
Оригинальные фотографии 

техники студии Rmedia

Предмет аренды Наименование 

модели

Дополнительная техн. 

информация

Примечание Время аренды* Стоимость**

Персональный 

ушной монитор 

(подсказчик)

Sennheiser ew300 IEM

В комплект входит: 

приемник, передатчик, 

вакумные наушники, 

мини-аудиомикшер, 

микрофон (для 

режиссера, редактора и 

т.п.)  

Данный комплект 

предназначен для 

использования 

телеведущими и 

другими спикерами в 

качестве "подслушки"

12 часов 650,00

Петличные 

звуковые 

радиосистемы

Sennheiser ew100 G2,G3

В комплект входит: 

приёмник, передатчик, 

петличка, шнуры XLR / 

mini jack, батарейки (4 

шт.) 

Приемник имеет 

крепление для 

установки на 

видеокамеру  

12 часов 450,00

 Ручные 

радиомикрофоны
Sennheiser ew100 G2

Комплект: 

радиомикрофон, 

приёмник, передатчик, 

шнуры XLR / mini jack, 

батарейки (4 шт.)

Приемник имеет 

крепление для 

установки на 

видеокамеру           

12 часов 500,00

Микрофон 

кондeнсаторный 

узкoнаправленный

Rode NTG - 2

С двумя oпциями 

питaния, спeциально 

прeдназначенный для 

прoфессионального 

испoльзования в сфeре 

кинo -TV прoизводстве

Комплектуется стойкой и 

держателем
12 часов 250,00

тел.: +38 (044)  539-25-06

моб: +38 (067)  507-04-88
www.rmedia.com.ua

Прайс-лист на услуги по аренде "Звуковое оборудование"

http://www.rmedia.com.ua/
http://www.rmedia.com.ua/
http://www.rmedia.com.ua/


Звуковая лицевая 

гарнитура           
Sennheiser HS 2-1

 Работает с  

радиопередатчиком  

Радиопередатчик и 

приемник не включены 

в стоимость аренды

12 часов 250,00

Звуковая лицевая 

гарнитура   
DPA

 Работает с 

радиопередатчиком                                                                  

Радиопередатчик и 

приемник не включены 

в стоимость аренды

12 часов 250,00

Sennheiser
Работает с 

радиопередатчиком                                                      

Радиопередатчик и 

приемник не включены 

в стоимость аренды

12 часов 200,00

COS-11 "SANKEN"

Возможность крепить на 

тело, под одежду (для 

кинопроизводства). 

Работает с 

радиопередатчиком                                                

Радиопередатчик и 

приемник не включены 

в стоимость аренды

12 часов 250,00

DPA

Направленная петличка. 

Идеально подходит для 

записи голоса в шумных 

местах. Работает с 

радиопередатчиком

Радиопередатчик и 

приемник не включены 

в стоимость аренды

12 часов 250,00

Звуковая шнуровая 

петличка
AKG

 На звуковых входах 

видеокамеры должно 

быть фантомное 

питание 

Комплектуется звуковым 

кабелем - 10 метров, с 

разъемами XLR

12 часов 200,00

Звуковые петлички 

(под 

радиосистемы)



Студийный 

ламповый 

микрофон

По типу "НОЙМАН"

Модель изготовлена по 

индивидуальному 

заказу, для студийной 

записи голоса. В 

комплект входит: 

микрофон,"паучок"-

держатель, стойка, 

ветрозащита

Комплектуется звуковым 

кабелем - 10 метров, с 

разъемами XLR

12 часов 450,00

Наушники DT 770
Профессиональные 

наушники
Для звукорежиссеров 12 часов 200,00

Звуковой 

компрессор
BEHRINGER MDX2200 Компактный компрессор Исключительно надежен 12 часов 250,00

Усилитель для 

наушников
ALESIS Multimix 6 Cue

Имеет 6 независимых 

регулируемых выходов  
Исключительно надежен 400,00

Аудиомикшер
BEHRINGER  XENYX 

X2222USB

Профессиональный 

аудиомикшер 

Имеет 8 микрофонных 

входов
12 часов 650,00

Аудиомикшер
BEHRINGER EURORACK 

UB502

 Компактный 

аудиомикшер на 4 входа

Имеет 1 микрофонный 

вход
12 часов 250,00



Звуковой ди-бокс 

(активный)
BEHRINGER DI100

Работает от батарейки 

КРОНА                                                                   

В комплект входит два 

ди-бокса с батарейками
12 часов 450,00

ZOOM R24

Имеет 8 

комбинированных 

входов, 6 из них - имеют 

фантомное питание. 

Есть возможность 

контролировать запись 

каждого канала 

отдельно

Может работать 

автономно, в полевых 

условиях, от 6-ти 

батарей АА 

12 часов 750,00

TASCAM DR-60D

Модель разработана 

специально для DSLR 

видеосъемки. 

Компактный 4-х 

канальный рекордер с 

высококачественными 

оригинальными 

предусилителями. 

Запись звука - 96 КГц/24 - 

бита, на карты SD/SDHC

Два входа XLR/combo и 

mini-jack третий - 

четвертый вход. Разъем 

для контроля звука с 

камеры, независимый  

LINE OUT и выход на 

наушники

12 часов 550,00

Звуковые 

рекордеры 



"Удочка" Держатель микрофона

 Длина - 4 метра, 

комплектуется 

переходником-

держателем для 

микрофона, звуковым 

кабелем XLR -10 метров

Может быть установлен 

микрофон  Rode NTG-2 

(арендуется 

дополнительно)

12 часов 350,00

Комплект 

ветрозащиты для 

петличек

KoaLa Fluffy

В комплект входит 4 

цвета (для подбора под 

одежду)

Необходим для записи 

звука на улице
 12 часов 200,00

Звуковой БУМ  
На базе микрофона 

Rode NTG-2

В комплект входит: 

"удочка" - длина 4 

метра, микрофон Rode 

NTG-2, ветрозащита 

микрофона KoaLa Fluffy, 

переходник-держатель 

для микрофона, 

звуковой кабель XLR -10 

метров, наушники DT 

770 PRO

Применяется в игровом 

кино, а так же в 

репортажных съемках

12 часов 750,00

*  Время аренды с момента прибытия на локацию

** Стоимость в грн. (UAH) за единицу, комплект, услугу


