
your technical partner

комплексное техническое обеспечение мероприятий
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— ЭТО
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ:

Международных компаний, 
работающих по высоким мировым стандартам. Наши услуги заказывают для технического 

обеспечения спортивных мероприятий мирового и локального значения, крупномасштабных 
BTL-акций, массовых и бизнес-мероприятий. 

Топовых ивент-агентств, 
организовывающих мероприятия для бизнес-клиентов: корпоративы, MICE-проекты, 

TRADE-мероприятия,  массовые мероприятия, ивенты для бренда, b2c и b2b выставки, 
спонсорские мероприятия, мероприятия в рамках корпоративной социальной ответственности. 

Организаторов концертов и фестивалей ,
которые проводят ивент в крупных закрытых помещениях и в современном формате 
опен-эйр: на полях, парках, в естественных архитектурно-исторических помещениях, 

как в Киеве, так и по всей Украине. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Отлаженная система логистики. 
Гарантируем своевременный и быстрый  монтаж и демонтаж

техники на любой локации. 

Визуальное соответствие мероприятию.
Новое и чистое техническое оборудование. Технический персонал одет

в дресс-коде мероприятия, грамотно и вежливо общается с гостями. 

Принимаем все способы оплаты,
включая безналичный расчет и пост-оплаты. 
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НАШИ УСЛУГИ

Концертов

Фестивалей

Туров

Корпоративных событий

Спортивных мероприятий

Выставок 

Техническое обеспечение:



Звуковое
оборудование

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ
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Световое
оборудование

Сценическое
оборудование

Видео
оборудование
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ЗВУК

RCF - итальянский бренд высокотехнологичного

профессионального звукового оборудования,

который производит технику с 1949 года.

Мы предлагаем акустическую систему RCF 4PRO,

которая идеально подойдет для качественной

озвучки мероприятия с бэклайном, а также

других мероприятий. 
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ЗВУК

d&b audiotechnik - немецкий производитель

акустических систем и усилителей, основанный

в 1981 году в Бакнанге, к северу от Штутгарта.

Линейный массив d&b audiotehnik V-series: 

Best PA («Лучшая система управления сценическим 

звуком») от журнала Produção Magazine Group

Sound Product of the Year («Аудиопродукт года») от ABTT

V-серия предназначена для средних и крупных

площадок и обеспечивает кристально чистое,

детализированное звучание музыки любых жанров. 
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ЗВУК

Сабы d&b audiotechnik B22-SUB

В 2016 году компания d&b audiotechnik

представила многоцелевой рупорный 

band-pass сабвуфер B22-SUB.

Новая модель отличается увеличенной 

производительностью, современным 

дизайном и более прочным корпусом, 

усиленным изнутри по сравнению с 

его старшим братом B2-SUB
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СВЕТ И СЦЕНА

Мы предлагаем широкий ассортимент сценических 

конструкций от надежных и проверенных производителей. 

Наши конструкции имеют сертификаты технических 

испытаний и подойдут для организации событий от 

камерного мероприятия до крупномасштабных шоу!

В нашем парке более 200 позиций световых приборов: 

светодиодные головы spot и wash, led прожекторы, 

beam, стробоскопы и другие динамические приборы
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ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальный модульный светодиодный экран подойдет для 

работы на улице и в помещении. Его технические характеристики

позволяют обеспечить хорошее качество картинки в солнечный 

день и бесперебойную работу под дождем.  

Компактный и эргономичный модуль гарантирует быстрый 

монтаж и экономию бюджета при транспортировке.  



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ
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НАШИ РАБОТЫ
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День Святого Валентина

Локация: 5 Элемент - клуб здоровых 

удовольствий | 5 Element

Артисты: MamaRika Ivan NAVI Гайтана 

On I Ona Dj NANA

Техническое обеспечение:

Звук, свет, фермы

НАШИ РАБОТЫ

5 Element
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Локация: Актовый зал КПИ

Артист: MONATIK

Техническое обеспечение:

светодиодный экран

линейный массив d&b audiotechnik

динамический и статический свет 

96 приборов

алюминий (около 100 метров фермы)

подвесы 18 точек

НАШИ РАБОТЫ

MONATIK
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Локация: Дворец Спорта

Самая большая конференция по дизайну интерфейсов в Восточной 

Европе Krupa. Впервые в Украине под одной 

крышей собралось 3000 дизайнеров.

Команде Sound Rent доверили ген подряд по техническому 

обеспечению конференции

В большом зале было смонтировано:

Светодиодный экран 200м2

Световые приборы 120 единиц

Линейный массив d&b audiotechnik V and Q series

Сценическая ферма 138 метров

Точки подвеса 36 шт

Подиум 24*6 h=1,5

Видеокамеры ( трансляция на экраны).

НАШИ РАБОТЫ
КРУПА 2019
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Артист: Друга Ріка - Druga Rika

Локация: Олимпийский дворик НСК 

Олимпийский

Техническое обеспечение:

Светодиодный экран 5х3

Обвязка сцены 8х5 и подиум 8х4. 

Также столбы, на которые монтировались 

световые головы в зале

Линейный массив d&b audiotechnik

Бэклайн согласно тех райдера коллектива

Световое оборудование на сцене и в зале 

более 60 световых приборов

Звуковой, световой и видео пульт Yamaha

CL5, Chamsys MQ40, Black Magic Atem

НАШИ РАБОТЫ
DRUGA RIKA
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Локация: Автосалон Тойота

Артист: W.A.Y.S band

Техническое обеспечение:

светодиодный экран

акустическая система RCF 4 PRO

динамический и статический свет 28 приборов

НАШИ РАБОТЫ

TOYOTA
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Dj: Noizar, Nastya muravyova, Vera Logdanidi, 

Raw Unkut, Serf Sasha, Pan Feofan

Локация: Ангар

Техническое обеспечение:

Линейный массив d&b audiotechnik

Dj и световой пульт ALLEN & HEATH

XONE 92, Chamsys MQ40

Световое оборудование более 80 

световых приборов

НАШИ РАБОТЫ

ДИСКОТЕКА
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Локация: гостинница Хаят

Техническое обеспечение:

светодиодный экран 8х2.5

сценический подиум 8х2

комплект звукового оборудования под 

конференцию 

НАШИ РАБОТЫ

GOOGLE
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Локация: Арт завод платформа зал Loft

Артист: MamaRika

Техническое обеспечение:

светодиодный экран 5х3

сценический подиум 5х4

комплект звукового оборудования

комплект светового оборудования

НАШИ РАБОТЫ

PRESSзвание
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Локация: Арт завод Платформа

Артисты: Сергей Бабкин, Kishe, 

Alyosha, Агонь, The Maneken,

KADNAY и многие другие

Техническое обеспечение:

Сценический комплекс 7,5х5

Световое оборудование согласно 

тех требований артистов

Линейный массив d&b audiotechnik

плюс бэклайн под выступления всех  артистов

НАШИ РАБОТЫ
УЛИЧНАЯ ЕДА
(12 мероприятий) 
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НАША КОМАНДА
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Наша команда состоит из высококвалифицированного 

персонала, который проходит сертифицированные 

тренинги на постоянной основе. 

ОПЫТНЫЙ ПЕРСОНАЛ
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ОПЫТНЫЙ ПЕРСОНАЛ
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ОПЫТНЫЙ ПЕРСОНАЛ
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НАМ ДОВЕРИЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ
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НАШИ НАГРАДЫ
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#1 LVS Design Project 2018 

“Лідер року 2018”

“Лідер року 2017”

“Leader of the Branch 2016”



КОНТАКТЫ

rent@soundrent.com.ua

+380442091428


