EventGroup39.ru
+7(906)230-90-30 prokoff73@gmail.com
Оказываем услуги аренды оборудования, организации мероприятий
«под ключ».
Комплекты оборудования*:
*(цены указаны без учета доставки/монтажа/демонтажа, за одни сутки аренды)
1) Комплект для регистрации:
- Два активных монитора SoundKing FP 0212A. (300Wt) на стойках
- Микшерный пульт Behringer QX 802 (6 каналов)
- Радио микрофон AKG 40 mini
- Комутация
- Цена аренды: 3000руб
2) Комплект для регистрации:
- Два активных монитора Cerwin Wega CVA28 (450Wt) на стойках
- Микшерный пульт Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta
- Комутация
- Цена аренды: 4000руб
3) Комплект для банкета (мини): (до 20 чел)
- Два активных монитора Cerwin Wega CVA28 (450Wt) на стойках
- Микшерный пульт Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta
- ТV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180Х180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Комутация
- Цена аренды: 6000 руб
4) а) Комплект для банкета + sub: (до 30 чел)
- Два активных монитора Cerwin Wega CVA28 (450Wt) на стойках
- Сабвуфер YAMAHA MSR-800W
- Микшерный пульт Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta
- ТV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180Х180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Комутация
- Цена аренды: 7500 руб
б) Комплект для банкета + sub: (до 30 чел)
- АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА TRI PACK SYSTEM II 2x8" + 15" active sub
- Микшерный пульт Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta
- ТV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180Х180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Комутация
- Цена аренды: 7000 руб
в) Комплект для банкета: (до 30 чел)
- Два активных монитора Mackie sa1521z (750Wt) на стойках
- Микшерный пульт Yamaha MG124 CX (12 каналов) или Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta 2 шт
- ТV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180Х180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Комутация
- Цена аренды: 7000 руб

5) а)Комплект для банкета + 2 sub: (до 40 чел)
- Два активных монитора Cerwin Wega CVA28 (450Wt) на стойках
- Два сабвуфера FBT JOLLY 12A (400W)
- Микшерный пульт Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta
- ТV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180Х180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Пары заливные LED WASH 7x12W 4 шт
- Комутация
- Цена аренды: 8000 руб
б)Комплект для банкета: (до 40 чел)
- Два активных монитора JBL PRX615M (1000W) на стойках
- Микшерный пульт Yamaha MG124 CX (12 каналов) или Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta 2 шт
- ТV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180Х180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Пары заливные LED WASH 7x12W 4 шт
- Комутация
- Цена аренды: 8000 руб
6) Комплект для банкета + 2 sub: (до 60 чел)
- Два активных монитора JBL PRX615M (1000W) на стойках
- Два сабвуфера FBT JOLLY 12A (400W)
- Микшерный пульт Yamaha MG124 CX (12 каналов) или Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta 2 шт
- ТV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180Х180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Пары заливные LED WASH 7x12W 4 шт
- Комутация
- Цена аренды: 10000 руб
7) Комплект оборудования для банкетных залов 100-180 чел
Аудио система Turbosound топы IQ15 2шт. (2500W) сабвуферы IQ18 2шт (3000W)
Цифровой пульт X Air 16
Радио микрофон Shure 58 beta 2 шт
Головы полного вращения LED BEAM 12x12W 4 шт
Головы полного вращения LED SPOT 90W 2 шт
Пары заливные LED WASH 7x12W 8шт
Пульт управления светом по протоколу DMX512
ТV плазма FULL HD диагональ 127м на стойке 2 шт + HDMI splitter
Комутация
Цена аренды: 20000 руб
7) Комплект оборудования для банкетных залов 180 - 350 чел
Аудио система Turbosound топы IQ15 4шт. (2500W) сабвуферы IQ18 4шт (3000W)
Цифровой пульт X Air 16
Радио микрофон Shure 58 beta 2 шт
Головы полного вращения LED BEAM 12x12W 4 шт
Головы полного вращения LED WASH 7x12W 6 шт
Головы полного вращения LED SPOT 90W 2 шт
Пары заливные LED WASH 7x12W 16 шт
Пульт управления светом по протоколу DMX512
ТV плазма FULL HD диагональ 127м на стойке 2 шт + HDMI splitter
Комутация
Цена аренды: 35000 руб

Дополнительно:
TV плазма диагональ 127м на стойке - 2500руб
Видео проектор (3000 люмен) с экраном 180х180 - 2500руб
Система Apple TV (WiFi ,IPAD, APPLE TV, вывод звука на микшер) -2500 руб
Световой прибор набором LED PAR 56 https://youtu.be/Hiv2zFgSqu4 - 4 шт 1500 руб
Световой прибор набором LED FLAT PAR 7x12w https://www.youtube.com/watch?v=9ymK2nNJJzM
4шт 2000 руб
Световой эффект ADJ Quad Gem DMX https://youtu.be/IjsHi4dkFCQ - 1000руб
Световой эффект EuroLight LED QDF-bar https://youtu.be/bgbmsD1FFag - 1000руб
Световая стойка ADJ MEGA PAR https://youtu.be/IrL4vhUXGo0 - 1500руб
Световой прибор ShowTec SX2 dual beam (головы полного вращения)
https://youtu.be/UNĳP_7vO4o - шт/1500 руб (в наличии 2 шт)
Световой набор LED BEAM 12x12W (головы полного вращения)
https://www.youtube.com/watch?v=Y8dQ2PqdsFA 4 шт/5000руб 2шт/3000руб
Световой набор LED WASH 7x12W (головы полного вращения)
https://www.youtube.com/watch?v=B1Qc63OkHMg 6 шт/6000 руб
Активные Сабвуферы
Сабвуфер Cerwin Wega CVHF-a21S - 3500руб
Сабвуфер Turbosound IQ 18 - 3000руб
Сабвуфер YAMAHA MSR-800W - 2000руб
Сабвуфер FBT JOLLY 12a - 2000 руб
Активные Топы
Монитор SoundKing FP 0212A 1000 руб
Монитор Cerwin Wega CVA 28 - 1500руб
Монитор JBL PRX 615m - 2000 руб
Напольный Монитор Mackie sa1521z - 2000руб
Монитор Turbosound IQ15 - 3000руб
Активная аудио система
TRI PACK SYSTEM II 2x8" + 15" active sub - 3500руб
Микрофон радио AKG 40 mini - 700руб
Микрофон радио Shure 58 beta - 1000руб
Пульт микшерный Behringer QX 802 (6 каналов) - 500 руб
Пульт микшерный Behringer QX1002 (10 каналов +FX) - 1000 руб
Пульт микшерный Yamaha MG124 CX (12 каналов) - 1500 руб
Пульт микшерный цифровой X-AIR 16 ( 16 каналов) - 3000 руб
Пульт микшерный цифровой X-AIR 18 ( 18 каналов) - 5000 руб

Миди контроллер Pioneer SX - 2500 руб
Миди контроллер Pioneer SB2 - 1500 руб
Миди контроллер Pioneer WeGo2 - 1000руб
Система HDMI сплиттер (4выхода) + свитчер (4 входа)+ HDMI кабели (2Х20м,2Х15м, 2Х10м, 3Х3м) 2000руб
Конвертер оптического коаксиального на аналоговый - 350 руб
Конвертер HDMI 2 RCA - 350 руб
Cвитчер HDMI 1выход 4 входа - 350 руб
Сплиттер HDMI - 1вход 2 выхода - 350 руб
Сплиттер HDMI - 1вход 4 выхода - 500 руб
Работа светооператора - 5000руб/6час или 1000руб/час
Работа диджея-звукооператора - 6000руб/6час или 1500руб/час

Аренда Инстапринтера

Цена договорная
Полная презентация услуги доступна по ссылке: http://eventgroup39.ru/data/uploads/
instaprinter.pdf
InstaPrinter - сервис онлайн печати фотографий из самого популярного фотоприложения
"Instagram".
Актуально для мероприятий с большим количеством гостей (свадьбы/корпоративы/
фестивали/презентации/промо-мероприятия). Брендированный фотографии размером
10Х15 см, отмеченные в Инстаграме уникальным #хештегом или геолокацией, печатаются
моментально и в автоматическом режиме.
В корпус нашего ИнстаПринтера встроена подсветка, которая обеспечивает внимание к
сервису всех гостей мероприятия!
Программно-аппаратный комплекс ИнстаПринтера является нашей собственной
разработкой и может быть скорректирован под любые технические требования
заказчика.

ВИДЕО-ПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
видео проекторы EPSON EB-X8, EPSON EB-X11
Технология: LCD: 3 х 0.55" P-Si TFT
Разрешение: XGA (1024х768)
HDMI интерфейс
Яркость: 3000 ANSI lm
Контрастность: 10000:1
Зум 1,2х (оптический)
Передача изображения по беспроводной сетиWi-fi (опционально)
Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений
Ручная коррекция горизонтальных
трапецеидальных искажений
Возможность просмотра изображений напрямую с
USB носителей
USB Display 3-в-1 – передача изображения, звука и
сигналов управления по
USB кабелю
Прямое подключение к документ-камере Epson
ELPDC06
Встроенный динамик 2 Вт
Фронтальный вывод тепла
Моментальное выключение
Вес: 2,4 кг
Проекционный экран на стойке 180Х180см
LED телевизор диагональю 127 см.
( устанавливается на стойке до 2,5 м )
Позволяет в полной мере оценить
высокий уровень реалистичности
изображения, воспроизводимого на
экране стандарта Full HD. Отображает
высококачественную,
детализированную, четкую картинку с
естественной цветопередачей.
ЗВУК:
TURBOSOUND IQ15
IQ15 – 2500 Вт активная 2-полосная акустическая система, идеально подходящая для широкого
ряда применений от портативного до стационарной инсталляции, музыкального и речевого
звукоусиления. Система включает в себя 15'' низкочастотный динамик с голосовой катушкой
низкой массы для улучшения отзывчивости и 1'' компрессионный динамик с медно-алюминиевой
голосовой катушкой для воспроизведения расширенного высокочастотного диапазона.
Оборудованный очень эффективным и при этом легковесным 2-канальным KLARK TEKNIK Class-D
усилителем, IQ15 предоставляет 2500 Вт выходной мощности. Высокую степень контроля над
работой аудиосистемы выполняет сложный, но легкий в использовании процессор KLARK TEKNIK
Digital Signal Processor (DSP), который обеспечит Вас динамическим эквалайзером с полным
частотным диапазоном даже на низком уровне громкости, лимитером при высоком уровне,
надежной работой и долгим сроком службы. А продвинутые DSP пресеты моделирования
динамиков содержат детализированные и точные модели самых известных динамиков в
музыкальной индустрии. Также KLARK TEKNIK разработал DSP функцию SCC (пространственный
контур управления), которая позволяет легко оптимизировать частотный диапазон IQ15 к его
физическому размещению. Эта продвинутая функция обеспечивает компенсацию частот при

размещении системы на стойке, полу, стене и потолке, такие
регулировки обычно встречаются на студийных референс
мониторах.
На задней панели IQ15 Вы найдете полнофункциональный
пользовательский интерфейс, состоящий из LCD дисплея,
регуляторов усиления каналов А/В и поворотный энкодер с
интуитивным доступом к регулировке уровня, эквалайзера,
пресетов моделирования, SCC, интеграции сабвуфера и
управлению обратной связью. В дополнение к двум
балансным combo XLR/джек входам, балансным XLR выходам
для каждого канала и Mix Out XLR разъему, IQ15 имеет mic/
line переключатель и регулятор уровня с индикатором
присутствия сигнала на каждый канал.
Кроме того, IQ15 характеризуется запатентованной
ULTRANET технологией, которая позволяет использовать
CAT5 кабель для передачи точного многоканального аудио
сигнала и другой информации между продуктами с этой же
технологией, например, цифровые микшеры и персональные
системы мониторинга. Этот цифровой дистрибьютор сети не
только устраняет радио и перекрестные помехи, столь характерные для аналогового метода, но и
значительно сокращает время настройки или вообще она может не требоваться. А блогадаря
встроенному USB порту, Вы можете управлять системой через свой компьютер, а также обновлять
DSP и пресеты.
Легковесный, усиленный композитным стекловолокном корпус оснащен прочной решеткой из
перфорированной стали и несколькими точками подвеса для постоянной инсталляции. Также есть
стакан с двойным углом, позволяющий устанавливать систему прямо на стойку или под углом книзу
для оптимального охвата. Вход питания и Link выход представлены Neutrik powerCON разъемами.
2-полосная активная акустическая система для портативного и инсталляционного применения
2500 Вт мощности предоставленные KLARK TEKNIK Class-D технологией
Процессор KLARK TEKNIK Digital Signal Processor (DSP) для полного контроля над системой
Спикер моделирование включает модели лучших динамиков в индустрии
SCC (пространственный контур управления) компенсирует частотную характеристику в отношении
физического размещения системы
ULTRANET разъемы для микшеров и других источников
15'' низкочастотный динамик с голосовой катушкой низкой массы
1'' компрессионный динамик с медно-алюминиевой голосовой катушкой
Полнофункциональный пользовательский интерфейс с LCD дисплеем для легкой навигации
Легковесный корпус из стекловолокна
Прочная решетка из перфорированной стали
Стакан с двойным углом
Монтажные точки для постоянной инсталляции
Разъемы Neutrik powerCON
Характеристики
Частотный диапазон (+/-3дБ): 50 Гц – 18 кГц
Частотный диапазон (+/-10дБ): 42 Гц – 20 кГц
Номинальная дисперсия: 75о х 55о
Максимальный SPL: 132 дБ
Кроссовер: активный
НЧ: 1 х 15'' (387 мм)
ВЧ: 1 х 1'' (25,4 мм)
Лимитер: независимо НЧ, ВЧ, пик и rms
Мощность: 2500 Вт
Усилитель: Class-D
Защита: перегрев, замыкание
Вход А/В: 2 х combo XLR/джек, сопротивление 20 кОм
(несбаланс), 40 кОм (баланс), входной уровень +21 dBu
Выход А/В: 2 х XLR связанный с входом

Mix выход: сбалансированный XLR, 200 Ом
Ultranet вход/link: 2 x RJ45
Регуляторы: DSP: поворотный энкодер, кнопки Process. Setup. Exit. Enter
2 х line/Mic переключателя, 2 х регулятора gain
Дисплей: 128 х 32, голубая подсветка
Эквалайзер: 2 параметрических
Пресеты: 20 установленных, 19 пользовательских
Энергопотребление: 150 Вт
Питание: 220-240 V, 50/60 Гц
Размеры: 711 х 450 х 381 мм
Вес: 26,1 кг
Точки подвеса: М10 х 3

TURBOSOUND IQ18
IQ18B – 3000 Вт активный сабвуфер, идеально подходящий для широкого ряда применений от
портативного до стационарной инсталляции, музыкального и речевого звукоусиления. Сабвуфер
оборудован 18'' низкочастотным динамиком с 4'' голосовой катушкой низкой массы с двойным
подвесом, который быстро и точно передает низкочастотный диапазон фактически без искажений
даже в самых требовательных ситуациях.
Оборудованный очень эффективным и при этом легковесным 2-канальным KLARK TEKNIK Class-D
усилителем, IQ18B предоставляет 3000 Вт выходной мощности. Высокую степень контроля над
работой аудиосистемы выполняет сложный, но легкий в использовании процессор KLARK TEKNIK
Digital Signal Processor (DSP), который обеспечит Вас динамическим эквалайзером с полным
частотным диапазоном даже на низком уровне громкости, лимитером при высоком уровне,
надежной работой и долгим сроком службы. А продвинутые DSP пресеты моделирования
динамиков содержат детализированные и точные модели самых известных динамиков в
музыкальной индустрии.
На задней панели IQ18B Вы найдете полнофункциональный пользовательский интерфейс,
состоящий из LCD дисплея, регуляторов усиления каналов А/В и поворотный энкодер с
интуитивным доступом к регулировке уровня, эквалайзера, пресетам моделирования и управлению
обратной связью. В дополнение к двум балансным combo XLR/джек входам, балансным XLR
выходам для акустических систем, IQ18B имеет mic/line переключатель и регулятор уровня с
индикатором присутствия сигнала.
Кроме того, IQ18B характеризуется запатентованной ULTRANET технологией, которая позволяет
использовать CAT5 кабель для передачи точного многоканального аудио сигнала и другой
информации между продуктами с этой же технологией, например, цифровые микшеры, активные
акустические системы и персональные системы мониторинга. Этот цифровой дистрибьютор сети не
только устраняет радио и перекрестные помехи, столь характерные для аналогового метода, но и
значительно сокращает время настройки или вообще она может не требоваться. А благодаря
встроенному USB порту, Вы можете управлять системой через свой компьютер, а также обновлять
DSP и пресеты.
Березовый корпус отделан износостойкой полуматовой черной краской и оснащен прочной
перфорированной стальной решеткой, 35 мм стаканом и стальными колесиками с резиновыми
шинами.
Активный сабвуфер для портативного и инсталляционного применения
3000 Вт мощности предоставленные KLARK TEKNIK Class-D технологией
Процессор KLARK TEKNIK Digital Signal Processor (DSP) для полного контроля над системой
Спикер моделирование включает модели лучших динамиков в индустрии
ULTRANET разъемы для микшеров и других источников
18'' низкочастотный динамик с 4'' голосовой катушкой и двойной подвеской
Полнофункциональный пользовательский интерфейс с LCD дисплеем для легкой навигации
Корпус из березовой фанеры, покрытый износостойкой краской
Прочная решетка из перфорированной стали
35 мм стакан и стальные колесики (4)
Разъемы Neutrik powerCON

Характеристики
Частотный диапазон (+/-3дБ): 50 Гц – 100 Гц
Частотный диапазон (+/-10дБ): 36 Гц – 130 Гц
Номинальная дисперсия: полпространства
Максимальный SPL: 132 дБ
Кроссовер: активный
НЧ: 1 х 18'' (460 мм)
Лимитер: пик и rms
Мощность: 3000 Вт
Усилитель: Class-D
Защита: перегрев, замыкание
Вход А/В: 2 х combo XLR/джек, сопротивление 20
кОм (несбаланс), 40 кОм (баланс), входной уровень
+21 dBu
Выход А/В: 2 х XLR связанный с входом
Ultranet вход/link: 2 x RJ45
Регуляторы: DSP: поворотный энкодер, кнопки
Process. Setup. Exit. Enter
2 х line переключателя, 1 х регулятор gain
Дисплей: 128 х 32, голубая подсветка
Эквалайзер: 2 параметрических
Пресеты: 20 установленных, 19 пользовательских
Энергопотребление: 200 Вт
Питание: 220-240 V, 50/60 Гц
Размеры: 691 х 533 х 559 мм
Вес: 39,8 кг

Мониторы Cerwin-Vega CVA-28
Активная 3-х полосная акустическая система,
предназначенная для озвучивания выступлений
мобильных диджеев и клубных инсталляций.
* Система имеет встроенные усилители
мощности, что обеспечивает удобство
транспортировки, быстроту подключения и
минимальную коммутацию.
* Система может использоваться как
полнодиапазонная акустика, или в комплекте с
сабвуферами Cerwin-Vega Active.
* Система может располагаться вертикально,
горизонтально, или устанавливаться на
дополнительной напольной стойке, или на стойке над
сабвуфером.
* Система имеет удобные ручки для переноски, резиновые
ножки на нижней и боковой
стенке и стакан для установки на стойку.
* Перед громкоговорителями расположена массивная алюминиевая решётка, имеющая
эффектный вид.
Технические характеристики:
* ВЧ драйвер: 1″; СЧ драйвер: 8″; НЧ драйвер: 8″
* Диаметр звуковой катушки: • 34 мм (ВЧ); • 2 ” (СЧ); • 2 ” (НЧ)
* Диапазон воспроизводимых частот: 70-20000 Гц (± 3 дБ); 60 Гц - 20 кГц (-10 дБ)
* Максимальное звуковое давление: 128 дБ
* Номинальная дисперсия: • горизонтальная 50 °, • по вертикали 50 °

* Три усилителя, номинальная мощность: 450 Вт
* Пиковая мощность: 800 Вт
* Входы: XLR/F балансные и 1/4″ TRS Jack
* Выходы: XLR и 1/4″ TRS Jack
* Регулятор входного уровня сигнала микр./линия
* Габариты: (ВхШхГ) 520х279х305 мм
* Вес: 21.8 кг

Активный Сабвуфер Cerwin-Vega CVA-121
* Cerwin-Vega CVA-121 - активный сабвуфер,
предназначенный для озвучивания выступлений
мобильных диджеев и клубных инсталляций.
* Служит для воспроизведения нижней части
частотного
диапазона в комплекте с акустической системой
CerwinVega CVA-28.
* Сабвуфер имеет удобные ручки для переноски,
резиновые ножки на нижней стенке и стакан для
установки стойки под сателлит.
* Система имеет два варианта наружной отделки –
черная
краска и войлок.
* Перед громкоговорителем расположена массивная
алюминиевая решётка, имеющая
эффектный вид.
Технические характеристики:
* НЧ драйвер: 21″
* Диапазон воспроизводимых частот: 35-135 Гц
* Кроссовер: 65-130 Гц
* Максимальный SPL: 135 дБ
* Номинальная мощность усилителя: 2000 Вт
* Входы: 2хXLR балансные и 2х1/4″ TRS Jack
балансные/небалансные
* Выходы: 2хXLR балансные и 2х1/4″ TRS Jack
балансные
* Регулятор входного уровня сигнала
* Габариты (ВхШхГ): 806х533х533 мм
* Вес: 84.4 кг

Активный монитор JBL PRX615M
2-полосная активная мониторная /FOH акустическая система.
1000 Вт продолжительная мощность. 133дб пик. 15” Differential
Drive Woofer и 1.5 ” компресионный драйвер с полимерной
диафрагмой, покрытие Duraflex™, 8 точек подвеса М10 и одна
точка для оттяжки, 16-18 мм фанера, стальная решетка 16 Gauge,
35мм гнездо. Усилитель с DSP. 19.7 кг. 2х-полосная 15"- это
наиболее распространенная конструкция портативных АС. JBL
PRX615M - новинка в серии PRX600 обеспечивает идеальный
баланс между размерами и производительностью. Это
действительно
исключение - маленький, легкий, универсальный и мощный.
Характеристики:

Тип системы: активная мониторная
Диапазон частот: 48 Гц- 20 кГц
Номинальная мощность: 1000 Вт
Пиковая мощность: 2000 Вт
Максимальный уровень звукового давления: 135 дБ
ВЧ-драйвер: 1.5" 2408H-1
НЧ-драйвер: 15" 265F Differential Drive®
Покрытие: 90° х 50°
Корпус: фанера с покрытием DuraFlex
Размеры (В x Ш x Г): 660 х 429 х 414 мм
Вес нетто: 19,7 кг

АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА MACKIE SA1521Z
Новые "суперактивные" акустические системы - усовершенствованные модели cерии MACKIE SA,
удостоенные многих наград. Они еще мощнее, электроника прошла перекалибровку, использованы
неодимовые драйверы высокого разрешения, а тщательные акустические расчеты и настройка
выполнены опытными инженерами всемирно известного бренда Eastern Acoustic Works (EAW).
Серия SAz - это:
Активная система с ультравысоким уровнем выходного сигнала со
встроенной
электроникой и акустическими решениями от инженеров EAW
ВЧ-рупоры с широкой дисперсией и сверхнизким уровнем шума
Светодиодные индикаторы питания, наличия сигнала, лимитера и
теплоизоляции
Вес сбалансирован с ручками для удобства транспортировки
Технические характеристики активной 2-полосной акустической
системы MACKIE
SA1521Z:
Активная 2-полосная акустическая система
НЧ 15"
Система Bi-Amp c НЧ-усилителем 500 Вт RMS и ВЧ-усилителем 150
Вт RMS
Электронные кроссоверные фильтры, временная коррекция, фазовая
синхронизация
и защита тепловой системы
44-мм (1,75") неодимовый компрессионный драйвер
381-мм (15") длинноходовый НЧ-вуфер с высокотемпературной звуковой катушкой
133 дБ SPL @ 1 кГц/1 м
Частотная характеристика: 44 Гц - 20 кГц
Электронные фильтры кроссовера
Коррекция задержки
Выравнивание фаз
Схема защиты от перегрева
Индикаторы наличия сигнала, питания, термозащиты, лимитер
Размеры (ВxШхГ): 81х48.5х46 см
Вес: 46 кг (сбалансированный)
Удобные ручки сбоку корпуса

СВЕТ:

Головы полного вращения LED WASH 7x12W
Компактная светодиодная вращающаяся голова типа

WASH, предназначенная для создания качественной
световой заливки, а также впечатляющего
многоцветного шоу в задымленном пространстве.
Эффект достигается при помощи 7 RGBW светодиодов
красного, зелёного синего и белого цветов мощностью 12W.
Использование технологии микширования RGBW
позволяет получать практически неограниченное
количество мягких и насыщенных оттенков.
Визуальные эффекты усиливаются стробом и
изменением яркости свечения.

LED BEAM 12Х12W
Вращающаяся голова с узким лучом и высокой мощностью

Cветодиодная вращающаяся голова типа
BEAM, предназначенная для создания качественной
световой динамики, а также впечатляющего
многоцветного шоу в задымленном пространстве.
Эффект достигается при помощи 12 RGBW светодиодов
красного, зелёного синего и белого цветов мощностью 12W.
Использование технологии микширования RGBW
позволяет получать практически неограниченное
количество мягких и насыщенных оттенков.
Визуальные эффекты усиливаются стробом и
изменением яркости свечения.

LED FLAT PAR 7x12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- DMX 4/8 каналов
- 4 кнопки с Цифровым Дисплеем
- электронный димер : 0-100%
- DMX, Master/Slave, Stand alone,
- авто запуск,
- звуковая активация
- цветной стробоскоп с управляемой скоростью
- плавное RGBW Смешивание цветов
- двойной кронштейн можно использовать как напольные ноги или для
подвеса прибора
- напряжение: AC90V-260V 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 90 Вт Макс
- лампа: 7×12 Вт RGBW 4IN1 ( четырёхцветный светодиод )
Корпус и линзы пластиковые, что влияет на его вес, и крепость.
Размеры: 18x18x13 см

LED SPOT 90W
Вращающаяся голова с узким лучом и высокой мощностью 90 ват
Мощная светодиодная движущаяся голова, объединяющая сразу
два устройства: источник резкого узконаправленного света и
устройство заливного света (фрост-эффект)! Это устройство
работает от мощного и долговечного светодиодного источника
Luminus 90 Вт
7 дихроичных цветов + белый
7 вращающихся гобо (сменных)
7 статичных гобо
Призменное колесо с 3-фасетными и бесконечными призмами
Удаленная фокусировка
Индексация гобо
Регулировка яркости (0-100%)
Стробоскопический эффект
2 DMX-канальных режима (12 или 14 каналов) и режим прокрутки
гобо
Система смены гобо Slide Lock, которая значительно облегчает
снятие и установку гобо
4 режима работы: DMX, Master/Slave, автономный режим и Sound Active
Панорама/наклон (8-бит.) + тонкая настройка панорамы/наклона (16-бит.)
Размер металлического гобо: 26,7 мм (видимый размер гобо – 25 мм; толщина – 0,3 мм)
Размер стеклянного гобо: 26,6 мм (видимый размер гобо – 23,8 мм; толщина – 2 мм)
Угол луча 13°
Панорама: 540° (стандарт) (дополнительно – 630°), наклон: 270°
3-контактный вход/выход XLR
Вентиляторное охлаждение
Работа с разными напряжениями: 100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 130 Вт макс

ShowTec SX2 dual beam
SX-2 состоит из двух компактных подвижных головок с одной 10W LED лампой,
которые прикреплены к T-образным кронштейном Оба прожектора имеют угол луча 4 градуса и
таким образом создают вместе два сильных и узких луча, движущиеся головки снабжены 9 гобо и 7
дихроичных фильтрами, DMX с 20 каналами, каждый оснащен индивидуальным контролем. Набор
имеет 16 встроенных программ и тактом в ритм музыки, чувствительность 0 - 100.
SX-2 movingheads есть обратная функция для панорамы и движение наклона
Цветной дисплей делают все эти параметры
легкими для настройки. Держатель снабжен
35-мм адаптера для установки на стойку,
также может быть использован на полу или
крепится а перекладине хз-2 комплект
идеально
подходит для мобильных ди-джеев, которые
хотят создать отличную световую
картинку, даже с одного устройства.
Stairville MH-100 DMX HF
Компактная светодиодная вращающаяся
голова типа
WASH, предназначенная для создания
качественной
световой заливки, а также впечатляющего
многоцветного шоу в задымленном
пространстве.
Эффект достигается при помощи 36 светодиодов
красного, зелёного и синего цветов мощностью 3W.
Использование технологии микширования RGB
позволяет получать практически неограниченное
количество мягких и насыщенных оттенков.

Визуальные эффекты усиливаются стробом и
изменением яркости свечения.
Specifications : Light source: 36 pcs 3W CREE LEDs ( 8x
red, 10x green, 10x 8x blue & white), thomann total LED
power, 108W, optics : beam angle 8 °, luminous flux: 62.000
Lux @ 1 mtr., Dimmer : Linear 0-100% Shutter: Electr.
Strobe Effect, distraction : PAN : 630 ° TILT : 220 ° Control: DMX -512 ( 9 or 14 DMX
channels), Sound Active (music based) or, master / slave, LCD display with 4 buttons to
set all the functions.

Световая стойка Mega Par Profile System
Mega Par Profile System – восхитительная
светодиодная осветительная система для любого
мобильного артиста. В ее состав входят 4
светодиодных устройства со смешиванием цветов
RGB. В каждом устройстве используется 109
светодиодов 10 мм мощностью 0,5 Вт, создающих
яркие полосы света разных цветов и рассчитанных
на длительный срок службы (50000 ч).
Mega Par Profile System идеально подходит для
мобильных артистов, при этом
система легко устанавливается и собирается. Кроме
того, благодаря низкому
тепловыделению светодиодов, исполнители чувствуют
себя на сцене
комфортно. Комплект поставки системы включает
простой в установке
треножный штатив и две концертных сумки для защиты
оборудования.
Система включает:
- 4 светодиодных устройства заливного света
- 1 ножной контроллер
- 1 штатив освещения
- 1 сумка для штатива
- 1 мягкая сумка для осветительной системы
Спецификации:
- Сверхяркое, компактное и плоское устройство заливающего света со 109
светодиодами 10 мм (всего имеется 436 светодиодов – 104 красных, 184 зеленых
и 148 синих)
- Долговечный корпус из черного пластика
- Плавное смешивание цветов RGB (быстрая или медленная смена цветов)
- Отлично подходит для сцен, когда традиционные прожекторы излучают на
выступающих большое количество тепла
- 6 режимов работы: статический цвет, ручной регулятор яркости цветов,
встроенные программы, автозапуск, звуковая активация и DMX-512
- 11 встроенных программ
- 3 режима DMX-каналов: 6-, 12- и 15-канальный режимы
- Цифровой дисплей DMX с 4-кнопочным меню облегчает навигацию
- 3-контактный вход/выход DMX
- Протокол DMX-512
- Цветной стробоскопический эффект
- Электронная регулировка яркости: 0-100%
- Передаваемая мощность: 31 Вт макс. (вся система)
- Работа с разными напряжениями: 90-240 В пер. т, 50/60 Гц (вход IEC)
- Габариты (ДxШxВ): 1220x280x60 мм
- Масса: 5,1 кг.

EUROLITE LED QDF-Bar RGBW lightset
Комплект состоит из: 4 светодиодных
прожекторов и поперечной балки со
встроенным блоком DMX-управления и
монтажным отверстием (36 мм) с
фиксационным болтом для инсталляции на стойку
или ферму
Панель управления с 4-значным дисплеем
и тремя кнопками для назначения адресов и
установок
Прожекторы могут поворачиваться и
устанавливаться под различными углами наклона
Каждый прожектор имеет индивидуальное управление
Управление по протоколу DMX512 с помощью любого
стандартного DMXконтроллера (6 каналов управления)
Управление звуковым сигналом через встроенный
микрофон
Регулятор чувствительности микрофона
Эффект стробирования
Режим автономной работы
Встроенные программы
Функция ведущий/ведомый
228 светодиодов х 5 мм
Транспортировочных чехол, сетевой кабель и вилка
Преимущества светодиодной технологии: длительный срок службы, низкое
потребление энергии, минимальное выделение тепловой энергии, практически
не требует технического обслуживания, высокая яркость света

Цифровой микшерный пульт Behringer X AIR XR16

Рэковый цифровой микшер 16-входов, поддерживающий управление с iPad или Android-планшетов,
8 программируемых предусилителей Мидас, 8 линейных входов, встроенный модуль Wifi и USB
стерео рекордер.
Революционная система Dugan * Auto-Mixing автоматически управляет усилением микрофона
100-полосный Analyzer (RTA) реального времени для всех каналов и шины EQ
Разъем USB для хранения, записи и воспроизведения файлов, несжатого стерео WAV.
Внутренний импульсный источник питания с низким энергопотреблением
Уши и аксессуары для установки в стойку
31-полосным графическим эквалайзером, плюс выход на наушники
Выходы aux (TRS) и основная LR шина (XLR) с полный динамической обработкой, 6-полосным
параметрическим или 40-битный DSP с плавающей запятой имеет «неограниченный» динамический
диапазон без внутренней перегрузки
MIDI вход/выход позволяет контролировать микшер через MIDI оборудование (в т.ч. протокол
Mackie Control)
Бесплатные приложения для iOS, Android и PC/Mac*/Linux*, для управления через Ethernet, LAN или
WiFi соединения
Загружаемые бесплатные программные обновления, включая новые FX «Плагины»
Микшерный пульт Yamaha MG124CX
Расширенное количество входов для использования в
студии или на сцене
Если вам требуется максимум 12 входных каналов,
микшеры MG124CX обеспечат потрясающий звук и
дополнительные функции коммутации сигналов. Все
дело в эффектах. Микшер MG124CX оснащен
высокоэффективным цифровым процессором эффектов,
благодаря которому вы получаете все необходимые
функции в одном компактном и мощном устройстве.
Гибкая конфигурация с 12 входами
Шесть высокоэффективных микрофонных
предусилителей с переключателями фантомного питания
Встроенные устройства динамической обработки обычно используются только в топовых
(и очень дорогих) моделях микшеров. Компания Yamaha установила в консолях MG124CX
уникальные компрессоры, регулируемые одной ручкой, для входных моноканалов 1-4.

Это можно использовать для получения вокального звучания
самого высокого качества. Также компрессоры будут полезны
для улучшения звука баса, гитары и других источников.
В консоли MG124CX для всех каналов есть посылы AUX с
возможностью переключения
точки посыла (перед фейдером или после него) и регуляторы
посыла EFFECT, которые
позволяют установить уровень сигнала, передаваемый во
встроенную систему эффектов
микшера. Имеются также общие регуляторы уровней на посылах,
уровней на возвратах
RETURN для дополнительной AUX и стереофонической STEREO
шин.
3-полосный эквалайзер канала и ВЧ-фильтр
В каналах 1, 2, 3, 4, 5/6 и 7/8 используются 3-полосные
эквалайзеры с частотными
регуляторами LOW, MID и HIGH, а каналы 9/10 и 11/12 оснащены
2-полосным
эквалайзером для мягкой частотной обработки стереоисточников.
в микшерах Yamaha MG124CX есть групповая стереошина и стереовыходы, которые
можно использовать для группировки каналов. Переключатели назначения для стерео- и
групповых шин расположены рядом с фейдерами каждого канала.
Микшер MG124CX позволяет использовать невероятное количество SPX-эффектов.
него встроен универсальный цифровой процессор эффектов, обладающий рядом
программ ревербераторов, задержек, модуляций и дисторшна, который можно
использовать для обработки и улучшения звука. Для каждой из 16 программ эффектов
есть несколько изменяемых параметров и возможность включения/выключения эффекта
и регуляции уровня возврата. Если вам нужны обе руки для игры на инструменте или
выполнения других действия, к специальному разъему микшера можно подключить
ножной переключатель для быстрого включения и выключения эффектов.
Габаритные размеры: 346,2 x 86,1 x 436,6 мм, вес 3,2 кг

Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1002FX
XENYX 1002FX имеет 10 входов и регулятор посыла FX Send
в каждом канале. Также предусмотрены назначаемые
входы CD/tape для гибкой маршрутизации. Новые
микрофонные предусилители XENYX сопоставимы по
качеству звука, прозрачности, запасу по перегрузке и
динамике c элитным внешним микрофонным
предусилителям.
Наш неоклассический «британский эквалайзер» придаст
звучанию тепло и музыкальность мега-консолей, на
которых в 60-х и 70-х писалась музыкальная история.
Микшеры XENYX с аббревиатурой FX оборудованы новым 24-битным
эффектпроцессором студийного качества. В ваше распоряжение поступают 100
первоклассных
и практичных пресетов.
XENYX: Соединяет первоклассный аналоговый звук и цифровые аудиотехнологии.
Особенности:
Сверхмалошумящий аналоговый микшер премиум-класса c широким динамическим
диапазоном
2 высокотехнологичных микрофонных предусилителя XENYX, сопоставимых по качеству
с элитными внешними преампами
Неоклассический "британский" 3-полосный эквалайзер, обеспечивающий теплый,
музыкальный звук

24-битный стереофонический эффект-процессор студийного класса, предлагающий 100
великолепных пресетов, в т.ч. реверберация, хорус, фленджер, задержка, корректор
высоты тона, а также различные мультиэффекты
Регулятор FX send в каждом канале, направляющий сигнал на внутренний блок
обработки и/или вешний процессор
Выходы основного микса, плюс отдельные мониторные выходы, выходы на наушники и
CD/tape
Входы CD/tape назначаются на выходы основного микса или мониторы/наушники
Износостойкий 60-мм логарифмический мастер-фейдер и герметичные потенциометры
Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 802
XENYX 802 имеет 8 входов и регулятор посыла FX Send в
каждом канале. Также предусмотрены назначаемые
дополнительные входы CD/tape для гибкой
маршрутизации.
Новые микрофонные предусилители XENYX сопоставимы
по качеству звука, прозрачности, запасу по перегрузке и
динамике c элитным внешним микрофонным
предусилителям.
Наш неоклассический «британский эквалайзер» придаст
звучанию тепло и музыкальность мега-консолей, на
которых в 60-х и 70-х писалась музыкальная история.
XENYX: Соединяет первоклассный аналоговый звук и
цифровые аудиотехнологии.
Особенности:
Сверхмалошумящий аналоговый микшер премиум-класса c
широким динамическим
диапазоном 2 высокотехнологичных микрофонных предусилителя
XENYX, сопоставимых по качествус элитными внешними
преампами Неоклассический "британский" 3-полосный эквалайзер,
обеспечивающий теплый, музыкальный звук, 1 постфейдерный посыл в каждом канале для работы
с внешними процессорами эффектов 1 стереовозврат AUX для работы с эффектами или как
отдельный стереовход Выходы основного микса, плюс отдельные мониторные выходы, выходы для
наушников и CD/Tape Входы CD/tape назначаются на выходы основного микса или мониторы/
наушники

