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АРЕНДА
ВИДЕОПРОЕКЦИОННОГО и ВИЗУАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Услуги аренды
Компания CTC CAPITAL, успешно работающая на рынке видеопроекционной техники с 1992 года, предлагает услуги аренды профессионального оборудования.

Собственный парк оборудования
Собственный парк проекционного и визуального оборудования позволяет решать
задачи современного технического оснащения для таких объектов как: концертные залы, спортивные стадионы, выставочные павильоны, открытые площадки,
театры и дома культуры, ночные клубы, рестораны, конференц-залы и др.
В портфеле компании CTC CAPITAL представлено профессиональное оборудование
от лидеров отрасли и известных производителей видеопроекторов, проекционных экранов, LED панелей и видеостен, таких как: BARCO, DRAPER, NEC, SAMSUNG,
SANYO и другие.

Качество и надежность
Наличие широкого выбора современного оборудования для визуализации позволяет реализовывать различные инсталляционные проекты – от небольших выставочных мероприятий до масштабных и зрелищных шоу-программ. Предлагая
первоклассную аппаратуру для аренды, компания гарантирует их надежность и
качество.
Компания CTC CAPITAL постоянно следит за развитием новых технологий, появлением трендов и новинок в отрасли, поэтому парк представленного оборудования,
предлагаемого для аренды, периодически обновляется.

111024, Москва,
шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2
http://www.ctccapital.ru/services-rent/
Отдел аренды: (495) 363-48-85,
fedotov@ctccapital.ru

250-летний юбилей
Эрмитажа
Санкт-Петербург, Дворцовая
площадь
6 декабря 2014 года состоялось
грандиозное шоу на Дворцовой
площади. Несколько
видеопроекторов Barco HDX-W20
осуществляли интерактивную
панорамную проекцию на Фасады
зданий Эрмитажа и Главного штаба.
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Инсталляции «под ключ»
Квалифицированные и опытные специалисты помогут выбрать
необходимое оборудование для конкретной задачи, обеспечат установку и настройку оборудования, а также выполнят
доставку и демонтаж аппаратуры. Также предоставляются
услуги технического обслуживания сервисным инженером во
время проведения мероприятия.

Преимущества:








Мы предоставляем рекламным
агентствам и организаторам
мероприятий специальные
скидки на аренду
оборудования.

высококлассное и надежное оборудование
техническая поддержка во время проведения мероприятия
профессиональная консультация и подбор оборудования
клиентоориентированность и внимание к деталям
полное сопровождение клиента
наличие готовых решений
гибкие условия

В данном каталоге представлен основной перечень оборудования, предлагаемого
для аренды, а также некоторые примеры реализованных проектов.
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Международный
авиационнокосмический салон
«МАКС»
МО, Жуковский
В аренду были предоставлены
три проекционных экрана Draper
Luma и три видеопроектора
Sanyo PLC-XF47.

Профессиональные проекторы Barco
Видеопроекторы бельгийской компании Barco неоднократно показывали прекрасные результаты в формировании видеоизображения на выставках, презентациях, открытых стадионах, на различных мероприятиях, таких как:
фестиваль «Круг Света 2015», Евровидение, Олимпиада в
Сочи, Универсиада в Казани, на выставках в Манеже «400
лет дома Романовых» и Питера Гринуэя, в Михайловском
замке и др.
Проекторы Barco успешно применяются на различных шоу
и концертах, как за рубежом, так и в России, и используются примерно на 2500 площадках за год.

Особенности проекторов Barco
 качественная цветопередача
 непревзойденная яркость в любых условиях
освещенности
 проекция на искривленные поверхности
(в т. ч. на фасады зданий, природные объекты)
 бесшовная склейка изображений
 создание изображения больших размеров
(площадью <210 м 2)
 совместная работа нескольких проекторов (спарка)
 использование на открытых площадках
при любых погодных условиях
 удобство транспортировки (с установленной лампой)
 выбор яркости под конкретную задачу*
 круглосуточный режим работы
 энергоэффективность
 3D-проекция

Фестиваль «Круг Света 2015»
Москва, ВДНХ, павильон «Космос»
С 26 сентября по 4 октября 2015 года в Москве на территории
выставочного комплекса ВДНХ состоялось мультимедийное
шоу в рамках фестиваля «Круг Света – 2015». Компания CTC
CAPITAL обеспечила визуально-техническое оформление
данного мероприятия с помощью проекторов Barco.
Видеопроекция осуществлялась с помощью восьми
видеопроекторов HDX-W20 Flex на фасад павильона «Космос».
Все девять дней подряд видеопроекторы Barco бесперебойно
работали, обеспечивая видеомэппинг наивысшего класса.
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Профессиональные проекторы Barco

Аренда объектива Barco
(цена за 1 день без
проектора) – 10 000 руб.

Видеопроекторы Barco специально спроектированы с учетом их применения на выездных мероприятиях и идеально подходят для проката в гостиницах, выставочных залах средних или больших размеров, а также для проведения крупномасштабных ярких шоу с использованием видеомэппинга.

Название
модели

Barco*
HDQ-2K40

Barco**
HDX-W20
FLEX

Barco
FLM-HD20

Barco
HDX-W12 /
HDX-W18

Яркость

40 000 lm

20 000 lm

20 000 lm

12 000 lm/
17 500 lm

Разрешение

2048 x 1080
(2K)

1920 x 1200

1920 x1080

1920 x 1200

102,5 х 132
х 90

47,5 х 72,5 х
38,2

Вес, кг

210

50

99

Цена /
1 день

120 000 руб.

60 000 руб.

60 000 руб.

☎

☎

☎

Габариты
(ШхГхВ), см

Цена /
4—5 дней

70,7 х 102,5 х 47,5 х 72,5 х
54,8
38,2
50

Barco
RLM W14

Barco
HDF-W30LP
FLEX**

17 500 lm (4K)
19 000 lm
(WQXGA)
3840 x 2400
(4K) /
1920 x 1200 1920 x 1200
2560 x 1600
(WQXGA)
14 500 lm

30 000 lm

63,1 х 27 х
50,4

70,7 х 102,5 х
54,8

47,5 х 72,5 х
38,2

33,5

99

50

45 000 руб./
45 000 руб. 90 000 руб.
55 000 руб.

☎

Barco HDX4K20 FLEX**

☎

☎

75 000 руб.

☎

*Самый яркий в мире проектор!
** Технология «Светоотдача по запросу» – позволяет запрограммировать яркость проекторов Barco с шагом 2000 lm.
Благодаря настраиваемой яркости данные проекторы могут заменить собой несколько проекторов и могут быть
использованы под решение разных задач.
Цены действительны на момент публикации и могут отличаться от фактических цен.
Полный список предоставляемого в аренду оборудования представлен на сайте в разделе «Аренда»:
http://www.ctccapital.ru/services-rent/

Чемпионат Мира KWU
по Киокусинкай Каратэ
Хабаровск
C 3 по 4 октября 2015 года в
Хабаровске прошел Чемпионат
Мира по Киокусинкай Карате. Яркую,
качественную видеопроекцию
обеспечивали четыре видеопроектора
Barco HDX-W20, которые любезно
предоставила компания CTC CAPITAL.

Профессиональные проекторы Barco

Новогодний 3D мюзикл «Алиса
в стране чудес»
Московский Мюзик-Холл
26 декабря 2015 года состоялась кинопремьера
произведения Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес».
Для трансляции 3D-видеопроекции использовались
два видеопроектора Barco HDX-W20, которые любезно
предоставила компания CTC CAPITAL. Благодаря
инновационной технологии 3D зрители смогли полностью
погрузиться в чарующий и волшебный мир 3D образов,
которые «ожили» на экране.

Выставка «Золотой век русского авангарда»
Москва, ЦВЗ Манеж
С 15 апреля по 18 мая 2014 года в ЦВЗ «Манеж» состоялась масштабная международная выставка
«Золотой век русского авангарда». Уникальный выставочный проект создан специально для ЦВЗ
«Манеж» известным художником-кинорежиссером Питером Гринуэем (Великобритания) и Саскией
Боддеке (Нидерланды).
Компания Barco стала главным техническим партнером выставки и предоставила организаторам
выставки через своего российского дистрибьютора, компанию CTC CAPITAL, двенадцать ультраярких
видеопроекторов HDX-W20. Проекторы Barco HDX-W20 создали на экранах удивительно
реалистичные изображения с высоким разрешением и максимально точной цветопередачей.
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Шоу 3D mapping
Санкт-Петербург,
Дворцовая площадь
5 сентября 2013 года состоялось видеопроекционное
масштабное шоу в честь международного саммита
G20 в рамках недели фотографий «Русское
Настоящее». Мощные видеопроекторы Barco
HDQ-2K40 с помощью технологии 3D-мэппинг
обеспечивали трансляцию снимков на фасад
Главного штаба. Это было красивейшее зрелище.

Интерактивная выставка
«Романовы. Моя история»
Москва, ЦВЗ Манеж
С 4 по 24 ноября 2013 года в ЦВЗ «Манеж» на грандиозной выставке, посвященной
400-летию династии Романовых, с помощью проекторов Barco была создана самая
масштабная панорама площадью порядка 210 м2 с изображениями всех правителей России,
начиная с 16 века. Ключевую роль в этом проекте играли топовые проекторы Barco HDQ-2k40.
Это самый яркий в мире мультимедийный проектор (рекордный световой поток –
40 000 ANSI lm) с разрешением 2K (2048 х 1080).

Кинопроекторы Barco
Barco – лидер на мировом и российском рынке.

Высочайшее качество изображения

Производством профессиональных цифровых проекторов
для кинозалов занимается всего несколько крупных компаний. Лидером по большинству показателей является
бельгийская компания Barco и имеет непререкаемый авторитет в мире, успешно конкурируя с крупными производителями из США и Японии.

Проекторы Barco обеспечивают по-настоящему яркое и
чистое изображение с высоким уровнем детализации, глубоким и чистым черным цветом и естественной цветопередачей.
Высочайшее качество изображения создает у зрителей
эффект полного погружения в происходящее на экране,
что увеличивает привлекательность вашего кинотеатра
для аудитории. А современные технологии и новые разработки обеспечивают долгий срок службы и надежность
техники.

Сейчас компания представлена в 90 странах мира (включая Россию) и является глобальным брендом.
В России более 50% всех коммерческих кинотеатров оборудованы проекторами Barco.
Цифровые кинотеатральные проекторы Barco – это современное надежное высококлассное оборудование, позволяющее создать из кинозалов уникальные современные
мультимедийные центры развлечений.

Оснащение
многофункционального
зала в Министерстве
сельского хозяйства РФ
кинопроекторами Barco.
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Barco DP2K-15C
Alchemy*

Barco DP2K-20C
Alchemy*

14 500 lm

18 500 lm

2048 х1080 (2K)

2048 х1080 (2K)

Контрастность

2000:1

2000:1

Ширина экрана

до 15 м
(при коэффициенте
усиления 1,4)

до 20 м
(при коэффициенте
усиления 1,8)

69,4 х 103,4 х 55,8

69,4 х 103,4 х 55,8

102 кг

102 кг

50 000 руб.

75 000 руб.

☎

☎

Название модели
Яркость
Разрешение

Габариты (ШхГхВ), см
Вес, кг
Цена / 1 день
Цена / 4—5 дней

Компания CTC CAPITAL предлагает в аренду
компактные и мощные кинопроекторы Barco
серии C для больших залов, которые предназначены для кинотеатров с шириной экранов
15 и 20 м.
Кинопроекторы выполнены по технологии
DarkChip и обеспечивают реальную контрастность 2000:1, что особенно важно при больших
размерах изображения. Из-за того, что по мере
увеличения площади отражающей поверхности возрастает рассеивание света, с проекторами DP2K-15C и DP2K-20C рекомендуется использовать экранные полотна с увеличенным
коэффициентом отражения (gain) — 1,4 и 1,8
соответственно.

*Проекторы со встроенным медиасервером Alchemy ёмкостью на 2 Тб.
Цены действительны на момент публикации и могут отличаться от фактических цен.
Полный список предоставляемого в аренду оборудования представлен на сайте в разделе «Аренда»:
http://www.ctccapital.ru/services-rent/

Кинопроекторы Barco установлены
во всех залах (VIP, ATMOS, AURO VIP
и TREMOR) кинотеатра премиумкласса «CINEMA GRAND PALACE»,
расположенного в самом центре
Санкт-Петербурга.
Высокотехнологичное оборудование
Barco прекрасно дополняет
роскошную атмосферу залов
кинотеатра и обеспечивает
непревзойденное качество
изображения.

Портативные и инсталляционные проекторы
Sanyo, NEC, ASK Proxima
Мультимедийные проекторы Sanyo, NEC и ASK Proxima
отличаются мощностью светового потока, разрешением и другими характеристиками, что позволяет идеально подобрать оборудование для помещения любой площади и освещенности. Компактные модели
cо средним уровнем яркости идеально подойдут для
проведения мероприятий в музеях, конференц-залах,
переговорных комнатах или небольших выставочных
залах.

Торжественная программа
в концертном зале имени
П. И. Чайковского
Москва, 2016
16 февраля 2016 года центр творческого
развития и музыкально-эстетического
образования детей и юношества “Радость”
отметил свое 35-летие праздничной
программой в концертном зале имени П.И.
Чайковского. Центр сцены концертного зала
был оборудован проекционным экраном StageScreen 413” (514х914). Видеопроекция на экран
осуществлялась с помощью проектора Barco
HDX-W20 FLEX (20 000 lm), который обеспечил
непревзойденное качество изображения даже
в условиях освещенности зала.

Музыкально-хоровая школа
«Радость»
Москва, отчетный концерт, 2014
В 2014 Музыкально-хоровая школа
«Радость» проводила в концертном зале
отчетный концерт. В качестве оборудования
использовался проекционный экран Draper
Truss-Style Cinefold 250” и видеопроектор Sanyo
PLC XF47 (15 000 lm).

Уличный кинотеатр
Москва, 2015
Кинотеатр под открытым небом
был организован летом 2015
года в Москве. Для данной
инсталляции был использован
профессиональный проектор
SANYO PLC XF47 и надувной
экран 6 х 3.43 м.
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Название модели
Яркость
Разрешение
Габариты (ШхГхВ),
см
Вес, кг
Цена / 1 день
Цена / 4—5 дней

Sanyo
PLC-XL50*

Sanyo
PLC-XU48

Sanyo
PLC-XU106

ASK Proxima
E1655U

Sanyo
PLC-XP57**

2 000 lm

3 000 lm

4 500 lm

5 000 lm

5 500 lm

1024 х 768

1024 x 768

1024 х 768

1920 x 1200

1024 x 768

49,5 x 19,7 x 37,4

29,8 x 7,1 x 21,3

33,4 x 7,8 x 25,8

53,5 x 19 x 39

47 x 16,8 x 32

7,6

2,7

3,4

10,8

8,7

8 200 руб.

4 200 руб.

5 600 руб.

11 000 руб.

8 590 руб.

☎

☎

☎

☎

☎

*Изображение 80” с расстояния всего 8 см!
Полный список предоставляемого в аренду оборудования представлен на сайте в разделе «Аренда»:
http://www.ctccapital.ru/services-rent/

Sanyo
PLC-XP100**

Sanyo
PLC-XP200**

Sanyo
PLC-HP7000**

NEC
PX750U

Sanyo
PLC-XF42**

Sanyo
PLC-XF47**

6 500 lm

7 000 lm

7 000 lm

7 500 lm

10 000 lm

15 000 lm

Разрешение

1024 х 768

1024 x 768

1920 х 1080

1920 x 1200

1024 x 768

1024 х 768

Габариты
(ШхГхВ), см

44 x 18,7 x 37

37 x 18,7 x 44

37,1 x 18,8 x 44

50,3 x 19,3 x
51,6

78,3 x 25,2
x 58

81,6 x 25,2 x 58

11,7

11,4

11,6

19,7

36,5

36,5

11 200 руб.

13 200 руб.

22 000 руб.

24 000 руб.

21 600 руб.

32 400 руб.

☎

☎

☎

☎

☎

☎

Название модели
Яркость

Вес, кг
Цена / 1 день
Цена / 4—5 дней

** Стандартный объектив в комплекте.
Цены действительны на момент публикации и могут отличаться от фактических цен.
Полный список предоставляемого в аренду оборудования представлен на сайте в разделе «Аренда»:
http://www.ctccapital.ru/services-rent/

Аренда нестандартного
объектива (цена за 1
день без проектора) —
4 200 руб.

Проекционные экраны Draper
Компания Draper является крупнейшим мировым производителем проекционных экранов с 1902 года. Впечатляющее разнообразие моделей, уникальная
конструкция экранов, а также многообразие проекционных полотен позволяет
подобрать идеальный экран для сценических, театральных и шоу инсталляций.
Компания CTC CAPITAL предлагает для аренды различные типы и размеры экранов, среди которых настенные и напольные модульные экраны с натяжными полотнами для больших залов, а также мобильные модели для офисов.

Ресторан «Яръ»
Москва
В роскошном зале ресторана «Яръ»
для проведения торжественного
мероприятия использовались в
аренду проекционный экран Draper
Cinefold и видеопроектор Sanyo
PLC-XF47, который обеспечивал на
него видеопроекцию. Экран Draper
прекрасно вписался в роскошный зал
ресторана.

«День Студента»
Королёв, Дворец культуры
В сентябре 2015 во Дворце Культуры
города Королёва состоялся
праздник для студентов Финансовотехнологической академии. Для
видеоинсталляции на сцене ДК были
установлены: экран Draper StageScreen 413” (514x915) и проектор Barco
HDX-W18 (17 500 lm). Просветное
полотно экрана StageScreen
позволило разместить видеопроектор
за экраном.
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Проекционные экраны Draper
для использования с видеопроекторами Barco
Проекционные экраны Draper FocalPoint и StageScreen идеально подходят для работы с видеопроекторами Barco и разработаны с учетом сценических и кинотеатральных инсталляций. Модульная конструкция экранов позволяет их быстро и легко собрать и разобрать.
Для сборки экрана достаточно соединить друг с другом металлические модули посредством
штифтов и соответствующих углублений, и зафиксировать при помощи винтового крепления,
который легко закручивается без помощи ключа. Получается в результате прочная и надежная
конструкция. Полотно легко крепится к раме с помощью петель.

Название экрана
Полотно

Draper
FocalPoint

Draper
FocalPoint

Draper
StageScreen

на выбор: MW или CRS (прямой или обратной проекции)

Тип экрана
Диагональ, дюймы
Размер изображения (ВхШ), см
Формат
Габариты (ВхШ), см
Вес, кг
Цена / 1 день
Цена / 4-5 дней

Напольный

Напольный

Настенный или напольный

220”

275”

413”

274 х 488

343 x 610

514 x 914

16:9

16:9

16:9

295 х 508

371 x 630

560 x 956

71

94

175

8 500 руб.

12 000 руб.

20 000 руб.

☎

☎

☎

Цены действительны на момент публикации и могут отличаться от фактических цен.
Полный список предоставляемого в аренду оборудования представлен на сайте в разделе «Аренда»:
http://www.ctccapital.ru/services-rent/

Мероприятие
в Раменском
МО, Раменское, Дом Культуры
Для проведения мероприятия
концертный зал Дома Культуры
в Раменсокм был оборудован
проекционным экраном Draper
Truss-Style Cinefold с просветным
полотном. Это позволило разместить
видеопроектор SANYO PLC XF47
яркостью 15 000I lm позади экрана.

Проекционные экраны Draper
портативные
Портативные экраны Road Warrior и Diplomat идеальны для использования в офисах или аудиториях. Спроектированы специально для
работы с ультрамобильными проекторами. Они отличаются простой
конструкцией, легкой установкой и регулировкой. Экран можно
подготовить к работе за считанные минуты.

Название экрана
Тип экрана
Диагональ, дюймы
Размер изображения (ВхШ), см
Формат
Габариты (ВхШ), см
Вес, кг
Цена / 1 день
Цена / 4-5 дней

Draper
RoadWarrior

Draper
Diplomat

Напольный, портативный

Напольный, портативный

60”

100”

91 x 122

152 x 203

3:4

3:4

91 x 122

163 x 212

10

14

405 руб.

810 руб.

☎

☎

Цены действительны на момент публикации и могут отличаться от фактических цен.
Полный список предоставляемого в аренду оборудования представлен на сайте в разделе «Аренда»:
http://www.ctccapital.ru/services-rent/

Спортивное мероприятие
МО, Раменское, Дворец спорта
«Борисоглебский», 2015 г.
Для оснащения стадиона в Раменском был
задействован проекционный напольный экран TrussStyle Cinefold (6 x 4,5 м) и видеопроектор SANYO PLC
XF47, транслирующий изображения на данный экран.
Выбранные модели экрана и проектора отлично
вписались в помещение современного спортивного
комплекса и обеспечили мультимедийную
поддержку мероприятия на высшем уровне.
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Проекционные экраны Draper
для больших инсталляций
Проекционный экран Draper Cinefold специально разработан для больших сценических инсталляций. Он быстро и
легко собирается без использования дополнительных инструментов, обладает жёсткой надежной конструкцией.
Экранное полотно надежно пристегивается к раме с помощью специальных клёпок. Может быть использован в качестве настенной или напольной установки.

Название экрана
Тип экрана

Draper
Cinefold*

Draper
Cinefold*

Draper
Cinefold*

Draper
Truss-Style Cinefold*

Настенный или
напольный

Настенный или
напольный

Настенный или
напольный

Настенный или
напольный

120”

150”

200”

300”

173 x 234

218 х 295

310 x 417

457 x 610

3:4

3:4

3:4

3:4

183 х 244

229 х 305

320 х 427

☎

24

29

39

64

3 510 руб.

4 050 руб.

5 400 руб.

8 100 руб.

☎

☎

☎

☎

Диагональ, дюймы
Размер изображения
(ВхШ), см
Формат
Габариты (ВхШ), см
Вес, кг
Цена / 1 день

Экран Cinefold можно использовать для прямой или обратной проекции (в зависимости от выбора экранного полотна).
Для обратной проекции используется просветное полотно,
которое позволяет использовать видеопроектор за экраном, при этом зритель видит свет не отраженный от экрана,
а преломленный им.

Цена / 4-5 дней

*Экран для прямой и обратной проекции
Цены действительны на момент публикации и могут отличаться от фактических цен.
Полный список предоставляемого в аренду оборудования представлен на сайте в разделе «Аренда»:
http://www.ctccapital.ru/services-rent/

Моспочтамт
Москва, декабрь 2015
Инсталляция в здании
Моспочтамта в рамках проведения
внтурикорпоративного мероприятия
для сотрудников. В центре зала
установлен проекционный экран
Draper Truss-Style Cinefold 300” в
настенном варианте. Видеопроекция
на экран осуществлялась с
проектора Barco FLM R22+
(c яркостью 22 000 lm).

Плазменные LED панели и Smart телевизоры Samsung
Профессиональные плазменные LED панели и видеостены
Samsung являются надежными информационными дисплеями. LED панели Samsung служат основой рекламноинформационных решений, широко используемых ресторанами, барами, офисами для различных мероприятий, они
также незаменимы на выставках и конференциях.

Компания CTC CAPITAL предлагает для аренды цифровые
дисплеи Samsung разных размеров, оснащенные различными функциями и отличающиеся высокой надежностью.
Панели имеют ультраузкую рамку, тонкий корпус, защищенный от пыли и влаги, благодаря чему их можно использовать в большом диапазоне температур, как в помещении,
так и на открытом воздухе.

Samsung
ME75B

Samsung
UE46ES8000S*

Samsung
UE40ES8000S*

75”

46”

40”

Разрешение

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x1080

Габариты, см

167,8 x 5 x 96

103,9 x 65,4 x 21

90,6 x 57,1 x 17,6

44,1

14,6

11,8

Цена / 1 день

30 000 руб.

4 500 руб.

3 240 руб.

Цена /
4—5 дней

60 000 руб.

11 000 руб.

8 000 руб.

Название модели
Диагональ

Вес, кг

Цены действительны на момент публикации и могут отличаться от фактических цен.
* Smart LED-телевизоры Samsung UE46ES8000S и UE40ES8000S имеют элегантный, компактный и тонкий корпус с изящной
рамкой вокруг экрана и оригинальной подставкой. Full HD дисплеи обеспечивают отображение 2D и 3D картинки
с естественной цветопередачей каждого пикселя.
Полный список предоставляемого в аренду оборудования представлен на сайте в разделе «Аренда»:
http://www.ctccapital.ru/services-rent/

Мероприятие
в элитном ресторане
Москва, ресторан «Гусятникоff»
Для проведения торжественного
мероприятия в элитном ресторане
русской кухни «Гусятникоff» были
установлены два дисплея Samsung ME75B
с диагоналями 75”. Благодаря элегантному
тонкому корпусу, функциональности и
высочайшему качеству изображения,
данные модели идеально вписались
в интерьер ресторана.
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Бесшовные панели и видеостены Samsung
Сверхузкая рамка панелей Samsung шириной всего 5,5 мм
концентрирует внимание зрителя на изображениях, а не на
рамке. Панели UD55A с узкой рамкой отличаются большей
полезной площадью, что исключительно важно при создании видеостен.

Компания CTC CAPITAL предлагает в аренду широкоформатные панели Samsung с прямой LED подсветкой с низким
энергопотреблением и высокой экологичностью. Светодиодная матрица находится позади панели, т.е. LCD-панель
освещается с обратной стороны панели. Благодаря такому
расположению матрицы светодиодов обеспечивается более
высокая однородность и яркость освещения LCD-матрицы.

Samsung
UD55A

Samsung
UD55A

Бесшовная LED панель

Бесшовная видеостена 2х2
(4 панели UD55A)

55”

110”

Разрешение

1920 x 1080

3840 х 2160

Габариты, см

21,53 x 68,61 x 9,6

243,06 х 137,22 х 9,6

24

58,4

Цена / 1 день

10 000 руб.

40 000 руб.

Цена /
4—5 дней

20 000 руб.

80 000 руб.

Название модели
Тип
Диагональ

Вес, кг

Цены действительны на момент публикации и могут отличаться от фактических цен.
Полный список предоставляемого в аренду оборудования представлен на сайте в разделе «Аренда»:
http://www.ctccapital.ru/services-rent/

19-я Московская
международная выставка
MIPS «Охрана, безопасность
и противопожарная защита»
Москва, 75 павильон ВВЦ
C 15 по 18 апреля 2013 года в павильоне 75 на
одном из выставочных стендов участников
была использована видеостена из четырех
бесшовных плазменных панелей Samsung UD55A
с диагоналями 55”, а также две панели Samsung UE46ES8000S c диагоналями 46”, которые
любезно предоставила компания CTC CAPITAL.

Беспроводная система для совместных презентаций
Barco ClickShare
Barco ClickShare – это беспроводная система для совместных презентаций, которая позволяет мгновенно вывести
информацию сразу нескольких участников совещания с их
ноутбуков, смартфонов или планшетов на общий экран –
одним простым нажатием на кнопку.
Каждая модель ClickShare состоит из базового блока и USBкнопок. Модели отличаются комплектацией, количеством
подключаемых устройств и возможностями.

Как это работает? Очень просто! Без проводов, установок ПО и ожиданий!
 Базовый блок подключатся к любому дисплею – плоской
панели, видеостене, проектору или монитору.
 Чтобы вывести содержимое с устройства на экран, требуется всего два шага: подключить кнопку СlickShare к USBпорту (или запустить приложение на мобильном устройстве) и нажать на кнопку (обычную или виртуальную).
 Участники совещания могут одновременно выводить на
общий экран информацию со своих устройств. По нажатию
кнопки презентация мгновенно отображается на общем
экране.
 Благодаря ClickShare можно максимально эффективно
использовать личные устройства на работе и без проблем
участвовать в презентациях и делиться своими идеями на
общем экране по одному клику.

 Работает на любой платформе

(iOS, Android, Mac, Windows, Linux)
 Отображает любые форматы

документов: pdf, Power Point,
MS Ofﬁce, фото или видео
при абсолютной синхронизации звука
 Не требует подключения к Wi-Fi
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Barco ClickShare
Button
кнопка

Barco ClickShare Mini
(2 кнопки в комплекте)

Barco ClickShare Classic
(4 кнопки в комплекте)

Беспроводная система
презентаций для
стандартных конференцзалов

Полнофункциональная
беспроводная система
презентаций для крупных
конфренц-залов и
переговорных комнат

Функционал

Требуется всего два шага
для вывода презентации
на экран: подключить
клиентское устройство к
USB-порту и нажать кнопку

Требуется всего два шага
для вывода презентации
на экран: подключить
клиентское устройство к
USB-порту и нажать кнопку

Возможности

Подключение до 8 кнопок к
базовому устройству.
До 2-х презентаций
участников на экране
одновременно

Подключение до 64 кнопок
к базовому устройству.
До 4-х презентаций
участников на экране
одновременно

Цена / 1 день

10 000 руб.

20 000 руб.

1 000 руб.

☎

☎

☎

Название модели

Описание

Цена /
4—5 дней

 Идеально для конференц-залов

и переговорных комнат
 Простое подключение:

без проводов, установок ПО
и настроек
 Запускается по нажатию кнопки
 Мгновенный вывод информации

на экран
 Отображение контента сразу

нескольких участников собрания

Дополнительная
кнопка для
комплектов
Barco ClickShare

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2
http://www.ctccapital.ru/services-rent/
Отдел аренды: (495) 363-48-85
fedotov@ctccapital.ru
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