
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Список оборудования:
• Система звукоусиления Clair Brothers. Система должна обеспечивать звуковое давление в
центре зала/танцпола 120 Дб и равномерное покрытие зала.
• Напольный том, комплект тарелок (Crash, Ride, Hi-Hat dark серий). Стойки под тарелки - 2
шт., стойка - Hi-Hat,  стойка под малый барабан, рабочий, стул, коврик, микрофоны для
подзвучки 3шт., Roland sdp-x , Roland TM6 с комплектом тригеров: электронные  pad PD 10 3
шт. , Roland педаль KT 10
• Цифровой микшерный пульт (Allen&Heath DLIVE , Yamaha CL5 или аналог, модель по
согласовать) с ADAT  card option.
• Звуковая карта UAD 8p  (плагины Antares, Manley Vox Box, Distressor, Api Vision Ch Srtip, Little
Labs )  … 2 шт.
• In Ear Sennheiser EW G4…. 5 шт.
• Микрофоны  Radio Shure sm58 ULX-D ….. 3 шт.
• Микрофон проводной  с кнопкой .......  1 шт.
• Stage Box
• Микшерный пульт с подставкой для барабанщика 4 channel.
• Двухъярусная клавишная стойка … 1 шт.
• Прямая микрофонная стойка …. 3 шт.
• Микрофонная стойка «журавль» …. 4 шт
• Di-Box mono ...............   3 шт.
• Подставка под ноутбук
• Вентилятор  ….. 3 шт.
• Стойка за гриф под гитару  ...... 2 шт.
• Сетевые удлинители на 3 - 4 розетки..........  не менее 5 шт.
• Клейкая лента – тейп.



Продолжительность саундчека – 2 часа. Наш звукорежиссер приезжает за час до саундчека,
аппаратура должна быть скоммутирована, предварительно настроена
Заземление всех коммуникаций и приборов. Если площадка открыта, то необходим навес от дождя.
Мощность порталов должна соответствовать размерам концертной площадки : дворец спорта,
стадион - 70 -100 кВт, клуб - от 10 кВт.
Коммутация, подключение и настройка порталов должна быть осуществлена до приезда группы на
саундчек.
Во время саундчека присутствие штатного техника ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Стейдж план можно обсудить по телефону +7 925 502-45-15 Сергей

Требуются световые приборы для полноценного концертного освещения.
Санстрипы 12 шт. и головы 6 шт. на тотемах , блендеры 6 шт. на контровой свет.
2 головы по бокам сцены и 2 головы на тотемах  на фронт .
Возможно согласовать другую световую схему.


