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О компании
Основные направления деятельности: 

 Системная интеграция мультимедийных решений
 Производство и интеграция профессиональных дисплеев 
 Разработка и внедрение индивидуальных интерактивных решений
 Полимерное окрашивание в собственной мастерско
 Производство светодиодных экранов и медиафасадов
 Организация мероприятий с применением WOW-технологий 
 Сопровождение проектов с помощью дизайн-бюро
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200+

4000+

филиалов на 
территории РФ 

и в странах СНГ

высококлассных 
профессионалов 

в штате компании

собственное 
производство 
оборудования

программисты в штате = 
оперативное написание 
контента

успешно 
реализованных 
проектов

патентов на 
собственные 
технологии

Группа компаний «Гефест Капитал» основана 

в 2003 году и является лидером на рынке 
производителей и интеграторов интерактивной, 
проекционной и голографической рекламы, 

успешно выполняет технически сложные 
проекты по разработке и интеграции 
современных мультимедийных систем 

и автоматизации пространств.

www.gefestmedia.ru

+7 923 138 79 14
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Интерактивные столы


сенсорные киоски


сенсорные стелы


Инстапринтер


светодиодная фотозона


Bullet Time


Видеостены


Светодиодные экраны


Проекторы и экраны


Сенсорные панели


Виртуальный промоутер


Рекламный робот


3D-пирамиды


3D-кубы


Голографический холодильник


Очки виртуальной реальности


Голографический вентилятор


Интерактивный пол
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Самый большой 

в сибири арендный 

парк выставочного 

и интерактивного 
оборудования
Мы следим за новыми технологиями, чтобы предоставлять 

в аренду только самое актуальное, уникальное, надёжное 

и качественное оборудование для вашего бизнеса.
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Большая сенсорная панель, позволяющаяпользователю 
манипулировать объектамина поверхности. С интерактивным 
столоммогут работать одновременно несколько человек.

Интерактивный стол незаменим при проведении презентаций
разного уровня и формата.

Обладает тем же функционалом, что и сенсорный стол, 

но имеет более компактный корпус.

 Наклонный корпус
 Диагональ экрана 43”
 Количество касаний: 2
 Материал корпуса: cталь 2мм
 Цвет: белый матовы
 Система на базе Windows

 Наклонный корпус
 Диагональ экрана 22”
 Количество касаний: 2
 Материал корпуса: cталь 2мм
 Цвет: белый матовы
 Система на базе Windows

1 день 

1 день 

2 дня 

2 дня 

3 дня

3 дня

Цена 

Стоимость аренды:

Стоимость аренды:

30 000 ₽

14 000 ₽

45 000 ₽

21 000 ₽

60 000 ₽

28 000 ₽

от 350 000 ₽

Интерактивный стол 
Dedal Evolution 43"

Сенсорный киоск
DEDAL IM 22"

+7 923 138 79 14

*Цены указаны с учетом доставки 

и монтажа/демонтажав будние дни 

с 8:00-20:00 по г. Новосибирску
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Обладает тем же функционалом, что и сенсорный стол, 

но имеет более компактный корпус. Большая сенсорная панель, 
позволяющаяпользователю манипулировать объектамина 
поверхности. С интерактивным столоммогут работать 
одновременно несколько человек.

Устройство мгновенной печати фотоиз социальных сетей. 
Гости Вашегомероприятия размещают фотографии в своих
аккаунтах в Instagram под уникальным хештегоми через 
несколько секунд получаютфото в распечатанном виде.

 Вертикальный корпус
 Диагональ экрана 46”
 Количество касаний: 2
 Материал корпуса: cталь 2мм
 Цвет: белый матовы
 Система на базе Windows

 Размеры: 40х40х40 см
 Скорость печати: 1 снимок в 15 сек
 Количество снимков: 300
 Энергопотребление: 100 Вт
 Брендирование фото

1 день 

2 дня 

3 дня

Стоимость аренды:

30 000 ₽

45 000 ₽

60 000 ₽

1 день 

2 дня 

3 дня

Стоимость аренды:

15 000 ₽

22 500 ₽

30 000 ₽

Сенсорная стела
DEDAL VERTICAL 46"

Инстапринтер

+7 923 138 79 14

*Цены указаны с учетом доставки 

и монтажа/демонтажав будние дни 

с 8:00-20:00 по г. Новосибирску
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Фотозона предстявляет из себя LED-экраны и зеркальную 
платформу: экраны отображают видео в нескольких плоскостях, 
поэтому фото получаются особенно красочными и объемными. 
Кроме этого, фотозона невероятно эффектно выглядит на 
мероприятиях и привлекает к себе очень много внимания гостей.

Мультикамерная фотостудия для получения

анимаций с эффектом остановки времени

Наши моушн-дизайнеры разработают для вас индивидуальный 
контент — от брендирования зоны логотипом до эффектных 
видеорядов  и анимации.

 Часы работы: 6 ч
 Камеры: Canon 15 шт
 Профессиональный свет: 2 прибора
 3D эффект

Светодиодная фотозона 

Bullet Time

+7 923 138 79 14

1 день 

2 дня 

3 дня

Стоимость аренды:

150 000 ₽ 180 000 ₽

225 000 ₽ 270 000 ₽

300 000 ₽ 360 000 ₽

от 10 000 ₽

Размер:

Разработка контента:

2,5х2,5м 3,2х3,2м

Стоимость аренды:

1 день (6 часов) 

1 день (6 часов) 

Bullet Time 15 камер

С фотозоной

от 40 000 ₽

70 000 ₽

*Цены указаны с учетом доставки 

и монтажа/демонтажав будние дни 

с 8:00-20:00 по г. Новосибирску
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1 день 

1 день 

2 дня 

2 дня 

3 дня

3 дня

Стоимость аренды:

Стоимость аренды:

39 700 ₽

59 550 ₽

82 200 ₽

123 300 ₽

59 550 ₽

89 325 ₽

123 300 ₽

184 950 ₽

76 400 ₽

119 100 ₽

164 400 ₽

246 600 ₽

Видеостена

Видеостена

Orion 42

NEC 55

+7 923 138 79 14

Видеоэкран, состоящийиз нескольких плазменных или LCD 
панелей42 или 55 дюймов. Большие видеоэкраныдают 
возможность демонстрировать любойвидеоконтент, 
презентации и многое другое.

 Шов 5,9 мм
 Панель Orion MIS-4210
 Разрешение панели 852х480
 Яркость 1000 кд/м2
 Вес панели 30 кг
 Мощность панели 400 Вт"

 Шов 5,7 мм
 Панель NEC X551UN
 Разрешение панели 1920х1080
 Яркость 500 кд/м2
 Вес панели 37 кг
 Мощность панели 190 Вт"

Orion 42

NEC 55

4 дисплея

4 дисплея

9 дисплев

9 дисплев

*Цены указаны с учетом доставки 

и монтажа/демонтажав будние дни 

с 8:00-20:00 по г. Новосибирску
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Экран, представляющий собойобъединенное в единые модули 
множествосветодиодов. Основными характеристиками
светодиодных экранов является шаг пикселяи яркость. Доступны 
в аренду экраны для помещений с шагом пикселя Р2.5, Р3.9

Светодиодные экраны P2.5 

Светодиодные экраны P3.9 

+7 923 138 79 14

1 день 

1 день 

2 дня 

2 дня 

3 дня

3 дня

Стоимость аренды Р2.5**:

Стоимость аренды Р3.9**:

14 000 ₽ 26 500 ₽

10 000 ₽

42 000 ₽

30 000 ₽

56 000 ₽

35 000 ₽

78 500 ₽ 105 000 ₽ 161 000 ₽

60 000 ₽

21 000 ₽ 39 500 ₽

15 000 ₽

63 000 ₽

45 000 ₽

84 000 ₽

52 500 ₽

117 750 ₽ 157 500 ₽ 241 500 ₽

90 000 ₽

28 000 ₽ 52 500 ₽

22 500 ₽

84 000 ₽

67 500 ₽

112 000 ₽

78 750 ₽

157 000 ₽ 210 000 ₽ 322 000 ₽

135 000 ₽

Размер (м)

Размер (м)

2х1 2,5х1,5

2х1

3х2

3х2

4х2

3,5х2

4,5х2,5 5х3
6,5х3,5

4х3

** Конструкция для установки 
рассчитывается отдельно

*Цены указаны с учетом доставки 

и монтажа/демонтажав будние дни 

с 8:00-20:00 по г. Новосибирску
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Оптимальная альтернатива телевизору, подойдет для 
демонстрациипрезентаций, просмотра фильмов. В нашем 
арендном парке представлены следующие варианты экранов

 Экран прямой проекции настенный 200х180 см
 Экран обратной проекции на опорах 300х230 см

Также у нас вы можете взять в аренду проекторы.

Мы предлагаем различные модели проекторов в зависимости 

от необходимой мощности и расстояния от проектора до 
экрана.

Проекционный экран

1 день 

2 дня 

3 дня

Стоимость аренды:

3 000 ₽ от 2 500 ₽

от 3 750 ₽

от 5 000 ₽

4 500 ₽

6 000 ₽

Экран Проектор

*Цены указаны с учетом доставки 

и монтажа/демонтажав будние дни 

с 8:00-20:00 по г. Новосибирску

LSD панель диагональю 55 дюймов с напольной стойкой для 
удобной и современной презентации. Монтаж и транспортные 
расходы по городу Новосибирску включены в стоимость.

тв 55” на стойке

1 день 

2 дня 

3 дня

Стоимость аренды:

7 000 ₽

10 500 ₽

14 000 ₽
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Прозрачная фигура из акрила, на которуюс помощью проектора 
транслируется заранеезаписанный видеоматериал.

Настоящий высокотехнологичный робот,управляемый 
дистанционно. Наш проморобот доступен в аренду в городе 
Новосибирск.Он повысит узнаваемость Вашего бренда

и запомнится 100% публики и Вашим клиентам.

 Тип привода: 2-х колёсный, полноприводный
 Набор датчиков, сенсорных устройств: камера, микрофон
 стереодинамики, фотоприемники,сенсорный монитор
 Максимальная скорость передвижения вперед и назад: 4,9 км/ч
 Камера: цветная камера, 2 Мп, разрешение: до 640х480
 Время непрерывной работы: не менее 8 часов
 Размеры: высота — 1,05 м, диаметр — 0,55 м
 Вес: 42 кг

 Не требует перерывов на обед и контроля
 Может оригинальным способом донести информацию
 Сопровождает информацию фото, видео и 3D
 Всегда имеет презентабельный внешний вид

3 часа

4 часа

1 день

Стоимость аренды:

26 000 ₽

33 000 ₽

40 000 ₽

Виртуальный промоутер

Рекламный робот Rbot

+7 923 138 79 14

1 день 

Выставка

От 5 дней

Стоимость аренды:

40 000 ₽ 50 000 ₽

100 000 ₽80 500 ₽

СтандартКомплектация Интерактив

По договоренности

 Частичное брендирование (лого перед/зад) – 3 000 
 Полное брендирование 


      (перетяжка отдельных элементов) – 8 000 
 Ipad с креплением на грудь – 3 000 
 Включена работа профессионального оператора
 1 день составляет смену не более 5 часов

Дополнительно:

*Цены указаны с учетом доставки 

и монтажа/демонтажав будние дни 

с 8:00-20:00 по г. Новосибирску
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Прозрачная инсталляция со специальным напылением 
показывает любые объекты в трехмерном пространстве 

и даёт возможность совмещать их с графической анимацией. 

3D-пирамида

+7 923 138 79 14

1 день 

2 дня

3 дня

Стоимость аренды:

15 000 ₽ 20 000 ₽

30 000 ₽

40 000 ₽

22 500 ₽

30 000 ₽

64”Комплектация 105+”

Голографическая пирамида доступна в разных 
размерах: 64 и 145 см шириной. 

Также, наши специалисты могут разработать для вас 
индивидуальный контент различной сложности.

Голографический куб гарантировано привлечет внимание каждого, 
кто на него хотя бы мельком посмотрит. Его отличает мобильность и 
удобство использования. Голографический куб способен 
предложить вниманию покупателя сильный 3D визуал, который 
можно рассматривать в мельчайших деталях даже без 
дополнительного оборудования и специальных очков. 

 Разрешение 1280х720
 Встроенная память до 40 Гб
 Видеофайлы MPEG-1, MPEG-2
 Аудиосистема 2,5 Вт
 Рабочие температуры 0-40°C
 Мощность 85 Вт"

1 день

2 дня

3 дня

Стоимость аренды:

22 000 ₽

33 000 ₽

44 000 ₽

3D-куб

*Цены указаны с учетом доставки 

и монтажа/демонтажав будние дни 

с 8:00-20:00 по г. Новосибирску
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Отображает на передней стенке изображение, воспроизводит 
видеоконтент. Не найдется человека, который не обратит 
внимания на такую новинку. Покупатель обязательно заметит 
яркий экран, и рекламное сообщение до него дойдет. 

А не это ли является залогом успеха в рекламе? 

1 день

2 дня

3 дня

Стоимость аренды:

15 000 ₽

22 500 ₽

30 000 ₽

Голографический холодильник

+7 923 138 79 14

Фронтальная стенка холодильника становится 
площадкой для установки специальной прозрачной 
видеопанели, которая и используется для показа 
изображения в полном реалистичном объеме.


*Цены указаны с учетом доставки 

и монтажа/демонтажав будние дни 

с 8:00-20:00 по г. Новосибирску

Самый большой монитор с функцией мультитачв Новосибирске. 
Панель обладаетвнушительными техническими характеристиками 
и отличаетсяяркостью и высоким откликом при работе

 Панель Iiyama TH8667MIS-B1AG
 Разрешение: 3840 x 2160
 Яркость: 375 кд/м2
 Вес панели (без стойки): 75 кг
 Мощность: 390 Вт"

1 день 

2 дня 

3 дня

Стоимость аренды:

49 000 ₽

73 500 ₽

98 000 ₽

Сенсорная панель
Iiyama 4K 86’
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Изображение создается при помощи 
светодиодов, расположенных через 
определенный шаг на лопастях вентилятора, 
которые вращаются с заданной частотой. Данная 
технология позволяет транслировать любой 
контент: фото, видео, текст, 3d изображения 
товаров на неформатном круглом экране.

Пока в зоне интерактивного пола нет людей – картинка остается 
статичной. При движении человека в зоне действия системы, 
появляются анимационные интерактивные эффекты. Возможна  
установка системы в потолок или на Г-образную конструкцию.

Система интерактивного пола включает в себя
 Проекто
 ИК проекто
 Компьютер со специальным П
 Датчик движения

 Разрешение: 1600*680dpi
 Питание: 12V, 5A
 Мощность: 18W
 Память: 8Gb

1 день

2 дня

3 дня

Стоимость аренды:

25 000 ₽

37 500 ₽

50 000 ₽

Голографический вентилятор

Интерактивный пол

+7 923 138 79 14

1 день 

2 дня

3 дня

Стоимость аренды:

27 000 ₽ 33 000 ₽

49 500 ₽

66 000 ₽

40 500 ₽

54 000 ₽

В потолокМонтаж
На Г-образную 

ферму

*Цены указаны с учетом доставки 

и монтажа/демонтажав будние дни 

с 8:00-20:00 по г. Новосибирску



Николай Гладкович

г. Новосибирск,

ул. Депутатская 58/1 (2 этаж)

Руководитель направления аренды

n.gladkovich@gefestcapital.ru

www.gefestmedia.ru  
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