четырех HDMI-разъемах
Преобразование формата и кадровой частоты: На всех четырех HDMIразъемах
Программные выходы HDMI: 1
Ethernet: Ethernet supports 10/100 BaseT for software control, software
updates and direct or network panel connection.
Подключение к компьютеру: Один порт USB-C 3.1 Gen 1 для записи на
внешний накопитель, распознавания микшера как веб-камеры,
управления с помощью приложения, обновления ПО и подключения к
панели

Panasonic Lumix DC – G9
Panasonic Lumix DC-G9 это беззеркальная гибридная камера, которая,
благодаря целому ряду характеристик, в том числе уникальных, весьма
обоснованно претендует на высокий профессиональный статус
репортажной камеры. И у меня появилась возможность это проверить на
личном опыте.

Стоимость
аренды:
35.00 EUR/день
+ НСО 20%

Камера способна выполнять её в режиме непрерывной фокусировки с очень
высокой скоростью — 20 кадров/с. Большинство профессиональных камер не
способны выдать такую же скорость даже в режиме покадрового автофокуса.
А с Lumix DC-G9 при использовании режима 4К-фото получится снимать
серии со скоростью даже до 60 кадров/с. Такая высокая скорость съёмки
поддержана наличием двух слотов для быстрых карт памяти SDXC типа UHSII class 3, очень быстрой контрастной автофокусировкой с фирменной
технологией DFD (Depth from Defocus) и вместительным буфером памяти
Характеристики:
Тип камеры: беззеркальная со сменной оптикой
Поддержка сменных объективов: байонет Micro 4/3
Объектив в комплекте: нет
Общее число пикселей: 21.77 млн
Число эффективных пикселей: 20.33 млн
Размер: 4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм)
Кроп-фактор: 2
Максимальное разрешение: 5184 x 3888
Тип матрицы: Live MOS
Чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO

Цена Минимального комплекта: 35.00 евро + нсо (Включает в себя сам
аппарат (без обьектива) + 1 аккумулятор, зарядник).

Цена Полного комплекта: 70.00 евро + нсо (Включает в себя аппарат,
обьектив Panasonic HSA12035, карта памяти SD Sandisk Extreme 64gb, 3
аккумулятора,зарядное усторойство, ремень, спец. рюкзак).

Объектив Panasonic HSA12035
Новый Panasonic 12-35mm f/2.8 II отличается от предыдущей версии
поддержкой двойной системы стабилизации изображения (в объективе +
в камере).
Кроме того, изменен механизм управления диафрагмой для плавного
изменения экспозиционных параметров при видеосъемке (для этого
используется отдельный шаговый мотор) и улучшена следящая фокусировка.
Наконец, корпус объектива получил защиту от мороза до -10° С. Оптическая
схема, просветление и прочие характеристики остались на прежнем уровне,
различия по цене также незначительные. Благодаря популярному диапазону
фокусных расстояний (24-70 мм в 35-мм эквиваленте) и высокой постоянной
светосиле данный объектив является одним из основных зумов
профессионального уровня.
Характеристики:
широкоугольный Zoom-объектив

Стоимость
аренды:
23.00 EUR/день
+ НСО 20%

адаптирован для видеосъемки
крепление Micro 4/3
12 - 35 мм, F2.80
встроенный стабилизатор изображения
автоматическая фокусировка
минимальное расстояние фокусировки 0.25

Размеры: 67.6x73.8 mm
Вес: 305 g

Camera GoPro Hero 9 Black
GoPro Hero 9 Black — самая мощная и универсальная экшн-камера,
которую можно приобрести, но для большинства её предшественница
предлагает более выгодный ценник. Хотя новый датчик и передний
дисплей являются полезными дополнениями.
Сама камера чуть крупнее выпущенной ранее Hero 8 Black, у неё выше
автономность и предлагается аксессуар в виде сменного объектива под
названием Max Lens Mod. Он призван улучшить стабилизацию и обеспечить
невероятный широкое поле обзора в 155 градусов.

Характеристики:
Модель: GoPro Hero 9 Black
Габариты: 71х55х33 мм
Вес: 158 граммов
Разрешение видео: 23.6 МП, f/2.8
Экраны: 2.27 дюйма и 1.4 дюйма
Разрешения видео: 5К/30 fps, 4K/60 fps, 2.7K/120 fps, 1440p/120 fps,
FullHD 1080p /240fps.
Разрешение фото: 20 МП
Форматы видео и фото H.264 (AVC), H.265 (HEVC), RAW, jpeg
Аккумулятор: 1720 мАч
Поддержка: GPS, Wi-Fi, Bluetooth

Цена Минимального комплекта: 20.00 евро + нсо (Включает в себя сам
аппарат + 1 аккумулятор, зарядник).

Цена Полного комплекта: 40.00 евро + нсо (Включает в себя аппарат,
противоударный пластиковый чехол с Микро HDMI и Type-C, прорезиненый
черный чехол slim, переходник mini HDMI- HDMI, карта памяти micro SDHC
Sandisk pro 256gb, адаптер micro SD-SD, 2 аккумулятора,зарядное
усторойство, крепление на штатив, 3 любых крепления или чехла на выбор из

Стоимость
аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

большого ассортимента).

Отдельно можно арендовать:
Обьектив Max Lens mode: 8 eur + km
Штатив утяжеленный: 8 eur + km
HDMI кабель: 5м - 5eur + нсо ; 10м – 10 eur +нсо
Крепления доп.: 3 eur + km
Подводный чехол: 5 eur + km
Размеры: 71х55х33 mm
Вес: 158 g

Караоке – Система AST-50
AST-50 - это профессиональная караоке-система, которая обладает не
только уникальным и неповторимым дизайном, но и полным набором
функций "все в одном", идеальное решение для клуба, кафе, VIPкомнаты или дома. Встроенный микшерный пульт на два микрофона с
процессором эффектов обработки голоса и лимитером. Управление через
планшетный компьютер.
AST-50 чрезвычайно проста в управлении и поддерживает видео высокой
четкости. У караоке-машины имеется расширенный
быстродействующий пульт ДУ, удобное и простое в управлении меню с
возможностью поиска песен по названию, жанру, исполнителю и даже по
словам из текста песни.
Технические характеристики AST-50:
• Караоке-система построена на базе мультимедийной платформы SMP8652,
ОС Linux.
• Высококлассное звучание фонограмм обеспечивает встроенный MIDIсинтезатор.
• Профессиональная система караоке обладает высококачественным
транспортированием фонограмм с возможностью изменения темпа
фонограмм.
• AST-50 поддерживает следующие караоке-форматы: MIDI, MP3, WAV и
видео форматы Full HD: MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, DivX, XVID.
• Более 70,000 профессиональных фонограмм. Более 11,000 фонограмм в
сопровождении оригинальных видеоклипов.
• Различный цвет текста (раскраска) для мужских и женских партий в
дуэтах. Несколько вариантов расположения строк песни на экране.
• 1 композитный вход для внешнего источника фонового видео.
• 2 x USB 2.0 1 x RJ45 (LAN) 1 x RS-232
• 3 видео-выхода: 1 композитный, 1 компонентный, 1 HDMI.
• 2 микрофонных входа с раздельной регулировкой уровня громкости. (Jack
1/4" Mono) 8 звуковых эффектов.
• Профессиональная обработка вокала. Встроенный процессор звуковых

Стоимость
аренды:
125.00 EUR/день
+ НСО 20%

эффектов.
• AST-50 может записывать исполнения на флеш-накопитель и
воспроизводить записи исполнения песен.
• Система подсчёта баллов.
• 1 RCA stereo выход для подключения акустических систем.
• Поиск песен по названию, исполнителю, тексту, жанру.
• При нажатии на кнопку «Аплодисменты» на пульте ДУ AST-50
воспроизведёт запись звука аплодисментов.
• Выбор фона для видео (стандарт, свои клипы, источник)
• Удобное управление с расширенного пульта
• Возможность управления системой с помощью планшетов и
смартфонов (Wi-Fi) Android и iOS.
• Возможность обновления через интернет. Ежемесячно.
Вариaнты базовых комплектаций и цен:
Simple: Караоке аппарат AST 50 + планшет +WiFi ruter + пульт AST 50 +
книжка каталог + provoda 125 eur + НСО
Simple + mic: Караоке аппарат AST 50 + планшет+WiFi ruter + пульт AST 50
+2 проф. радиомикрофона + книжка каталог + провода 150 eur + НСО
Medium: Караоке аппарат AST 50 + планшет+WiFi ruter + пульт AST 50 +2
проф. радиомикрофона +2 проф. Активные колонки со штативами + проф.
Микшерный пульт + книжка каталог + провода 200 eur + НСО
Full set: Караоке аппарат AST 50 + планшет + WiFi ruter + пульт AST 50 + 2
проф. радиомикрофона + 2 проф. Активные колонки со штативами + проф.
Микшерный пульт + телевизор 32” на штативе + книжка каталог + провода
230 eur + НСО
Комплект можно брать в аренду целиком, так и все компоненты по
отдельности.
А также есть возможность добавлять в комплект, при необходимости, более
мощную звуковую систему, телевизор большей диагонали, или
видеопроектор, и т.д.
Также, при желании, можем привезти и настроить все оборудование на место
проведения мероприятия.
По всем вопросам просьба обращаться в директ, либо по телефону
+3725103045, а также на мэйл info@snl.ee
Порадуйте себя и своих близких качественным звуком и красивым пением!
Вес: (H x D x W): 100 x 320 x 420 mm

2 шт. Беспроводные петличные микр. Saramonic
UwMic9 TX9+ 1 шт. приёмник RX9
Saramonic UwMic9 RX9 + TX9 + TX9 представляет собой портативный
двухканальный, камера монтируемый UHF беспроводная система ,
которая обеспечивает звездным, вещательного качество звука и

Стоимость
аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

позволяет использовать клип на петличный микрофонами на двух
отдельных людей , в то время как только требуя , чтобы прикрепить один
ультракомпактный приемник для вашей камеры. Эта система идеально
подходит для цифровых зеркальных камер, видеокамер или портативных
аудиомагнитофонов для записи интервью, киносъемок, записи на местах,
трансляции ТВ, сбора новостей, видеоблога, видео на YouTube и многого
другого. Каждый компонент имеет прочную металлическую
конструкцию и обеспечивает отличное качество звука в недорогой
упаковке. Весь комплект ультракомпактный, легкий, и его легко взять с
собой на каждом снимке.
Технические характеристики:
RX9 Приёмник
• Каналы: 96
• Группы: A и B
• Тип генератора: PLL синтезатор
• Выход: мини-разъем 3,5 мм.
• Антенна: 1/4 проводная антенна.
• Уровень выходного аудиосигнала: -60 дБВ
• Уровень выходного сигнала наушников : 30 мВт (16 Ом)
• Диапазон частот: 514 МГц - 596 МГц
• Чувствительность: -95 дБм
• Соотношение сигнал / шум: 70 дБ или более
• Голос задержка: 12 мс
• Ссылочный отклонение +/- 5 кГц
• Частотный диапазон: от 40 Гц до 18 кГц (+/- 3 дБ)
• Искажение: 0,5% или менее
• подавление шпоры: -60 дБ
• Вес: 218.7g (вес / из батарей)
• Батарея: 2 батарейки размера AA
Передатчик TX9
• Каналы: 96 выбираемых каналов в 2 группах (A и B)
• Диапазон частот беспроводной связи: 514–596 МГц.
• Тип осциллятора: синтезатор с ФАПЧ.
• Вход: фиксируемый мини-джек TRS 3,5 мм.
• Эталонный уровень входного аудиосигнала: –60 дБВ (ослабление на входе
микрофона 0 дБ)
• Антенна: проволочная антенна 1/4 λ
• Соотношение сигнал / шум: 70 дБ или более
• Задержка голоса: 12 мс
• Эталонное отклонение: ± 5 кГц (-60 дБВ, вход 1 кГц)
• Частотная характеристика: от 40 Гц до 18 кГц (± 3 дБ)
• Искажение: 0,5% или меньше
• Шумоподавление: -60 B
• Батарейки: 2 батарейки размера LR6 / AA
• Размеры: 170,9 x 63,5 x 30,0 мм
• Вес: 211,4 г (без батарей)
Размеры: 170.9 x 63.5 x 30.0mm

Вес: 211.4g (without batteries)

2 шт. Беспроводных ручных микрофона
Saramonic UwMic9 HU9 + приёмник RX9

Стоимость
аренды:
30.00 EUR/день
+ НСО 20%

Saramonic HU9 - беспроводной ручной 96 канальный микрофон с
интегрированным передатчиком TX. Может использоваться для
видеосъемки DSLR, интервью, широковещательного телевидения или
любой другой деятельности, для которой требуется
мобильное и надежное устройство для записи звука.
Радиус действия 100 метров на открытых участках и 60 метров с
препятствиями.
Saramonic RX9 - компактный двухканальный приемник для системы
UwMic9. Несколько приемников могут быть спарены одновременно с 1
или 2 передатчиками для настройки камеры с несколькими выходами.
Приемник имеет широкую полосу радиочастотного переключения,
удобный для чтения ЖК-дисплей и инфракрасную синхронизацию с
передатчиком.
Характеристики:
RX9 Приёмник
• Каналы - 96
• Группы - А и Б
• Тип генератора - PLL синтезатор
• Выход - 3,5 мм мини-джек
• Антенна - 1/4 проводная антенна
• Уровень аудио выхода - -60 дБВ
• Уровень выхода на наушники - 30 мВт (16 Ом)
• Диапазон частот - 514 МГц - 596 МГц
• Чувствительность - -95 дБм
• Сигнал-шум - 70 дБ или более
• Задержка голоса - 12 мс
• Отклонение ссылки - +/- 5 кГц
• Частотный отклик - от 40 Гц до 18 кГц (+/- 3 дБ)
• Искажение - 0,5% или меньше
• Батарея - 2 батареи AA
HU 9 передатчик (руч. микрофон)
• Надежный звук вещательного качества
• Беспроводной ручной передатчик, совместимый с приемником RX9.
• 514 МГц - 596 МГц
• 96 выбираемых каналов
• Функция отключения звука
• Легко читаемые ЖК-дисплей
• Высокое качество звука
• Инфракрасный порт
• Кнопка блокировки питания
Стоимость

Телевизор LG 32LD350 – 32“
Телевизор LG 32LD350 с ЖК-дисплеем LC320WUG-SCA1, размером по
диагонали 32" (81 см) формата 16:9. Динамическая контрастность
50000:1 достигается контролем работы подсветки в зависимости от
яркости сюжета.
Матрица LC320WUG-SCA1 и программное обеспечение основной платы
MainBoard EAX61354204 предусматривают просмотр передач и фильмов
в высоком качестве HD при разрешении 1920x1080 пикселей в
графическом разложении по стандарту 1080p (Full HD). Входной
аналоговый видеосигнал декодируется в системах PAL, SECAM, NTSC.
Графическая обработка цифрового сигнала производится в стандартах
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Поддерживаемые форматы
файлов мультимедиа: MP3, JPEG.
Мощность акустической системы звука 20 Вт (2х10 Вт) обеспечивают два
динамика. Используется система обработки звукового
стереосигнала NICAMи функция объёмного звучания Sound Surround.
Связь с другими устройствами через внешний интерфейс поддерживается
стандартными входными и выходными разъёмами: антенный вход (RF), AV,
аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB, RS-232.
Предусмотрен разъём для подключения наушников. Для подключения
компьютера или ноутбука к данной модели телевизора предусмотрен разъём
VGA (D-Sub 15). Данный интерфейс поддерживает стандартные разрешения:
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080. Цифровой
тюнер способен принимать телевизионные каналы в стандартах DVB-T.
Технические характеристики:
• Тип: ЖК-телевизор
• Диагональ: 32" (81 см)
• Формат экрана: 16:9
• Разрешение: 1920x1080
• Разрешение HD: 1080p Full HD
Изображение:
• Динамическая контрастность: 50000:1
• Угол обзора: 178°
• Время отклика пикселя: 4 мс
• Прогрессивная развертка: есть
Прием сигнала:
• Поддержка стереозвука NICAM: есть
• Поддержка телевизионных стандартов: PAL, SECAM, NTSC
• Поддержка: DVB-T ,DVB-T MPEG4
• Телетекст с памятью на 1000 стр.
• Поддерживаемые форматы входного сигнала: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p
• Доступные разрешения при подключении к ПК: 640x480, 800x600,

аренды:
30.00 EUR/день
+ НСО 20%

1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080
Звук:
• Мощность звука: 20 Вт (2х10 Вт)
• Акустическая система: два динамика
• Объемное звучание: есть
• Декодеры аудио: Dolby Digital
Мультимедиа:
• Поддерживаемые форматы: MP3, JPEG
Интерфейсы
• Входы: AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB,
RS-232
• Выходы: оптический
• Разъемы на передней/боковой панели: HDMI, AV
• Разъем для наушников: есть
Дополнительно:
• Возможность крепления на стену: есть
• Макс. потребляемая мощность: 110 Вт
• Размеры с подставкой (ШxВxГ): 800x565x207 мм
• Вес с подставкой: 9.2 кг
• Размеры без подставки (ШxВxГ): 800x509x74 мм
• Вес без подставки: 8.2 кг

Планшет Samsung Galaxy Tab A
Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1, модель SM-T510, вышел в этом году
на замену версии Tab A 10.1 2016 года выпуска. Новый планшет получил
переработанный корпус и более тонкие рамки вокруг экрана. Отсутствие
кнопки Home и более современный мобильный процессор который
повысил скорость работы планшета и увеличил его эффективность.
Объём хранилища составляет 32 Гб. Стандарт памяти eMMC. Объём
оперативной памяти по-прежнему 2 Гб, , используется более современный
тип памяти LPDDR4. На смену разъёму microUSB пришёл USB-C, также
есть разъём для наушников, который отсутствует во многих мобильных
устройствах последнего времени.
Технические характеристики:
• Производитель: Samsung
• Модель: Galaxy Tab A 10.1" T510 WiFi 2/32GB Black
• Артикул: SM-T510NZKDSEK
• Тип: Производительные
• Тип: Планшеты на Android
• Тип матрицы: TFT (TN, MVA)
• Диагональ дисплея: 10.1"
• Разрешение: 1920 х 1200
• Операционная система: Android 9.0

Стоимость
аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Процессор: Samsung Exynos 7904
• Количество ядер процессора: 8
• Частота процессора: 1.8 + 1.6 ГГц
• Беспроводные возможности: Wi-Fi
• Беспроводные возможности: Bluetooth
• Объем оперативной памяти: 2 ГБ
• Встроенная память: 32 ГБ
• Возможность совершать звонки: нет
• Порты и разъемы: 1 x Type C USB
• Навигационная система: GPS
• Поддержка карт памяти: microSDHC
• Максимальный объем карт памяти: 512 ГБ
• Тыловая камера: 8 Мп
• Фронтальная камера: 5 Мп
• Дополнительно: G-Sensor
• Емкость батареи: 6250 mAh

Размеры: 245 x 149 x 7.5 mm
Вес: 460g

Планшет Lenovo – X505F
Lenovo Tab M10 TB-X505F ZA4G0021RU - планшет с ярким емкостным
мультитач IPS дисплеем размером 10.1" и разрешением 1280x800 станет
отличным помощником как дома, так и в поездках. Благодаря 4 ядерному
процессору Qualcomm Snapdragon 429 и оперативной памяти 2 Гб он с
легкостью справится со всеми повседневными задачами, а встроенного
внутреннего накопителя объёмом 16 Гб хватит для работы с
необходимыми приложениями.
Книги, музыку и другие персональные данные можно хранить на
подключаемой карте памяти стандарта microSD емкостью до 256 Гб. Гаджет
обладает ёмким аккумулятором на 4850 мАч, что обеспечит до 9 часов
непрерывной работы. С помощью камеры с разрешением 5 Мп Вы сможете
делать снимки и записывать видео, а наличие фронтальной камеры с
разрешением 2 млн пикс. добавит удобства в видео конференциях и съемках
селфи. Доступ в интернет можно получить через сеть Wi-Fi. Планшет Lenovo
Tab M10 TB-X505F ZA4G0021RU, изготовленный из качественного и
прочного пластика с размером 242 x 168 x 8 мм и весом 0.48 кг, удобно
держать в руках, а предустановленная операционная система Android 9.0
позволит Вам в полной мере использовать совместимые с ней приложения.
Технические характеристики:
• Диагональ экрана: 10.1" (25.7 см)
• Разрешение экрана: 1280 x 800
• Тип экрана: IPS
• Сенсорный экран: Multitouch

Стоимость
аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Процессор: Qualcomm Snapdragon 429
• Процессор, частота: 2 ГГц
• Число ядер процессора: четырехъядерный
• Оперативная память: 2048 Мб, LPDDR3
• Тип графического контроллера: интегрированный
• Графический контроллер: Qualcomm Adreno 504
• Объем встроенной памяти: 16 ГБ
• Поддержка карт памяти: microSD
• Максимальный объем карт памяти: 256 ГБ
• Поддержка технологии Wi-Fi: ДА, 802.11 a/b/g/n/ac
• Поддержка технологии Bluetooth: ДА, v4.2
• Разрешение основной камеры: 5 Мп
• Фронтальная камера для видеовызова: есть
• Разрешение фронтальной камеры: 2 Мп
• Автоматическая ориентация экрана: есть
• Количество выходов на наушники: 1
• Разъем для наушников: 3.5 мм
• Разъем micro USB: есть
• Операционная система: Android 9.0
• Тип аккумулятора: Li-Ion
• Емкость аккумулятора: 4850 мAч
• Время работы при воспроизведении видео: 9 ч
• Возможность питания от USB: есть
• Размеры (ШхВхТ): 242 х 168 х 8.1 мм
• Вес: 480 грамм

Изогнутый монитор 24” Samsung C24T550FDU
Лидер среди изогнутых мониторов. Samsung является лидером на
рынке изогнутых мониторов с тех пор, как в 2015 году первой
представила миру инновационные дисплеи. Благодаря передовым
технологиям в полной линейке изогнутые мониторы Samsung
неизменно занимают первое место на рынке.
Представляем самый смелый из когда-либо созданных кривых. Эта веха,
рожденная годами неустанных инноваций, меняет форму визуального
отображения и открывает будущее технологии мониторов.
T55 получил высокопроизводительный изогнутый дисплей (1000R) и
сертификат комфорта для глаз за свой превосходный изогнутый дисплей
1000R от TÜV Rheinland; ведущий международный орган по испытаниям,
инспекциям и сертификации.
Комплексное клиническое исследование, проведенное профессором Сон
Джун Ким в больнице Сеульского национального университета, показало,
что изогнутые мониторы вызывают меньшую нагрузку на глаза, чем
плоские. Доказано, что чем ближе монитор к 1000R, тем эффективнее он
снижает нагрузку на глаза.
Технические характеристики:
• Размер экрана: 24"
• Разрешение экрана: 1920 × 1080
• Соотношение сторон: 16 : 9

Стоимость аренды:
25.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Тип экрана: VA-TFT
• Фоновая подсветка экрана: Да
• Время отклика экрана: 4 микросекунд
• Частота обновления: 75 Hz
• Глубина цвета: 16 700 000
• Яркость: 250 cd/m²
• Контрастность 3000 : 1
• Угол обзора монитора Горизнотально: 178°
• Вертикальный: 178°
• Вес (г): 4000
• Модель: C24T550FDU

Clicker Logitech Prof. Presenter R700
Презентер Logitech Professional Presenter R700 позволит проводить
презентации, просто подключив приемник к USB порту. Не нужно
дополнительного ПО.
Слайд-шоу можно управлять с помощью интуитивно понятных элементов на
корпусе модели. Ярко-красная лазерная указка служит для привлечения
внимания аудитории. Кнопки легко различимы на ощупь. Время, заряд
батареи и уровень сигнала отображаются на ЖК-дисплее. Предусмотрены
визуальные и бесшумные вибрационные оповещения, что позволяет
контролировать время презентации. Радиус действия составляет 30 м при
частоте 2,4 ГГц, что дает возмжность свободно перемещаться в помещении и
общаться с аудиторией. Презентер Logitech Professional Presenter R700
встроен индикатор качества связи, который предупредит о выходе из зоны
приема.
РАЗМЕРЫ:
Пульт для проведения презентаций
• Длина: 134 мм
• Ширина: 38 мм
• Толщина: 28 мм
• Вес: 71 г
Приемник
• Длина: 58,6 мм
• Ширина: 16,5 мм
• Толщина: 7,9 мм
• Вес: 6 г
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Запатентованный приемник Logitech
• Требуется свободный USB-порт
• Windows®
Лазер
• Класс лазера: Лазер класса 2
• Максимальная выходная мощность: Менее 1 мВт

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Длина волны: 640~660 нм (красный цвет)
Батарея
• Тип батареек: 2 батареи типа AAA
• Время работы батареи (лазерная указка): Максимум 20 часов
• Время работы батареи (презентер): Максимум 1050 часов
Способы подключения
• Технология беспроводной связи: Беспроводная связь на частоте 2,4 ГГц
• Дальность действия: Около 30 м

Игровая консоль.Playstation 4 pro +2 original
joystics+ 5 дисков СD с играми

Стоимость
аренды:
35.00 EUR/день
+ НСО 20%

Наслаждайтесь лучшими игровыми впечатлениями с Sony PlayStation 4
Pro, оснащенной 8 ГБ оперативной памяти GDDR5 и работающей на базе
процессоров AMD «Jaguar» x86-64. Благодаря разрешению видео 4K и
частоте кадров 60 кадров в секунду вы сможете погрузиться в яркую
графику во время игры. Кроме того, он имеет 8 часов автономной
работы, чтобы поддерживать долгие часы игрового процесса.
Ключевые особенности:
• Память: 1 ТБ
• Чувствительный шестиосевой датчик
• Одночиповый специализированный процессор
• ЦП: маломощный AMD Jaguar x86-64, 8 ядер
• Графический процессор: 1,84 терафлопс, процессор AMD Radeon Graphics
Core Next
• Торговая марка: Sony • Модель: PlayStation 4 Pro
• Семейство консолей • Sony PlayStation 4
• Тип консоли: Домашняя консоль.
• Метод ввода: диск.
• Жесткий диск: 1 ТБ
• Оперативная память: 8 ГБ
• Процессор: 8-ядерный AMD Jaguar 1,6 ГГц
• Графика: AMD GCN Radeon
• Ethernet: да • Вес: 3,3 кг
• HDMI: да
• USB: 3 порта USB 3.1
• Цифровой выход AV: оптический выход
• Wi-Fi: да

Жёсткий диск SAD SanDisk Extreme Portable
SSD 500GB
Ускорьте свой ПК для более быстрого запуска и динамичных
игровых и графических приложений, перейдя на SanDisk Ultra® 3D
SSD.

Стоимость аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

Вы заметите, что загрузка приложений и перемещение файлов намного
быстрее - плюс более длительное время автономной работы и намного
более прохладный и более спокойный компьютерный опыт3. Независимо
от того, как вы используете свой компьютер, мощные технологии
SanDisk® 3D NAND и nCache 2.0 обеспечивают лучшую работу,
обеспечивая молниеносную скорость и стабильную производительность,
независимо от того, начинаете ли вы новую игру, редактируете видео или
в Интернете серфинг. Доказанный шок и
Виброустойчивость означает, что вы не потеряете свои данные, даже
если уроните компьютер. Когда вы будете готовы к улучшению работы с
ПК, SanDisk Ultra® 3D SSD выводит вас на новый уровень.
Особенности:
• Сверхбыстрый: скорость последовательного чтения до 560 МБ / с или
до 550 МБ / с (250 ГБ); Скорость последовательной записи до 530 МБ / с
или до 525 МБ / с (250 ГБ)
• Более быстрый запуск и выключение
• Более быстрая загрузка приложения и время отклика
• Повышенная долговечность и надежность привода и меньшее
энергопотребление благодаря новой технологии 3D NAND
• Технология nCache ™ 2.0 обеспечивает невероятно высокую скорость
• Ударопрочный, поэтому ваши данные всегда в безопасности - даже если
вы уронили компьютер

4 Port HDMI 18G Splitter
Lindy 4 Port HDMI 2.0 18G - это компактное высококачественное
решение для распределения сигналов HDMI 2.0 18G на несколько
дисплеев с одного устройства-источника. Благодаря поддержке
разрешений до 4K, 60 Гц, 4: 4: 4, 8 бит, этот сплиттер отлично подходит
для создания привлекательных цифровых вывесок в розничной торговле,
демонстрации высококачественного видео в разных комнатах
медицинских учреждений или обеспечения того, чтобы зрители не
пропустили ни одного действия. в спортивных барах с двойным дисплеем.
Дополнительная поддержка High-Dynamic Range гарантирует, что
видеоконтент будет виден с повышенной яркостью, превосходной
контрастностью и гораздо более широкой цветовой гаммой для более
реалистичных цветов.
Поддержка HDCP 2.2 гарантирует отсутствие проблем с разнообразным
контентом 4K при подключении к исходным устройствам, включая
телеприставки, проигрыватели Blu-Ray и медиаплееры 4K HDR, а
интеллектуальный переключатель управления EDID на устройстве
обеспечивает максимальную совместимость с дисплеем. Прочная и
компактная конструкция сплиттера также обеспечивает незаметную
установку устройства, не отвлекая внимание от содержимого на экране.
Характеристики:

Стоимость
аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

• AV-интерфейс: HDMI
• Стандарт интерфейса: HDMI 2.0
• Поддерживает пропускную способность: 18 Гбит / с
• Максимальное разрешение: 3840 x 2160 при 60 Гц, 4: 4: 4 8 бит
• Поддержка HDCP: 2.2
• Поддерживаемое аудио: сквозное аудио
• Специальные возможности: эмуляция EDID.
• Вход: 1 x HDMI (женский)
• Выход: 4 x HDMI (гнездо)
• Питание: розетка постоянного тока 5,5 / 2,1 мм.

Laptop MacBook Pro (Retina, Mid
2012)

Стоимость аренды:
35.00 EUR/день + НСО 20%

Технические характеристики:
• Экран: 15,4 дюйма (2880 x 1800)
• Процессор: 2,6 ГГц Quad-Core Intel Core i7
• Оперативная память: 8 гб 1600 MHz DDR3
• Графика: Intel HD Graphics 4000 1536 MB
• Хранилище: HDD 500гб
• Порты: HDMI, 2x USB 2.0, 2x Thunderbolt 2, SD
Card Reader, Mini Jack.

Laptop Asus TUF Gaming FX505DUAL079T
Игровой компьютер с мощным процессором, видеокартами
и быстродействием, поддерживающем большинство
современных игр и быструю работу с видео контентом.
Технические характеристики:
• Экран: 15,6 дюйма
• Процессор: AMD Ryzen 7 3750H
• Оперативная память: 16 GB
• Графика: NVIDIA GTX 1660Ti 6Gb
• Хранилище: SSD 500гб
• Порты: HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, 3.5mm Combo
Audio Jack.

Стоимость аренды:
45.00 EUR/день + НСО 20%

Power bank MAXOAK K3 36000mAh
Maxoak K3 36000 mAh это power bank для зарядки продукции Apple
(Macbook,iPhone, iPad), а также для зарядки телефонов, смартфонов,
планшетов и других мобильных девайсов. В данном устройстве
установлены Li-pol аккумуляторы суммарной емкостью 36000 mAh. В
реальных условиях Вы можете рассчитывать на 12 зарядок смартфона, 7
зарядок планшета, 27 зарядок экшн-камеры, 3 зарядок ноутбука (в
зависимости от модели).
Внешний аккумулятор оснащен 2 USB портами, которые могут
работать одновременно и заряжать например 2 телефона. USB порты выдают
максимальный ток по 2.1 ампера каждый. Для зарядки ноутбуков и нетбуков
Apple предназначен DC порт (напряжение 16.8 V, ток 3.5 ампера). Также для
зарядки некоторых моделей Macbook устройство оснащено портом type-C
(12V/3.5 A). В комплекте с внешним аккумулятором поставляется кабель
type-C, кабель MagSafe1 икабель MagSafe 2.
Корпус внешнего аккумулятора изготовлен из комбинированных материалов торцы из качественного ABS пластика, а основание корпуса из алюминиевого
сплава. На переднем торце расположены 2 USB порта, порт DC, порт type-C,
кнопка включения/выключения, 4 уровневый индикатор заряда и порт для
зарядки от сети 220 вольт. Полная зарядка от розетки занимает 6 часов. Power
bank Maxoak K3 оснащен многоуровневой системой защиты от короткого
замыкания, перегрева, перенагрузки, перезаряда, полного разряда, скачков
тока и напряжения.
Характеристики:
• Зарядка ноутбуков, порт type-C, два USB порта
• Производитель: Maxoak
• Технологи: Литий-полимерная
• Тип аккумулятора: Li-Pol
• Тип зарядки: Стандартная
• Цвет: серебристый
• Время зарядки от сети: 6-8ч

Стоимость
аренды:
20.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Входной ток: 2500 мА
• Выходной ток: 1500,2000,3000,3500 мА
• Выходной ток USB : 2.1 A
• Емкость: 36000 мАч
• Выходное напряжение : 5 - 16.8 V
• Внешний аккумулятор, type-C кабель, инструкция,2 кабеля magsafe, блок
питания, чехол
• Корпус: Алюминиевый сплав
• Модель: K3
Комплектация:
• Внешний аккумулятор Maxoak K3 36000 mAh
• Кабель USB-microUSB
• Кабель MagSafe 1
• Кабель MagSafe 2
• Кабель type-C
• Блок питания
• Чехол
Размеры: 198 * 136 * 22 cm
Вес: 960 g

Power bank Samsung 10000mAh

Стоимость аренды:
7.00 EUR/день + НСО 20%

Samsung 10000 мА⋅⋅ч, USBx2, макс. ток 2 А, вес 220 г.
Характеристики:
• Eмкость: 10000 мА·ч
• Быстрая зарядка: Qualcomm Quick Charge 2.0,
Samsung Adaptive Fast Charger
• Выходы: USBx2
• Вход: micro USB
• Максимальный выходной ток: 2 А
• Одновременная зарядка двух устройств: да
• Материал корпуса: металл
• Индикатор заряда
• Комплектация: кабель USB - micro USB, переходник
Micro USB – Type-C
Размеры: 71x141.8x14 mm
Вес: 220 g

HDMI Switcher 2.0 4*1 Pro-Signal
Высокопроизводительный коммутатор HDMI 2.0, обеспечивающий
быстрое и надежное переключение между четырьмя источниками
видеосигнала HDMI высокой четкости для использования на одном

Стоимость
аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

дисплее HDMI. Идеально подходит для оптимизации устройств AV и
телевизоров высокой четкости с ограниченным количеством разъемов
HDMI.
Технические характеристики:
• Компактный switch HDMI, распределяющий четыре сигнала HDMI на один
дисплей.
• Интуитивное управление с помощью ИК-пульта дистанционного управления
и кнопки ручного переключения
• Поддерживает разрешение видео до 4Kx2K UHD при 30 Гц (24-битный цвет,
4: 4: 4) и 60 Гц (12-битный цвет, 4: 4: 4)
• Поддерживает форматы видео с последовательностью кадров 3D до 1080p
при 60 Гц.
• Поддержка формата видео в режиме VESA с высоким разрешением до
QSXGA @ 60 Гц
• Аудиоформаты DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD и LPCM 7.1
• Совместимость с HDMI 2.0, HDCP 1.1-2.2 и DVI 1.0
• Поддерживает интеллектуальное управление EDID
• Светодиодные индикаторы питания и активного состояния подключения
• Подключения: 4 входа HDMI, выход 1x HDMI
Комплектация:
Переключатель, пульт, адаптер переменного тока и руководство
пользователя.

4K HDMI Repeater V1.4 Well

Описание:
• Ультратонкий дизайн, активная схема с автономным питанием для
быстрой, простой и элегантной установки.
• Поддержка разрешения Full 3D и 4K при 30 Гц.
• Поддержка сквозного HDCP и несжатого звука, такого как LPCM7.1.
• Поддержка сквозного HDCP и несжатого звука, такого как LPCM7.1.
• Повторитель HDMI позволяет усилить сигнал HDMI через HDMI.
кабель до 35 м при 4K @ 30 Гц.
Характеристики:
• Поддержка глубокого цвета 12 бит на канал (36 бит на все каналы)
• Поддержка полосы пропускания 340 МГц / 3,4 Гбит / с на канал (10,2
Гбит / с для всех каналов)
• Поддержка сжатого звука, такого как DTS, Dolby Digital (включая
• Разъем входа / выхода HDMI: HDMI тип A 19-контактный
• Выходное видео: сигнал HDMI
• Диапазон вертикальной частоты: 50/60 Гц
• Видео. Пропускная способность усилителя: 3,4 Гбит / с / 340 МГц

Стоимость аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Разрешение чересстрочной развертки (50 и 60 Гц): 480i, 576i, 1080i
• Прогрессивные разрешения (50 и 60 Гц): 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K
при 30 Гц
• Источник питания: кабель питания Micro USB.

EKSA Bluetooth 5.0 Передатчик/приёмник

Режим двух функций:
• Режим передатчика: при использовании в качестве передатчика Bluetooth он
может передавать музыку с вашего мобильного телефона, Walkman,
телевизора, компьютера и т. Д. На приемник Bluetooth, стереонаушники
Bluetooth и динамики Bluetooth через беспроводную технологию. Режим
приемника: при использовании в качестве Bluetooth. приемник, это могут
быть стереонаушники Bluetooth (подключив аудиокабель наушников к порту
3,5 мм) или подключив динамик для приема аудиосигнала по беспроводной
сети.
Широкое применение:
• Продукт подходит для мобильных телефонов, телевизоров, ТВ-боксов, MP3,
MP4, динамиков, систем домашнего кинотеатра, Amazon Fire TV, Apple TV,
проводных гарнитур, гарнитур Bluetooth, ноутбуков, усилителей,
автомобильных динамиков, а также динамиков Bluetooth или наушников. на
профилях Bluetooth A2DP для бесперебойной работы и идеально
синхронизированного воспроизведения звука высокой четкости.
Qualcomm apt-X с минимальной задержкой:
• Адаптер передатчика Bluetooth EKSA использует высокопроизводительный
чип Bluetooth 5.0 и эксклюзивное решение CSR8675, в отличие от других
Bluetooth 5.0 и низкопроизводительных CSR. Эффективность передачи в 2
раза выше, чем у Bluetooth 4.2 и более быстрого сопряжения. Мы обещаем,
что без какой-либо заметной задержки звука при просмотре матчей и
фильмов, вы получите более богатый и глубокий звук.
164 фута / 50м увеличенной дальности
• Оснащен технологией Bluetooth 5.0 и оптимизированной антенной, которая
позволит вам транслировать до 164 футов (50 м). ПРИМЕЧАНИЕ. На
диапазон действия влияют физические препятствия (стены, люди),
беспроводные помехи (маршрутизаторы Wi-Fi, адаптеры беспроводного ТВ), а
также зависит от принимающего устройства (например, наушники TWS и
устройства с небольшой внутренней антенной могут иметь меньший радиус
действия).
Описание:
Приемник Bluetooth
Используйте в качестве Bluetooth-приемника, чтобы включить Bluetooth в
домашнюю стереосистему или AV-ресивер для приема потоковой музыки с
вашего мобильного телефона или ПК по беспроводной сети.

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

Передатчик Bluetooth
Используйте в качестве передатчика Bluetooth для включения Bluetooth на
телевизор, AV-ресивер, радио и другие домашние аудиоустройства для
потоковой передачи музыки на наушники или динамики Bluetooth.
Встроенный аккумулятор, беспроводной передатчик
Он будет держать заряд 15 часов в режиме TX, 17 часов в режиме RX на
одной зарядке, вы также можете использовать его во время зарядки.
Широкое соединение
Поддержка цифрового / оптического аудиовхода и выхода RCA / 3,5 мм aux
audio. Совместимость с несколькими устройствами, включая телевизоры, ПК,
CD / DVD-плееры, Kindle Fire, плееры iPod и планшеты, MP3 / MP4 и другое
оборудование, издающее стереозвук
Игры c AptX LL с низкой задержкой!
Благодаря aptX Low Latency (<40 мс) вы можете наслаждаться
высококачественным звуком синхронно с изображением или играми.
Идеальный выбор для технарей!
Технические характеристики:
• Возможности подключения: AUX (3,5 мм) / RCA / оптический (SPDIF) /
Bluetooth 5
• Версия Bluetooth: 5.0, класс I
• Набор микросхем Bluetooth: CSR 8675
• Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP
• Аудиокодеки: aptX HD, aptX с низкой задержкой, aptX, SBC, AAC
• Рабочий диапазон: до 164 футов / 50 м
• Входное напряжение / ток: 3,7 В постоянного тока / 600 м
• Размер продукта: 8,5 × 8,1 × 2,3 см.
• Вес продукта: 111 г
Комплектация:
1 приемник-передатчик Bluetooth
1 руководство по спецификации продукта
1 оптоволоконный кабель
1 USB-кабель для зарядки
1 аудиокабель 3,5 мм
1 кабель RCA

HDMI сплиттер Nedis 1 in/2 out
Show movies, presentations, pictures or other content from an HDMI device
on 2 screens simultaneously. The HDMI splitter boosts the signal which
allows you to use longer cables without signal degradation.
Функции:
• Поддерживает 4K2K и 3D
• Функция EDID для установки фиксированного разрешения для всех
подключенных телевизоров

Стоимость аренды:
7.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Простая установка: подключи и работай.
• Разделение 1 выхода HDMI на 2 выхода HDMI
• Усиливает цифровой видеосигнал.
Характеристики продукта:
• Цвет: антрацит.
• Максимальное разрешение: 4K при 30 Гц
• Материал: металл.
• Соотношение сторон: 16: 9.
• Поддерживаемые разрешения: 720p при 60 Гц; 4K при 30 Гц; 1080i при 60
Гц; 576p при 60 Гц; 480p при 60 Гц
• Стандарт разрешения: 4K UHD
• Тип источника питания: с питанием от сети.
• Вилка питания: тип C (CEE 7/16), тип G
• Входной ток: 2,0 А
• Сторона кабеля питания A: нет
• Глубина: 74,0 мм
• Метод управления: автоматический
• Вход для подключения: вход HDMI ™
• Тактовая частота: 340 МГц
• Тип устройства: разветвитель HDMI ™.
• Потребляемая мощность в режиме ожидания: 10 Вт
• Потребляемая мощность в рабочем режиме: 10 Вт
• Максимальная пропускная способность: 3,4 Гбит / с
• Поддерживаемая технология: 3D; EDID; DTS-HD-Master Audio; Dolby
True HD; HDCP
• Настройки EDID: индивидуальные (поддержка мастера EDID); Учиться
• Цветовые форматы: RGB; ЮВ 4: 2: 0; YCbCr 4: 2: 0
• Порты: 2 порта
• Высота: 24,0 мм
• Ширина: 111,0 мм
• Выход для подключения: 2 выхода HDMI ™
• Входное напряжение: 5,0 В постоянного тока

Chauvet Cast Panel Pack (2 лед панели + 2
штатива + 4 батареи Sony NP-F 960)
Комплект состоит из двух точечных светильников, 2 штативов, 2
сумок для переноски и блоков питания + 4 аккумулятора Sony NP-F
960 (7.4V, 7800mA).
Характеристики набора панелей Chauvet DJ Cast:
• Полное световое решение для видеоблогов, потоковой передачи и
других приложений на камере.
• Встроенные предустановки цветовой температуры
• Раздельное управление горячими и холодными светодиодами
позволяет точно настроить желаемую цветовую температуру.
• Съемные фильтры.
• Дополнительный аккумуляторный комплект для работы в любой
ситуации (продается отдельно)

Стоимость аренды:
50.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Технические характеристики
• Источник света: 192 светодиода (96 холодного белого, 96 теплого
белого), всего 40 Вт, (6,5 А), ожидаемый срок службы 50 000 часов.
• Высота подставки: от 0,9 до 1,9 м.
• Угол луча (без фильтра): 50 °.
• угол луча (с фильтром): 90 °
• Угол поля зрения (без фильтра): 114 °
• Угол поля зрения (с фильтром): 151
• Освещенность (без фильтра): 1014 люкс на расстоянии 2 м
• Освещенность (с фильтром): 439 люкс на расстоянии 2 м
• CRI: 89
• Цветовая температура: от 2700 до 8000 К
• Совместимость аккумуляторов: Sony NP-F series (в комплекте батареи
7.4v 7800mA)
• Входное напряжение: 15 В постоянного тока, 3 А (внешний источник
питания: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц)
• Мощность и ток: 62 Вт, 0,8 А при 120 В, 60 Гц
• Мощность и ток: 59 Вт, 0,54 А при 230 В, 50 Гц
• Сертификат: CE

Video Card Capture HDMI With Loop
Эта карта видеозахвата может захватывать как видео HDMI, так и аудио
HDMI, отправляя аудио- и видеосигналы на компьютеры и смартфоны
для предварительного просмотра и хранения. Подключи и работай, нет
необходимости устанавливать другое программное обеспечение драйвера,
подходящее для получения высокой четкости, обучающей записи,
медицинской визуализации и т.д.
Инструкция подключения:
• Подключите источник сигнала UHD и входной порт HDMI карты захвата
USB через кабель HDMI.
• Подключите штекер USB карты захвата USB к порту USB компьютера.
• Этапы операции сбора данных (OBS): Открыть программное обеспечение?
добавить новый источник? выбрать "устройство захвата видео"? установить
размер экрана? Выберите «Студийный режим» (двойное окно)? нажмите
«Начать запись», как показано в примере ниже. 1. Добавьте новый источник и
выберите «Устройство видеозахвата». 2. Установите размер экрана. 3.
Выберите «Режим студии» (двойное окно), и вышеуказанные настройки будут
завершены.
Характеристики:
• Тип: HDMI
• Поддерживает игровые консоли: да
• Номер модели: YS-11268 Захват видеокарты: Захват карт USB2.0 Захват
видео HDMI с выходом петли
• В комплект входит: 1 устройство для захвата карт USB2.0.
• Поддерживает игровые консоли: PS4, PS3, WII.
• Черный цвет

Стоимость
аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Название модели: 4k HDMI Capture Device с выходом петли, HD 1080P
60FPS для потокового вещания Запись видео для PS3 / 4, Xbox One и Xbox
360, Switch, DSLR, видеокамеры
• Разрешение видео: 1080P
• Разъемы HDMI
Вес: 350 g

Карта памяти SanDisk microSDXC 256gb
Карта памяти SanDisk Extreme относится к категории microSDXC и
подходит для смартфонов Android, квадрокоптеров и экшн-камер.
Емкость карты позволяет сохранять на ней до 256 ГБ файлов.
Описание Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC 256 ГБ [SDSQXA1256G-GN6MA]
Карта характеризуется высокой скоростью передачи данных и способна
обеспечить высокую производительность сохраняемых на ней приложений.
Кроме того, карта подходит для съемки видео в формате 4К. Считывание всех
данных с карты осуществляется со скоростью 160 Мбайт/сек, а скорость
записи составляет 90 Мбайт/сек.
У карты памяти SanDisk Extreme очень прочный корпус, защищенный от
ударов, влаги и рентгеновского излучения, поэтому она выдерживает
практически любые погодные условия. Карта эффективно выполняет свои
функции и в жару (до 85°С), и в холод (до -25°С). Дополнительно в комплекте
с картой памяти предусмотрен адаптер, с помощью которого ее можно
помещать в кард-ридеры формата SD.
Характеристики:
• До 160 МБ / с Скорость записи до 90 МБ / с
• UPC: 0619659169732
• Тип: Micro SDXC Скорость: C10, V30, U3, A2
• Класс: Класс 10
• Гарантия: пожизненная
• Модель: Extreme
• Скорость чтения: скорость чтения до 160 МБ / с для экономии времени при
передаче изображений с высоким разрешением и видео 4K UHD; Требуются
совместимые устройства, способные достигать таких скоростей.
• Скорость записи: до 90 МБ / с для быстрой съемки; Требуются совместимые
устройства, способные достигать таких скоростей.
• Совместимый бренд: Универсальный 4K UHD и Full HD Ready с классом
скорости UHS 3 (U3) и классом скорости видео 30 (V30)
• Номинальный A2
• Создан и протестирован в суровых условиях: термостойкость,
водонепроницаемость, ударопрочность и защита от рентгеновских лучей
• Размеры: 10,92 мм x 14,99 мм x 1,02 мм
• Рабочая температура: от 25 ° C до 85 ° C
• Температура хранения: от 40 ° C до 85 ° C

Стоимость
аренды:
5.00 EUR/день
+ НСО 20%

Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC
64gb

Стоимость аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

Карты SanDisk Extreme PRO SDHC и SDXC UHS-II для
сверхбыстрой серийной съемки, максимальной эффективности
рабочего процесса после обработки и высокопроизводительной
записи видео.
Высокопроизводительные карты памяти SDHC и SDXC могут
похвастаться скоростью съемки до 260 МБ / с (1733X) и скоростью
передачи данных до 300 МБ / с (2000X). UHS Speed Class 3 (U3)
поддерживает от 32 ГБ до 128 ГБ Full HD и запись видео 4K
кинематографического качества. Оптимизированные для камер,
поддерживающих новый стандарт UHS-II, карты SanDisk Extreme PRO
SDHC и SDXC UHS-II обеспечивают бескомпромиссные результаты,
которые требуются профессиональным фотографам.
ОСОБЕННОСТИ:
• Создан для профессионалов
• Скорость до 300 МБ / с при чтении и 260 МБ / с при записи
• Запись видео 4K кинематографического качества
• Разработан, чтобы противостоять экстремальным условиям
окружающей среды
• Простое восстановление файлов с помощью программного обеспечения
Rescuepro Deluxe Выберите необходимый
вам объем хранилища
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Емкость: 64 ГБ
• Скорость чтения: до 300 МБ / с.
• Скорость записи: до 260 МБ / с.
• Скорость видео: U3
• Форм-фактор: SDXC

Mini HDMI2AV to AV Видео Конвертер
Конвертер сигналов MINI HDMI2AV, который преобразует видеосигнал
HDM или аудиосигнал в композитный видеосигнал AV (CVBS) и
стереофонические аудиосигналы FL / FR, при этом поддерживает
побочные сигналы системы DVI. Помогите пользователям преобразовать
высококачественный видеосигнал HDMI в нормальный сигнал CVBS
(стандартное разрешение 480i, 576i,). Чтобы его можно было
воспроизводить на телевизоре, видеомагнитофоне VHS, DVD-рекордерах
и т. Д. Поддержка двух телевизионных форматов NTSC и PAL.
Функции:

Стоимость
аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

• 100% абсолютно новый и качественный
• Нет необходимости устанавливать драйверы, портативный, гибкий,
подключи и работай
• Низкая мощность, нет необходимости в блоке питания
• Вывод синхронизации звука с видео
• Поддержка высокой пропускной способности 1920x1080 при 60 Гц
• Совместимый HDMI 1.3
• Размеры: 60 х 55 х 20 мм
• Пример применения: HD-камера, HD DVD, Displayer, наушники, проекция.
Характеристики:
• Выходные порты: 1x RCA (желтый, белый, красный)
• Входные порты: 1x HDMI
• Поддержка разрешения: 640x480 60 Гц, 800x600 60 Гц, 1024x768 60 Гц,
1280x720 60 Гц, 1280x1024 60 Гц, 1360x768 60 Гц, 1600x1200 60 Гц,
1920x1080 60 Гц. 180i / 60 Гц, 480p / 60 Гц, 576i / 60 Гц, 576p / 60 Гц, 720p50 /
60 Гц, 1080I50 / 60 Гц , 1080p / 60 Гц.
• Вывод CVBS: PAL, NTSC_M и NTSC_J

Телевизор LCD Philips 32PFL7332/10 32”
Превосходное качество изображения отличного плоского телевизора
Philips 32PFL7332 с уникальными технологиями ЖК-дисплеев
произведет на вас впечатление. Хороший набор входов для разных
источников. Динамическое повышение контрастности обеспечивает
богатую детализацию черного.
Технические характеристики:
Изображение/дисплей
• Формат изображения 16:9
• Яркость: 500 кд/м²
• Динамическая контрастность экрана: 7500:1
• Время отклика (типич.): 8 мс
• Угол просмотра: 176º (Г) / 176º (В)
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 32 дюйм/”
• Размер экрана по диагонали (метрич.): 80 см
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
• Разрешение панели: 1 366 x 768р
Улучшение изображения
• Технология Pixel Plus 2 HD
• Цифровое естественное движение
• Динамическое повышение контрастности
• Режим 3/2 - 2/2 motion pull down
• Функция 3D Combfilter
• Активное управление + световой датчик
• Активное управление
• Исправление "зазубренных линий"
• Прогрессивное сканирование

Стоимость
аренды:
30.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Формат WideScreen Plus
Улучшение отображения
• Антибликовое покрытие экрана
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы
• 640 x 480, 60 Гц
• 800 x 600, 60 Гц
• 1 024 x 768, 60 Гц
Видео форматы
• 640 x 480i -- 1Fh
• 640 x 480p -- 2Fh
• 720 x 576i -- 1Fh
• 720 x 576p -- 2Fh
• 1280 x 720p -- 3Fh
• 1920 x 1080i -- 2Fh
Прочее
• Звук: 2*10w
• USB: MP3, Slideshow files (.alb), JPEG Still pictures, MPEG2
• Энергопотребление: 128 W
• Размеры (W x H x D): 804.9 x 546.5 x 117.6 mm
• Размеры + стойка (W x H x D): 804.9 x 609 x 210 mm
• Вес: 14.4 kg
• Вес (+стойка): 22.6 kg

Штатив для Телевизора с квадратным
основанием
Штатив для крепления телевизора (Крепление на трубу штатива также
прилагается при аренде с телевизором) Gravity LS 331 с большим
тяжелом основанием, обеспечивающее прочную опору. Две встроены
ручки облегчают переноску. В комплект так же входит чехлы для
штатива и основания.
Технические характеристики:
• Материал трубы: Сталь
• Материал основания: Сталь
• Мин. Высота: 1420 мм.
• Макс. Высота: 2420 мм.
• Макс. грузоподъемность: 20 кг.
• Вес: 18,8 kg

Стоимость
аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

EcoFLOW DELTA Max Power Station, 2016Wh
Электростанция Ecoflow Delta Max - версия ЕС - это уникальная
электростанция мощностью 2016 Втч, которая дает возможность
увеличить мощность до 6 кВтч. Практически любое устройство
мощностью до 2400 Вт может быть запитано.
Это делает электростанцию пригодной для зарядки не только смартфонов,
планшетов, ноутбуков, дронов, освещения, телевизоров и небольших
холодильников, но и оборудования с большей мощностью. Подумайте о
кемпинговых чайниках, кофеварках и водяных насосах, видео, свето-,
звукооборудовании и т.д. Электростанция Ecoflow Delta Max оснащена
встроенной литий-ионной батареей 2016 Вт · ч. Если мощности недостаточно,
ее можно утроить до 6048 Втч. Это возможно с дополнительной батареей
Delta Max от Ecoflow. Таким образом, ваши устройства могут получать
питание еще дольше. Благодаря технологии X-Stream Delta Max можно
зарядить от 0 до 80% за 65 минут. Это позволяет ограничить время зарядки до
2 часов. Кроме того, электростанция также имеет усовершенствованную
солнечную мощность 800 Вт / 11 В - 100 В. Если вы также используете
сетевой адаптер, вы можете зарядить Delta Max мощностью 2600 Вт. Таким
образом, процесс зарядки максимально ускоряется. В приложении Ecoflow вы
можете увидеть следующие данные: информацию о состоянии зарядной
станции, панели управления и параметрах зарядки. Delta Max имеет функцию
Wi-Fi, благодаря чему Delta Max можно легко управлять удаленно через
маршрутизатор Wi-Fi. Система управления батареями Delta Max
предназначена для контроля отдельных ячеек несколько раз в минуту. В
результате емкость используется максимально эффективно, аккумулятор
защищен от перезарядки, а срок службы увеличивается.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Торговая марка: EcoFlow
• Размер: 49,7 x 24,2 x 30,5 см.
• Вес: 22,0 кг.
• Материал: пластик.

Стоимость
аренды:
150.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Тип аккумулятора: литий-ионный (800+ жизненных циклов = - 20% емкости
аккумулятора)
• Емкость аккумулятора в Втч: 2016 Втч
• Выход USB: 2 x USB-A; 2 порта USB для быстрой зарядки; 2 порта USB-C:
100 Вт
• Выходной постоянный ток: 12 В автомобильный порт; 2 x DC5521 Выход:
12,6 В постоянного тока, 3 А
• Выход 220 В: 4 x 230 В переменного тока (EU Schuko); всего макс. 2400 Вт
при постоянной нагрузке; всего макс. Пиковая нагрузка 5000 Вт
• Вход постоянного тока: - Порт настенного зарядного устройства 1800 Вт;
Порт универсальной солнечной зарядки (MC4) 800 Вт / 11-100 В;
Автомобильное зарядное устройство 12V / 24V DC 8A max
• Водонепроницаемость: водонепроницаемая крышка (IP54)
• Защита от перезарядки: Да
• Индикатор заряда: Да
• Рабочая температура: 0 - 45 C
• Время зарядки от сети переменного тока: 1,5 часа
• Функция Wi-Fi: Да

EcoFLOW DELTA Max Smart Extra Батарея,
2016Вт/ч
Дополнительная батарея EcoFlow Delta Max Smart удваивает
емкость при подключении к портативной электростанции Delta
Max. Это может привести к увеличению емкости батарей с 2016 Втч
(стандарт) до 6048 Втч (Delta Max x 2 Smart Extra Batteries).
Емкость дополнительной батареи Delta Max Smart: 2016Wh.
• Дополнительная мощность 2016 Втч
Увеличьте емкость DELTA Max до 6048 Вт-ч с двумя дополнительными
батареями DELTA Max Smart Extra, которые обеспечат вам больше
резервного питания в чрезвычайных ситуациях.
• Настраиваемая мощность
Добавьте до двух дополнительных аккумуляторов к портативной
электростанции DELTA Max, что сделает ее идеальным генератором на
открытом воздухе для кемпинга или путешествий за пределами сети.
• Зарядка менее чем за 2 часа
Зарядите аккумуляторную электростанцию DELTA Max и
дополнительный аккумулятор менее чем за 2 часа со скоростью зарядки
3600 Вт.
• Несколько способов зарядки DELTA Max
Это больше, чем просто электростанция, заряжаемая от розетки
переменного тока, автомобиля или интеллектуального генератора
EcoFlow.
• Мощность почти для чего угодно
Электрогенератор, который может питать 99% ваших устройств и
поддерживает до 15 устройств одновременно.
Аккумулятор:
• Химический состав: NCM

Стоимость аренды:
50.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Срок службы: 800 циклов (80%)
• Мощность: 2016 Втч
Размерные данные:
• Длина (L) см 46,4
• Ширина (Ш) см 23,5
• Высота (H) см 28,3
• Вес 18 кг

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

Мобильный телефон Samsung S9+

Спецификация:
• Разрешение камеры: 12,0 МП
• Модель: Samsung Galaxy S9 +
• Операционная система: Android.
• Стиль: бар.
• Сотовая связь: Verizon + GSM
• Возможности подключения: USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS.
• Возможности: возможность передачи данных 3G, возможность передачи
данных 4G, запись видео 4K, акселерометр, Active Edge, датчик внешней
освещенности, AMOLED-дисплей, датчик отпечатков пальцев.
• Номер модели: SM-G965U
• Оперативная память: 6 ГБ
• MPN: SM-G965UZKFXAA
• Слот для SIM-карты: одна SIM-карта.
• Торговая марка: Samsung
• Тип карты памяти: MicroSD
• Процессор: Octa Core
• Размер экрана: 6,2 дюйма
• Цвет: золото.
• Емкость хранилища: 256 ГБ.
• Пакет: 2 чехла для телефона + блок питания.

Золотой Столбик
Стоимость аренды:

Ограждения

9.00 EUR/день + НСО 20%

Характеристики:
• Столбик из нержавеющей стали.
• Цвет: золотой
• Высота столбика 910 мм.
• Диаметр нижней части столбика Ø
320 мм
• Диаметр труба столбика Ø 51 мм
• Вес 6,5 кг в нижней части стойки
забора.
• Оградительный шнур - красный
бархат 1,5м

Кресло-мешок

Стоимость аренды:
7.00 EUR/день + НСО 20%

Кресло-мешок:
• Универсальное кресло-мешок
• Стул-мешочек - хорошее решение для мероприятий,
вечеринок в саду и т. Д.
• Кресла-мешки изготовлены из искусственной кожи, поэтому
их можно использовать и на открытом воздухе.
• Безопасно, потому что, в отличие от традиционной мебели, у
нее нет острых углов;
• Размеры 85см * 85см * 125см (ширина x глубина x высота)
• Пенные гранулы использовались в качестве наполнителя.
• Качественная и прочная искусственная кожа, за которой
легко ухаживать.
• Легко чистится влажной тканью.
• Кресла-мешки доступны в синем и оранжевом цвете.

KUPO CICLORAMA 1000W
FDL-1000 Soft floodlight +
диммер ADJ Uni Pack 2

Характеристики KUPO CICLORAMA FDL 1000:

Стоимость аренды:
16.00 EUR/день + НСО 20%

• Проф. ассимметричный с высоко-качественным
отражателем.
• Прекрасно подходит для декорационного
оcвещения студий, стен, фасадов и т.д,
• Имеет широкий угол света
• Лампа: 1000W R7S J189 Linear Halogen Light
Bulb Large Security Floodlight 189mm 230
• Корпус алюминиевый, цвет – черный + Шторки.
• Размеры: 31,5x19,5x25,2 cm
• Вес: 3,3 kg
Характеристики диммера ADJ Uni Pack 2:
• Компактный 1-канальный регулятор яркости
• Фейдер регулировки яркости и внешний разьём
HTP (Highest Takes Precedence)
• Стандартный протокол DMX-512
• Dim preset - установка ограничителя
регулировки яркости
• Светодиодный дисплей упрощающий настройку
каналов DMX
• 3-контактный вход / выход XLR
• Chuco разьём
• Простой в использовании с монтажным
кронштейном
• Максимальная мощность: 10 А
• Размеры: (LxWxH): 184x92x92 mm
• Вес: 1.3 kg

Набор аксессуаров к
GoPro камерам

Более 60 аксессуаров для экшнкамер для GoPro / Hero 9, 8:
• Крепление на голову
• Нагрудный ремень
• Ремень на руку
• Зажим для рюкзака
• Ремень дистанционного
управления
• Присоска
• Кронштейн для креления“осьминога”
• Велосипедный зажим +
регулируемый ремень
• Плавучая Штанга
• Длинный винт
• База J

Стоимость аренды:
3.00 EUR/день + НСО 20%

• База быстрого подключения
• Адаптеры
• Изогнутое основание
• Планка для шлема
• Винтовой гаечный ключ
• Защитная пряжка + нижний
клей
• Клей для квадратного основания
• Клей для круглого основания
• Ремешок для шлема
• Короткий винт
• Плоское дно
• Селфи-палка
• Противотуманная пленка.
• Зарядное устройства для 3
аккумуляторов
• Длинный и короткий штатив с
прищепкой
• Чехол для подводной сьёмки
• Сумка для хранения
• И многое другое

Смартфон Samsung Galaxy A5
(2016)

Стоимость аренды:
10.00 EUR/день + НСО 20%

Описание:
• Model: SM-A510F
• Экран: 5.2" (1920×1080)
• Встроенная память: 16 ГБ
• Оперативная память: 2 ГБ
• Камера: 13 МП
• Аккумулятор: 2900 мА·ч
• SIM-карты: 2 (nano SIM)
• Операционная система: Android 5.1
• Беспроводные интерфейсы: NFC, Wi-Fi, Bluetooth 4.1
• Интернет: 4G LTE
Вес: 155 g

Multi charger VARTA (AA, AAA, C, D, 9V)
Зарядное устройство для Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов типа AA,
AAA, C, D и 9-вольтовых элементов питания.
Основные характеристики:

Стоимость аренды:
12.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Производитель VARTA
• Модель: 57041 096 401
• Тип оборудования: Зарядное устройство
• Типоразмер аккумулятора: AA, AAA, C, D, 9V
• Кол-во одновременно заряжаемых аккумуляторов: от 1 до 4
аккумуляторов размера АА, ААА, С, или D, 1+1 для аккумуляторов
9V
• Кнопка разрядки аккумуляторов
• Максимальная сила тока: 0.300 А – AAA; 0.500 А – AA; 0.020 А 9V-Block; 0.700 А - C и D
• Индикаторы: Discharging, Charging, Ready for use
• Возможность одновременно подзаряжать аккумуляторы разных
типов и систем (Ni-MH, Ni-Cd), но не более одного аккумулятора в
каждом гнезде.
• Питание: От электросети
• Совместимость: Ni-MH, Ni-Cd аккумуляторы
Вес: 1.104 kg

Стартер Power Bank Denver 10000mAh
Внешний аккумулятор Jumpstarter с аккумулятором емкостью
10000 мАч Используйте его для запуска автомобиля или как
обычный внешний аккумулятор (3 x 5 В ~ 2 А, макс. 3,1 А) 12 В / 16
В / 19 В выход зажигания +12 В, имеется также система защиты.
Спецификация:
• Модель: DENVER JST-10010
• Внешний аккумулятор Jumpstarter с литий-ионным аккумулятором
емкостью 10000 мАч
• Возможность использования для запуска автомобиля, если
аккумулятор машины разряжен.
• Работает также как обычный внешний аккумулятор для зарядки для
вашего телефона и др.переферийных устройств
• Вход: 15 В ~ 1 А • Выход: 3x5 В ~ 2 А (макс. 3,1 А)
• 12 В / 16 В / 19 В ~ 3,5 А, выход зажигания 12 В
• Выходной порт 12 В для запуска автомобиля (запуск минимум 200Aпик 400A)
• Время непрерывного розжига: 15-20 раз
• Поддерживаемые автомобили: бензин 12 В до 4,0 л, дизель 12 В до 3,0
л
• Рабочая температура: -20 ° - + 60 ° C
• Светодиодный фонарь с 3 режимами - сильный свет, стробоскоп и
сигнал SOS.
• Комплект принадлежностей в сумке: адаптер переменного тока,
автомобильное зарядное устройство, кабель MicroUSB, автомобильный

Стоимость аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

провод с “крокодил” зажимами, кабель адаптера для ноутбука, разъемы
для адаптера ноутбука.
Система защиты:
9 защитных режимов: короткое замыкание, сигнализация защиты от
обратной полярности, обратная зарядка, низкое напряжение,
перенапряжение, перезарядка, чрезмерная разрядка, проверка качества
автомобильного аккумулятора, функция принудительного вывода,
сигнализация о неисправности внутренних компонентов IC.
Стоимость
аренды:
18.00 EUR/день
+ НСО 20%

HDMI Extender Nedis 50m Cat5e/6
Удлинитель HDMI через кабель Cat5е/Cat6 для усиления видеосигнала
на дистанцию до 50 м. Удлините соединение HDMI между двумя
устройствами до 50 м с помощью кабеля Cat5е/Cat6 без потерь
(Стандартное соединение HDMI без усиления до 20м).
Спецификация:
• Модель: VREP3415AT 3D FHD
• Full HD
• Нулевые потери до 50м
• Совместимость с кабелями CAT5e / 6
• Подключения: Передатчик: 1 вход HDMI, гнездовой + 1 выход RJ45;
Приемник: 1 вход RJ45 + 1 выход HDMI, гнездовой
• Максимальное разрешение: 1920 × 1080
• Диапазон: 225 МГц / 6,75 Гбит / с
• Размеры (ДхШхВ): 65 х 25 х 100 мм
• Поддержка: аудио и видео (Full HD / HDCP 1.3)
• Потребляемая мощность: 10 Вт
• Цвет: темно-серый.
• Вилка питания: Euro / Type C (CEE 7/16), UK / Type G
• Комплектация: 1 х HDMI-передатчик, 1 х HDMI-ресивер, 2 блока питания,
Инструкция по применению

Складной стул, чёрный

Описание:
• Складной стул с мягкой спинкой и
подушкой сиденья.
• Каркас кресла изготовлен из
крашеного металла.
• Мягкие части кресла обтянуты черной
экокожей.

Стоимость аренды:
2.00 EUR/день + НСО 20%

• Максимальная грузоподъемность
кресла 120 кг.
• Стул компактно складывается.
• Пластиковые колпачки на концах
ножек, чтобы не поцарапать пол.
• Подходит для широкого
использования
• Ширина: 44 см; Высота 78см; Глубина
45см

Караоке VocoPro микшер + 2 ручных
радиомикрофона
VocoPro BRIDGE – портативный удобный и компактный караоке
микшер с эффектами и возможностью подключения к стереосиситеме
помимо RCA line выхода также через FM-радио. С 2 беспроводными
микрофонами, стереовходами RCA, аудиовходом 1/8 дюйма и FMпередатчиком он позволяет подпевать любимым дискам или Mp3 в
машине или автобусе и часами развлекаться в дороге. Аудиовход 1/8
дюйма для подключения портативного DVD-плеера, iPod, ноутбука или
другого аудиоустройства для полного ощущения мобильного караоке.
Технические характеристики:
• Модель: VocoPro Bridge
• Беспроводной микшер для караоке
• Передает музыку и вокал на FM-радио
• Два беспроводных микрофона с индивидуальными регуляторами громкости.
• Выберите одну из 3 станций FM: 87,9 FM, 87,7 FM и 88,5 FM.
• Подключите CD, CD + G-плеер, Mp3-плеер.
• Выход вокала только для микрофона 1/4 дюйма (6,3 мм)
• Входной разъем 1/8 дюйма (3,5 мм) для подключения iPod, портативного
DVD-плеера, ноутбука или другого
аудиоустройства.
• Отдельные регуляторы громкости левого и правого стереоканала
• Регулировка уровня эха и задержки
• Светодиодный индикатор питания
• Светодиодный индикатор RF-сигнала микрофона 1 и 2 показывает, когда
принимается RF-сигнал.
• Светодиодный индикатор FM-отправки показывает, когда FM-передатчик
включен.
• Выходы: один стерео 1/8 "(3,5 мм), один левый / правый стерео RCA, один
¼" (6,3 мм) (только микрофон)
• Входы: один стерео 1/8 дюйма (3,5 мм) и один левый / правый стерео RCA
Спецификации беспроводного микрофона:

Стоимость
аренды:
50.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Высокочувствительная звуковая головка микрофона с высокой
производительностью звукоснимателя, воспроизводит чистый звук.
• Микрофоны премиум-класса. Головка микрофона изготовлена из
цельнометаллической сетки премиум-класса, прочная, недеформируется и
устойчива к падению. Встроенная губка для эффективной фильтрации шума и
шума ветра. Корпус микрофона из АБС-пластика идеально дополняет
решетку из стальной сетки, что гарантирует надежную работу в течение
многих лет.
• Большой диапазон беспроводного приема: диапазон беспроводного приема
достигает 50-100 метров. Это освобождает исполнителей от кабелей и
помогает им двигаться беспрепятственно, не опасаясь споткнуться о кабели во
время выступления. Конструкция диапазона VHF, цифровой пилот, с гораздо
более сильными характеристиками защиты от помех.
• Многофункциональный беспроводной микрофон: беспроводной
портативный микрофон с приемником, идеально подходящий для караоке,
встречи, выступления, выступления или вечеринки.
• Отличное решение , выходом за пределы частоты, прерывистым звуком,
ограничением расстояния и т. д.

Gravity Table + Black Cover
Универсальный стол для dj контроллеров, микшеров,
ноутбуков, синтезаторов или любого другого назначения.
Очень быстрая и простая сборка, удобная транспортировка
в компактной сумке.
Спецификация:
• Набор состоит из подставки для клавиатуры KS X2 и стола
KS RD1 Rapid Desk + черная материальная крышка
• Подходит для DJ-контроллеров, DJ-микшеров, ноутбуков,
рэковых синтезаторов и т. д.
• Быстрая и простая сборка
• Слоты для оптимальной вентиляции устройств
• Высокая несущая способность и устойчивость благодаря
прочной стальной конструкции
• Максимум. глубина опоры: 480 мм
• Ширина: 1000 мм
• Максимум. грузоподъемность (опора): 60 кг
• Общий вес: 11 кг
• Цвет: черный

Стоимость аренды:
15.00 EUR/день + НСО 20%

Baltic Stages подиум 1м*1м

Стоимость аренды:
10.00 EUR/день
+ НСО 20%

Подиум высокого класса, предназначенный для частого
использования в качестве самостоятельно маленькой сцены или
элемента сборных сцен большего размера. Стыкуется также с
подиумами размером 1м*2м от Baltic Stages.
Функции:
• Высококачественный подиум, рассчитанный на частое
использование, с антискользящим покрытием
• Предназначен для использования в помещении и под открытым
небом (водоустойчивость)
• Специальное фрезеровка торцов и замки для стыковки подиумов
друг с другом
• Поверхность закреплена стальными рейками
• Размеры: 1 м * 1 м
• Рама: алюминий (60005A T6)
• Высота: 9 см
• Грузоподъемность: 750 кг / м2
• Покрытие: ламинипрванная фанера, балтийская береза, водостойкая

Вес: 20 kg

WD TV Live HD Медиа плейер
WD TV Live HD Media Player от Western Digital - это цифровой
медиаплеер для телевизоров или телевизоров высокой четкости. Его
можно использовать для воспроизведения видео, аудио и изображений по
домашней сети, с любого жесткого диска USB или запоминающего
устройства. В устройство встроены два порта USB, что позволяет
одновременно подключать несколько жестких дисков.
Характеристики:
Интерфейс

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

• 2 порта USB 2.0 (A);
• 1x RJ-45 Ethernet,
Видеосистема
• NTSC, HDTV
• Примечание: этот медиаплеер не может транслировать контент на
телевизоры PALi HDTV.
Поддерживаемые форматы
• Видео: AVI (Xvid, AVC, MPEG1 / 2/4), MPG / MPEG, VOB, MKV (h.264,
x.264, AVC, MPEG1 / 2/4, VC-1), TS / TP / M2T (MPEG1 / 2/4, AVC, VC-1),
MP4 / MOV (MPEG4, h.264), M2TS, WMV9
• Фото: JPEG, GIF, TIF / TIFF, BMP, PNG.
• Аудио: MP3, WAV / PCM / LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, AIF / AIFF,
OGG, Dolby Digital, DTS
• Плейлист: PLS, M3U, WPL
• Субтитры: SRT, ASS, SSA, SUB, SM
Видео выходы
• 1x HDMI
• 1x AV-выход
• 1x выход YPbPr Аудио выходы
• 1x оптический S / PDIF
• 1x стерео RCA
Языки
• Пользовательский интерфейс: английский, французский, итальянский,
немецкий, испанский, упрощенный китайский, традиционный китайский,
корейский, японский, русский, португальский
• Субтитры: английский, французский, итальянский, немецкий, испанский,
упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, японский,
греческий, русский (KOI8-R и Windows 1251), португальский,
центральноевропейский, турецкий, малайский
Требования к питанию:
• Переменный ток: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Требования к окружающей среде
• Эксплуатация: Температура: от 5 до 35 ° C
Хранение: Температура: от -40 до 65 ° C
Размеры: 12.6 x 4 x 10cm
Вес: 0.3kg

Black Magic HDMI/SDI/HDMI Комплект Микро
Конвертеров
Конвертер HDMI to SDI 3G: Эта модель идеально подходит для
подключения HDMI-камер и компьютеров к профессиональному SDIоборудованию! Вы получаете два выхода 3G-SDI, которые можно
настроить на форматы уровня A или уровня B. В отличие от дешевых
конвертеров, он поддерживает даже форматы видео для художественных
фильмов, включая 1080p24, 1080p47.95 и 1080p48.
Спецификация конвертера HDMI to SDI 3G:

Стоимость аренды:
18.00 EUR/день
+ НСО 20%

Подключения
• Видеовыходы SDI: 2 x SD, HD или 3G SDI. Автоматически соответствует
входу HDMI.
• Видеовходы HDMI: вход HDMI типа A.
• Поддержка нескольких скоростей: автоматическое определение SD или HD.
• Обновления, конфигурации и питание: USB Type C.
Повторная синхронизация: Да
Стандарты: стандарты видео SD; 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
Стандарты HD-видео:
• 720p50, 720p59.94, 720p60
• 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48,
1080p50, 1080p59.94, 1080p60
• 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
Соответствие SDI
• SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M
Скорость передачи видео SDI
• Видеоподключения SDI переключаются между стандартным и высоким
разрешением, а уровень A и B для 3G SDI выбирается пользователем с
помощью служебной программы настройки.
Точность цвета SDI: 4: 2: 2
Цветовое пространство SDI: YUV
Автоматическое переключение SDI: автоматическое определение SD, HD и
3G-SDI
Стандарты видео HDMI:
• 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
• 720p50, 720p59.94, 720p60
• 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48,
1080p50, 1080p59.94, 1080p60
• 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
Точность цвета HDMI: 4: 2: 2
Цветовое пространство HDMI: YUV
Защита от копирования: вход HDMI не может выполнять захват с
источников HDMI, защищенных от копирования. Всегда подтверждайте
право собственности на авторские права перед захватом или
распространением контента.
Управление камерой: двунаправленное преобразование сигнала
поддерживает Blackmagic Camera Control и Tally.
Программное обеспечение управления: Программное обеспечение
управления: программное обеспечение Mac OSX ™ и Windows ™ через USB;
Обновление внутреннего программного обеспечения: через USB.
Операционные системы: Mac 10.15 Catalina; Mac 11.1 Big Sur или новее;
Windows 10, 64-разрядная.
Управление настройками: через программную утилиту.
Требования к питанию: Потребляемая мощность: 2 Вт; Диапазон рабочего
напряжения: от 4,4 до 5,25 В постоянного тока
Характеристики окружающей среды:
• Рабочая температура: от 0 ° до 40 ° C (от 32 ° до 104 ° F)
• Температура хранения: от -20 ° до 60 ° C (от -4 ° до 140 ° F)
• Относительная влажность: от 0% до 90% без конденсации
Спецификация конвертера SDI 3G to HDMI:
Эта модель была специально разработана для профессионального
мониторинга. Он включает 17-точечную 3D LUT для калибровки цвета

любого монитора, проектора или телевизора. Вы даже можете вывести 3D
LUT на выход петли SDI! Кроме того, он поддерживает форматы DCI и
разрешения фильмов, включая 1080p24, 1080p47,95 и 1080p48.
Подключения:
• Видеовходы SDI: 1 x SD, HD или 3G-SDI.
• Видеовыходы SDI: 1 выход SDI. • Выходы HDMI: выход HDMI типа A.
• Поддержка нескольких скоростей: автоматическое определение SD или HD.
• Обновления, конфигурации и питание: USB Type C.
Стандарты: стандарты видео SD; 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
Стандарты HD-видео:
• 720p50, 720p59.94, 720p60
• 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48,
1080p50, 1080p59.94, 1080p60
• 1080PsF25, 1080PsF29,97, 1080PsF30
• 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Стандарты видео 2K
• 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
• 2КПсФ25 DCI, 2КПсФ29.97 DCI, 2КПсF30 DCI
Соответствие SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE
424M, SMPTE 425M
Скорость передачи видео SDI: видеосоединения SDI переключаются между
стандартным разрешением, 720p, 1080i, 1080p и высокой четкостью DCI.
Точность цвета SDI: 4: 2: 2
Цветовое пространство SDI: YUV
Автоматическое переключение SDI: автоматически определяет SD, HD и
уровень A или B для 3G SDI.
Стандарты видео HDMI:
• 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
• 720p50, 720p59.94, 720p60
• 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48,
1080p50, 1080p59.94, 1080p60
• 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
Точность цвета HDMI: 4: 2: 2.
LUT на 17 точек можно загрузить с помощью служебной программы для
калибровки или улучшения цвета монитора.
Цветовое пространство HDMI: YUV
Программное обеспечение: Software Control: обновление программного
обеспечения Mac ™ и Windows ™ через USB; Обновление внутреннего
программного обеспечения: через USB.
Операционные системы:
• Mac 10.15 Catalina,
• Mac 11.1 Big Sur или новее.
• Windows 10, 64-битная.
Управление настройками: с помощью программной утилиты.
Требования к питанию: Потребляемая мощность: 1,6 Вт;
Диапазон рабочего напряжения: от 4,4 до 5,25 В постоянного тока
Характеристики окружающей среды:
Рабочая температура: от 0 ° до 40 ° C (от 32 ° до 104 ° F)
Температура хранения: от -20 ° до 60 ° C (от -4 ° до 140 ° F)
Относительная влажность: от 0% до 90% без конденсации
Стоимость аренды:

HDMI Audio Extractor Splitter4K@60Hz

10.00 EUR/день
+ НСО 20%

HDMI Audio Extractor Splitter Adapter Поддержка 4K @ 60Hz Full
HD 3D ARC
Этот преобразователь аудиоэкстрактора HDMI может выводить
как видео 4K Ultra HD, так и объемный стереозвук. С функцией
ARC вы можете свободно наслаждаться лучшими
аудиовизуальными эффектами.
HDMI К HDMI + AUDIO + ARC: Этот преобразователь HDMI не
только расширяет видео 4K Ultra HD, но и позволяет вам
наслаждаться высококачественным объемным стереозвуком,
невероятным аудиовизуальным наслаждением дома.
Функции:
• Один вход HDMI преобразован в выходы HDMI + Audio (SPDIF + L /
R + ARC).
• 3 аудио режима опционально: PASS / 2.1CH / 5.1CH.
• Поддержка 4K x 2K при 60 Гц, поддержка 3D, поддержка Blue-ray
20/50 / 60fs / HD-DVD / XVYCC.
• Цифровой аудиоформат, такой как dts-hd / dolby-true hd / LPCM7.1 /
DTS / dolby-ac371s.
• Поддержка восстановления синхронизации сигнала.
• Без потери качества.
• Установить за минуту.
Описание товара:
• Вход: 1HDMI 2160P / 60 Гц
• Выход: HDMI + аудио (SPDIF + L / R + ARC)
• 3 аудио режима опционально: PASS / 2.1CH / 5.1CH
• Поддержка формата видео: глубина цвета 24/30/36 бит
• Максимальная полоса пропускания: 1536 МГц
• Максимальная скорость передачи: 18 Гбит / с
• Максимальный рабочий ток: 350 мА
• Формат адаптера питания: выход: DC5V / 1A
• Материал: алюминиевый сплав.
• Цвет: золотой / серый / серебристый / черный.
Размеры: (L x W x H): 69x59x23mm
Вес: 180g

Зарядное устройство GP PowerBank Travel
Зарядное устройство GP PowerBank travel GPPB03GS , подключаемое к
сети АС 100 -240 В с помощью шнура без адаптера. Управляется
специализированным микропроцессором.

Стоимость
аренды:
7.00 EUR/день
+ НСО 20%

Спецификация:
• Имеет разъем для подключения к бортовой сети автомобиля 12В
• Позволяет заряжать 2 или 4 аккумулятора размером ААA или АА
• Имеется 2 независимых канала заряда
• Контроль безопасной продолжительности заряда
• Контроль исправности аккумуляторов
• Светодиодный индикатор заряда.
• AC100-240V 50/60Hz 8W or 12V.-. 650mA
• 1or2 x AA, 1.6V .-. 1025mA
• 3 x AA, 1.6V .-. 683mA
• 4 x АА, 1.6V .-. 512mA
• 1 or 2 x ААА 1.6V .-. 425mA

Штатив для камеры (усиленный)

Стоимость аренды:
8.00 EUR/день + НСО 20%

3 секционный штатив для портативной камеры и
видеокамеры.
Функции:
• Материал: сталь и магний.
• Вес: 6,6 кг
• Грузоподъемность: 30 кг.
• Цвет: черный.
• Расстояние между ножками: 1200 мм
• Регулировка высоты: 1500 мм - 3150 мм
• Диаметр трубы: 28 мм.

Видео кабели
Различные видео переходники – 3.00 -5.00 eur + нсо
HDMI –HDMI кабели:
HDMI кабель 1м, 2м, 5м - 5 eur + нсо
HDMI кабель 10м - 10 eur + нсо
HDMI кабель 15м, 20м - 15 eur + нсо
VGA-VGA кабели:
VGA кабель 1м,2м, 5м - 3 eur + нсо
VGA кабель 10м,15м - 10 eur + нсо
3G SDI BNC cable:
3G SDI BNC кабель 30м - 15 eur + нсо
3G SDI BNC кабель 50м - 20 eur + нсо
Cat 5/5e/6:

Стоимость аренды:
3.00 EUR/день
+ НСО 20%

Cat 5/5e/6 кабель 1м,2м - 3 eur + нсо
Cat 5/5e/6 кабель 20м - 10 eur + нсо
Cat 5/5e/6 кабель 40м - 20 eur + нсо

Проектор NEC VT660K 2000lum

Стоимость
аренды:
35.00 EUR/день
+ НСО 20%

Проектор NEC VT660K - портативный проектор XGA. Этот проектор на
основе лампы способен отображать 2000 люмен при максимальной
яркости с собственным разрешением 1024x768. Внутренняя технология
3LCD представляет собой инновационную трехчиповую конструкцию,
которая выделяется тем, что обеспечивает яркие, реалистичные
изображения с лучшей цветовой яркостью и более широкой цветовой
гаммой.
Функции:
• Яркость белого: 2000 люм
• Разрешение: 1024x768.
• Соотношение сторон: 4: 3 (XGA)
• Обработка цвета: 8-битная
• Режимы видео: 720p, 1080i, 576p, 480p, 480i
• Режимы данных: MAX 1600x1200
• Срок службы лампы: 2000 часов / 3000 часов (экономичный режим)
• Модель лампы: VT60LP
• Тип лампы: лампа NSH мощностью 200 Вт.
• Объектив в комплекте: нет
• Расстояние выброса: 1,4 м - 9,2
• Размер изображения: 102–762 см.
• Цифровое трапецеидальное искажение: только вертикальное.
• Слышимый шум: 37 дБ
• Внутренние динамики: 1,0 Вт, моно
Размеры: 9cm x 31cm x 25cm (HxWxD)
Вес: 3kg

Neewer 660 PRO RGB LED (2 RGB Led панели +
2 штативы + 2 софтбокс + 4 Sony акккум. NPF960)
Профессиональный RGB Led прожектор Neewer 660 PRO RGB Led
позволяет регулировать цветовую подсветку для разных типов снимков.
Специальные эффекты предлагают больше возможностей для видео,
фотографии, рекламы, фильмов и спортивных мероприятий. Светом
прожектора можно управлять с помощью мобильного устройства (Android 4.3
или IOS 11.1 или выше), при помощи специальной программы вы можете
настроить оттенок, насыщенность, цветовую температуру и яркость, загрузив

Стоимость
аренды:
70.00 EUR/день
+ НСО 20%

приложение «NEEWER» в магазинах приложений (таких как Apple Store /
Google play и т. д.). Вы можете установить канал (1-8) через приложение и
дизайн с помощью его функции памяти (можно сохранить 2 набора
параметров). С предустановленными тремя наборами сюжетных режимов
(сирена, фейерверк, молния), которые можно свободно переключать, чтобы
обеспечить богатые сюжетные эффекты. Входящий в комплект компактный
рассеиватель – софтбокс, широко используется для рассеивания вспышек
стробоскопа и уменьшения тёмных зон на снимаемом объекте, что позволяет
добиться более естественного и сбалансированного светового потока.
Комплект сдается в аренду с качественной прочной сумкой для переноски.
Спецификация:
• Светодиодная видеолампа 660 PRO RGB:
• Материал: металл.
• Модель: 660 PRO RGB
• Количество светодиодов: 320 светодиодов RGB, 170 светодиодов холодных
цветов и 170 светодиодов теплых
цветов.
• CRI: 97+
• Цвет: RGB + двухцветный (холодный цвет + теплый цвет)
• ЛЮКС: 7000 ЛЮКС / 0,5 М, 2200 ЛЮКС / 1 М
• Цветовая температура: 3200-5600K (± 100K)
• Входное напряжение: 12-15 В постоянного тока
• Мощность: 50 Вт
• Размер: 23,2x20x5 см / 9,14x7,89x1,97 дюйма
• Световая подставка
• Максимальная высота: 6,5 футов / 2 метра.
• Минимальная высота: 3 фута / 92 см.
• Материал: металл.
• Диаметр трубки: 25-22-19 мм.
• Максимальная грузоподъемность: 17,5 фунтов / 8 кг.
• Софтбокс на 660 светодиодных панелях:
• Размер: 16x6,7 дюймов / 41x17 см.
Содержимое пакета:
• Светодиодная видеолампа 2 x 660 PRO RGB
• 2 х белых диффузора
• 2 адаптера питания
• 2 кабеля питания
• 2 x световая подставка
• 2 софтбокса на 660 светодиодных панелях
• 1 сумка для переноски
Примечание: камера, аккумулятор и мобильный телефон в комплект не
входят.

Студийный Прямоугольный
Софтбокс-Зонт 135Вт (2 софтбокса + 2
*135w лампы + 2 штативы + сумка)

Стоимость аренды:
30.00 EUR/день + НСО 20%

Комплект освещения для фотографий обеспечивает
оптимальное освещение с цветовой температурой 5500K.
Идеально подходит для фотосъемки на открытом воздухе
или в помещении.
Функции:
• Сверхъяркие лампочки мощностью 135 Вт обеспечивают
оптимальное освещение с цветовой температурой 5500K.
• Выдвижные высококачественные световые стойки, 3 секции,
максимальная длина 2 м, могут идеально удовлетворить ваши
потребности.
• Световые стойки имеют дизайн 3 в 1, на них можно
устанавливать лампочки, зонтик или софтбокс.
• Софтбокс 50 * 70 см с держателем лампы, который легко
снимается.
• Софтбоксы имеют складную кубическую рамку, удобную
для хранения.
• С прочным футляром для переноски, удобный для
использования на открытом воздухе.
Характеристики:
Штатив
• Материал: алюминиевый сплав.
• Регулируемая длина: от 60 см до 200 см.
• Размер изделия: 60*5*5 см
• Вес изделия: 786 г
Лампа
• Вт: 135 Вт
• CRI: 80+
• Цвет света: белый
• Цветовая температура: 5500K ± 100
• Диапазон напряжения: 100 ~ 140 В
• Размер изделия: 25,5*8*8 см
• Вес изделия: 208 г
Софтбокс
• Вилка: euro
• Размер софтбокса: 50*70 см.
• Длина по бокам: 51 см.
• Вес изделия: 534 г
Размер упаковки: 21,5*21*71 см
Вес упаковки: 4900 г
Комплектность:
• 2 лампы
• 2 световая подставка
• 2 софтбокса (2 отражателя + 2 рассеивателя)
• 1 транспортная сумка
Размеры: Package Size: 21.5 * 21 * 71cm

Вес: Package Weight: 4900g

Vonyx Мегафон 65Вт, c записью USB/SD Li-Ion
батарея

Стоимость аренды:
16.00 EUR/день
+ НСО 20%

Мощный мегафон с портом USB и разъемом SD, литиевая батарея,
панель управления MP3, встроенный усилитель 65W и съемный
микрофон антиобратной связи с витым выводом. Функция сирены,
контроль громкости и регулируемый плечевой ремешок.
Спецификация:
• Дальность: ~ 1.0 1.2km (зависит от местности)
• Порт USB и разъем SD
• MP3 пульт управления
• Функция записи и сирены
• Съемный противовой микрофон
• Литиевая батарея со встроенным зарядным устройством
• Прочная конструкция ABS с резиновым краем
• Вход AUX
• Max. Мощность: 65W
• Дальность: ~ 1.0 1.2km (зависит от местности)
• Аккумулятор: 1500mAh Li-Ion
Размеры: 230 x 345mm
Вес: 1.3 kg

Одноканальный сегмент защиты кабеля
Cable Protector, защищает и закрывает кабели с внешним
диаметром до 11 мм при всех типах движения, как пешеходном, так
и автомобильном. Защитные сегменты для кабелей идеальны для
мероприятий на открытом воздухе, выставок,
электрооборудования, промышленных предприятий и заводских
цехов.
Функции:
• Защитные сегменты могут быть соединены с помощью
соединительных штекерных разъемов друг с другом
• Защитные сегменты для кабелей обеспечивают долгий срок службы,
что очень ценно

Стоимость аренды:
3.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Устойчивы к УФ-излучению, используються при температурах от -40
° C до + 50 ° C, поэтому идеально подходят для внутреннего и
наружного применения.
• Цвет: черный.
• Материал: высококачественный полиуретан.
Размеры: 1000mm*150mm*15mm
Вес: 1.5kg

Hdmi-Vga конвертер
Адаптер преобразователя HDMI в VGA Тип A - Разъем VGA (D-Sub).

Описание:
Преобразует сигнал HDMI в сигнал VGA
Преобразует видео и аудиосигналы из HDMI в VGA
Подключайте современные устройства воспроизведения к более старым
мониторам или проекторам VGA
Не требуется установка программного обеспечения или драйверов
Блок питания не требуется DIGITUS DA-70461 преобразует цифровые
сигналы HDMI в аналоговые сигналы VGA. Современные устройства
воспроизведения, такие как ноутбуки, плееры Blu-ray, DVD-плееры, игровые
консоли и т. Д., Могут быть подключены к более старым мониторам или
проекторам VGA.
Технические характеристики:
• Вход: HDMI
• Выход: VGA
• Преобразует видео и аудиосигналы из HDMI в VGA.
• Используйте современные устройства со старыми аналоговыми мониторами

Стоимость
аренды:
8.00 EUR/день
+ НСО 20%

VGA.
• Не требуется установка программного обеспечения или драйверов.
• Разрешение VGA: разрешение 10 бит с частотой пикселей до 165 МГц (1080
пикселей и UXGA)
• Совместимость с HDMI 1.4a
• Черный цвет
Размеры: 180 x 45 x 15 mm (L x W x H)
Вес: 30 g

Sandisk Extreme Portable SSD 1TB (V2)
Возьмите свои данные с собой с помощью SanDisk Extreme Portable SSD
V2 емкостью 1 ТБ. Это прочный твердотельный накопитель емкостью 1
ТБ, разработанный специально для работы в неблагоприятных условиях,
обеспечивает скорость чтения и записи до 1050 и 1000 МБ / с
соответственно. Защита от пыли и влаги IP55 обеспечивает физическую
безопасность ваших данных, а 256-битное аппаратное шифрование AES
обеспечивает вашу конфиденциальность. Зажим для карабина позволяет
легко прикрепить его к ремню или сумке. Переносной твердотельный
накопитель SanDisk Extreme Portable SSD с питанием от шины
использует соединение USB Type-C. В комплект входит кабель USB TypeC - C, а также адаптер USB Type-C - Type-A.
Особенности:
Переносной твердотельный накопитель SanDisk Extreme Portable SSD с
защитой от падения до 6 футов и водо- и пыленепроницаемостью IP55
гарантирует, что ваши данные будут всегда в сохранности, когда они вам
понадобятся. Кроме того, прочный силиконовый корпус обеспечивает
дополнительную защиту корпуса привода.
Заблокируйте свои файлы, обеспечьте конфиденциальность личного
содержимого с помощью встроенной защиты паролем с 256-битным
аппаратным шифрованием AES.
Характеристики:
• Емкость хранилища: 1 ТБ.
• Интерфейс подключения: 1 порт USB 3.2 / USB 3.1 Gen 2 (USB Type-C)
• Максимальная скорость чтения: 1050 МБ / с.
• Максимальная скорость записи: 1000 МБ / с.
• Шифрование: 256-битное AES.
Внутренний диск
• Тип: твердотельный накопитель.
Внешний корпус:
• Источник питания: питание от шины USB.
• Устойчивость к окружающей среде: капли, вода.

Стоимость
аренды:
15.00 EUR/день
+ НСО 20%

• Рейтинг IP: IP55
• Размеры (Д x Ш x В): 10,2 x 5,3 x 1,0 см

