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 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВКС  

 Оснащение дистанционных мероприятий  

  

Ответьте на наши вопросы, и мы сэкономим ваше время для поиска и подбора 

подходящего для вас решения! 

           

 

Получая нашу услугу, вы  

• Получите профессиональное оснащение вашего он-лайн мероприятия 

необходимым оборудованием 

• Сэкономите деньги, так как мы имеем собственный парк оборудования, либо 

выгодные партнерские условия с коллегами, что в любом случае позволит 

предоставить вам выгодную цену. Если после нашего коммерческого 

предложения кто-то предложит на аналогичный пакет услуг более низкую цену – 

скажите нам об этом, и наше предложение все равно будет выгоднее! 

• Сэкономите время на подбор оптимального для вашего бюджета и задачи 

комплекта оборудования  

 Говорят наши клиенты:  

•  ООО «МОЛЕКУЛ» 

ARTEL digital agency осуществляло техническое обеспечение он-лайн 

мероприятия в одном из магазинов сети. 

«Спасибо за тех.поддержку мероприятия 11 сентября (2020 г.). Все прошло 

идеально!» 
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•  Event агентство «ShowMeister» 

ARTEL digital agency занималось дистанционной подготовкой, изготовлением 

видеоконтента, подбором видеопроекционного оборудования для 

интерактивного  видеошоу  

Благодаря выполненной работе заказчик осуществил постановку 

видеопроекционного шоу и его трансляцию. 

«… Благодарю всю вашу команду за четкую слаженную работу, молниеносную 

обратную связь, пунктуальность и соблюдение поставленных сроков. С вами 

приятно сотрудничать!».   

  

  Работая с нами, Вы:  

• Экономите денежные средства: подбор оборудования, выезд на площадку, 

тестирование мы делаем бесплатно  

• Только профессиональное оборудование, актуальные технические решения  

• Возможность отсрочки платежа  

• Разработка технического задания и проектирование при необходимости  

Примеры наших работ/Портфолио/Наша продукция 
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 Специальное предложение!  

До 30 ноября вы можете заказать услугу по техническому оснащению вашего 

мероприятия со скидкой 20% на любой комплект оборудования 

Плюс – доставка по городу Краснодару – бесплатно. 

 

Для того, чтобы мы смогли подобрать оборудование, отвечающее именно вашим 

задачам, ответьте пожалуйста на несколько вопросов: 

I. Для чего нужна вам ВКС? 

- для производственного совещания  

- для форума 

- для он-лайн урока \мастеркласса\семинара  

- для презентации  

- для он-лайн поздравления  

II. Сколько человек будет участвовать в видеоконференции?  

- до 5 человек 

- 5-10 человек 

- 10-50 человек 

-50-150 человек 
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- свыше 150 человек 

III. Дата проекта 

IV. Какие именно услуги необходимы? 

- разработка проекта\технического задания 

- техническое обеспечение «под ключ» 

- организация мероприятия «под ключ» 

- подбор оборудования и аренда  

- у вас есть оборудование, но необходимы специалисты на мероприятие  

V. НЕОБХОДИМО ОСНАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦЗАЛА\ПЕРЕГОВОРНОЙ\КЛАССА ДЛЯ 

ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ : 

- Разработка проекта\разработка ТЗ 

- Поставка оборудования на условиях покупки 

- 3Д визуализация 

- монтаж\настройка\ввод в эксплуатацию 

- обучение персонала  

 

 

Свяжитесь с нашим специалистом для 

получения дополнительной информации!  

Наши контакты: 8-918-456-32-00 

                             8-900-264-55-64 

www.artel-media.com 

info@artel-media.com 

mailto:info@artel-media.com

