Прокатная компания «Киловатт» представляет весь
спектр услуг по прокату и обслуживанию
сценического, видеопроекционного, светового
и звукового оборудования, светодиодных экранов.
Мы предлагаем полное техническое обеспечение
событий любого масштаба, будь то уютное семейное
торжество или многочасовой музыкальный фестиваль.

Сцены с крышей
элеваторного типа

Сцена с MPT ROOF состоит из элеваторной крыши и подиума.
Крыша сцены имеет двускатную конфигурацию с треугольным фронтоном. Элеваторная
конструкция крыши позволяет собирать ее на «земле» и в собранном виде поднимать на
необходимую высоту при помощи ручных или электрических лебедок.
Максимальная высота подъема крыши — 6,5м. Конструкция крыши позволяет подвешивать
к ней световое, звуковое и прочее оборудование весом до 1,5 т. распределенной нагрузки.
Подиумы для систем MPT ROOF
(2 варианта):
а). Подиум внутри крыши — станки, размер подиума
от 8х6 до 20х14м. монтируется из строительных
лесов производства «Layher»; высота не ограничена.
б). Подиум, на котором устанавливается крыша,
монтируется из строительных лесов производства
«Layher»; высота не ограничена.
Возможные дополнения к сцене:
Два боковых звуковых портала слева и справа
от сцены для подвеса на них линейного массива,
задняя силовая стенка, силовые конструкции для
подвеса экранов, пультовые башни и многие другие
конструкции из системы Layher Allround.

Прокатная компания «Киловатт» предлагает в аренду
сценические конструкции всемирно известной
немецкой компании Layher — Event и Allround.

Layher Allround System — универсальная система модульных лесов
клинового типа, которая используется для легкого и быстрого возведения конструкций для шоу. Элементы Layher (лайер) применяются для
возведения сцен, подиумов, звуковых башен, стенок для светодиодных экранов, конструкций для установки рекламных баннеров, помостов для телекамер, световых
пушек, различных пультовых, возведения временных мостов, спортивных
трамплинов,
театральных
декораций.
Благодаря высокой надежности и
ветровой устойчивости сооружения построенные из конструктива
Layher (лайер) могут считаться
самыми безопасными для возведения
временных строений в шоу-индустрии. Конструкции Layher (лайер)
многофункциональны
надежны,
безопасны, практичны, устойчивы
к любым изменениям погодных
условий.
Layher Allround System — это
максимум
возможностей
для
вашей фантазии!

Звуковое оборудование
В этом разделе представлено звуковое оборудование, которое имеется в нашем парке.
Оно способно решать большинство задач по звуку в Уфе и Башкортостане.
Линейный массив L-ACOUSTICS KUDO
Акустические системы L-ACOUSTICS занимают
лидирующие позиции в райдерах большинства
артистов по всему миру.
Прокатная компания «Киловатт» имеет в своем
парке L-ACOUSTICS KUDO, акустическую систему,
сконструированную в соответствии с принципами
WST, имеющую двойной DOSC-волновод. Система
KUDO гораздо более универсальна с точки зрения
формы и размеров озвучиваемой аудитории, чем
многие другие акустические системы, предназначенная для озвучивания театров или стадионов, имеет высокое звуковое давление и отличное
звучание. Этот линейный массив звучит одинаково хорошо и равномерно как перед сценой, так и
на почтительном расстоянии от нее.
Для системы L-ACOUSTICS KUDO не важно, где она
работает, — на улице или в помещении, на рокконцерте или корпоративной вечеринке, на модной ночной дискотеке или важной конференции с
участием первых лиц государства, – L-ACOUSTICS
звучит отлично всегда.
Усилитель L-ACOUSTICS LA8
Усилитель LA8 создан для работы с акустическими системами L-ACOUSTICS, в том числе с KUDO
и SB28, а также с мониторами XT115HiQ. Эффективная система усиления, мощный процессор, работа
в сети Ethernet. Секция усиления имеет 2 входных
и 4 выходных канала.
Выдаваемая мощность 4x1800Вт на 4 Ом. Эксклюзивная система защиты динамиков L-DRIVE. Встроенная поддержка стандарта AES/EBU.
SOUNDVISION
Программа Soundvision от фирмы
L’Acoustics позволяет производить
расчет положения и направленности акустических систем для получения наилучшего результата. Софт
позволяет смоделировать любую
необходимую площадку, будь это
театр или спортивная арена, либо
загрузить модель из популярных
программ архитектурного проектирования, таких как AutoCAD и
SketchUp.
На изображении приведён пример
моделирования и акустического расчета
зала №1 выставочного комплекса ВДНХ Уфа

Акустическая система
Xi 2123A/106F
Высокомощная
трехполосная
акустическая система рупорного
типа. Конструкция акустической
системы (а именно взаимное расположение низкочастотных динамиков и рупора среднечастотного
динамика) образует трехэлементный линейный массив, что позволяет достичь высокого звукового давления и контроля распространения
звуковых волн по вертикали. Удачно выполненное фазовое совмещение позволило с одной стороны
обеспечить минимизацию проблем
с обратной связью, с другой стороны, была получена ровная частотная характеристика акустической
системы. Используется как самостоятельная акустическая система
для небольших мероприятий, так
и в качестве компонента большой
звуковой системы.
Линейный массив Electro Voice
— звуковая система высшего качества. На оборудовании данного
производителя проходят концерты самых известных музыкантов
во всем мире. В России звуковое
оборудование Electro Voice представлено практически в каждом
техническом райдере звезд отечественного шоу-бизнеса. Мы выбрали линейный массив Electro Voice
XLD 281 за великолепное качество
звука, отсутствие эффекта окрашивания звучания, возможность
передать музыку в оригинальном
виде, без искажений.
Система используется не только
в комплекте с L-Acoustics Kudo как
дополнительная компактная система, но и отлично подходит как самостоятельная акустическая система.

Цифровой микшерный пульт
Yamaha M7CL-48
Мощная консоль для микширования аудиосигналов. Очень прост
в управлении и один из самых востребованных пультов в райдерах
артистов. Для каждого канала есть
физический фейдер, кнопка ON и
индикатор уровня, которые можно
видеть и использовать в любое время. Основные функции микшера,
такие как входной уровень усиления, эквалайзер, дополнительные посылы, динамическая обработка и т.д. напрямую доступны
при использовании интерфейсов
Selected Channel и Centralogic.
Функции, в которых нет надобности при работе в реальном времени, расположены на один уровень
ниже. Подобная конфигурация позволяет сделать интерфейс простым,
насколько это возможно, но в то же
время предоставляет неограниченный доступ к самым важным функциям консоли.
48 микрофонных/линейных входов, 4 стерео входа, 16 назначаемых
аналоговых выходов, цифровой выход AES/EBU,3 слота для карт расширения.
Комплект 5кВт — предназначен для проведения
дискотек, свадеб, юбилеев, корпоративных праздников, презентаций, социальных акций, розыгрышей подарков и призов, выступлений вокалистов,
струнных оркестров, «живых» команд в помещениях вместимостью до 250 человек. Также этот
комплект может быть установлен на малых и средних открытых площадках.

Комплект 3кВт — предназначен для проведения
дискотек, свадеб, юбилеев, корпоративных праздников, презентаций, социальных акций, розыгрышей подарков и призов, выступлений вокалистов,
струнных оркестров, «живых» команд в помещениях вместимостью до 200 человек. Также комплект может быть установлен на малых и средних
открытых площадках.

Световое оборудование
Да будет свет!!!
Да, свет действительно будет на Вашем
мероприятии, ведь Вы же хотите, чтобы
гости получили удовольствие от подготовленной развлекательной программы.
Конечно, можно обойтись примитивной
гирляндой, но зачем это нужно?
Для яркого, динамичного, красочного
шоу есть специально созданные профессиональные световые приборы. Прокатная компания «Киловатт» использует
широкий перечень светового оборудования. Область применения — от небольших залов ресторанов, до больших уличных мероприятий.

Светодиодные экраны
Прокатная компания «Киловатт»
предлагает в аренду уличные всепогодные светодиодные экраны.
Они обладают отличной яркостью
и, благодаря, маленькому шагу пикселя (всего 7мм) способны показать
ваши видеоматериалы в высоком
качестве.
Светодиодные экраны стали неотъемлемой частью сценического
дизайна, важнейшими средствами
визуального воздействия на аудиторию, полноправными участниками концертов.
Светодиодные экраны можно подвешивать в практически, любых
залах, где возможно устройство
минимум двух точек подвеса, можно разместить на силовой стенке
Layher — как на электролебедках,
так и на специальных монтажных
элементах. При использовании специальных монтажных элементов
удается получить минимальное
расстояние между экраном и несущей стенкой Layher, что позволяет
декорировать конструкции различными кашне из баннера или ткани
на металлокаркасе, добиваясь эффекта монолитной стены.
Экран может быть установлен на
полу с использованием ферм квадратного сечения и балласта. Этот
вариант незаменим там, где пространство для установки экрана
очень ограничено. Например, в проходах между колоннами, в нишах
у стен, в торговых залах автосалонов, в небольших конференц-залах.
Прокатная компания «Киловатт»
также предлагает услуги по производству видео контента — 3D видео
ролики, анимированные заставки,
футажи, синхронизированные с музыкой и светом видеоматериалы —
видео для концертного выступления
артиста, монтаж ролика или слайдшоу для свадьбы.

Некоторые проекты, выполненные в 2014-2015 годах.
Спартакиада «Тын-целина» в городе Затобольск, Казахстан.
День города Рудный, Казахстан.
Концерт группы «Агата Кристи» на ВДНХ.
Уфимский рок-фестиваль «ParkFest».
Международная выставка «Газ.Нефть.Технологии».
Межрегиональный форум «Инженеры будущего».
Празднование Дня нефтяника АНК «Башнефть».
Фестиваль электронной музыки «Электролето».
Концерт группы ДДТ.
Концерт Наталии Орейро.
Концерт исландской группы GusGus.
Тур по Уралу и Поволжью «Пикник в городе».
Презентация BMW новой 7-ой серии.
Автозвук на ВДНХ

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Управление делами Президента РБ.
Министерство сельского хозяйства РБ.
Уфимское моторостроительное производственное
объединение.
Башкирская выставочная компания.
Торгово-развлекательный комплекс «Планета».
Клуб «Правда» и агентство событий «Правда-Промо».
Развлекательный комплекс «Огни Уфы».
Группа компаний «Даско».
Heineken group.
Холдинг радиостанций «DFM – Русское радио – Авторадио».
Ивент-агентства Москвы, Екатеринбурга, Казани, Самары,
Санкт-Петербурга.
Ивент-агентства Уфы и Башкортостана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сцена, экраны, свет и звук стали уже неотъемлемыми составляющими современного
праздника. Времена, когда на простую дискотеку приносили японский кассетный магнитофон, минули безвозвратно. Динамика развития современной шоу-индустрии такова, что только «хлеба» зрителю становится не достаточно, люди, как и во все времена,
хотят еще и «зрелищ». Причем, чем сложнее и качественнее технически это зрелище
сделано, тем ярче от него впечатление, тем больше удовлетворения получает публика.
Использование светодиодных технологий, рисующих лазеров, «тяжелого» и «легкого»
дыма, световых занавесов, окружающего звука дает возможность человеку побывать
во вполне реальной рукотворной сказке.

www.kwatt.pro
info@prazdnikrb.ru
+7917 444 8878
C Уважением, прокатная компания «Киловатт»

Участник ассоциации компаний по техническому обеспечению мероприятий.

