
Аренда и прокат звукового 
оборудования 

www.mar-center.ru  
г. Воронеж,  
ул. Переверткина, д.1/2, оф. 8/1 

  
Marketing Center «TooLS» предлагает  услугу по аренде звукового оборудования. При заказе зву-
кового оборудования Вы  получаете  следующие услуги:  
 

 предварительные консультации по использованию звукового обору-
дования для мероприятий различного уровня;  

 выезд на место проведения мероприятия; 
 анализ и расчет количества/комплектации звукового оборудования, 

необходимого для проведения конкретного мероприятия; 
 доставку /установку звуковой аппаратуры; 
 настройку музыкального оборудования (пусконаладочные работы); 
 работу профессионального техника/звукорежиссера  

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

 № 

п/п 

Позиция Описание 

Стоимость аренды * 

за 1 час 
за 2-3 

часа 

за 4- 5 

часов 

за 6-8 

часов 

за 8-12 

часов 

Музыкальное оборудование           

1 

 

Звук до 1 кВТ. 

(оптимальный 

звук для откры-

тия ка-

фе/магазина на 

улице, проведения 

праздников в по-

мещении) 

YAMAHA MSR400 (2 шт), ак-

тивные 

2800 4000 4500 6500 7500 

MACKIE ProFX8 -8-канальный 

микшер с процессором эффек-

тов 

SHURE PG 288/PG58 r10-800-

812 Mhz двухканальная бес-

проводная система  

QUIK LOK S171 стойка для 

акустических систем (2 шт.) 

2 

Человек за  

пультом  

 

DJ/звукорежиссер 500 1000 2000 3000 3500 

 3 ИТОГО Оборудование + DJ 3300 5000 6500 9500 11000 

  
 за 1 час 

 за 2-3 

часа 

за 4- 5 

часов 

за 6-8 

часов 

 за 8-12 

часов 

4 Звук до 2 кВТ 
Работа DJ включена в стои-

мость оборудования 

5000 6000 7000 8500 10000 

5 Звук до 5 кВТ 8500 9500 14000 16000 20000 

6 Звук до 10-12 кВТ 16000 19000 22000 24000 26000 

* Выезд за город рассчитывается дополнительно 
* В стоимость входит доставка и установка оборудования 
* При аренде музыкального оборудования на 2 (двое) и более суток предусматривается скидка от 
30% до 70% за вторые и последующие дни аренды 

 

Опыт коллектива компании Marketing Center «TooLS» позволяет успешно сопровождать разнооб-
разнейшие event-проекты, организовывать праздники любой степени сложности, независимо от 

программы мероприятия, места проведения мероприятия, особенностей выбранного помещения 
или территории. 

 
Клиентский отдел: 

event@mar-center.ru  

tools@mar-center.ru  

Звоните:   

+7 (473) 333-53-03 

+7 (473) 333-53-04 

 
С нами Ваш праздник будет музыкальным! 


