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Звуковое оборудование
Звуковое оборудование для
мероприятий

Профессиональное звуковое
оборудование

 Yam

 Yamaha
 Mackie
 SoundKing
 Crest Audio

 Allen&Heath
 Martin Audio MLA
 Fender
 QSC
 MESA/BOOGIE
 Sennheiser

Цифровая конференц-система BOSCH

Компания BOSCH является
лидером рынка в изготовлении,
продаже и аренде конференцтехники. Своим клиентам мы
предлагаем следующее
оборудование:
 Дискуссионные пульты с
селекторами каналов (в
черном и светлом
оформлении)
 Дискуссионные пульты
председателя
 Купольная поворотная
видеокамера (в
автоматическом режиме
наводится на спикера).
 Программное обеспечение
для конференц-системы
предоставляет возможность
дистанционного управления
работой микрофонов

Система синхронного перевода BOSCH

Система синхронного перевода используется при
проведении мероприятий любого формата, с участием
иностранных гостей. Синхронный перевод незаменим
при условии большого количества участников
мероприятия

Кабины переводчиков AUDIPACK
Наша компания в своей деятельности использует кабины переводчиков бренда
AUDIPACK, которые являются в настоящее время самыми востребованными на рынке.

Мультимедийное оборудование
Проекторы, экраны плазмы
В настоящее время практически на любом
мероприятии
маленьком
или
большом
используются
проекторы.
Компания
предлагает своим клиентам различные типы
проекторов, с помощью которых можно
решить
задачу
практически
любой
сложности.
Мы предлагаем в аренду проектора со
световым потоком от 3500 до 30000 Ansi Lum.

•Проекторы
•Экраны прямой/ обратной проекции
•LCD мониторы
•Мультисистемные LCD телевизоры
•Компьютерная и офисная техника
•Аудио- видеооборудование

Плазменные и LCD панели (FULL HD, 3D)
Компания располагает своим собственным парком плазменных телевизоров и
современных LCD панелей 42, 50, 60 и 65 дюймов. Все панели имеют
современные аудио и видео выходы: AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4,
USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, VGA и д.р. Мы используем панели следующих
брендов: LG, Samsung, Panasonic. В комплект входит напольная подставка .

Видеооборудование
Мы предлагаем прокат видеооборудования, предназначенного для
проведения мероприятий любого уровня. Услуги аренды видеооборудования
предоставляются в комплексе с техническим обслуживанием аппаратуры.

Светодиодные экраны

Преимущества светодиодных экранов
 Энергосбережение
расход
энергии
светодиодным
экраном
сопоставим
с
потреблением светильника.
 Высокая
яркость
светодиодного
экрана
обеспечивает естественную цветопередачу и
привлекает внимание даже солнечную погоду.
 Модульный светодиодный экран может иметь
площадь от 0,5м до 1000м и более, что
позволяет
максимально
эффективно
информировать аудиторию.
Система удаленного управления через
интернет
 Загрузка файлов
и корректировка воспроизведения
онлайн
 Регулировка яркости экрана
в ручном
и автоматическом режимах
 Мониторинг экрана
и параметров модулей
из любой точки мира
 Безопасное прямое соединение с
защитой от проникновений в систему

Бесшовные панели
Бесшовные видеостены на основе 46-дюймовых LCD-дисплеев Mitsubishi отлично подходят
для оборудования выставочных стендов и деловых мероприятий и отличаются возможностью
сверхтонкой настройки цветопередачи, позволяющей получить равномерное по цветовой
гамме и яркости изображение.
 • Возможность создания видеостен различных конфигураций (2х2, 3х3, 3х4, 4х4, 4х5, 5х5
и т.д.)
 • Встроенный процессор, с поддержкой Full HD, для создания мультиоконных
изображений
 • Автоматический контроль цветопередачи
 • Выравнивание уровня яркости по краям монитора
 • Датчики динамического выравнивания яркости между соседними модулями видеостены

Офисная техника
В рамках проведения различных мероприятий требуется офисная и компьютерная техника,
объединение компьютеров и принтеров в локальную сеть,
организация штабных и
копировальных комнат, а также пресс зон и зон СМИ. Компания располагает своим
собственным парком данного оборудования.
В него входит:
•Моноблоки
•Ноутбуки (на базе Windows и OSX)
•Принтеры (цветные и монохромные)
•МФУ (принтер, сканер, копир)
•Точки доступа Wi-Fi

Световое оборудование
Оборудование статическое, динамическое, полного вращения
Качественное световое оформление является ключевым фактором проведения любого
делового мероприятия, дневного и вечернего шоу. При этом, только от правильного выбора
профессионального светового оборудования и своевременности его монтажа будет зависеть
отношение зрителей ко всем происходящим событиям на сцене или в зале.
Компания предлагает своим клиентам широкий ассортимент приборов, способный
удовлетворить любые запросы, начиная от бюджетных небольших приборов для маленьких
площадок и заканчивая профессиональным световым оборудованием для больших арен, а
также комплексную разработку концепции и режиссуру мероприятия.

Система интерактивного голосования
I-VOTE
Система интерактивного голосования
I-VOTE
Оборудование интерактивного
голосования предназначено для сбора и
анализа данных при проведении опросов
общественного мнения.
Системы голосования могут
использоваться бизнес-тренерами,
преподавателями учебных заведений,
менеджерами по продукту, маркетингу или
персоналу.
Оборудование позволяет объективно
оценить мнение людей, проверить знания
обучающихся и представить результаты в более
наглядном виде.

Сценические конструкции

Наша компания предлагает своим клиентам сценические конструкции
бренда Europodium.
Широкий ассортимент различных подиумов, ферм, павильонов и креплений позволяет
застраивать различные площадки.
Мобильная сцена AlphaStage (12x8м) дает возможность организовывать концерты на
открытом воздухе.

Электронная регистрация участников
Этапы:

 Публикация мероприятия (создадим сайт или встроим
систему на сайт клиента)
 Оплата регистрации более чем 40 способами для физ. и юр.
лиц
 Встреча гостей мероприятия, регистрация и выдача бейджей
 Мобильный контроль доступа в различные зоны
Мы предлагаем комплексную услугу по проведению
регистрации участников до начала мероприятия, а также на
месте при помощи уникальной системы. Наша система снимет
все заботы и проблемы, связанные с этой частью мероприятия.
Мы сделаем этот процесс комфортным, быстрым, красивым и
эффективным.

Преимущества электронной
регистрации
 Нет привязки к интернету и
серверам хранения баз данных
 Использование цифровых кодов
для саморегистрации на
сенсорном экране
 Использование штрих-кодов для
саморегистрации посредством
сканеров. Сканирование с любых
электронных носителей

 Простой интерфейс программного
обеспечения. Возможность
использования ассистентов
заказчика.
 Изменяемый интерфейс
сенсорных экранов. Их
брендирование, возможность
размещения на них логотипов.

 Использование планшетов с
установленным программным
обеспечением, мобильная
регистрация. Дистанционная печать
бейджей.
 Информация о
зарегистрировавшихся
в режиме онлайн в личном
кабинете заказчика.
 Печать бейджей любого размера и
из любого материала: пластик,
бумага, браслеты, ленты с
нанесением логотипов,
использование термотрансферных
наклеек.

Телемосты, интернет-трансляции
Видеоконференции (телемост)
Видеоконференция это технология,
которая позволяет людям видеть и слышать
друг друга, обмениваться данными и
совместно обрабатывать их в интерактивном
режиме, максимально приближая общение
на расстоянии к реальному живому
общению.
Возможности системы:
 Организация двухстороннего общения
 Многоточечная видеосвязь
 Использование системы синхронного
перевода
 Показ мультимедиа-контента
 Видеозапись телемоста
Наши преимущества:
 Ответственный подход и мобильность
 Гибкая ценовая политика
 Адаптивность и индивидуальный подход
к задачам клиента

Интернет-трансляции
Трансляция через сеть интернет –
это показ мероприятия в режиме онлайн.
Просмотр может осуществляться как на сайте
компании, так и на специально созданной
странице мероприятия. Онлайн-трансляции
мероприятий могут быть открытыми для всех
желающих или закрытыми.
Возможности системы:
 Online-трансляции из нескольких залов
 Многоязычная online-трансляция
 Организация чата с участниками
 Показ медиа-контента
 Создание отчетности по количеству
просмотров и предоставление данных об
участниках

Продакшн-сервис
Презентация
 Видеоролик с применением 3D графики :
 Может использоваться как intro (ролик начала мероприятия).
 Видеоматериал, используемый для презентации чего-либо во время
выступления презентера.
 Специально созданный видеоконтент для показа до и после
официальной части презентации.
 Конференция
 Ролик Intro, открывающий конференцию
 Перебивки между частями, перерывами или смены тематик конференции.
 Ролики о номинантах, победителях.
 Финальный ролик закрытия.
 Весь этот контент изготавливается заранее согласно сценарию, формату и
регламенту мероприятия.
 Создание графического материала для 3D мэппинга.
 Воспроизведение специально подготовленного видеоматериала на различные
объекты и поверхности сложной формы, с учетом их геометрии и расположения в
пространстве,посредством проекционного оборудования).
 Можно создавать незабываемые и эффектные декорации, большие проекционные
шоу на фасады зданий и «оживлять» любые другие объекты.
 Осуществление трансляции и съемки мероприятия .
 Вывод сигнала как на внешние источники внутри события так и в
режиме online. Так же мы предлагаем съёмку самого мероприятия с последующим
монтажом и созданием видеопродукции.
 Пост-продакшн Создание конечного видеопродукта на основе отснятого на
мероприятии видеоматериала.

