


RSTECH - это качественное 
техническое обеспечение  
Вашего мероприятия!

- Квалифицированный персонал 
- Собственная техническая база 
- Опыт работы с 2004 года 
- Индивидуальный подход





Звуковой комплект мощностью 3кВт (номинальная мощность): 

- Саттелиты-стики RSS LA163 - 2шт,

- Сабвуферы RSS SB118  - 2шт,

- Микшерный пульт Soundcraft Signature 12,

- Радиосистемы Sennheiser EW100 G2 - 2шт,

- Комплект усиления, стоек-штанг, процессинга и коммутации.


Подходит для мероприятий до 80 человек в небольших и средних залах и на открытых сценах. Отличается эстетичным внешним 
видом без громоздких саттелит, обладают качественным и равномерным звуковым покрытием. Подходит для озвучивания 
небольших кавер-групп.


Стоимость: 7200р. за сутки. Последующие сутки 3600р.

Звуковой комплект мощностью 7кВт (номинальная мощность): 

- Саттелиты RSS ST215 - 2шт,

- Сабвуферы RSS SB118  - 4шт,

- Микшерный пульт Soundcraft Signature 12,

- Радиосистемы Sennheiser EW100 G2 - 2шт,

- Комплект усиления, стоек-штанг, процессинга и коммутации.


Подходит для мероприятий до 150 человек в средних зала и на открытых сценах. Отличается небольшим размером, но достаточной мощностью для 
средних площадок и большинства кавер-групп.


Стоимость: 13000р. за сутки. Последующие сутки 6500р.

Звуковой комплект мощностью 20кВт (номинальная мощность): 

- Элементы линейного массива RSS LA112 - 8шт. (на фото слева 6шт.)

- Сабвуферы RSS SB118  - 8шт. (на фото слева 4шт.)

- Мониторы напольные RSS DM112 - 2шт.

- Цифровой микшерный пульт Allen Heath QU-24.

- Радиосистемы Shure QLXD B58 - 4шт.

- Комплект усиления, стоек-штанг, процессинга и коммутации.


Подходит для мероприятий до 1000 человек в больших залах и на открытых сценах. Линейный массив отлично работает на любых площадках, большая 
мощность и качественное звуковое покрытие даже в сложных залах делают этот комплект бескомпромиссным вариантом! Возможны различные меньшие 
вариации 4-8 сабвуферов и 4-8 элементов массива для разных задач и площадок.


Стоимость: 48000р. за сутки. Последующие сутки 24000р.

Возможен индивидуальный расчет сметы любого варианта, подходящего именно Вам, во время телефонного разговора или ответим в тот же день на Ваш запрос!  www.rstech.pro / 8 9603 722 777 (Кирилл)  / royalstyletech@gmail.com

Звуковое оборудование.

http://www.rstech.pro
mailto:royalstyletech@gmail.com


Комплект светового оборудования 1: 

- Прожекторы Led Par 1212S - 4шт.,

- Сканер лучевой Involight LD100  - 1шт.,

- Стойка - тренога для света - 1шт.,

- Генератор дыма Involight HZ-600 - 1шт.


Подходит для мероприятий до 15-20 человек в малых 
помещениях для заливки танцпола или импровизированной 
сцены. Возможна установка двух аналогичных комплектов на 
средние по размеру площадки до 50 человек. Световое 
оборудование работает автономно без участия 
светорежиссера.


Стоимость: 3000р. за сутки. Последующие сутки 1800р.

Комплект светового оборудования 2: 

- Прожекторы Led Par 1212S - 4шт.,

- Голова полного вращения Beam 7R - 4шт.,

- Magic Led Bar W143 - 2шт.,

- Тотем из фермы с основанием - 2шт.,

- Генератор дыма Involight HZ-600 - 1шт.,

- Услуги светорежиссера - 5 часов.


Подходит для мероприятий до 60 человек в малых и средних 
помещениях для заливки танцпола и импровизированной 
сцены. Во время мероприятия работает светорежиссер, 
который управляет светом в реальном времен в зависимости 
от задач.


Стоимость: 17500р. за сутки. Последующие сутки 10000р.

Комплект светового оборудования 3: 

- Прожекторы Led Par 1212S - 8шт.,

- Голова полного вращения Beam 7R - 6шт.,

- Голова полного вращения Wash 3618 - 4шт.,

- Magic Led Bar W143 - 4шт.,

- Тотем из фермы с основанием - 4шт.,

- Генератор дыма Involight HZ-600 - 1шт.,

- Услуги светорежиссера - 5 часов.


Подходит для мероприятий до 100 человек в средних и больших 
помещениях для заливки танцпола и импровизированной сцены. Во 
время мероприятия работает светорежиссер, который управляет 
светом в реальном времен в зависимости от задач. 


Стоимость: 33000р. за сутки. Последующие сутки 18000р.

Возможен индивидуальный расчет сметы любого варианта, подходящего именно Вам, во время телефонного разговора или ответим в тот же день на Ваш запрос!  www.rstech.pro / 8 9603 722 777 (Кирилл)  / royalstyletech@gmail.com

Световое оборудование.

http://www.rstech.pro
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Евро-подиум сценический: 

Станки размером 2х1м. Юбка и лесенка в 
комплекте.

Возможны различные вариации размеров: 3х2, 
4х3, 6х3, 6х4м и др.

Возможные высоты: 0,1, 0,2, 0,5, 0,8м.


Стоимость: 800р. за 1 метр квадратный за сутки. 
Последующие сутки 400р.

Возможен индивидуальный расчет сметы любого варианта, подходящего именно Вам, во время телефонного разговора или ответим в тот же день на Ваш запрос!  www.rstech.pro / 8 9603 722 777 (Кирилл)  / royalstyletech@gmail.com

Сценическое оборудование.

Мобильный сценический комплекс (сцена):  

- Сцена разворачивается за 1 час двумя техникам.

- Внушающий размер 8х6х4м с высотой подиума от 1 до 1,5м.

- Надежная конструкция на 16 домкратах.

- Возможна установка на сложной поверхности: грунт, песок.

- Покрытие пола из нескользящей фанеры, лестница, перила, одежда 
сцены, дополнительные уши для порталов на подиумах станках.


- Производство WIOLA (Польша).


Стоимость: от 38000р. за сутки. Последующие сутки 19000р.
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Онлайн-трансляций мероприятий в разных форматах и направлениях:  

- ток-шоу (“День молодежи”), 

- репортажная трансляция (“День России”), 

- розыгрыш призов (“Гулливер”, “Победа”, “Быстроденьги”), 

- спортивные трансляции (футбольные и хоккейные игры клубов “Волга”), 

- административные заседания, конференции и форумы.


Предоставим все необходимое для проведения онлайн-трансляции любой сложности: 

- Съемочная группа: команда грамотных операторов, видеорежиссеров, звукоинженеров и техников.

- Мобильная ПТС: профессиональные камеры, квадрокоптер, захват звука, качество Full HD и 4К.

- Интернет канал: широкополосное интернет-соединение и дублирующие каналы связи.

- Звуковое оборудование: микрофоны, петлички, цифровые микшеры и др. обработка звука.

- Спецтехника: штатив, монопод, слайдер и электронные стабилизаторы.

- Дополнительно освещение: заливающий и вспомогательный свет на съемочной площадке.

- Графическое оформление: заставки, титры, логотипы, презентации, инфографика и брендинг мероприятия.

- Видеоповторы в реальном времени, запись эфира, телесуфлер, мультистрим и прочие возможности.


Стоимость: 

Трансляция в 2 камеры, качество Full HD, захват звука, графика, встройка презентаций.

Одна камера показывают спикера, вторая камера общий план и зрительный зал.

Стоимость: от 19000р. за день.


Трансляция в 3 камеры, качество Full HD, захват звука, графика, брендинг эфира, встройка презентаций 
студийный и интерьерный свет, мультистрим.

Две камеры показывают действие на сцене, третья камера работает на вопросы из зала.

Стоимость: от 39000р. за день.


Онлайн трансляции.

Возможен индивидуальный расчет сметы любого варианта, подходящего именно Вам, во время телефонного разговора или ответим в тот же день на Ваш запрос!  www.rstech.pro / 8 9603 722 777 (Кирилл)  / royalstyletech@gmail.com
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Наша работа - это наше хобби!



Контакты:


8 9603 722 777 (Кирилл)

royalstyletech@gmail.com

www.rstech.pro

www.vk.com/royalstyletech

www.instagram.com/royalstyletech

mailto:royalstyletech@gmail.com?subject=From%20RSTECH%20Present
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