Оборудование

Стоимость
аренды, руб. Измерение Описание и характеристики

Количество

Описание: Yamaha MG16XU
Для более точного контроля и улучшения звука Yamaha MG16XU оснащен улучшенным набором SPX
эффектов. Они включают в себя высококачественный хорус, флэнжер, дисторшн, ревербератор и дилэй,
редактирование параметров доступно на всех эффектах. Использование мульти-эффект процессоров,
которые устанавливаются на мощные пульты Yamaha, позволяет поднять ваши миксы на высочайший
Микшерный
пульт XDJ-RX2 позволяет создавать точные миксы с плавными переходами с эквалайзерами
уровень.
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звук.Каталог композиций содержит более 54000 песен и 6000 клипов.
Тип
●
Звукозапись выступления гостей караоке-клуба в режиме реального времени.
DJ
пульт
В
караоке-системе
«Evolution Pro2» звукозапись исполнителей осуществляется одним щелчком мыши!
Характеристики
Название
Также
предусмотрена возможность последующего копирования записанного аудиотрека с HDD караокеМикшерный
пульт
Pioneer
XDJ-RX2
системы
на внешний
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16-канальный
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Гарантия
●
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для обработки
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12
мес. GROUP
●
Более
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●
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XDJ-RX2
●
SmartScoring предусилители D-PRE с инвертированной схемой Дарлингтона
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●
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●
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Фантомное—
питание
+48 В
внутренний
чат выходы
между гостями
Симметричные
XLR клуба в сети Wi-Fi. Это по-настоящему инновационная опция, не имеющая
аналогов
в мире.
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уровень.

2500
Контроллер Yamaha MG16XU

1

Диджейский пульт Pioner XDJ-RX2

1

день

5000
день

рыночная цена

ссылка

35 000руб.

https://www.pult.ru/product/miksher-yamaha-mg16xu?utm_medium=cpc&margin=51&utm_source=yandex&utm_campaign=yandex_cpc_search-api_msk_e1%2026-04-2019%2018%3A02%3A00_42876274&utm_term=yamaha%20mg16xu_16604686153&utm_co

126 490руб.

https://www.ozon.ru/context/detail/id/149945423/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=product_15500_rf_all_15944_tech_accessories_42363238&utm_term=pioneer%20xdj%20rx2&utm_content=k50id%7C0100000016474031837_%7

Состоит из 2-х модулей:
1. Программное обеспечение, интегрированное в караоке-систему «Evolution Pro2».
2. Программное обеспечение, устанавливаемое на планшетное устройство (iOS, Android) с диагональю 710 дюймов. Планшет находится в распоряжении администратора или гостя караоке-клуба. Эта часть
представлена модулями «EvoClub Admin» series и «EvoClub Guest» series.
Модуль «EvoClub Admin» series (сделать слово-ссылку https://itunes.apple.com/us/app/evoclubadmin/id873995888?ls=1&mt=8) устанавливается на iPad администратора клуба, чтобы он мог
производить поиск и заказывать песни и для гостей караоке-клуба.
Караоке приставка Evolushion Pro 2 + 2 микрофона

1
Колонки Yamaha

Модуль «EvoClub Guest» series устанавливается на iPad (https://itunes.apple.com/us/app/evoclubguest/id873991930?ls=1&mt=8) и планшеты Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.
studioevolution.evoclub), находящиеся в распоряжении гостей караоке-клуба. Количество планшетов
обуславливается количеством столов в караоке-клубе. Программа поддерживает подключение максимум
24 планшетов/столов.
С помощью «EvoClub Guest» series гости клуба могут осуществлять самостоятельный поиск и заказ
песен, а также общаться во внутреннем чате караоке-клуба.

4500

2

А удобный интерфейс и новые возможности караоке-системы максимально облегчат и ускорят работу
ваших звукорежиссеров:
А с апреля 2019 года караоке-система Evolution Pro 2 поддерживает возможность полного
пользовательского управления системой при помощи приложения EVO Control, что позволяет
использовать систему для домашнего караоке. При этом для полноценного управления функционалом не
понадобятся специальные технические навыки. Приложение EVO Control доступно для скачивания в
сервисах Google Play и AppStore/
● Работа в двух-экранном режиме.
В интерфейсе звукорежиссера дублируется изображение гостевого экрана. Благодаря этому
звукорежиссер всегда в курсе происходящего на экранах в зале.
● Интеллектуальный поиск песен.
Функция интеллектуального поиска позволит быстро найти композицию по неполной информации, даже
если в поисковом запросе была допущена ошибка. Поиск можно осуществлять по названию песни,
исполнителю, жанру, коду, тексту из песни, по языковой группе, формату и популярности.
● «Чёрный список» нежелательных композиций.
● Ведение очереди выступления исполнителей.
Упорядочивание выступлений гостей – это возможность добавлять композиции в список для
последующего проигрывания в очереди. Для выбранных композиций существует возможность
предварительного изменения темпа, тональности, а также добавления номера стола, с которого
осуществляется заказ.
● Создание плейлистов постоянных гостей
Данная функция добавлена для того, чтобы звукорежиссёру было удобней находить песни постоянных
гостей. Включает в себя следующее:
- добавление композиций в индивидуальный список гостя,
- настройка темпа и тональности добавленных композиций,
- создание звукорежиссёром примечаний относительно предпочтений гостя.
● Ведение истории проигранных песен с возможностью экспорта её на съемный накопитель.
250 000 руб.

день

ПроизводительShowlight
Технические характеристики
Каналов512
Приборовдо 40 (36 каналов максимального использования)
Световых сцен40
Программы для сканирующих приборов40
Чейзов40
полноразмерные,
Статичных сцен40закрытые
чувствительность
115 дБ/В для диммерных каналов40
Cцен с аудиосинхронизацией
импеданс
32 Ом SMPTE, RS 232
ПротоколыMIDI,
вес
190 г
Функцииредактируемая
библиотека приборов, постоянный контроль выходящих параметров благодаря
разъем
miniсветящемуся
jack 3.5 mm дисплею, 40 chases – программ – preset – psychos
большому
Функция Scrollоператоры могут контролировать блоки по 6 каналов одновременно
Благодаря доступным для редактирования внутренним библиотекам возможно назначать функции на
Профессиональная вокальная радиосистема KARSECT KRU6/KST-7U
фейдеры по желаниюфизические и логические каналы независимы
2X46 UHF каналов позволят Вам подобрать идеальную частоту в любых условиях!
Секция для сканеров и движущихся голов имеет две системы координатабсолютную и относительную.
Выходы XLR и JACK 6.3.
Это позволяет идеально позиционировать прибор
Дальность приема до 100м.
Пультможет быть встроен в стандартный 19” рэк (5 unit), но также может использоваться и без рэка
Микрофон KST-7U
DMX in/out коннектор SMPTE разъемдля изменения регистров памяти в такт
Аудио вход и встроенный микрофондля синхронизации в такт музыке
RF Frequency Range------------------ 460-970MHz
КоннекторыMIDI in/thru/out
RF Output--------------------------- >10mW
Данные и памятьможно загрузить на ПК
Modulation Type--------------------- FM
Джойстикдля точного позиционирования по pan/tilt
Max Deviation----------------------- 40KHz
Spurious Emission------------------- >40dBc
Power Requirements------------------ 3V (2x1.5V AA)
Dimension--------------------------- 24.5x5x5cm

Световой пульт DMX Showlight Expert 512

1

Мониторы DJ

2

Наушники AKG K 44

1

Петличка

1

-

входят в стоимость аренды Dj пульта
-

входит в стоимость аренды кароке

Радио Микрофон KST-7U

2

Вокальный динамический микрофон Shure SM58SE

2

500

Стойка для микрофона

3

-

Софиты

4

-

HD Проектор + экран

1

1500

Системный блок

1

-

Усилитель

2

-

Aple TV приставка

1

Колонки

9

Савбуфер

1

-

Xbox+руль+педаль

1

200

Плазма

1

-

Кондиционеры

3

-

Вентиляры потолочные

4

-

Камера CANON EOS 80D

1

Штатив для камеры

1

Зонт

4

Отражатель

1

Прожектор yn900 с пультом + зарядное устройство

1

Прожектор yn216 + 4 фильтра + зарядное устройство

1

Прожектор yn168 + 4 фильтра + зарядное устройство

1

Прожектор yn160/3 + 2 фильтра + зарядное устройство

1

Держатель вспышки и зонта

3

Штатив для камеры velbon

1

день

SHURE BETA 57A динамический суперкардиоидный
инструментальный микрофон

день

1
2
2

маркерная доска настенная

2

маркерная доска напольная

1

-

Флипчарт передвижной маркерный

1

входит в аренду зала

Блокнот для флипчарта

2

https://www.music-hummer.ru/catalog/product/karsect-kru6kst-7u-radiosistema-s-dvumya-ruchnymi-mikrofonami/?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fcatalog--radiosistemy-i-radiomikrofony%2F70786%2Flist%3Ftext%3Dkarsect+7u%26hid%3D1

9 700 руб.

https://sounddealer.ru/product/shure-sm58?variant_id=137378930&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtTaHVyZSBTTTU4O2pvbi1taHY2U1JLZ0wzVjRkRlJPNnc7&ymclid=15614807983752595599300005

12 800 руб.

https://neopix.ru/goods/SHURE-BETA-57A-dinamicheskij-superkardioidnyj-instrumentalnyj-mikrofon?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch%3Fcvredirect%3D2%26text%3DShure+beta+57a%26suggest_reqid%3D991301471155543157212

входит в стоимость аренды по тарифу "Бизнес".

час

час

входит в аренду кабинета

-

1000

1

30 750 руб.

час

2600

Штатив малый fujimi

1

1 000 руб.

67 999
разрешение 24.2млн.пикселей, матрица CMOS, кроп-фактор: 1.6, поворотный ЖК-дисплей 3", тип карт памятиSDXC, байонет Canonhttps://www.citilink.ru/catalog/photo_and_video/dslr/367295/?utm_medium=cpc&utm_campaign=cities_srch_cat_nz_dslr&utm_source=yandex&utm_content=|c:42348455|g:3773177926|b:7323412216|k:16397987134|st:search|a:no|s:none|t:premium|p:1|r:|dev:de
EF/EF-S, запись видео 1080p

штатив компактный erapro

Стрим камера

https://www.bigtv.ru/product/svetovoy-pult-dmx-showlight-expert-512-108901/?utm_source=market.yandex.ru&utm_campaign=bigtv.ru&utm_medium=cpc&utm_term=108901&roistat=yamarket4_21058498_108901&ymclid=15614783048629132853500001

-

Штатив большой lumifor

Бойлер или Кулер

32 759 руб.

-

2000

Дым машина

https://www.music-hummer.ru/catalog/product/professionalnaya-karaoke-sistema-evolution-pro-2/?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch%3Fcvredirect%3D2%26text%3DEvolushion+Pro+2%26suggest_reqid%3D0341744135854983157560

-

день
2000

день

500

день

