Технический райдер
1. SOUNDCHECK
Группа приезжает на площадку за два часа до предполагаемого завершения
настройки звука. К этому моменту все оборудование должно быть готово
(инсталлировано, проверено и «заземлено»).
Несоблюдение данного пункта неприемлемо.
Во время настройки присутствие персонала, обслуживающего
аппарат, – ОБЯЗАТЕЛЬНО.

2. P.A.
Акустическая система, мощностью достаточная для данного помещения и
обеспечивающая качественную (без искажений) передачу звука.
Частотная характеристика акустики должна быть близка к линейной
(отклонение – не более +/- 3 дб.). Предпочтительно акустическая система
известных фирм-производителей типа Electro-Voice, L-Acoustic, JBL, Dynacord, в
полностью рабочем состоянии. Мощность из расчета 40 Вт на человека, но не
менее 3 кВт RMS. На открытой площадке – не менее 15 кВт RMS. Если сцена шире 10
метров необходимо разместить на авансцене инфилы, заведённые на
отдельный посыл, например на Matrix секцию.

3. ПУЛЬТ
Только цифровая консоль с возможностью удаленного управления
Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовать модель пульта со звукорежиссером
группы, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ присутствие FOH-инженера, который сможет ответить на
любой поставленный вопрос касательно пульта, на протяжении всей работы
группы!
Технические вопросы:
+375 29 610 37 43 - Андрей Акатов
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4. МОНИТОРИНГ
четыре мониторных линии.
AUX-посылы:
1-й – один кабинет для mуж вокала (мощность монитора – от 300 Вт.);
2-й – один кабинет для жен вокала (мощность монитора – от 300 Вт.);
3-й – мониторная линия гитариста;
4-й – мониторная линия бас-гитариста.

5. БЭКЛАЙН
Абсолютно все оборудование, перечисленное в данном разделе,
предоставляется принимающей стороной.
Несоблюдение данного пункта неприемлемо!
Барабанная Установка – Yamaha Maple-Custom, Sonor Delite или
аналогичные.
- Барабаны: 1-Бас-барабан (22” в диаметре), 2-Альт-Тома (10” и 12” в
диаметре), 1-Напольный Том ОБЯЗАТЕЛЬНО на ножках (16” в диаметре),
1-малый барабан (14” x (5”-6”));
- Тарелки: Ride (20”-22”) x 1, Crash (17”-19”) x 2, Hi-Hat (14”) x 1, China (18”20”) x 1, Splash (10”-12”) x 1;
(НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ СО
ЗВУКОРЕЖИССЕРОМ, Т.К. ОНИ НЕ ВСЕГДА НУЖНЫ)
- Педаль: двойная педаль (кардан) – по возможности!!!;
- Стойки: 1 стойка под малый барабан, 1 стойка под хай-хэт, 3 ТЯЖЕЛЫЕ
стойки С ФЕТРАМИ под тарелки, 1 КРЕПКИЙ, НЕ ШАТАЮЩИЙСЯ
ВИНТОВОЙ стул для барабанщика, все необходимые ключи для настройки;
- АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН для барабанной установки.
Обязательно ковровое покрытие или резиновый коврик 2 на 2 метра.
Бас – необходима стойка под гитару.
басовый кабинет/комбоусилитель мощностью от 500 вт
предпочительно - markbass, ampeg, gallien-krueger
кабель jack-jack длиной от 5 метров
di-box
Гитара – необходима стойка под гитару.
гитарный кабинет/комбоусилитель мощностью от 150 вт
предпочительно - marshall, fender, Mesa/Boogie, Peavey
кабель jack-jack длиной от 5 метров
di-box
Плейбек – тяжёлая, прочная одноярусная стойка.
4 моно-di box (либо 2 стерео)
4 кабеля jack-jack длиной от 1,5 метров
Технические вопросы бэклайна:
+375 25 787 9 424 - Евгений Бинькевич
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!!!!ВАЖНО!!!!
Все звуковое оборудование должно быть подключено от одной фазы и
заземлено. Световое оборудование обязательно подключается от другой
фазы. Вся система электрического подключения (розетки 220V) должна
иметь заземление!

6. СЕТЬ
Необходимо четыре сетевые колодки

7. МИКРОФОНЫ И СТОЙКИ
Необходимы две стойки типа - журавль, и одна прямая стойка, все стойки
должны быть тяжелыми и прочными,
предпочтительно фирмы «K&M».
Модели микрофонов, указанные в channel-list
отражают предпочтение и могут быть заменены на аналогичные модели
конкурирующих производителей, с учетом соблюдения уровня качества.
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Сhannel-List
канал

инструмент

источник

dca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

KICK
KICK
SNARE
HAT
ALT TOM
FL TOM
OH L
OH R
BASS
GUITAR
PLAYBACK L
PLAYBACK R
PLAYBACK 2 L
PLAYBACK 2 R
M VOX
F VOX
B VOX

Shure beta 91
Shure beta 52
Sennheiser e905
Akg c535
Sennheiser e904
Sennheiser e904
Akg c451
Akg c451
di-box
di-box
di-box
di-box
di-box
di-box
Shure beta-58
Shure beta-58
Shure beta-58

Группа 1
Группа 1
Группа 1
Группа 1
Группа 1
Группа 1
Группа 1
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 4
Группа 4
Группа 4
Группа 5
Группа 5
Группа 5
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С райдером ознакомлен(а) и обязуюсь выполнить.
Организатор концерта (Заказчик):
________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата: ____________________

Подпись: ___________________
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