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Наши бизнес решения :
•
•
•
•
•
•
•

AED Rent
AED Display
AED Distribution
AED Store
AED Repair
AED Second Hand
AED Lease

Банк оборудования Sound, Light & Rigging
Банк оборудования и дистрибьютор video screens & projectors
Эксклюзивный дистрибьютор AV brands
Супермакет для Audio Video профессионалов

Технический сервис и центр продажи зап. частей
Предпродажная подготовка и продажа б/у оборудования

Лизинг AV оборудования

 В планах на будущее, Экология встречает Экономию @ AED

Entrance

STEP 1

Speaker Zone

AED Rent
group


Разнообразие громкоговорителей для любых проектов
– Более чем… 4000 штук
• Райдерный стандарт
• Малые, средние и большие кабинеты

– Линейные массивы
• L-acoustics
dV- and V-dosc
Kiva, Kara, Kudo
• JBL
VTX V25 , VT4889, VRX932
• QSC KLA Series

Для дополнительной информации:
– В России
• Новая Техническая Служба
• +7(903)109-38-94

– Для других стран
Remo.martufi@aedgroup.eu

Ground Floor

Шаг 2

Риггинговая Зона (sm5/10) первый этаж

AED Rent


Отличные лебёдки для отличной работы
–

3500 лебёдок с 20m & 24m цепями
• 250 kg / 500 kg / 1 ton / 2 ton
Высшая степень безопасности (CM Lodestar & Prostar = 8:1 )
– (двойной тормоз/ D8+, и тд )
– Управляемые лебёдки с 30m цепью
– Ручные лебёдки с 10m цепью

Шаг 3

2nd hand Zone

Ground Floor

AED Rent


AED продажа б/у оборудования
–
–

С конца 2012 года AED открыл для продажи б/у оборудования шоу-рум площадью 3.000m² ,
Для дополнительной информацией пишите на info @ AED Store.

Шаг 4

Prep Zone

Ground Floor

AED Rent



Мы гарантируем что в обещанное время вы получите то оборудование,
которое вы заказывали.
И оно будет оптимизированно для быстрой погрузки в:
• Микроавтобус > меньше чем за 30 минут
• В Фуру > менее чем за час

in 30 minutes

 Как происходит процесс:


Вы пишите письмо или присылаете факс
– Пишите что вам надо арендовать
– Вы получаете детализированную смету
– Вы подтверждаете согласие письмом или факсом
– После этого ваша заявка поступает в систему обработки заказа подготовки аренды
– И на день и время выдачи вы получаете:
• Ваш заказ собранный нашими работниками склада
• С двойной проверкой проведённой нашим Менеджером
• Вы забираете свой заказ, или мы сами привозим его на нашем транспорте
departmenordered)

Шаг 5

AED Rent


Мытьё Ферм
–

Чистка грязных ферм и кабелей



Восстановление



Обратная установка всех креплений
– Восстановление видимых повреждеий
• Фермы
• Бобышки …

Truss Wash/Make Up

Ground Floor

Шаг 6

Зона проверки Громкоговорителей

AED Rent
Всегда отличное качество и внешний вид


После каждой программы мы тестируем и чистим каждую колонку
– Все поврежденные части восстанавливаются или заменяются
– Внешние повреждения также восстанавливаются
• AED Rent гарантирует Вам оборудование в наилучшем
состоянии



Устранение внешних повреждений
• Не устраняются
– Царапины < 1mm
• Устраняются
– Царапины > 1 mm и поврежденные углы

Шаг 7

Зона

Ground Floor

AED Rent


“Индустриальный Стандарт” – Большой выбор аналоговых и цифровых
пультов
–



Арендный сет:
–



Мониторные системы заказываются отдельно

Даётся в аренду только с обслуживающим техником

МЫ можем гарантировать Вам высочайшее качество работоспособности
оборудования.

Шаг 8

Город Кабелей

AED Rent


Качественные кабели для правильной работы:
–
–
–

> 350 металлических контейнеров с кабелями
1000-чи кабелей для всевозможных вариантов коммутации Ваших систем
Использование «наборов кабелей сокращает время сборки комплектов

Ground Floor

STEP 9

Staging Zone

First Floor

AED Rent


По просьбам наших клиентов мы стали заниматься сдачей в аренду станков и
кулис



> 5000 M2 сценических станков
– > 500 метров банистера
– 50 лестниц
– 500 M2 сценических рам
• Для сцены высотой от 1.75 m до 2.90 m
• Возможность комбинирования станков

– Prolyte круглые сцены
•

От 2m до 10m в диаметре

– Easy Frame C
•
•
•

Быстрая и лёгкая установка станков
As reliable as scaffolding but transport friendly
Дизайн с сотрудничестве с Prolyte

– AED Rent работает в тесном сотрудничестве с Мировыми производителями и
поэтому дает своим клиентам новые возможности и новые удобства в
монтаже.

Шаг 10
First Floor

Зона контроля Светового Оборудования

AED Rent


После возврашения на склад, любой прибор от Par36 до Xenon 7KW –
чиститься, прочищается и обслуживается
–
–

Все сломанные дители менятся на новые бескомпромисно
Видимые повреждения также устраняются

Все приборы на складе находятся в высшей степени готовности

Шаг 11

Свет для Выставок

First Floor

AED Rent


На своем складе AED имеет большое количество разнообразных световых
приборов для выставочной индустрии
> 200 Световых Пушек
> 30.000 luminaires : Profiles, Pars, Blinders, Fresnell’s, PC’s

Шаг 12

Управляемый Свет

AED Rent
– > 9000 световых голов
• Включая 2400 светодиодных голов
– Низкое энергопотребление
– Высокий световой поток
– Эффект экстремального стробирования

– Зенитные приборы
• 3 KW со встроенным балластом
• От 3,5 KW до 7 KW
с внешним балластом

First Floor

Шаг 13

Фермы

AED Rent


Фермы для шоу программ любого стандарта и креативности
–
–



> 5000 ферм
> 8000 углов

AED Rent поможет вам
–

Сезонные работы

•

Для Уличных и внутренних работы

–

Количество
• Для шоу любого масштаба
Модные трэнды
• Черные фермы
• Креативные конфигурации

–

Second Floor

Шаг 14

AED Rent


Фермы для всех применений

– Количество
• > 60 километров

– Большая вариативность
•
•
•
•
•
•
•

Треугольные 30 и 40
Квадратные 30 , 40 и 52
Folding 52 и 100
Mega Box фермы 100
Чернённые 30, 52 и 100
>200 Ground supports
0.5, 1 и 2 тонные спикерные башни

Фермы / GS

Second Floor

STEP 15 Фермы/Круги

AED Rent

–
–
–

250 кругов - диаметром от 2 m to 40 m
Круги черного цвета
Каждый круг в отдельной тележке

Second Floor

Шаг 16 Зона ремонта видео

Second Floor

AED Display


Технический и визуальный контроль качества
–

Каждая LED wall, прожектор, проекционный экран, Плазма, и так далее до LCD монитора,
тестируется и чистится после каждого проката

•

Поломанные части меняются на новые и ремонтируются вышедшие из строя
элементы
Видимые неисправности обязательно будут заменены (если возможно > уже
невозможно)

•

– AED Rent гарантирует отличное состояние оборудования

STEP 17 Склад

Second Floor

AED Display


Световое и Видео Оборудование…
–
–
–



> 3200 M2 Led walls, 4mm, 6 mm, 12mm, 18mm, 30mm, 40mm
> 600 Plasma’s en LCD’s from 17” to 103”
> 245 DLP projectors от 6.000 до 40.000 lumen

Связывайтесь с нами для дополнительной информации и/или
записывайтесь на тренинги по LED walls и другому video оборудованию

STEP 18 Кулисы / Пошив задников

AED group


Пошив задников
– Стандартные размеры (аренда и продажа)
– Не стандартные размеры (продажа)

Second Floor

STEP 19 Tech. Service Dept. Light

AED Rent


Полный набор з/п для светового оборудования
–

Oт з/п для PAR до з/п для Moving Head
Большой склад з/п для световых приборов

First Floor

STEP 20 Tech. Service Dept. Electronics Ground Floor

AED Repair
–
–
–
–

Отдельный вход
Большое количество Зап. Частей как гарантия скорейшего ремонта оборудования
Можете ремонтировать сами или предоставить эту работу нам – как качество и возможная
эффективность
Авторизированные центры ремонта от главных производителей

Шаг 21

AED Cases
– КОФРЫ и ТЕЛЕЖКИ
• “персональный” дизайн и производство
• долговечность
• Ремонт в течении 24 часов

– AED Cases кофры можно приобретать в AED Store
• Имеются уже готовые кофры
• Есть стандартизированные кофры

STEP 22

New Stock

AED New Stock


Подготовка оборудования пришедшего от производителя к стандартам AED
•
•
•
•
•
•

Коммутация
Безопасность
Упаковка в кофры
Специальная маркировка
Унификация
……

Только после полного цикла подготовки оборудование попадает в на склады
AED
–

Только после этого мы можем быть уверенны, что оборудование соответствует нашим высоким
мировым стандартам
• Каждый из филиалов AED работает в едином стандарте

STEP 23

AED склад магазин


AED предпочитает работать с профессионалами своего дела
– Профессиональные прокатные компании
– Профессиональные инсталляторы
– Продавцы профессиональной техники

– Продукты первой необходимости
» Доступны в складе магазине
– Интересные цены

Шаг 24

AED Distribution
Эксклюзивный импортёр и дистрибьютер:
QSC, Beyma, Prolyte, Avolites, GLP, Verlinde, Doughty, Lake, Clay Paky, Robert Juliat, MDG , Zero88 ,
Colmumbus MCKinnon, Fenix,

– Продажи эксклюзивно для профессионалов (модели AED)
– Профессиональные прокатные компании
– Профессиональные инсталляторы
– Продавцы профессиональной техники

– AED Дистрибьюция
– Acoustical
– Engineering
– Development

AED group



Концепция AED Rent в 3 шага:
1. Оформление Вас как клиента
•

Если Вы являетесь клиентом AED group, Вы автоматически получаете обслуживание
высшего качества во всем мире

2. Централизация сервиса для AV профессионалов
•

Тесное сотрудничество с производителями и потребителями для создания лучших и
эффективных решений.

3. Постоянный контакт с клиентами, для улучшения работы и предоставления
лучшего сервиса.

AED Демо Зал
– Демо Зал позволяет:
• Проводить презентации
• Репетиции или подготовка шоу
• Тренинги

AED group
Belgium, Netherlands, Germany, France , UK

Solutions for AV Professionals
Решения для Профессионалов

