
                                                                             
 

Уважаемые коллеги ! 

Наша компания уже около десяти лет работает на рынке видео 

оборудования. Одно из основных направлений деятельности компании 

– системная интеграция, поставка  высококачественной видеотехники  

как для профессионального, так и для домашнего сегмента Наша 

компания является авторизованным дилером всемирно известных 

торговых марок: BenQ, Epson, Panasonic, LG, Samsung, Sony и 

других.  

 
Мы также предоставляем в аренду системы видеоотображения (видеостены, светодиодные экраны, 

профессиональные мониторы, проекторы, проекционные экраны ,сенсорное оборудование) 

Предлагаем вашему вниманию специальное предложение на выставку 

Каждое их этих средств видеоотображения имеет свои  преимущества и особенности использования. 

Наши специалисты дадут квалифицированную рекомендацию по подбору оборудования, подготовят 

полный комплект, включая необходимую коммутацию. Осуществят доставку, монтаж, подключение и 

техническое сопровождение. 

Для аренды оборудования на выставку мы создали для Вас специальное предложение  
 

1. Проектор 6000 лм  и 
проекционный экран 

  
 

Проектор 6000 люмен 
мен 
Экран 2.5х2 на 
штативе  

Аренда на выставку 4 дня 
Без экрана – 27000 руб.  
С экраном – 37000 руб.  
В стоимость аренды входит доставка, 
монтаж, подключение 
 

2. Профессиональная ЖК панель 
70 “  

 

VGA, HDMI, DVI, YpbPr, 
RGB/HV, Audio, Video, 
Яркость  500 cd/m2 
Физический размер 
1711.6(H)x933.6(V)x93(
D  1920х1080USB, HD-
SDI 

Вес 71 кг 
 

Аренда на выставку 4 дня\35000 руб. 
В стоимость аренды входит доставка, 
монтаж, подключение  
 

4. Профессиональная ЖК панель 
42”  

USB вход ,яркость 350 
cd/m2  930х530 мм 
1920х1080 
 

Аренда на выставку 4 дня\14000 руб. 
В стоимость входит доставка, монтаж, 
подключение  
 

5. Профессиональная сенсорная 
панель мультитач 70 дюймов  

Безупречный Multi-
touch 50 касаний. 
Емкостный FullHd 70” 
экран (эту же 
технологию 

Аренда на выставку 4 дня 60000 руб. В 
стоимость входит доставка, монтаж, 
подключение  
 



 
 

использует в своих 
гаджетах Apple) 
Максимальное 
разрешение 
3840(H)x2160(V) Вес 72 
кг 
 

6. Видеостена 2х2 с напольной 
мобильной  конструкцией.  

  

Видеостена из 4 х LCD 
панелей 55”  в Размер 
2,43 х1,4 мм 
Разрешение 
1920×1080, Яркость 
500 kd/m, 4000:1, шов 
3,5 мм    

Аренда на выставку 4 дня\95000 руб. 
В стоимость входит доставка, монтаж, 
подключение  
 

8. Светодиодный экран  
  
 

2,56х1,92  P 4mm Аренда на выставку 4 дня 
на 4 дня выставки – 85000 руб. 
В стоимость входит доставка, монтаж, 
подключение  
 
 

9.Светодиодный экран 

 

2,5х1,9 Р 1,8 мм  Аренда на выставку 4 дня 
На 4 дня выставки 95000 руб.  В 
стоимость входит доставка, монтаж, 
подключение  
 

   
10. Сенсорный стол 43»  
 

 
 

Диагональ : 

43”..Разрешение: 

1920×1080. 

Контрастность: 1100:1 

Яркость: 450 кд/м2. 

Угол обзора: 178 °. 

Тип матрицы: IPS. 

Интерфейсы: Ethernet 

RJ-45, RS232, USB A. 

Входы: DVI, HDMI, 

VGA, аудио 3.5 Mini  

Аренда на выставку 4 дня\45000 руб. 
В стоимость входит доставка, монтаж, 
подключение  
 

Задавайте вопросы! Мы с удовольствием на все ответим!  
 
С уважением  

Зыкова Елена  

Управляющий партнер  

 

+79184563200 +78612747796 

info@artelrb.ru elena@artel-media.com  www.artel-media.com 
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