
Прокат GoPro HERO,  

креплений и аксессуаров 
Цена проката руб/сутки 

Цена указана за сутки при аренде от 7 суток 

 

GoPro Hero3+  Black Edition, в комплект 

аренды входит: 

- Камера 

- Водонепроницаемый противоударный бокс 

для камеры 

- Аккумулятор 1180 mAh 

- Задняя дверца с прорезями для улучшенной 

записи звука 

- Стандартная защелка 

- Защелка J-Hook 

- Пульт управления Wi-Fi 

- Mini-USB кабель 

- Вставка-уплотнитель для гашения вибрации 

(по желанию) 

- Карта памяти 16 Гб 

 

от 7 суток – 250 руб./сут. 

от 10 суток – 220 руб./сут. 

 

GoPro Hero3  Black Edition, в комплект 

аренды входит: 

 - Камера 

- Водонепроницаемый противоударный бокс 

для камеры 

- Аккумулятор 1050 mAh 

- Задняя дверца с прорезями для улучшенной 

записи звука 

- Стандартная защелка 

- Защелка J-Hook 

- Пульт управления Wi-Fi 

- Mini-USB кабель 

- Вставка-уплотнитель для гашения вибрации 

(по желанию) 

- Карта памяти 16 Гб 

-10% от 3+Black 

 

GoPro Hero3+  Silver Edition, в комплект 

аренды входит: 

- Камера 

- Водонепроницаемый противоударный бокс 

для камеры 

- Аккумулятор 1180 mAh 

- Задняя дверца с прорезями для улучшенной 

записи звука 

- Стандартная защелка 

- Защелка J-Hook 

- Mini-USB кабель 

- Вставка-уплотнитель для гашения вибрации 

(по желанию) 

- Карта памяти 16 Гб 

 

от 7 суток - 200 руб./сут. 

от 10 суток - 150 руб./сут. 

 

GoPro Hero4  Black, в комплект аренды 

входит: 

- Камера 

- Водонепроницаемый противоударный бокс 

для камеры 

- Аккумулятор 1180 mAh 

- Задняя дверца с прорезями для улучшенной 

записи звука 

- Стандартная защелка 

- Защелка J-Hook 

- Mini-USB кабель 

от 7 суток - 350 руб./сут. 

от 10 суток - 300 руб./сут. 



- Вставка-уплотнитель для гашения вибрации 

(по желанию) 

- Карта памяти 16 Гб 

 

Монопод телескопический 50 

 

 

Крепление Jaws Flex Clamp (прищепка) 50 

 

LCD BacPac 

ЖК-дисплей позволяет просматривать видео 

прямо на камере. Легко устанавливается и 

снимается. Снабжен динамиком с 

регулируемым уровнем громкости. 

Предоставляется с защитным корпусом. 

50 

 

Дополнительная батарея Battery BacPac. 

Увеличивает время работы камеры вдвое. 

Предоставляется с водонепроницаемой 

задней крышкой 

30 

 

Дополнительный аккумулятор  30 

 

Зарядное устройство. Работает от сети 

220/110 V и от прикуривателя 
20 



 

OCTOMASK 

Маска для дайвинга и подводной охоты 
80 

 

 

 

 

 

 

Светофильтры для съемок в воде и при ярком 

солнце. 

 

 

 

 

Красный фильтр для голубой и тропической 

воды: 

 

 - Делает цвета ярче на фотографиях и видео 

сделанных под водой. 

 

30 

Пурпурный фильтр для зеленой воды 

 

 - Уменьшает зеленые цвета при съемке в 

зеленой воде. 

 

30 

Поляризационный (прозрачный) фильтр для 

солнца и снега: 

 

 - Уменьшает блики от солнца, снега и воды. 

 - Дает глубокий синий цвет неба. 

 - Ограничивает количества света при очень 

ярком освещении. 

30 

 

Облегченная рамка для камер GoPRO HERO 

3 The Frame Mount. Используют для съемок 

не связанных с экстримом, при которых 

можно повредить камеру. Предназначена для 

лучшего качества записи звука и видео. 

Идеальна для пеших прогулок, экскурсий).  

Не использовать в экстримальных условиях, 

не водонепроницаема 

40 

 

Большая рамка The Frame Mount. 20 руб/сут 

Используется с доп. аксессуарами LCD 

Touch BacPac и Battery BacPac 

40 

 

Крепление на грудь Chest Mount Harness 50 



 

Крепление на кисть 30 

 

Крепление на голову и шлем Head Strap 

Mount 
50 

 

Крепление на трубу диаметром 3,5-6,35 см. 

GoPro Roll Bar Mount 
30 

 

Крепление на трубу диаметром 1.9-3 см. 

GoPro Ride Hero 
30 

 

Крепление Suction Cup Mount (присоска). 

При помощи крепления можно 

зафиксировать  камеру GoPro на прямых и 

гладких поверхностях, например: на 

машинах, лодках, мотоциклах и т.д. 

Выдерживает скорость 200 км/ч. Необходимо 

крепить на чистую гладкую поверхность. 

50 

 

Крепление на шлем спереди  

Крепежная площадка (стикер) и шлем в 

комплект аренды не входит 

30 



 

Поворотное крепление 360 Swivel Helmet 

Rotor Mount 

Комплектация: карбоновая штанга (длина 1 

м) - 1 шт., поворотный шарнир - 1 шт., 

зажимы для крепления камер на трубу - 2 шт. 

 

80 

 

Крепление на шлем с отверстиями для 

проветривания Vented Helmet Strap Mount 
20 

 

Карта памяти 32 Гб класс 10 30 

 

Поплавок Floaty BackDoor. Позволяет камере 

не утонуть в случае, если она упала в воду. 
20 

 

Крепление на штатив Tripod Mount. 

Позволяет устанавливать камеру на любой 

штатив (монопод) с резьбой 1/4  

20 



 

 

Крепежные площадки 

(только продажа) 

Цена при 

аренде 

камеры 

 

Крепежная площадка на округлую поверхность  Curved Adhesive 

Mount. Крепится к шлему или другой округлой поверхности с 

помощью 3М скотча для крепления камеры. 

100 

 

Крепежная площадка на плоскую поверхность Flat Adhesive 

Mount. Крепится к плоской поверхности с помощью 3М скотча 

для крепления камеры. 

100 

 

Страховочная площадка. В случае отклеивания основного 

стикера, не позволит камере оторваться. 
100 

 

 

Ручка-поплавок.  Удержит вашу камеру на 

воде. 

Комплект: ручка-поплавок, ремешок, 

крепежный винт. 

30 

 

Штатив 30 


