
 
 
 Усилитель мощности Big Stabo-400
 

 
Denon Dj Prime 4 +Denon Dj SC 6000+ Pionner DDJ-XP 2 

Мой Dj setup  

Пассивная акустическая
система BMB-2*400W 

Пассивная акустическая система YAMAHA 3*500w=1500W

Пассивная акустическая
система BMB-400W 

https://bassaudio.com.ua/p334116086-vsepogodnaya-akusticheskaya-sistema.html
https://bassaudio.com.ua/p334116086-vsepogodnaya-akusticheskaya-sistema.html


P4-палубная автономная DJ-система «все в одном»
Развлеките двух отдельных аудиторий - раскачайте

танцпол в одной комнате и выход Zone в другое место
одновременно

 
Управляйте каждым концертом, аудиторией, жанром, событием и локацией!
Многоядерный процессор на базе PRIME 4 делает всю  музыкальную коллекцию

доступной без необходимости в ноутбуке, прозрачно соединяя с
производительностью.

Самая мощная в мире, передовая диджейская система

Ссылки на мои соцсети



В школе  я обнаружил энтузиазм к музыке и ее написанию, благодаря  школьному радио.  Затем превратил свой
ЭНТУЗИАЗМ проф.обучению “Production”, в DJ Academy. 

А затем  в ди-джеинг. 
 

С годами страсть и увлечение музыкой и технологиями превратились в профессию. 
Играю в местном Доме культуры и праздничных концертах приватных вечеринках Имею личные комплекты

проф.Dj  аппаратуры и звуковое концертное оборудование, что немаловажно 
Я ПРЕДЛАГАЮ СВОЙ ПЕРВЫЙ DJ SET  ОТЫГРАТЬ БЕСПЛАТНО, В ВАШЕМ заведении.

 ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ, И  вам ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ. Я БЫЛ
БЫ ПРИЗНАТЕЛЕН ,ЗА данный вами мне ШАНС ПОКАЗАТЬ, ЧТО Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОТ ЧЕЛОВЕК, НА КОТОРОГО ВЫ

МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ И БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ.



Профессионал в сфере музыкального
обеспечения и технического

обслуживания свадеб, корпоративов,
выпускных, дней рождения и других

праздничных мероприятий, где
требуется Музыкальная, светового,
звукового помощь ... Его талант и
харизму дополняет сверхсовременная

профессиональная аппаратура и
богатый опыт в сфере ивента.

Репертуар АБСОЛЮТНО не ограничен.
 

Заказывала услуги Dj Mkay дочери
на выпускной.Заказывали пакет

макси диджей +звуковая
аппаратурой! Не умею красиво
расписывать поэтому скажу

коротко! Танцы были до упора
,танцевали все!, даже сотрудники

ресторана !!!
Владимир просто умничка итак

выставляем оценки
 -цена 10 /10 

-качество 12 /10 
Ну не знаю что ещё сказать будем

обращаться ещё советую
рекомендую останетесь довольны 
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BOGDAN GOLOVKO
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CLUB YULIA SINEVA
OWNERS AGENCY VENTURES

Dj Mkаy дает мощный 
старт площадок  на техно
вечеринках   Сочетание

классического техно с
мелодично красивой

футуристической гранью
Electro House помогает

определить звучание Dj
Mkаy сегодня‼ 

 


