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Почему сейчас?
Онлайн-мероприятия – новая реальность весны-2020 

Мы нашли и разработали решение.

х х
ЗАПРЕЩЕНО 
И ОПАСНО

НЕСЕРЬЕЗНО И 
НЕФУНКЦИОНАЛЬНО

Проведение мероприятий 
невозможно из-за пандемии

Простые видеоконференции типа 
zoom или skype – не панацея



Видеопродакшн полного 
цикла. На рынке с 2003 
года. Собственный парк 
видеооборудования и 
специалисты. Трансляция, 
съемка и пост-продакшн. 
Видеоконференции, 
вебинары и телемосты. 
Изготовление графики, 
креативные концепты.

Мы
Уникальная команда

Эксперты и профессионалы 
в области по комплексному 
техническому оформлению 
мероприятий. С 2004 года 
созданы креативные 
технические решения для 
любых событий. 
Собственный парк 
светового, звукового, 
мультимедийного 
оборудования. 

Команда, создающая 
индивидуальные решения в 
сегменте технического 
продакшна. Технический 
консалтинг, разработка 
дизайнов, инженерных 
расчетов и схем, 
разработка технологий. 



§ Современная площадка в центре Москвы
§ Стационарно установленный свет, звук и видео
§ Готовые декорации
§ Безграничные технические решения для видеосвязи и 

интерактива

Онлайн-мероприятие в 
студии



Готовая конфигурация площадки для проведения эфира

Сцена 6х4 м
LED экран 6х3,5 м
Базовые декорации черный 
кабинет

Сцена и декорации

Под конкретное мероприятие возможна 
трансформация сцены, другие 
конфигурации экрана и производство 
декораций



Подготовка занимает от 
получаса:
§ Загружаем контент
§ Репетируем световые схемы
§ Проверяем микрофоны
§ Проверяем связь с аудиторией и 

онлайн-спикерами
§ Начинаем эфир

Площадка
Студия оборудована для работы по принципу «Plug&Play»

Студия оборудована на базе площадки «Согласие Hall» в двух 
минутах от метро Проспект Мира. Помимо оборудованной студии 
в большом зале, возможно использование малого зала, фойе, 
гардеробов и технических помещений.



§ От 3 до 5 камер на точках + подвижная камера с радиоканалом
§ Операторский кран (6 метров)
§ Режиссер прямого эфира
§ Прямая трансляция + запись

Видеосъемка



Свет, звук, экраны
§ Смонтированный и отстроенный под съемку динамический 

сценический свет с прописанными схемами
§ Профессиональный звук для трансляции, 4 радиомикрофона,

3 гарнитуры
§ Светодиодный экран (6х3,5м, шаг 3,91 мм) на заднике сцены
§ ЖК-панели на стойках (60”) и суфлеры для спикеров (42”)



Включение гостей из любой точки мира 

Виртуальные спикеры

Подключение спикера, 
вывод в общую трансляцию 
в любых конфигурациях 
экрана

Вывод онлайн-спикеров на задник, на суфлеры 
перед сценой, подключение нескольких спикеров, 
произвольное расположение на экранах и в 
трансляции



§ Открытые трансляции на youtube или facebook
§ Закрытые эфиры на собственном сайте клиента
§ Регистрация участников и сбор статистики
§ Комментарии, голосования, разделения участников по 

закрытым группам
§ Синхронный перевод
§ Дополненная реальность
§ Кейтеринг (доставка блюд гостям)

Интерактив



Пакет «Light» –440 000₽
§ Время работы 8 часов
§ Свет, звук, микрофоны, презентер
§ Экран на заднике, 2 тв-суфлера, 2 ЖК-

панели на стойках
§ Стандартный декор (черный кабинет)
§ Съемка на 3 камеры
§ Трансляция на бесплатных сервисах 

(youtube, facebook и т.п.)
§ Парковка на 20 машин

Стоимость
Это – бюджет всего технического обеспечения мероприятия

*стоимость указана без НДС и не является офертой

Пакет «Standard» – 690 000₽
§ Время работы 8 часов + монтаж за сутки 
§ Свет, звук, микрофоны, презентер
§ Экран на заднике, 2 тв-суфлера, 2 ЖК-

панели на стойках
§ Индивидуальный декор, брендировние, 

доп.мебель
§ Съемка на 5 камер + кран
§ Трансляция на закрытых площадках с 

возможностью встраивания в сайт 
клиента (whitelabel)

§ Парковка на 20 машин



§ Синхронный перевод
§ Изготовление контента (бродкаст-дизайн, заставки, ролики, 

презентации)
§ Организация гримерной
§ Дополнительные экраны, переконфигурация сцены
§ Изготовление отдельных декоративных элементов и форм
§ Кейтеринг (доставка блюд гостям мероприятия)
§ Дополнительный свет / звук / бэклайн для выступления 

артистов
§ Организация выездных студий для прямой видеосвязи с 

основной студией (включая съемочную группу, хромакей и 
т.п.)

Дополнительно
Каждое мероприятие рассчитывается индивидуально



Можно посмотреть, как это выглядит в жизни

Примеры

Запись прямого эфира из студии.
«Трансформация event-индустрии в 
условиях кризиса»
Смотреть

Промо-ролик о возможностях
Студия для онлайн-мероприятий
Смотреть

https://youtu.be/0aECH-HQOpw
https://youtu.be/Hz7KARG2MoM


+7 (495) 665-02-48
info@dtgroup.ru

Контакты

м. Шоссе Энтузиастов
ул. Электродная, д. 13
территория завода “Янтарь”
Внутренний телефон: 124


