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����!��!���
�� �,�� ���
�������-�	�����) ��������
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Model Part No. Qty  Unit Price   Ext. Price  
 Power Mac G5 Single -No modem 
+1GB SDRAM (memory) [$90] 
+400GB Hard Drive [$248] 
2x500 HD, SuperDrive and CD/DVD Burner Z0AN 1  $     1,997   $      1,997.00 
            $          -    
Cinema Display (20" flat panel) M9177LL/A 1  $       899   $         899.00  
     
Final Cut Studio, includes Final Cut Pro 5, M9483Z/A 1  $       500   $        500.00 
DVD Studio Pro 4, Motion 2, and SoundTrack Pro     
     
Photoshop CS version 8.0 License only AD3PSP8.0L 1  $       134   $         134.00  
     
*Digidesign Mbox with ProTools Software, 99000924600 1  $       449   $         449.00 
     2-channel USB audio input, 2xXLR     $          -    
     (this is the analog/digital converter)     
SR-VS30U Mini-DV/S-VHS VCR with  SR-VS30U 1  $       830   $         830.00  
     Mini DVCAM Playback     $          -    
     
Miscellaneous cabling     $       350 .00 
     
Headphones, 2 pair  2  $       100   $         200.00  
     
½ Rack for mounting equipment   1  $       350  $         350.00 
     
Tascam DA-30 DAT tape deck  1  $       500  $         500.00 
     
Teac A-3300 half track open reel tape deck  1  $       550  $         550.00 
     
Disc Doctor LP Cleaning System      1   $         89  $          89.00 
     $        100.00 
Splicing equipment for 1/8” and ¼” audiotape     
     
  SUBTOTAL     $      6,948.00 
          
     
*Other AD/DA converters in the same      
price range are under consideration.     
     
     
Undetermined facility Services/Network Serv.      
costs of possible computer networking     
.     
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