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Почему не дома?
Заменит ли домашняя студия настоящее шоу?

Для этого мы сделали специальную студию.

Концерты и представления 
онлайн из дома – новое слово в 
ивент-индустрии. 

Но артистам нужно слышать и 
видеть друг друга вживую, а 
зрителям – получить максимально 
качественную картинку и звук.

Кадр из клипа Семена Слепакова «Вирусная». 
https://youtu.be/3pox3FZE_3o



Уникальная команда

Мы

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.

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. 



§ Современный лофт на северо-востоке Москвы
§ Стационарно установленный свет, звук и сцена
§ Готовый «стандартный» бэклайн для выступления артистов
§ Многокамерная съемка и прямая трансляция
§ Безграничные технические решения для видеосвязи и 

интерактива

Наша студия

Студия создана на базе площадки «Краснобогатырский лофт»



Подготовка занимает 
два-три часа:
§ Проводим саундчек
§ Репетируем световые схемы
§ Проверяем трансляцию и 

интерактив
§ Начинаем эфир

Как это работает?
Все сделано для экономии вашего времени

Предусмотрена удобная
бесплатная парковка и 
разгрузка



Свет, звук

§ 78 приборов концертного света с прописанными схемами
§ Звук, микрофоны, мониторы
§ «Стандартныи ̆» бэклаи ̆н: барабанная установка, драм шилд, 

басовыи ̆ кабинет, гитарныи ̆ комбо, клавиши, инеи ̆ры, стои ̆ки



Сцена самая настоящая. В онлайне – только зрители.

Сцена 6х5 м
Световой сетап
Бэклайн, мониторы

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

Как в клубе



§ От 2 до 5 камер на точках + подвижная камера с радиоканалом
§ Опционально: операторский кран (6 метров)
§ Режиссер прямого эфира
§ Прямая трансляция + запись

Видеосъемка



§ Открытые трансляции на youtube или facebook
§ Закрытые эфиры на собственном сайте клиента
§ Регистрация участников и сбор статистики
§ Комментарии, голосования, приватные группы для гостей

Интерактив



§ Время работы 8 часов
§ Свет, звук, микрофоны, презентер

§ Стандартный бэклайн для группы
§ Бесплатная парковка
§ Гримерка
§ Трансляция на бесплатных сервисах (youtube, facebook и т.п.)
§ Аренда площадки

Конкретная стоимость услуг для вашего мероприятия 
рассчитывается индивидуально с учетом всех пожеланий.

Стоимость
272 000₽ – бюджет всего технического обеспечения мероприятия*

*стоимость указана без НДС и не является офертой



Дополнительно
§ Изготовление контента (бродкаст-дизайн, заставки, ролики, презентации)
§ Светодиодный экран и ЖК-панели, телесуфлеры 
§ Операторский кран 6 метров, камеры 360’
§ Изготовление отдельных декоративных элементов и форм
§ Дополнительный свет / звук / бэклайн для выступления артистов
§ Организация выездных студий для прямой видеосвязи с основной студией (включая 

съемочную группу, хромакей и т.п.)



Смотреть промо-ролик

https://youtu.be/Vi984QSPcvU


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

Контакты


