
АРЕНДА ВИДЕОСТУДИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ МФЦ

тел.: +7 (495) 921-22-73
е-мейл: studioone@educenter.ru

Коммерческое предложение
 

(с передачей Заказчику записанного видео в виде файла 
формата .mov, примерно 80гб/час)

 

 

 

(мы специализируемся на монтаже образовательных видеофильмов, 
но также можем осуществить монтаж других типов видеозаписей. 
Представим портфолио по запросу.)

 

Профессиональные 
видеокамеры Blackmagic Studio 

Camera 4K с светосильными 
объективами Olympus MFT

Видеомикшерные пульты Black-
magic, аудиомикшеры Zoom 

и M-Audio

Монтажные станции Apple 
(IMac и Macbook pro) 

с ПО DaVinci Resolve 15

www.educenter.ru

     Аренда видеостудии* — 5 000 руб./час;

Организация онлайн-трансляции 
в интернет — 1 000 руб./час;

     
        

(через платформы www.webinar.ru Mirapolis Virtual Room,  Microsoft Teams,
Zoom, youtube.live или другой сервис по согласованию с Заказчиком)

* Минимальная продолжительность аренды видеостудии 2 часа, остальные 
услуги оплачиваются исходя из фактического времени с округлением до 
полного часа

Монтаж видеозаписи из исходных материалов 
— 6 000 руб. за один час исходного видео.



Технические и сервисные возможности
Образовательный центр МФЦ в 2017-2018 годах оборудовал и открыл для внешних клиентов видеостудию с 

профессиональным оборудованием, а также специальной акустической и светоизолирующей подготовкой для создания 
видеофильмов (роликов) и проведения онлайн-трансляций образовательных мероприятий.

Мы специализируемся на создании образовательного видеоконтента для дистанционного обучения, проведении 
вебинаров, а также онлайн-трансляций круглых столов, мастер-классов, семинаров и продолжительных очных курсов 
(до 320 академических часов).

•  Видеокамеры Blackmagic Studio Camera 4K и 
Blackmagic Micro Studio Camera 4K;
•  Видеомикшерный пульт Blackmagic Atem television 
studio с 4 SDI и 4 HDMI входами;
•  Видеорекордеры Blackmagic HyperDeck Studio Mini и 
Video Assist;
•  Платы видеозахвата Blackmagic Intensity;
•  Петличные и направленные микрофоны Rode, 
всенаправленные микрофоны AKG;
•  Микшерные пульты Zoom R16 и M-Audio M-Track 
2X2M;

• Комплект сменных фонов, включая белый и хромакей;

• Звукоизоляция помещения видеостудии и кондиционер;
• Доступ к различным платформам для трансляции образовательных мероприятий через интернет;
• Уютный уголок в помещении видеостудии для контроля заказчиком процесса видеозаписи, а также вкусные чай и кофе.

•  Аудиорекордер Zoom H6;
•  Компьютеры (монтажные станции) Apple IMac 27, 
MacBook Pro, а также ноутбуки HP;
•  Компьютер лектора (спикера) с интерактивным 
дисплеем Cintiq 22 HD и пером для рукописного ввода;
•  Флипчарт (маркерная доска) SMART Kapp 42 с 
функцией публикации содержимого доски в интернете 
в режиме реального времени и сохранения записей в 
формате .pdf;
•  8 светодиодных осветительных приборов для 
организации освещения.

Оборудование в составе видеостудии включает в себя:

тел.: +7 918 213-93-65

Преимущества нашей видеостудии:

• Профессиональное программное обеспечение для монтажа видео — DaVinci Resolve 16;


