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Технический райдер 

______________________________________________ 

 
 

По всем возникающим вопросам, и в случае отсутствия или замены какого-
либо оборудования из райдера, пожалуйста, звоните нашему 

звукорежиссеру по телефону +7 (906) 741-35-47 (Максим). 
ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕМЫ 

__________________________________________________________________ 
 
P.A.System 
 
Портальная система, достаточная для подзвучки зала (позволяющая без 
искажений и с нормальным акустическим давлением озвучить 
предоставленное помещение). 
 
Звук должен звучать чисто, то есть без перегрузок и искажений. 
 
Мощность зависит от конкретного помещения 
(1-3 кВт RMS – для небольших закрытых помещений, банкетных залов; 
3-8 кВт RMS – для больших залов и маленьких открытых площадок; 
10 кВт и более RMS – другое) 
 
Микшер 
 
Минимум 16 каналов с наличием 6 независимых AUX’ов, необходима 
выносная компрессия (6 компрессоров DBX или аналог), наличие гейтов (4 
гейта DBX или аналог), наличие приборов реверберации (5 ревербераторов), 
наличие приборов дилэй (5 приборов дилэй). 
 
В случае наличия цифровой консоли не требуются приборы динамической и 
пространственной обработки. 
Если пульт цифровой, то обязательно подключенный и заранее настроенный 
роутер. 
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Мониторинг 

5 мониторных кабинетов, 5 независимых линий (AUX’ы с 1-го по 5-й) для 

каждого музыканта (по одному мониторному кабинету на каждого 

музыканта) + свободный AUX для In-Ear мониторинга солиста (6-й AUX). 

Мощность мониторов не менее 500 Вт. 

AUX: 

1 линия – вокал 1 монитор 
2 линия – гитара 1 монитор 
3 линия – бас 1 монитор 
4 линия – саксофон 1 монитор 
5 линия – ударные 1 монитор 
6 линия – вокал In-Ear система 
Back-line 

Вокал 

Для вокалистов 4 микрофона типа Shure SM58 или аналог (3 шт. проводные, 

1 шт. беспроводной, но проводной так же допускается). 3 стойки типа 

«Журавль», одну предпочтительно прямую, но «Журавль» так же 

допускается.  

Гитара 

Гитарный комбо/стэк ламповый мощностью не менее 100 Вт на подставке. 

Предпочтения: Orange, Line 6, Marshall. 

Гитарный комбо должен быть подзвучен микрофоном (согласно Input list), а 

так же приподнят на высоту 1 м. 

Обязательно стойку под гитару! 

Рядом с гитаристом обязательно предусмотреть одну розетку 220В. 

Бас 

Басовый комбо/стэк мощностью не менее 200 Вт + DiBox 

Предпочтения: Ampeg, Mesa Boogie, Trace Elliot 

Комбо должен быть приподнят на высоту до 1 м. 

Обязательно стойку под бас! 

Рядом с басистом желательно предусмотреть 2 розетки 220 В. 
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Саксофон 

Саксофонист приезжает со своим микрофоном. В случае большой 

удаленности от микшерного пульта, необходимо предусмотреть 

подключение микрофона на сцене рядом с саксофонистом через удлинитель 

или stage-box (вход для XLR). 

Обязательно стойку под саксофон! 

Ударные 

Комплект барабанов: бочка 20” или 22”, напольный том 14-16”, альт-том 12”. 

Наличие новых или свежих пластиков на всех барабанах обязательно! 

Предпочтения: Gretsch, Ludwig, TAMA, Sonor, Yamaha, Premier. 

Под установку необходимо положить коврик не менее 1х1,5 м. 

2 стойки для тарелок со всеми фетровыми прокладками и закрутками, одна 

стойка для хай-хета, стойка для малого барабана. 

Все зажимы, замки и крепления должны быть в исправном состоянии, 

резьба не сорвана! 

Винтовой стульчик барабанщика с регулировкой по высоте. 

Подзвучка барабанов согласно Input List. 

Рядом с установкой необходимо предусмотреть 1 розетку 220 В. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вся аппаратура должна быть готова к моменту начала саундчека.  

Время саундчека не менее часа. Аппаратура должна быть выставлена, 

подключение согласно Stage plan, должна быть сделана проверка 

правильности коммутации (Line check) и настроена портальная система. 

Все крепежи, зажимы, закрутки и прочие механические части должны 

быть исправны, резьба не сорвана! 

Вся аппаратура должна быть исправна, должна работать, не должно быть 

никаких «соплей», скруток или отходящих проводов! 

Вся аппаратура должна быть заземлена! Ситуации, при которых 

музыкантов бьет током, НЕ ДОПУСТИМЫ! 

Обязательно присутствие квалифицированного специалиста для помощи в 

возможном решении технических проблем. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stage Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guitar combo 

2. Bass combo 

3. DiBox 

4. Стойка для гитары 

5. Стойка для микрофона 

6. Стойка для саксофона 

7. Монитор 

8. Розетка 220 В 

9. Ударные 

10.  Коврик под ударные 

 

 
 

ЗАЛ  

СЦЕНА  
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Input List 

 
 Inputs Source Mic/d.i./cables Insert 

1. Kick Drum D6, D112, Shure beta 52 Compressor 

2. Snare SM57, E904, E604  

3. Hi-hat 
AKG451, SM81, C414, C1000, 
Opus83 

 

4. Tom E904, E604, Beta98  

5. Floor tom E904, E604, Beta98  

6. Overhead L 
AKG451, SM81, C414, C1000, 
Opus83 

 

7. Overhead R 
AKG451, SM81, C414, C1000, 
Opus83 

 

8. Bass Combo D.I. Compressor 

9. Guitar Combo E609, SM57  

10. Vocal (front) Radioshure, Shure SM58 
Compressor + 
Gate + Reverb + 
Delay 

11. Vocal (back) Shure SM58 
Compressor + 
Gate + Reverb + 
Delay 

12. Vocal (back) Shure SM58 
Compressor + 
Gate + Reverb + 
Delay 

13. Vocal (back) Shure SM58 
Compressor + 
Gate + Reverb + 
Delay 

14. Saxophone XLR cable Reverb + Delay 

Дополнительные каналы: 

15/16 стереопара для Roland Octopad 


