
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

Телекамера HD Panasonic AJ-HDX 400

Комплектуется штативом, 
дополнительным 
аккумулятором, 
рекордером HyperDeck 
Shuttle 2 с твердотельным 
носителем SSD на 240 GB. 
Может писать на цифровые 
кассеты в формате DVCPRO 
HD (входит в комплект 6 
кассет по 33 мин.)  

Гамма-коррекция для 
цифровой киносъемки

12 часов 1650,00

Телекамера DV JVC GY-DV 5100 E 

Комплектуется штативом, 
дополнительным 
аккумулятором, 
накамерным светом Anton 
Bauer. Снимает на 
циф.кассеты mini DV или DV 
(входит в комплект 3 
кассеты по 63 мин.)   

На камере установлены 
матрицы нового образца

12 часов 850,00

тел.: +38 (044)  539-25-06
моб: +38 (067)  507-04-88

www.rmedia.com.ua
Прайс-лист на услуги по аренде "Видеокамеры"



Видеокамера HD
Panasonic AG-HPX 250 

EN 

  Комплектуется штативом, 
дополнительным 
аккумулятором, 
накамерным светом LED, 
двумя карточками P2 по 32 
GB, картридером P2 на 1 
слот

Может писать в формате 
высокого класса AVC 
Intra

12 часов 1250,00

Видеокамера 3D 
 Panasonic HDC-SDT 750 

EE

Комплектуется легким 
штативом, дополнительным 
аккумулятором и картами 
памяти SD HC (2 шт. по 32 
GB)

Маленькая камера 
высокого класса, может 
писать 1080р

12 часов 650,00

Видеокамера HD Panasonic AG-AF104 ER 

В комплекте три 
светосильных объектива 
Nikkor (28 mm, 50 mm, 85 
mm) + штатный объектив 
HD lumix 14 -140 mm, 
штатив, два  аккумулятора, 
две карты памяти SDHC по 
32 GB

Рекомендуется для 
съемок клипов, игровых 
роликов, рекламы 
(полный Full HD)

12 часов 1150,00



 Камера DSLR Nikon D 800 E

 Записывает видео высокой 
четкости в нескольких 
форматах: H.264 и MPEG–4. 
Говоря о захвате 
максимально несжатого 
видео, Nikon D800E имеет 
полноценный HDMI выход, 
который выдает несжатый 
поток видео (в этой 
ситуации, к примеру, 
запись можно производить 
на рекордер HyperDeck 
Shuttle 2, без комрессии - 
QuickTime или с функцией 
сжатия ProRess 4:2:2 HQ ). 
Еще одна из особенностей 
DSLR камеры Nikon D800E – 
это функция  автофокуса, во 
время режима 
видеосъемки. Nikon D800E 
имеет режим ускоренного 
воспроизведения 60p/50p 
1280x720 и функцию 
замедленной видеосъемки 
(time – lapse)

Рекомендуется для 
съемок клипов, игровых 
роликов, рекламы 
(полный Full HD).  Камера 
DSLR Nikon D800E может 
быть укомплектована: 
светочувствительной 
оптикой Nikkor, 
телевизионным 
штативом, полным 
обвесом TILTA ( Full Kit ), 
видеомонитором 
datavideo 7 дюймов, 
видоискателем 
ALPHATRON. Данный 
комплект и работа 
техника оплачиваются 
дополнительно

12 часов 850,00

Цифровая мини 
кинокамера 2К

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



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 
камеры 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

Обвес на камеру 
(полный) 

Full KIT TILTA

В комплект обвеса (KIT) 
входит: плечевой упор, 
установочная площадка, 
система контроля 
фокусировки, компендиум 
с двумя 
фильтродержателями 4х4, 
вертикальные шторки и 
горизонтальная, две ручки 
для съемок с плеча, набор 
шестерен для разных 
объективов, поддержка 
объектива, ручка для 
крепления видеомонитора

Рекомендуется 
использовать для камер: 
Blackmagic Cinema, Nikon 
D800E, Panasonic AG-
AF104 ER. Обвес 
выдается с техником 
(входит в стоимость)

12 часов 1550,00



Стабилизирующий 
подвес для камеры

RONIN

В комплект DJI RONIN 
входит: стабилизирующий 
трехосевой подвес, пульт-
джойстик для оператора, 
пульт дистанционного 
управления для второго 
оператора, 4 аккумулятора, 
зарядное устройство, 
универсальная площадка 
под камеры, 
транспортировочный кейс. 
Дополнительные опции: 
видеомонитор SDI/HDMI 7 
дюймов, видеопередатчик 
HD, радиофокус  

Рекомендуется 
использовать под 
камеры: RED, Sony, 
Blackmagic, Panasonic, 
DSLR. RONIN выдается с 
инженером (входит в 
стоимость) 

12 часов 2900,00

Видеопередатчик 
HD 

PRO-X XW-HDU05

В комплект входит: 
передатчик TX (вход и 
выход SDI) с резьбовым 
креплением на камеру 1/4 
дюйма "папа" и "холодный 
башмак", два аккумулятора 
Panasonic CGA-E/625 или 
VW-VBG6 для передатчика; 
приемник RX (выходы SDI 2 
шт., HDMI); два 
аккумулятора V-mount и 
сетевой блок питания для 
приемника; комплект 
кабелей SDI/HDMI; штатив 
Matthews (высота до 4-х 
метров) с креплением под 
приемник (для улучшения 
сигнала)     

Передача несжатого 
потока видео в 
разрешении 1080i/720p 
на расстояние 50-150 
метров. !!! Задержка 
менее 1 мс. В стоимость 
входит работа инженера

12 часов 2550,00



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

Студийный 
видоискатель

Panasonic WV-VF65BE 

Студийный монохромный 
видоискатель с экраном 5 
дюймов (технология ЭЛТ). В 
комплект входит 
светозащитный козырек.

Идеально подходит для 
работы с камерами 
Panasonic AG-HPX 500

12 часов 350,00

Ручки управления 
фокусом и 

трансфокатором 
объектива камеры

Fujinon / Canon

В наличии имеются 
различные ручки 
управления, под большие и 
маленькие камеры. В 
стоимость аренды - штатив 
не входит (заказывается 
дополнительно) 

Аренда подразумевает 
стоимость за один 
комплект ручек

12 часов 350,00



Штативы и 
штативные колеса 

Vinten / Manfrotto / 
Secced

В наличии имеются 
различные модели 
штативов и колес под них. 
Модель штатива под 
камеру оператор выбирает 
индивидуально в 
зависимости от  веса 
камеры, творческой задачи 
и места съемок.

Стоимость зависит от 
выбранной модели 
штатива или колес

12 часов 350,00

Видеокамера для 
экстремальных 

съёмок

GoPro HERO3+ Black 
Edition

Видеокамера высокой 
четкости с большими 
возможностями режимов 
съемки (4K - 12.5 к/с, 2.7K - 
25 к/с, 1440p - 48 к/с , 1080p 
- 50 к/с). В комплект входит: 
защитный бокс, карта 
памяти microSDXC на 64GB, 
пульт дистанционного 
управления, 
дополнительный 
аккумулятор  

Рекомендуется для 
съемок под водой, 
парашютный спорт, 
автогонки и т.п.)

    12 часов 350,00



Видеокамера для 
экстремальных 

съёмок 4K
GoPro HERO4  Black

  Видеокамера высокой 
четкости с большими 
возможностями режимов 
съемки (4K - 25 к/с, 2.7K - 50 
к/с, 1440p - 80 к/с , 1080p - 
120 к/с). В комплект входит: 
защитный бокс, карта 
памяти microSDXC на 64GB, 
пульт дистанционного 
управления, 
дополнительный 
аккумулятор 

Рекомендуется для 
аэросъемки, съемки 
рекламы, клипов 

    12 часов 450,00

Видеокамеры для 
съемок в полной 

темноте 
Sony DCR-HC15E

Камера пишет на цифровые 
кассеты miniDV, имеет 
качественную оптику Carl 
Zeiss, видео выходы: DV, S-
video, Composite

В наличии 6 видеокамер 
Каждая из камер 
комплектуется: двумя 
аккумуляторами, сетевым 
адаптером, видео-аудио 
кабелем 

12 часов 350,00

Видеокамера для 
скрытой съёмки 

"пуговица"

Angel Eye (пишет в 
формате AVI )

 Входит: комплект пуговиц 
и заклепки (для установки 
камеры на одежду или 
головной убор) + карта 
памяти SDHC 32 GB

Может записывать звук 12 часов
Запрещена Законом 
Украины. В данный 
момент в аренду не 
предоставляется

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

Постоянным клиентам - скидки!


