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Уважаемые коллеги и организаторы!
Убедительная просьба соблюдать все пункты данного райдера, а в случае вопросов
согласовывать их с менеджером и саунд директором группы.
До начала саундчека всё оборудование должно быть доставлено на место проведения концерта,
установлено согласно плану сцены, подключено и протестировано.
Для проведения выступления группы понадобиться:
✓ высококачественная акустическая система(например Electro-Voice, EAW, Dynacord, JBL)
со звуковым давлением в центре зала не менее 100 dB.
✓ микшерный пульт минимум 24 канала XLR-inputs, из них минимум 16 микрофонных, минимум
8 aux (Yamaha (CL5, M7CL, LS9), Midas, Soundcraft, Allen & Heath)
✓ портальный графический эквалайзер 2 х31 (Klark Teknik, BSS, dbx)
Сцена Минимальный размер сцены 16 кв. м., высота не менее 30 см.
Мониторное оборудование:
✓ 2 персональные беспроводные системы мониторинга In-ear(Sennheiser, Shure)
✓ 5 независимых мониторных линии:
• AUX 1, 2 - 2 напольных монитора (вокал)
• AUX 3 - 1 напольный монитор (клавишник/гитарист) +комбик
• AUX 4 - 1 напольный монитор (бас гитара) + комбик
• AUX 5 - 1 напольный монитор(барабаны) + Mono/Stereo Drumxlr IEM XLR(IEM) miniJack
UpStageCentre
Барабаны:
Устойчивый подиум под барабаны/ ковер
Ударная установка (Gretch, Ludwig, DW, Tama, Yamaha, +)
1. Bass Drum 22” или 20”
2. Snare drum 14"
3. Rack Tom (10” или 12”)
4. 2x Floor Tom (14” и 16”)
5. Hi-Hat Stand
6. Три стойки под тарелки. (Журавль + две прямые)
7. Cтул для барабанщика
8. Педаль для бас бочки.
9. Подставка, высотой не менее 50 см, для микшерного пульта слева от барабанщика
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Бас гитара:
● Комбоусилитель SWR, AMPEQ(svt), Trace Eliot or Hartke 300 Wt либо других хороших
производителей (1 direct box)
● Стойка для бас гитары
● Пюпитр
Клавиши/Гитара:
● Стойка под клавиши одноярусная
● Cтойка для ноутбука ( SoundKing DF136 ,Bespeco LPS100)
● Cтойка для электрогитары
● Гитарный кабинет ( MARSHALL MG412ACF и голова MARSHALL JVM410H)
Вокал:
● Микрофонная стойка (микрофон свой)
● Микрофонный шнур более 5 м XLR out для голосового лупера TC Helicon Voice Live Touch2
● Пюпитр
На сцену должно быть подведено питание 220В: (рядом с каждым музыкантом)
○ 2 розетки для барабанщика;
○ 2 розетки для клавишника;
○ 1 розетка для вокалистки

ПЛАН ЦЕНЫ:
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Монтаж оборудования и полную готовность к саундчеку необходимо осуществить заранее!
Продолжительность саундчека группы – 60 минут.
Звукорежиссер и тенхик сцены должны быть на площадке до начала саундчека!
Благодарим за понимание!
При возникновении вопросов, просим обращаться по тел:
+3 (093) 382 83 62 Сергей звукорежиссер
+3 (063) 995-38-58 Ната
+3 (093) 963-77-03 Рома
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