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Комплекты звука.
1. Система маштабируемого линейного массива YOGA X
Комплект премиум серии, для музыкального сопровождения мероприятий среднего и
крупного формата, где требуется качественный звук и равномерное звуковое покрытие.
Идеально подходит для озвучивания музыкальных коллективов, бизнес конференций с
высокими требованиями к акустическим системам.
Комплект пассивного звука с системой усиления и доступом к процессору.

Вариант 2+4: рекомендуется использовать для мероприятий до 200 чел.

- Два пассивных сабвуфера YG 30 2x15", звуковая катушка 75 мм,неодимовый магнит;

Частотный диапазон: 35 Гц - 150 Гц (-10 дБ); Мощность (AES) :1000 Вт; Чувствительность:
99 дБ; Макс. SPL: 135 дБ пик; 4 Ом.

- Четыре двухполосных пассивных элемента линейного массива YG 75; НЧ: 1х10",

звуковая катушка 75 мм, неодимовый магнит; ВЧ: 1x3“, звуковая катушка 75 мм,
неодимовый магнит; Частотный диапазон: 35 Гц - 20 кГц (-10 дБ); Мощность(AES): ВЧ: 80
Вт, НЧ: 350 Вт; Чувствительность: ВЧ: 110 дБ, НЧ: 103 дБ; Макс. SPL: ВЧ: 135 дБ пик, НЧ:
134 дБ пик; Угол раскрытия (H x V): 90° х 10°, регулируется в зависимости от
конфигурации массива; 16 Ом.

Стоимость аренды 12.000 руб.
Вариант 4+8: рекомендуется использовать для мероприятий от 200 чел до 1000 чел.

- Четыре пассивных сабвуфера YG 30
- Восемь двухполосных пассивных элемента линейного массива YG 75
Стоимость аренды 20.000 руб

2. Комплект активных акустических систем Turbosound IQ

Комплект бюджетной серии, для музыкального сопровождения мероприятий среднего
формата, где требуется достаточно мощный и чистый звук . Идеально подходит для
проведения корпоративных праздников, свадебных торжеств, частных вечеринок.
Топ IQ15 данной системы, возможно использовать в виде сценических мониторов.
Встроенная регулировка задержки сигнала, позволяет использовать топы IQ15, как
дополнительные ситемы распределенные по залу, по отношению к «основной».
- Два активных сабвуфера IQ18, 1 х 18, 3000Вт макс, 36–100Гц -10дБ, 132дБ SPL, DSP
KLARK TEKNIK, ULTRANET, USB
- Два активных топа IQ15, би-амп,15"+1",2500Вт макс, 42Гц–20кГц -10дБ, 75°Hx55°V, 132дБ
SPL,DSP KLARK TEKNIK, ULTRANET,USB, 3xM10
Рекомендуется использовать комплектом 2+2 для мероприятий до 100 чел, комплектом
4+2 до 150 чел
Стоимость аренды: 8000 руб комплект; 1500 руб любой дополнительный элемент.

3. Комплект активных акустических систем Turbosound iNSPIRE IP2000

Комплект бюджетной серии, для музыкального сопровождения мероприятий среднего и
малого формата. Идеально подходит для проведения корпоративных праздников,
свадебных торжеств, частных вечеринок, презентаций, конференций, фонового
сопровождения в барах и торговых павильонах. Так же, не заменим при использовании в
помещениях с ограниченным пространством. Изящный внешний вид системы, делает
комплект Turbosound iNSPIRE IP2000 весьма презентабельным и почти не заметным.
Две активные системы Turbosound iNSPIRE iP2000, тип модульная аудио колонна 1000Вт,
SUB-12", HЧ- 16х2,75"+твитт. неодим, DSP "KLARK TEKNIK SST", аудио+управление
Bluetooth
К особенностям эксплуатации можно отнести сложную 4-х полосную систему динамиков с
тремя активными и одним пассивным кроссовером. Это позволило совместно со
встроенным процессором Klark-Teknik добиться ровного комфортного звучания во всём
диапазоне частот, что позволяет акустической системе iP2000 одинаково хорошо
воспроизводить самый разный музыкальный материал.
Рекомендуется использовать для мероприятий до 50 человек в банкетном формате и до
100 человек при использовании озвучивания конференций.
Стоимость аренды 6000 руб

4. Комплект активной акустической системы HK Lucas Nano 608i

Премиальный комплект, для музыкального сопровождения мероприятий малого формата.
Идеально подходит для проведения свадебных церемоний, фонового сопровождения в
барах и малых торговых павильонах, для организации небольших музыкальных концертов и
сольных выступлений, корпоративов, презентаций и семинаров, спортивных или любых
других мероприятий. Возможности системы поражают воображение даже профессионалов.
Встроенный восьмиканальный цифровой пульт, позволяет с легкостью, подключить
небольшой музыкальный коллектив, управлять громкостью инструментов и микрофонов, с
помощью Lucas Remote на iPad.
Особенности LUCAS NANO 608i:
• Встроенный усилитель мощности класса D мощьностью в 480 Вт.
• 8-канальный цифровой микшер с множеством профессиональных функций.
• Регуляторы тембра, громкости и эффектов DSP на каждом из каналов.
• 4 стерео канала и 4 моно канала, 2 из которых с возможностью подачи фантомного
питания микрофонам.
• Выход для подключения оборудования звукозаписи.
• Глубокие басы обеспечиваются встроенным вуфером диаметром 10".
• 1" ВЧ твитер и медиавуфер диаметром 4,5" в каждом сателлите обеспечивают четкие
средние и низкие частоты.
• Улучшенная направленность и минимальные искажения сателлитов благодаря
технологии MultiCell Transformer.
• Система может использоваться как монофоническая акустика, установка 2.1 или
Twin Stereo.
Стоимость аренды 3000 руб

