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HMI Light

ARRI HMI 575

flicker free – прожектор с линзой Френеля диаметром 130 мм, угол
светового луча от 8° до 60°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 575Вт,
цветовая температура 5600К (белый свет). Световой прибор НМI 575w сдается в прокат в полной
комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт - электронный балласт
(работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор 575 Вт крепится на
средний штатив или подвешивается. Подключение 16А220.

504 000 uzs за смену

ARRI HMI 1200

прожектор с линзой Френеля диаметром 175 мм, угол светового луча от 6°
до 58°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 1200Вт, цветовая температура
5600К (белый свет).
Световой прибор НМI 1,2kw сдается в прокат в комплектации:
- Прожектор (голова) 1,2k, - 4-х створчатые шторки, - HMI кабель прибор – балласт 7,5м,
электронный
балласт
(работает
в
режимах
flicker-free
и
24fps).
Монтаж на площадке: прожектор 1200 Вт крепится на средний штатив. Подключение 16А220В.

594 000 uzs за смену

ARRI HMI 2.5

прожектор с линзой Френеля диаметром 300 мм, угол светового луча от 7°
до 60°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 2500Вт, цветовая температура
5600К (белый свет). Световой прибор НМI 2,5kw сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х
створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах
flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор 2500 Вт крепится на средний штатив.
Подключение 16А220. Линзовый прожектор 2,5 kW flicker free используется для съемок кино.

852 000 uzs за смену

ARRI HMI 4/2.5

HMI Light

прожектор с линзой Френеля диаметром 300 мм, угол светового луча от 7°
до 60°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 4000Вт, цветовая температура
5600К (белый свет). Световой прибор НМI 4kw сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х
створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах
flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор 4000 Вт крепится на средний штатив.
Подключение 32А220. Вес 20кг. Линзовый прожектор 4kW flicker free используется для съемок
кино.

912 000 uzs за смену

ARRI HMI 6000

прожектор с линзой Френеля диаметром 420мм, угол светового луча от 6° до
58°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 6000Вт, цветовая температура 5600К
(белый свет). Прожектор 6кВт - очень популярный световой прибор в кино и телевидении. Он уже
достаточно
мощный,
но
еще
более-менее
компактный.
- Прожектор (голова) 6kW - 4-х створчатые шторки - HMI кабель прибор–балласт 7,5м
электронный
балласт
(работает
в
режимах
flicker-free
и
24fps)
На площадке: прожектор 6000 Вт устанавливается на большой или 6-ти метровый штатив.
Подключение 32А 220В. Вес 40кг.

1 488 000 uzs за смену

HMI 12000

прожектор с линзой Френеля диаметром 500мм, угол светового луча от 7° до 53°.
В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 12000Вт, цветовая температура 5600К
(белый свет). Световой прибор НМI 12kw daylight сдается в прокат в полной комплектации: - 4-х
створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м - электронный балласт (работает в режимах
flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор DayLight 12000 Вт крепится на большой
штатив Crank 6m. Подключение 63А220. Вес 70кг. Линзовый прожектор 12kW flicker free
используется для съемок кино.

2 254 000 uzs за смену

HMI 12000 Silver Bullet
Американский легендарный прожектор с линзой Френеля диаметром 550мм, угол
светового луча от 7° до 63°. В этом приборе используется газоразрядная лампа HMI 12000Вт,
цветовая температура 5900К (лунно белый свет). Световой прибор НМI 12kw daylight сдается в
прокат в полной комплектации: - 4-х створчатые шторки - кабель прожектор – балласт 7,5м электронный балласт (работает в режимах flicker-free и 24fps) Монтаж на площадке: прожектор
DayLight 12000 Вт крепится на большой штатив Crank 6m. Подключение 63А220. Вес 62кг.
Линзовый прожектор 12kW flicker free используется для съемок кино.

HMI Light

2 254 000 uzs за смену

Halogen Light

Dedolight 650 w halogen
Студийный светильник Dedolight DLH650 имеет высоковольтную галогенную лампу с цветовой
температурой 3200 К, но может использоваться и с лампами 300 и 500 W при рабочем напряжении 230V.
Прибор включается в сеть - без адаптеров, трансформаторов или блоков питания.

430 000 uzs за смену

Dedolight 150 w halogen DLH4
Комплект Dedolight 150 KIT – состоит из трех классических Дедолайтов 150W с уникальной
асферической оптикой, комплект штативов и диммера на каждый прибор. Dedo 150W - маленький,
легкий, удобный, прочный прибор с очень широким диапазоном раскрытия луча - 4,5°-48°. Уже долгие
годы (с 1984г) остаётся непревзойденным осветительным прибором.

560 000 uzs за смену

Dedolight 400 w halogen DLH400SDT

Halogen Light

углы фокуса (диапазон), град. – 50 - 4,5 интенсивность фокуса – 1:20 лампа – DL400HRB 400W/SE
одноцокольная, галогенная. длина кабеля, м – 7. крепеж, мм – универсальный цоколь 16 и 28
(мама) безопасность – автоблокировка питания при незакрытой крышке прибора
ультрафиолет – беспрецедентно низкий уровень UV для этого класса приборов. вес, г – 4400

ARRI Junior 150 w

380 000 uzs за смену

ARRI Junior 150 – прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля диаметром 80мм. У нас все Arri
150 сдаются в аренду с лампами 150Вт. Диапазон угла раскрытия луча 15°-57°.

172 000 uzs за смену

ARRI Junior 300 w
ARRI Junior 300 – прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля диаметром 80мм. У нас все Arri
300 сдаются в аренду с лампами 300Вт. Диапазон угла раскрытия луча 15°-57°.

217 000 uzs за смену

Halogen Light

ARRI Junior 650 w

Прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля, 650Вт. Еще эти световые приборы называют
Майзерами (наверное от Mizar у Strand Lighwng). – Arri Junior 650 Plus с диаметром линзы 112 мм и
диапазон угла раскрытия луча 12°–40°; Подключение CEE 16A 220V, но в аренду можно взять
переходники на бытовую розетку.

276 000 uzs за смену

ARRI Junior 1000 w
Прожектор желтого света (3200K) с линзой Френеля, 1000Вт.
– Arri Junior 1000 Plus с диаметром линзы 130 мм и диапазон угла раскрытия луча 12°–55° На всех этих
осветительных приборах стоят фишки CEE 16A 220V, но в аренду можно взять переходники на бытовую
розетку.

313 000 uzs за смену

ARRI Junior 2000 w
Прожектор желтого света с линзой Френеля Ø 175 мм. Диапазон угла раскрытия луча 13°-60°
лампа – галоген, 3200К мощность 2000 w

400 000 uzs за смену

ARRI Junior 5000 w
Прожектор желтого света с линзой Френеля Ø 250 мм. Диапазон угла раскрытия луча 15°-54°.
лампа – галоген, 3200К мощность 5000 w

588 000 uzs за смену

Lens free Light

Kino Flo 4f x 4b
KinoFlo 4~ Fourbank – самый первый осветительный прибор славной фирмы Kino Flo – пионера
люминесцентного света для кино и телевидения. Именно благодаря этому прибору и лампам TRUE MATCH
фирма Кинофло в 1995 году получила технического Оскара.
KinoFlo 4x4 – 4-х ламповый. 4-х футовый светильник, до сих пор остаётся самым популярным прибором
Кинофло.

480 000 uzs за смену

Kino Flo 4f x 2b
универсальный осветительный прибор рассеянного света, отмеченный высшими наградами Американской
Киноакадемии и признанный во всем мире среди профессионалов в кино, телевидении и фотографии. Дает
необыкновенно мягкий световой поток высокой интенсивности. Диммируется без изменения световой
температуры, без мерцания и высокочастотного шума. Это достигается по-ламповым выключением и углом
наклона корпуса прибора к объекту. Прибор может работать с разной цветовой температурой. Смена
цветовой температуры осуществляется путем замены ламп.

410 000 uzs за смену

Lens free Light

Kino Flo 2f x 2b
Корпус прибора очень легкий , имеет специальное шаровое крепление, которое позволяет крепить прибор
в разных плоскостях. В сложных ситуациях корпус может крепиться винтами прямо к декорациям. Балласт
находится отдельно от корпуса прибора и соединяется с ним кабелем 7,5м. Благодаря этому не
увеличивается масса прибора и можно дистанционно управлять интенсивностью светового потока
(включать/выключать лампы).

350 000 uzs за смену

Kino Mini Flo Kit
Системой Mini-Flo, иногда называемой «автомобильной», чаще всего освещают салоны ночных
автомобилей и другие небольшие площади. Тем не менее, на протяжении многих лет уникальные легкие и
цветные функции Mini-Flo привлекали его к дизайнерам видео- и вещательного освещения. Mini-Flo
доступен с балластами с одним затемнением, а также выбором 9-дюймового или 12-дюймового
светильника и размеров лампы.

390 000 uzs за смену

Kino Flo Micro Flo Kit 139/09
Система Micro-Flo - это портный мягкий свет 12VDC, самый маленький в Kino Flo. Это наиболее часто
используется в кинематографе и коммерческом продакшене. Приборы Micro-Flos поставляется в двух
размеров: 100 мм (4") и 150 мм (6").

430 000 uzs за смену

Lens free Light

Kino Flo Kamio Kit
Kamio Ring-Lights предоставляют гламурное решение для сьёмки в кино и видео фотографиии. Мягкий,
круговой свет Kamio освещает лицо без единой тени, потому что он крепится непосредственно на объектив,
в отличие от обычные света на камере, который в избытке создаёт затемнения и тени. Kamios также
создаёт эффект правильного дневного света без применения фильтров и рассеивателей.

510 000 uzs за смену

Kino Flo FlatHead 4f x 8b
KinoFlo 4~ 8 bank – самый мощный осветительный прибор славной фирмы Kino Flo – пионера
люминесцентного света для кино и телевидения. Именно благодаря этому прибору и лампам TRUE MATCH
фирма Кинофло в 1995 году получила технического Оскара.
KinoFlo 4x8 – 8-и ламповый. 4-х футовый светильник, до сих пор остаётся самым популярным прибором
Кинофло.

690 000 uzs за смену

Led Light

Film Gear soft panel 200w Bi-color
LED панель для павильонной и натурной съёмки. 200W LED эквивалент 2000Вт галогенового света. BiColor, DMX управление

516 000 uzs за смену

Film Gear ССT 400w Bi-color
LED панель для павильонной и натурной съёмки высокой мощ- ности. 400W LED эквивалент 4000Вт
галогенового света. Bi-Color, DMX управление

505 000 uzs за смену

Film Gear SL 100w Bi-color
LED панель для павильонной и натурной съёмки. 100W LED эквивалент 1000Вт галогенового света. BiColor, DMX управление

455 000 uzs за смену

Led Light

Film Gear Fresnel 150w 5600K
Прибор LED 5600К линза Френеля. Эквивалент 1500Вт гало- генового света. Направленный,
сфокусированный.

348 000 uzs за смену

Film Gear Fresnel 250w 5600K
Прибор LED 5600К линза Френеля. Эквивалент 2500Вт гало- генового света. Направленный,
сфокусированный.

410 000 uzs за смену

Led Light

Film Gear Fresnel 100w 5600K
· LED прибор для павильонной и натурной съёмки. 100W LED эквивалент 1000Вт галогенового света.

215 000 uzs за смену

Cine Matt 2050w 6’x6’ 2300-6200K
LED Рама 6х6Ft состоит из 4-х секций 170 см х 50 см мощность каждой секции 540 Вт. Управление DMX,
встроенные эффекты. Большая заливная площадь. Устойчив к влаге. Сдаётся в прокат как по секциям, так и
целой рамой.

1 095 000 uzs за смену

Film Gear Space Light 1000w bi-color
Прибор заливной для павильонной и натурной съёмки высокой мощности. 1000W LED эквивалент
10000Вт галогенового света. Bi- Color, DMX управление. Оснащён двумя диодами по 500 ватт каждый в
своей световой температуре. 3200 – 500 ватт, 5600 – 500 ватт

Led Light

644 000 uzs за смену

ARRI Sky Panel s30-C
Размер: 355 x 300 мм, Цветовая температура: 2800K - 10000K с плавной регулировкой, Вес: 7,4 кг,
Регулировка
мощности: 0-100%, Тип питания: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz (блок питания), 48 В DC (Прибор), Индекс
цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 91
Потребляемая мощность 200 ватт

740 000 uzs за смену

Led Light
Led Light

ARRI Sky Panel s60-C
Цветовая температура: 2800K - 10000K с плавной регулировкой, Вес: 11,7 кг, Размер: 645 x 300
мм, Регулировка мощности: 0-100%, Индекс цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 90
Потребление энергии 420 ватт

864 000 uzs за смену

ARRI Sky Panel s120-C

Размер: 1290 x 300 мм, Цветовая температура: 2800K - 10000K с плавной регулировкой, Вес: 23,4 кг,
Регулировка мощности: 0-100%, Тип питания: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz (блок питания), 48 В DC (Прибор),
Индекс цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 91
Потребляемая мощность 820 ватт

1 040 000 uzs за смену

Astera Titan kit
Прибор Titan Tube был спроектирован специально для обеспечения качественного освещения на
съемках и работы в индустрии телевидения и кино. Светодиодная трубка демонстрирует сверхвысокие
значения индексов TLCI, CRI и пиковую яркость. Настройка цвета, выбор оттенка, параметры
интенсивности и насыщенности устанавливаются напрямую через меню прибора. Titan Tube также
может подключаться к сети DMX через специальный гибридный кабель питания и данных.

966 000 uzs за смену

Led Light

Astera Helios kit

Светодиодная трубка для телевизионных, фото и киносъемок Astera Helios
Tube. Helios Tube состоит из 8 пикселей. Эта трубка почти в два раза меньше, чем Titan, и в два раза
меньше ее показатели светового выхода. Однако цвета и яркость у Helios полностью соответствуют Titan,
что позволяет сочетать оба решения в одном проекте и получить качественный результат.
Мощность 36 Вт, 8 сегментов, угол луча 180°. Встроенный аккумулятор LG, IP65. Управление: ИК-пульт,
приложение, проводной и беспроводной (CRMX) DMX, дисплей. В комплекте 1 подставка, 2 рым-болта,
2 держателя.
908 000 uzs за смену

Astera AX1 kit

Astera AX1 PixelTube — яркая трубка на базе RGBW светодиодов с возможностью
индивидуального управления пикселями. Данный инструмент может быть использован для оформления
мероприятий, для подсветки объектов, а также создания декоративных световых эффектов.
Мощность 28 Вт, 16 сегментов, угол луча 180°. Встроенный аккумулятор LG, IP65. Управление: ИК-пульт,
приложение
и
беспроводной
(CRMX)
DMX.
Дисплея
нет.
В комплекте: шнур питания, аксессуары AX1 (8 подставок, 16 держателей, 16 двойных пальцев, 16 рымболтов). Кейс с зарядным модулем
780 000 uzs за смену

Led Light

Cine Panel C-60 rgbw

Размер: 620 x 300 мм, Цветовая температура: 2800K - 10000K с
плавной регулировкой, Вес: 6,4 кг, Регулировка
мощности: 0-100%, Тип питания: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz (блок питания), 24 В DC (Прибор), Индекс
цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 91
Потребляемая мощность 420 ватт Управление локальное и DMX
550 000 uzs за смену

CineFlo s120-c rgbw
Размер: 1250 x 420 мм, Цветовая температура: 2800K - 10000K с плавной регулировкой, Вес: 8,2 кг,
Регулировка мощности: 0-100%, Тип питания: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz (блок питания), 24 В DC (Прибор),
Индекс цветопередачи: CRI Average > 95 TLCI Average > 91
Потребляемая мощность 640 ватт Управление локальное и DMX
700 000 uzs за смену

Par 64 Can \1000w 3200K
Прибор Галогеновый, направленный для создания спец эффектов.
Тип лампы – лампа фара. Мощность 1000 ватт, напряжение сете 230 вольт

Spot Light

170 000 uzs за смену

Blinder 8b x650\110
Прибор Галогеновый, направленный для создания спец эффектов.
Мощность 5200 ватт, 220 вольт, 3200К

470 000 uzs за смену

Blinder 4b x650\110
Прибор Галогеновый, направленный для создания спец эффектов.
Мощность 2600 ватт, 220 вольт, 3200К

410 000 uzs за смену

Accessories
GRIP
Accessories
GRIP

Floppy 1.20 x 1.20 (48’x48’)
Floppy cuker 0.60 x 1.80 (24’x72’)
Cuker 1.01 x 1.01 (40’x40’)
Cuker 0.60 x 0.90 (24’x36’)

92 000 uzs
99 000 uzs
86 000 uzs
59 000 uzs

Chain clamp Vise grip

18 000 uzs

12 футов x 12 футов рама комплект полотен
(China Silk, 1/4 Stop Silk, So~ Diﬀusion, Griﬀolyn Black/White +
Griﬀolyn Silver / White)

606 000 uzs

8 футов x 8 футов рама комплект полотен
(China Silk, 1/4 Stop Silk, So~ Diﬀusion, Griﬀolyn Black/White +
Griﬀolyn Silver / White)

534 000 uzs

6 футов x 6 футов рама комплект полотен
(China Silk, 1/4 Stop Silk, So~ Diﬀusion, Griﬀolyn Black/White +
Griﬀolyn Silver / White)

444 000 uzs

Jumbo Stand Heavy Duty 6 m
Jumbo Stand Heavy Duty 4 m
Super wind up stainess steel
Wind-Up w/safety release cable
Hi hi roller triple riser stand with wheels
High overhead roller stand
Ultra low combo stand

335 000 uzs
290 000 uzs
120 000 uzs
95 000 uzs
80 000 uzs
80 000 uzs
50 000 uzs

Ma¢hellini clamp - 3 inch Centre Jaw
Ma¢hellini clamp - 2 inch End Jaw
Ma¢hellini clamp - 3 inch End Jaw
Ma¢hellini clamp - 3 inch End Jaw
MP coupler with 28mm spigot
Jumbo GRPHD W/28MM SPGT&SCKT
Fun grip arm
Arwcul. Arm w/spring clamp
Magic arm with super clamp
Double super clamp
Sky hook gaﬀer grip 5/8F+2SP
Pelican gaﬀer grip
Swiwelling C-Clamp
Grid clamp
Square clamp W/5/8“
Mega Boom 2 secwon
20 inch mini-base C-stand with sliding leg
30 inch C-stand
40 inch detachable base C-stand
40 "Lite-WT steel C-stand w/turtle base

60 000 uzs
60 000 uzs
60 000 uzs
60 000 uzs
35 000 uzs
32 000 uzs
25 000 uzs
25 000 uzs
35 000 uzs
40 000 uzs
15 000 uzs
28 000 uzs
32 000 uzs
12 000 uzs
9 000 uzs
280 000 uzs
52 000 uzs
55 000 uzs
65 000 uzs
75 000 uzs

Autopole 1,0-1,7MT
Autopole 1,5-2,7MT

105 000 uzs
145 000 uzs

Sucuon cups kit 5 pcs
Sandbags
31cm x 45cm single scrim with frame (12"x18")
31cm x 45cm double scrim with frame (12"x18")
31cm x 45cm triple scrim with frame (12"x18")
76cm x 91cm single scrim with frame (30"x36")
76cm x 91cm double scrim with frame (30"x36")
76cm x 91cm triple scrim with frame (30"x36")
61cm x 91cm Silk Scrim (24"x36")
76cm x 91cm Silk Scrim (30"x36")
122cm x 122cm Silk Scrim (48" x 48")
Flag with frame - various sizes
Universal ﬂextension kit
Apple box American type kit 4 boxes

420 000 uzs
13 000 uzs
22 000 uzs
26 000 uzs
26 000 uzs
31 000 uzs
31 000 uzs
31 000 uzs
19 000 uzs
23 000 uzs
46 000 uzs
54 000 uzs
21 000 uzs
95 000 uzs

Generators/ Caravan
Generators/ Caravan
Generators/ Caravan

ID70 - трёхфазный цифровой дизельный генератор с максимальной мощно- стью в 84 Квт и
электростартером. Оснащён 6 целиндровым двигате- лем KD373GTi с частотой вращения от 1700-3000
об/мин. Пример- ный расход топлива составляет 300 г/кВА.ч.
Генератор установлен на шасси автомобиля Газель с удлинённым бортом и не имеет ограничения для
въезда под знак ограничивающий движение грузовому транспорту. Стоимость без учёта топлива.

2 040 000 uzs за смену

Kipor KDE100SS3 — ультратихий трёхфазный дизельный генератор с максимальной мощностью в 76 кВт.
Электростанция использует шести- цилиндровый, 4х-тактный двигатель KAMA KD6105ZG. Большой
топливный бак на 110 литров обеспечивает время автономной работы до 18 часов.
Генератор установлен на борт длинномерной газели с глухой будкой, что обеспечивает более тихую
работу.
1 800 000 uzs за смену
Стоимость с учётом транспорта, но без учёта топлива.
Kipor KDE32SS3 — ультратихий трёхфазный дизельный генератор с максимальной мощностью в 32 кВт.
Электростанция использует четырёх целиндровый, 4х-тактный двигатель KAMA KD6105ZG. Большой
топливный бак на 90 литров обеспечивает время автономной работы до 20 часов.
Генератор установлен на борт длинномерной газели. Стоимость с учётом транспорт, но без учёта
топлива.
1 600 000 uzs за смену
KIPOR KGE10 000E3 - дизельный генератор закрытый в кейсе. Автоматический регулятор напряжения обеспечивает
высокое качество выходного напряжения. Мощность 10 Квт однофазный.
Оснащен системой защитного отключения при понижении уровня масла. Увеличенный топливный бак обеспечивает
автономную работу в течение 11 часов. Конструкция состоит из трубчатой сварной рамы с виброопорами, что делает
ее очень прочной и позволяет использовать даже в жестких условиях. Генератор имеет в комплектации выходной
автомат защиты (автоматический выключатель), воздушный фильтр для работы в нормальных условиях, стандартный
глушитель, аккумуляторную батарею (с проводами и клеммами) 12 В. Запускается с помощью электростартера.

700 000 uzs за смену

Светобаза на базе автомобиля Mercedes 818 с гидробортом и грузоподъёмностью 10 тонн.

Специально оборудованный автомобиль для транспортировки светового и съёмочного оборудования в
пределах Республики Узбекистан и ближнее зарубежье.
За пределами города Ташкента цена считается из расчёта 6500 сум за 1 км. пробега. В проектной работе
в стоимость не включено топливо.
1 240 000 uzs за смену

Светобаза на базе автомобиля Isuzu грузоподъёмностью 5 тонн. Специально оборудованный

автомобиль с гидробортом для транспортировки светового и съёмочного оборудования в пределах
Республики Узбекистан и ближнее зарубежье.
За пределами города Ташкента цена считается из расчёта 6500 сум за 1 км. Пробега. В проектной работе
в стоимость не включено топливо.
990 000 uzs за смену

Гримваген - Специально переоборудованный грузовой автомобиль со шкафами для костюмов,

Двумя гримёрными столами, горячей водой, кухонной зоной, мягкой мебелью. С Зимним отоплением и
летним кондиционированием.
За пределами города Ташкента цена считается из расчёта 6450 сум за 1 км. Пробега. В проектной
работе в стоимость не включено топливо.
2 100 000 uzs за смену

Фудтрак подготовлен исключительно для обслуживания Кино-съёмочных групп до 90 человек. Может
оперативно кормить завтраком, Обедом (первые блюда, вторые, салат), поздним ужином.
Стоимость из расчёта на человека включает помимо питания так же буфет (чай, Кофе, печенье в
ассортименте в течении всей смены) Оборудован большим Холодильником 410л, индукционными
плитами большой мощности, большой жарочной поверхностью и т.д.

От 95 000 uzs за человека

Мобильный туалет на две кабинки на базе двухостного прицепа. Кабинки оснащены

умывальниками с сенсорными смесителями и унитазами жд типа с педальным сливом. Накопительный
бак чистой воды 200 литров, бак грязной воды эквивалентного размера.

1 900 000 uzs за смену

Камерваген специализированная машина на базе популярного «почтовика» очень аккуратно

оборудована большим количеством полок для транспортировки камеры и всех аксессуаров, так же
может использоваться в качестве долли вагена.

750 000 uzs за смену

Cable. Equipment. Cable. Equipment.

Baofeng BF C5 - это новая модель радиостанции диапазона UHF 400-470 МГц. Отличается крепким корпусом и аккумулятором
повышенной ёмкости на 3800 мАч. Рация обладает всеми востребованными функциями, такими как: Активация голосом (VOX), 16
каналов памяти, индикация разряда аккумулятора и шумоподавление. Из интересных особенностей можно выделить возможность
заряжать радиостанцию Баофенг Ц5 не только в зарядном "стакане", но и обычным кабелем micro USB. Наши радиостанции прошиты
и защищены от внешнего проникания в эфир

52 000 uzs за смену

Кабель 63А-380V 15 м
Кабель 63А-220V 15 м
Кабель 32А-380V 15 м
Кабель 32А-220V 15 м
Кабель 16А-220V 20 м
Распредустройство 63A-380
Распредустройство 32A-380

95 000 uzs
76 000 uzs
76 000 uzs
55 000 uzs
46 000 uzs
55 000 uzs
55 000 uzs

Мощный рэковый диммер 6 каналов 5 кв нагрузка каждого канала, управление
посредством DMX, а так же мануально посредством встроенной консоли управления.

390 000 uzs

Мощный электронный одноканальный диммер 6 кв нагрузка канала, управление
посредством DMX отсутствует. Подходит для любого типа нагрузки

169 000 uzs

Дым машина на основе глицериновой жидкости для производства белого дыма.
Безопасна для дыхания при использовании внутри помещений. Мощность 3000 В
Высокая производительность. Вес: 5,5 кг Жидкость оплачивается отдельно.

350 000 uzs

Дым машина на основе глицериновой жидкости для производства белого дыма.

290 000 uzs

Безопасна для дыхания при использовании внутри помещений. Мощность 1000 В

Операторская тележка Panther Evoluwon в комплекте с 3,7м операторским краном jib III представляет собой̆
операторскую тележку высочайшего класса с цифровым управлением и возможностью программировать
последовательность и интервальность работы ствола тележки. В комплекте колёсные пары для скольжения по
рельсам, а так же возможна заменив на надувные резиновые колеса для работы на твёрдых поверхностях.

Crane. Dolly

2 900 000 uzs за смену

Операторская тележка Panther Classic III в комплекте с 3,2 м операторским краном super jib III представляет собой
операторскую тележку высочайшего класса с аналоговым управлением и возможностью программировать
последовательность и интервальность работы ствола тележки. В комплекте колёсные пары для скольжения по
рельсам, а так же возможна заменив на надувные колёса.

2 200 000 uzs за смену

Рельсы Master Track компании MovieTech разработаны для работы с тележками panther evoluwon и abc willy go.
Длинна каждого стыка 1,6 прямы, а так же полный круг. В комплекте с рельсами предусмотрены клинья и
педанины для монтажа пролётов на неровной поверхности.

75 000 uzs за смену

Кран компании Movie Teck с длинной стрелы 12м MT400 это высоко технологичный кран с двух осевой
управляемой головкой cine 35 рассчитанной на вес камеры до 30 кг, пультом дистанционного управления и на
подвижной платформе для лёгкой транспортировки по съёмочной площадке.Так же кран оснащён колёсами для
движения по рельсам.

3 100 000 uzs за смену

Optic

Комплект объективов 35 мм компании Red One 18 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 100 mm.

715 000 uzs за смену
The Opwmo Style 25-250mm T3.7 10x Zoom Lens from Angenieux delivers opw- mized opwcal quality with low chromawc
aberrawon, telecentricity, and low dis- torwon for S35 digital cameras. With an image circle of 31.4mm diagonal, the
lens is ﬁt for illuminawon of S35 sensors. The lens is equipped with robust and precise zoom and focus mechanics with
Angenieux rod guiding system design.

1 560 000 uzs за смену

Примечание:
В случае заказ оборудования на 3 смены и более, предоставляется скидка от указанной̆
стоимости в размере 25%
В случае заказа более 10 смен к предоставленной̆ 25% скидке предоставляется
дополнительно скидка в размере 25%
Стоимость персонала не учитывается в стоимости оборудования и оплачивается
отдельно.
Оплата производиться на условиях предоплаты не менее 50% от суммы договора в
случае долгосрочных проектов и 100% предоплаты в случае краткосрочных проектов не более 5
смен.
Переработка оборудования учитывается по истечении 6 часов сверх установленного
времени смены 12 часов в размере полной̆ стоимости смены.
Длительность смены для персонала 12 часов с момента выезда из гостиницы, либо по
прибытии на площадку. Каждый час переработки оплачивается в размере 105000 сум.
Текущий обед считается часом переработки.
Разрыв между сменами должен составлять не менее 12 часов. Каждый̆ час недосыпа
приравнен к часу переработки. Рабочая неделя не может превышать более 6-ти съёмочных дней
подряд. В случае если седьмой день объявлен рабочим, оплата за услуги тех персонала
удваивается и сохраняется до ближайшего выходного.

Bayram—Film Co. Ltd
www.bayram-ﬁlm.uz
E-mail: dmeetry_v@mail.ru Telegram, whatsup +99893 1711629
Instagram: bayramﬁlm

