
Оригинальные фотографии 

техники студии Rmedia

Предмет аренды Наименование 

модели

Дополнительная техн. 

информация

Примечание Время 

аренды*

Стоимость**

Цифровая 

кинокамера 4.6K 

Blackmagic URSA Mini 

PRO 

В комплект входит: 

операторская ручка 

управления, плечевой упор 

с креплением на штатив и 

пазами для рельсовой 

системы, блок питания, 

аккумуляторы (2 шт.), 

зарядное устройство, карты 

памяти CFast 2.0 CFX650 256 

GB (2 шт.), картридер, 

телештатив, жесткий кейс 

PELI   

Байонет крепления 

объектива EF или B4. 

Запись в 4.6K, 4K до 60 

fps и в 2K до 120 fps (Slow 

Motion). Стоимость 

указана с работой 

техника камеры 

12 часов 3950,00

Цифровая мини 

кинокамера 2.К

Blackmagic Pocket 

Cinema Camera

Может снимать видео 

высокой четкости 1080р, 

2К - в форматах: Apple 

ProRes и Cinema DNG 

RAW. Разъемы на 

камере: micro-HDMI, 

мини-джек (для 

микрофона), вход для 

наушников

Комплектуется: 

объективом HD Lumix 14-

140 mm, переходником с 

MFT на Nikon, тремя 

аккумуляторами, картой 

памяти 64Гб SDXC (95 

Mб/сек)

12 часов 750,00

тел.: +38 (044)  539-25-06

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

Прайс-лист на услуги по аренде "Кинокамеры"

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


Цифровая 

кинокамера 2.5К

Blackmagic Cinema 

Camera

Камера имеет широкий 

динамический диапазон - 

13 стопов. Может писать 

12 - битный 2.5К 

некомпрессированный 

RAW, а также: Aplle 

ProRes и Avid DNхHD. 

Запись производится на 

твердотельные носители 

SSD. Совместима с 

объективами: Сanon, 

Zeiss, Nikkor (работает 

через переходник, 

который входит в 

комплект). 

По качеству, картинка, 

Blackmagic Cinema - 

превосходит DSLR 

камеры. Отлично 

подойдет для съемок 

кино, сериала, клипа, 

рекламы. В стоимость 

входит: "тушка", 

переходник с MFT на 

Nikon, твердотельные 

носители SSD (2 шт. по 

240 Gb), 

солнцезащитный 

козырек, 2 аккумулятора, 

картридер на SSD

12 часов 850,00

Видоискатель
ALPHATRON EVF-035W-

3G

Имеет входы и выходы: 

SDI и HDMI (mini). Может 

работать как конвертер с 

SDI в HDMI и обратно. 

Обеспечивает 

невероятно точную и 

быструю фокусировку. 

ЖК-дисплей 3,54 дюйма 

(960x640, 16:09)

Незаменим в работе с 

камерами:  Blackmagic 

Cinema, DSLR Nikon, 

Panasonic. 

Комплектуется: 

держатем-струбциной, 

кабелями SDI и HDMI 

(mini) и двумя 

аккумуляторами

12 часов 650,00



 Твердотельный 

накопитель SSD
SSD 520 Series (240 GB)

Исключительно 

надежен, т.к. не 

содержит в себе 

движущихся 

механических 

элементов. Скорость 

записи - 520 Мб/сек. 

Скорость считывания - 

550 Мб/сек. Передача 

данных - 600 Мб/сек

Незаменим в работе с 

камерой или 

рекордером  Blackmagic. 

Стоимость указана за 

одну единицу

12 часов 250,00

Универсальный 

источник питания и 

HDMI-сплиттер

LanParte

Универсальный 

переходник из одного 

HDMI-входа преобразует 

видео в два HDMI-

выхода. Может выдавать 

разное напряжение: 15V, 

12V (2 выхода), 7.2V, 5V и 

USB 5V + отдельный 

выход для питания LPL

Комплектуется всеми 

необходимыми 

шнурами.  Работает от 

аккумулятора Anton 

Bauer или от сети. Может 

быть установлен на РИГ, 

как противовес

12 часов 350,00

** Стоимость в грн. (UAH) за единицу, комплект, услугу
*  Время аренды с момента прибытия на локацию




