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Компания «Продже́к» предлагает вам арендовать (взять напрокат) мультимедийный проектор. 

Наши проекторы универсальны и подойдут как для демонстрации слайд-шоу на свадьбе или 

юбилее, так и для показа презентации на тренинге, семинаре, мастер-классе или совещании.  

 

Помимо недорогих среднефокусных проекторов, у нас есть короткофокусные проекторы и HD-

проекторы. Также, у нас вы можете взять в аренду переносной проекционный экран нужного 

размера, презентер (пульт дистанционного управления презентацией PowerPoint) и переходники 

для подключения проектора к Apple MacBook. Возможна доставка оборудования к месту 

проведения вашего мероприятия.  

 

Предложение по проекторам 

№ 
Наименование 

оборудования 
Конфигурация оборудования 

Арендная плата  

(руб. в сутки) 

1. Проектор Epson EB-S02 

 

Среднефокусный (1.49:1), технология LCD 

x3, разрешение 800x600, световой поток 

2600 Лм, контрастность 3000:1, 

подключение по VGA, ПДУ в комплекте 

900 

2. Проектор Acer X110P 

 

Среднефокусный (1.92:1), технология DLP, 

разрешение 800x600, световой поток 2700 

Лм, контрастность 4000:1, подключение по 

VGA, ПДУ в комплекте 

900 

3. Проектор BenQ MS502 

 

Среднефокусный (1.86:1), технология DLP, 

разрешение 800x600, световой поток 2700 

Лм, контрастность 13000:1, подключение 

по VGA, ПДУ в комплекте 

900 

4. Проектор Acer P1273 

 

Среднефокусный (1.95–2.15:1), технология 

DLP, разрешение 1024x768, световой поток 

3000 Лм, контрастность 17000:1, 

подключение по VGA и HDMI, ПДУ в 

комплекте 

1400 

5. Проектор BenQ MX613ST 

 

Короткофокусный (0.90–1.08:1), 

технология DLP, разрешение 1024x768, 

световой поток 2500 Лм, контрастность 

3000:1, подключение по VGA и HDMI, ПДУ 

в комплекте 

1400 

6. Проектор Epson EH-TW550 

(Model: 499B) 

 

Среднефокусный (1.3:1 – 1.56:1), 

технология 3xLCD, разрешение 1280x800, 

световой поток 3000 Лм, контрастность 

5000:1, подключение по VGA и HDMI, ПДУ 

в комплекте 

1700 

 

Каждый наш проектор предоставлятеся в специальной удобной сумке. В комплект входят шнур 

электропитания и видеокабели стандартной длины. Если вам потребуются более длинные шнуры 

электропитания, более длинные видеокабели или переходники для подключения проектора к 

ноутбукам Apple – сообщите нам, и мы предоставим вам их бесплатно.  
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Предложение по экранам и дополнительному оборудованию 

№ 
Наименование 

оборудования 
Конфигурация оборудования 

Арендная плата  

(руб. в сутки) 

1. Экран Draper Consul  

AV 50" MW 

Размер полотна 127 x 127 см, поверхность 

матовая, крепление на штативе 
300 

2. Экран ScreenMedia Apollo-Т 

150x150 MW [STM-1101] 

Размер полотна 150 x 150 см, поверхность 

матовая, крепление на штативе 
400 

3. Экран ScreenMedia Apollo-Т 

180x180 MW [STM-1102] 

Размер полотна 180 x 180 см, поверхность 

матовая, крепление на штативе 
600 

4. Презентер Logitech 

Wireless Presenter R400 

беспроводный (радиоканал), USB, цвет: 

черный, чехол в комплекте 
200 

 

При передаче оборудования мы обязательно научим вас, как правильно устанавливать, 

подключать и настраивать нашу технику. Это не сложно и обычно занимает не более 10 минут. 

Любой комплект нашего оборудования  можно легко перевезти на любом легковом автомобиле. 

Мы донесём технику до вашего автомобиля и поможем всё аккуратно погрузить. При возврате 

оборудования – встретим и поможем разгрузиться. 

 

Если у вас нет возможности самостоятельно заниматься перевозкой и инсталляцией техники – 

поручите это дело нам. Мы выполним всё точно и в срок. 

 

Предложение по услугам 

№ Наименование услуги 
Стоимость 

(руб.) 

1. Комплексная услуга: доставка комплекта оборудования по 

Екатеринбургу, установка, подключение, настройка, вывоз комплекта 

оборудования после окончания мероприятия. 

1000 

2. Сопровождение оборудования (если необходимо). 500 в час 

 

Нам доверют 

       

    

         

…а также, более 300 менее известных компаний и частных лиц. 

 

Мы работаем с частными лицами и организациями ежедневно с 9:00 до 23:00 без перерывов и 

выходных. Просто позвоните нам и расскажите для чего вам требуется проектор. Мы зададим 

вам несколько уточняющих вопросов, подберём оптимальный комплект оборудования и 

рассчитаем стоимость. Обращайтесь, мы будем рады вам помочь! 

 

-- 

С уважением, Компания «Projek»  

— аренда проектора и экрана в Екатеринбурге 

Телефон: +7 (343) 202-66-67 

Сайт: projek.ru 


