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Booth/Room Number: 
 

EVENT NAME:  COOPERATOR EXPO EVENT DATES:    April 4, 2023 FACILITY:  Las Vegas Convention Center South Hall  - S1   

EXHIBITING COMPANY:                                                                                                                                                 

BILLING STREET ADDRESS 

CITY: STATE: ZIP: COUNTRY: 

ORDERED BY: TEL: FAX: 

EMAIL: 

Requested Delivery Date/Time: Requested Pickup Date/Time: 

Show Site Contact: Cell Phone:  

ORDERS PLACED AFTER THE START OF SHOW LOAD IN MAY BE SUBJECT TO A $125.00 SERVICE FEE. 
We are always available to help you with your project, for a custom quote or personal assistance please call (702) 897-8508 or Email: rcornish@totalshowtech.com 

  QTY MONITOR or TV PACKAGES 
With Stand or Wall Mount! (call or email for other sizes or configurations) 

SHOW 
RATE TOTAL 

 32” HD LED Monitor               (1080p, VGA, HDMI & USB; NO VGA) 
Circle One:                    Wall Mount,   Floor  or  Tabletop Stand 

$300.00 
  

 40” or 43” 4k LED Monitor                               (HDMI; NO VGA) 40” 
           Circle One:                  Wall Mount,   Floor  or  Tabletop Stand    43” 

$400.00 
$500.00  

 48” HD LCD Monitor                             (1920*1080, HDMI; NO VGA)  
Circle One:                  Wall Mount,   Floor  or  Tabletop Stand 

$550.00  

 50” 4k LED Monitor                                             (HDMI; NO VGA)  
Circle One:                    Wall Mount,   Floor  or  Tabletop Stand 

$600.00  

 55” 4k LED Monitor    (1920*1080, VGA, HDMI & DVI; ) (4k NO VGA) 
Circle One:                     Wall Mount,   Floor  or  Tabletop Stand 

$750.00 
  

 65” 4k LED Monitor         (1920*1080, VGA )(4k NO VGA) 
Circle One:                   Wall Mount,   Floor  or Tabletop Stand 

$1,000.00 
  

 80” 4k HD Monitor      (1920*1080, HDMI, VGA & USB)(4k, no vga) 
Circle One:                     Wall Mount,   Floor  or Tabletop Stand   

$2000.00         

 86” 4k LED Monitor                                                 (HDMI, & USB) 
Circle One:                    Wall Mount,   Floor  or Tabletop Stand 

$3,000.00  

 VIDEO EQUIPMENT   

 HD Media Player            (Play from a USB with Seamless looping) $125.00  

    

 72” Dual Post Monitor Floor Stand w/Bracket & Shelf: 
                (Monitor Not Included - for use with Your/Exhibitor’s monitor) 

$250.00  

 Wall Mount: (Monitor Not Included/for Your Monitor; Vesa compliant) $125.00  

 VGA to HDMI Converter: KanexPro (Upscales signal to 1080p/60 
with Audio) 

$90.00  

 COMPUTERS    

 Dell Latitude:       Core i7; Windows 10, Office 2010; Discrete graphics) $363.00  

 
 

Lenovo P350: ( Resolume Arena Video Server ) 
4K Mini Pc :    ( 4K 2.8 GHz 8– Core Quad Core )  

$750.00 
$363.00  

   

 4K Media Player                             (Play 4K 3840*2160 @ 60 fps) $250.00  

 Mac adaptor kit: (Adapt-laptop, tablet, phone video output to work 
on current monitors) ( USB-C to HDMI / Lightning to HDMI Kits ) 

$90.00   

 Apple iPad Air 2 / Apple iPad 9th Gen  $284.00  

    

 
MacBook Pro:       (Includes: Core i7, 15” Retina Display; Office 365) 

MackBook Pro Server: (3.0 GHz 8-Core Xeon E5 ) ( Server ) 
$542.00 
$750.00  

  Playback Pro:                (Activation Dongle; With MacBook Rental) $241.00  

 
Other: Printers, Fax machines, Projectors, Screens, Lighting,                            
Truss, Staging or other equipment or services     Request a Quote 

 70” or 75” 4K LED Monitor   (3840*2160, 480 Hz, HDMI; NO VGA) 65” 
      Circle One:                     Wall Mount,   Floor  or Tabletop Stand    70” 

$1,250.00 
$1400.00  

 60” 4k LED Monitor                                 (HDMI; NO VGA)  
Circle One:                    Wall Mount,   Floor  or  Tabletop Stand 

 $800.00  

 Lenovo: Windows 10 Pro, Office 365 $363.00   

  QTY HD VIDEO WALL & LED WALLS        
(call or email for other sizes or configurations)  

SHOW 
RATE TOTAL 

 

Video Wall Package Includes:  
Wall Mounts or Floor Stands, MacBook Pro with Playback Pro, 

Image Pro 2 for sizing & Supervisor.  
(Supervisor Labor included ; Set up labor will be quoted or   

you must order from the Show’s General Contractor  - 
IN ACCORDANCE WITH SHOW GUIDELINES)  

Audio & Additional image Processing are extra 

Request a Quote  

  

Request a Quote 
 LED Wall beMatrix LEDskin:                         (2.5mm pixel pitch) 

 LED Wall Absen A3Pro:                                (3.9mm pixel pitch) 

 LED Wall Package 

 
TOUCH SCREENS/INTERACTIVE VIDEO 

Will work natively with Windows 7, 8 or 10. 
(call or email for other configurations) 

  

 55” 3M Multi-Touch Display                               (Windows PC included) $3,615.00  

 Other sizes available  

 Sensor driven Interactive Video   

 AUDIO EQUIPMENT 
(call or email for other configurations)   

 
Sound System                  1 Speaker 10”/12” 
 (Speaker(s), Stand(s), Analog Mixer and CD Player or Wireless Mic)                                                                                                                                                
 Circle One: CD, Wireless Handheld or Lavaliere Mic.    2 Speaker  10”/12” 

$362.00 / 
403.00 

$542.00 /  
583.00 

 

 
Compact Mixer:                                                                       4 channel 
                                                                                                        8 channel                                       
                                                            Digital (QSC TouchMix/Yamaha TF1)                                                                                            

$98.00 
$129.00 
$515.00  

 

 1000w 12” Subwoofer:                                             Turbosound iNSPIRE $271.0.0  

 Wireless Sound Bar:                                          Samsung (tv audio) $210.00  

 Wireless Microphone               Circle one:      Handheld or Lavaliere    $217.00  

 Headset For Wireless Kit                                        Countryman E6i $72.00  

 PCDI                                         Laptop or MP3 Player Audio Interface $79.00  

 80 Watt 5.5" Speaker, wall mount                      Behringer CE500A 
 

$301.00  

 Technical Assistance available at hourly rates Request a Quote  

 TOTALS   

 Projected Equipment Total   

 Delivery & Pick-Up  
                      (Additional Delivery labor may be added on large orders) 

$136.50 $136.50 

 Labor (Per Hr.)  
                           (Will added to your quote based on your needs) 

$80.00 
(OT $120.00) 

TBD 

 
ESTIMATED TOTAL 

(You will be sent a formal quote with all our charges  
for approval before we process any payment) 

  

Request a Quote  

    

BY SIGNING AND DELIVERING THIS FORM TO TST, CUSTOMER AGREES TO ALL TERMS AND CONDITIONS, AND TO ABIDE BY THE TERMS OF PURCHASE CONTRACT.   
ORDERS CANCELLED UPON OR AFTER DELIVERY ARE SUBJECT TO A CANCELLATION FEE.  NO CREDIT WILL BE ISSUED ON SERVICES INSTALLED AND NOT USED OR AFTER SHOW CLOSING.  

SEE REVERSE SIDE OF THIS FORM FOR ALL TERMS AND CONDITIONS (20.0 MASTER) 

   LABOR: Days, Monday through Friday (except holidays), will be at the straight time rate between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, all other hours will be at the overtime rate. 
IN ACCORDANCE WITH SHOW GUIDELINES: ANY LABOR CHARGES BY THE SHOW’S GENERAL CONTRACTOR (DRAYAGE, ELECTRICIANS OR STAGEHANDS, ETC.), ARE NOT INCLUDED HEREIN AND WILL BE BILLED DIRECTLY BY THE SHOW’S GENERAL CONTRACTOR TO THE EXHIBITOR. 

Pickup & Delivery Labor  Straight Time: $80.00 Overtime: $120.00 Installation & Removal Labor Straight Time: $80.00 Overtime: $120.00 

Supervisor (may be required for large or complex installations) Straight Time: $95.00 Overtime: $142.50 

AUDIO VISUAL RENTAL FORM 
Please EMAIL form with payment to: 

 
3656 E SUNSET RD STE 110, LAS VEGAS, NV 89120-7229 

TEL: (702) 897-8508  FAX: (702) 897-6064   
    Email:     Rich Cornish: rcornish@totalshowtech.com                    
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Total Show Technology will require payment in full and a signed copy of this rental agreement prior to the delivery date to insure 
delivery by the requested date and time. 

Client must be available to sign for and accept equipment. 

CONTRACT: 

TRADE SHOW TECHNICAL, INC. dba Total Show Technology (“TST”) agrees to rent their equipment (“Equipment”), subject to the 
conditions of the Contract, and in consideration thereof, the undersigned Customer (“Renter”) agrees to the following: 

1. Renter understands and agrees that the Equipment described in the Contract remains the property of TST, and that the 
failure by the Renter to return said Equipment to TST may constitute a crime and subject Renter to criminal prosecution. 

2. Renter acknowledges that he has examined the Equipment and knows the condition thereof, and that the same is in good 
condition and repair, and Renter agrees he will return the Equipment in the same good condition as when received, ordinary 
wear and tear excepted. 

3. Renter assumes all risks, security interests and encumbrances of loss, theft, destruction, or damage to such Equipment for any rea-
son, and will hold TST harmless from any and all damages, claim, lien, storage costs, labor and materials. Renter further agrees to pay 
TST on demand all costs of repairs or replacement at the current repair or replacement cost of said Equipment and shall insure each 
item of Equipment against loss or damage for not less than the replacement value, with no deductibles for depreciation of each 
item and if requested by TST shall provide evidence of such insurance. 

4. TST shall have a lien on all Renters’ property for all charges and expenses incurred by TST under the terms of the Contract including 
those caused by damage to or destruction of said Equipment. 

5. All equipment is subject to testing and check-out by TST personal upon return or pick-up to verify said equipment is in the same 
condition it was delivered in and not damaged in any way. 

6. Renter agrees that TST has the right to terminate this agreement at any time, and retake possession of said Equipment, and 
Renter shall guarantee free access to TST of said Equipment and may enter upon the premises of the Renter, without becoming 
liable for trespass. 

7. RENTER EXPRESSLY AGREES to use Equipment in strict accordance with the following instructions. Failure to do so automatically ter-
minates this Contract, with all sums due hereunder immediately payable to TST.  RENTER FURTHER AGREES to immediately return said 
Equipment. 

8. TST SHALL NOT BE LIABLE TO RENTER FOR ANY LIABILITY, CLAIM, LOSS, DAMAGE (DIRECT OR CONSEQUENTIAL), OR EXPENSE OF ANY KIND OR NA-

TURE CAUSED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY EQUIPMENT OR ANY INADEQUACY THEREOF FOR ANY PURPOSE, OR ANY DEFICIENCY OR ANY DEFECT (LATENT 
OR PATENT) THEREIN, DELAY IN PROVIDING OR FAILURE TO PROVIDE ANY THEREOF, OR ANY INTERRUPTION OR LOSS OF SERVICE OR USE THEREOF OR ANY 
LOSS OF BUSINESS, OR ANY DAMAGE WHATSOEVER AND HOWEVER CAUSED BY TST SHALL NOT, BY VIRTUE OF HAVING RENTED THE EQUIPMENT UNDER THIS 
CONTRACT, BE DEEMED TO HAVE MADE ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR ORAL OR EXPRESSED OR IMPLIED, AS TO THE MERCHANT-

ABILITY, FITNESS (FOR USE OR FOR ANY PARTICULAR), DESIGN OR CONDITION OF, OR AS TO THE QUALITY OF THE MATERIAL OR WORKMANSHIP IN THE EQUIP-

MENT.  

9. SOFTWARE: Equipment includes any software provided therewith. Software shall remain the property of its licensor. The terms and 
conditions of any software license agreement covering the software are incorporated herein by reference and supersede anything to 
the contrary herein, and Renter agrees to be bound by such terms and conditions, particularly those limiting the use and transfer of the 
software. Software is warranted only to the extent provided for directly by the licensor. TST makes no warranty as to the performance of 
any software. The Renter hereby acknowledges that the applicable Microsoft End User License Agreement governs the use of any Mi-
crosoft software accompanying the computer equipment rented. 

10. Rental charges shall be based on all or any part of each twenty-four (24) hour period to the following 5:59 a.m. Renter agrees 
to pay rental fee stipulated for the period stated. If Equipment is kept for a longer period, the rental fee will be charged at the stat-
ed rate until the Equipment is returned to the possession of TST. 

expenses shall be the sole obligation of Renter. 

12. All orders cancelled during or after delivery are subject to a cancellation fee of (1) days rental at the TST standard daily rates 
or the quoted show rate whichever is less. 

current TST labor rates. 

14. Any drayage or forced labor charges will be billed directly to the exhibitor by the show general contractor. 

15. TST reserves the right to upgrade equipment at no additional charge. 

16. All charges are subject to change without prior notice. 

show for which the equipment is being ordered. TST reserves the right to refuse any price match. 

18. TST's liability for any professional error, mistake, malpractice or omission shall be limited to our daily rate for this project. 

or 
by an officer of TST who has been expressly authorized to do so by TST. 

20. Rental of equipment and/or labor constitutes acceptance of all terms and conditions. 

21. All labor calls outside of standard business hours of 8AM to 5PM, Monday through Friday, are subject to a 4- hour minimum 
labor charge at overtime and applicable holiday rates. If there is a return call that is outside the initial 4-hour window, the call is 
subject to an additional 4-hour minimum labor call. 

 

This Contract constitutes the entire agreement between TST and Renter.  
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