Эстонская компания RGB Baltic занимается техническими решениями для мероприятий.
Мы предоставляем в аренду звуко-, свето-, видео- и распределительную аппаратуру и
сборно-разборные конструкции, а также предлагаем целый ряд технических и творческих
услуг.
В нашем портфолио Вы найдете несколько крупных и заметных мероприятий: чемпионат мира по дзюдо, конференцию имени Леннарта Мери, фестиваль Jazzkaar, музыкальный фестиваль Leigo Lake, эстонский павильон на выставке «Шанхай Экспо», дни Старого Города, саммит министров иностранных дел НАТО, крупнейший фестиваль в Эстонии
Õllesummer и многое другое.
Мы используем современное оборудование от ведущих мировых производителей и гарантируем высокий профессионализм в различных областях развлекательных технологий.
RGB Baltic является членом Эстонской торгово-промышленной палаты.

Техническое обеспечение

Видеопроизводство

RGB предлагает комплексное техническое обеспечение мероприятий.
Основными направлениями нашей деятельности являются аренда
оборудования и профессиональные услуги по:

Отдел RGB, занимающийся арендой видеооборудования,
взаимодействует с нашей командой по производству визуального контента, отвечающей за создание видеоматериалов
для экранов.

• усилению звука,
• аренде экранов и производству визуального контента,
• дизайну света и световых эффектов,
• сценам и трибунам.

В отделе видеопроизводства работают творческие и креативные люди. Их задача заключается в том, чтобы воплотить
идеи клиента в реальном видеоконтенте: презентациях, интервью, анимации, экранной графике и видеоклипах.

В нашу компетенцию также входит энергораспределение и сборноразборные конструкции для мероприятий.

Мы также предлагаем живую картинку, а также услуги монтажа и пост-продакшена.

Свяжитесь с одним из наших менеджеров по проектам, и Вам ответит
опытный специалист, который поможет Вам спланировать Ваше производство.

Звук
Дольше всего наша компания предоставляет услуги по усилению
звука.
Наш обширный перечень звукового оборудования и опытные техники позволяют нам заниматься звуком на самых сложных и ответственных мероприятиях.
RGB является членом арендной сети d&b Audiotechnik и имеет
собственную систему линейного массива серии J, которую мы используем на крупных мероприятиях. У нас также есть динамики
Martin Audio, Turbosound и QSC и целый ряд широко используемых консолей, микрофонов, мониторов, музыкального и диджейского оборудования и беспроводных микрофонных систем.

Освещение
Среди предоставляемых нами услуг свет обращает на себя наибольшее внимание. Наш перечень светового оборудования включает в себя большую часть элементов, необходимых для современного светового шоу и светового дизайна: от проекторов PAR
Can до интеллектуальных подвижных осветительных приборов.

Ассортимент и качество нашего оборудования, а также усилия нашей команды по свету помогли нам стать одним из признанных
лидеров в этой области.

Видео

Фермы и такелаж
У нас Вы найдете алюминиевые фермы различной формы и размера для сценических конструкций и мостиков для световой аппаратуры.

Экраны, живая картинка и экранная графика являются ключевыми компонентами при организации современных мероприятий.

Мы также предлагаем подъемное оборудование и такелажников,
которые позаботятся о безопасной установке оборудования в месте проведения Вашего мероприятия.

RGB – это крупнейшая компания в странах Балтии, занимающаяся арендой видеооборудования и техническим обеспечением
мероприятий. У нас работают лучшие головы в этой сфере. Мы
предоставляем в аренду видео- и презентационное оборудование от лучших производителей:

Электрораспределение

• плазменные и LCD дисплеи с диагональю 17-65 дюймов;
• проекционные экраны формата 4:3, 16:9 и 3:1;
• видеопроекторы, включая проекторы FullHD;
• светодиодные экраны;
• камеры и оборудование для записи и микширования видео;
• преобразователи, разделители, разветвители и т.д.

При подготовке любого крупного мероприятия нужна электроэнергия для целого ряда разных целей. RGB предлагает услугу
безопасного и надежного распределения электричества для самых масштабных проектов.
Наше электрораспределительное оборудование включает в себя
кабели 220 В, 16 A, 32 A, 63 и 125 A CEE, силовые распределительные щиты Powercon и щиты с входным разъемом CEE, а также кабельные лотки для установки в помещениях и на улице.

Сцены и трибуны

Долгосрочная аренда

RGB Arena

RGB предоставляет в аренду модули для сооружения сцен и трибун. Помимо стандартных модулей 2×1 м предлагаем также панели
меньшего размера.

Долгосрочная аренда предназначена для ночных клубов и других клиентов, которым требуется оборудование на длительный
период времени. Тот, кто воспользуется данной услугой, получит
разработанное специалистами комплексное техническое решение и будет избавлен от необходимости серьезно инвестировать
в приобретение системных компонентов.

RGB Arena представляет собой уникальную конструкцию, которая
является идеальным местом для проведения конференций, выставок, приемов, а также корпоративных, медийных и музыкальных мероприятий.

Палатки и мебель для мероприятий
Хотя палатки и мебель для мероприятий не являются основным
профилем нашей компании, клиенты часто просят наших руководителей проектов подобрать эти элементы при организации мероприятия.
Это происходит потому, что мы умеем предугадывать потребности,
располагаем информацией об имеющихся возможностях на рынке
и имеем опыт работы с субподрядчиками.

Сухая аренда

Долгосрочная аренда обычно сопровождается периодическим
техническим обслуживанием, которое гарантирует безупречное
функционирование системы в течение всего периода аренды.
Другим преимуществом данной услуги является немедленная
замена оборудования в случае поломки.

Павильон имеет изогнутую крышу и стильный фасад из стекла и
плит Isopanel, благодаря чему он очень напоминает современное
здание. В арене можно установить пол, вентиляцию, отопление
и дорожки.
Конструкция находится в Таллинне, Эстония, и может быть предоставлена в аренду для мероприятий по всей Европе.
Более подробную информацию можно найти на
www.rgbarena.com

«Сухая аренда» означает, что наши клиенты могут брать у нас в
аренду оборудование для личного пользования. Это позволяет найти оборудование для небольших акций и проектов, не тратя средства на дополнительные услуги и транспорт.
Наиболее часто в «сухую» аренду берут динамики, диджейское оборудование и световые эффекты.
Пожалуйста, свяжитесь с нашим складом, чтобы получить информацию о наличии оборудования и условиях аренды.

Ежедневно пользуясь профессиональной звуковой, световой и
видеоаппаратурой, мы накопили бесценный опыт по планированию и сооружению аудиовизуальных установок, которыми клиенты действительно остаются довольны.
Мы готовы поделиться своим опытом с теми, кто ищет оборудование для покупки. Мы верим в долгосрочные отношения с клиентами и бизнес, базирующийся на реалистичных ценах. Мы также
предлагаем техническое обслуживание и запчасти для товаров,
которые продаем.
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