
 

                              

 

                     ВИА «ПРЯМОЙ ЭФИР» 
 

                     ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР, INPUT LIST, STAGE PLAN. 

 
 

 

Общая информация: 

 

- По всем вопросам, касательно райдера, обращаться к директору группы; 

- Все музыкальное оборудование должно быть на 100% исправным и электрически безопасным; 

- Музыкальное оборудование должно быть доставлено до начала саунд-чека;  

- Установка, коммутация и лайн-чек должны быть завершены до начала саунд-чека группы;  

- Общее требуемое время для саунд-чека составляет 1.5 часа; 

- Квалифицированный технический персонал и звукорежиссёр должны быть готовы к проведению 

саунд-чека; 

- Технический персонал должен контролировать работу оборудования для предотвращения 

неисправностей. Никто из нашей группы или ее участников не несет ответственность в случае 

аварии или выхода из строя. 

 

Безопасность: 

 

- Организатор берет на себя обеспечение безопасности музыкантов группы, гардероба, 

инструментов и оборудования группы на протяжении всего времени нахождения на мероприятии; 

- Организатор должен обеспечить охрану (лично, сотрудниками компании/ агентства, ЧОП и т.д.) у 

сцены на время выступления группы во избежание несанкционированного появления на сцене 

посторонних лиц и гостей. Находиться на сцене и близ нее до и во время концерта может только 

персонал, непосредственно участвующий в проведении концерта. 

 

P.A. и FOH 

 

- Портальную систему следует рассчитывать из объема помещения и кол-ва зрителей, но не менее  

2 кВт вне зависимости от размеров площадки; 

- 3-х или 4-х полосная система ведущих производителей с соответствующим усилением  

 ( Mayer Sound, Dynacord, Martin Audio, Electrovoice, EAW, L-ACOUSTIC, TURBOSOUND,  JBL или 

аналогичного класса); 

- На больших сценах необходимы прострелы с соответствующей размерам площадки мощностью; 

- 4-5 мониторов (минимум 2 линии) с соответствующей размерам площадки мощностью; 

- Микшерная консоль/пульт (аналог или цифра), имеющая не менее 24 входных каналов с 

компрессором, эквалайзером и обработкой (предпочтительно A&H, Yamaha, Midas, или аналоги). 

 

 

 

 



 

 

Backline: 

Расположение согласно STAGE PLAN. 

 

Ударная установка: 
 

- SONOR AQ2/Select Force/Prolite/F3007, PEARL Masters/Reference, YAMAHA Oak custom/Maple 

custom/Stage custom, DW Collector’s, TAMA Starclassic (бочка 22, малый 14, томы 12-13, напольный 

том 14 или 16 на ножках). Тарелки: Zildjan K custom hybrid/K custom dark /A custom или SABIAN 

HHX, Paiste Signature (Hi-Hat 14, crash16, ride20). Стойка под малый, стойка под Hi-Hat , 4 стойки 

«журавль» под железо, цепная педаль, жесткий устойчивый стул, коврик под установку, небольшая 

тумба или подставка слева для размещения аксессуаров, розетка 220 Вт. 

- Комплект микрофонов для полной озвучки ударной установки, согласно INPUT LIST.  

 

Bass: 

- Басовый стэк/комбо мощностью не менее 250 Вт  (предпочтительно AMPEG, TRACE ELLIOT,  
Phil Jones Bass), при большой сцене обязательно кабинет  минимум 4х10; 

- DI-box, Jack-Jack не менее 5 метров, надежная гитарная стойка с автозахватом.  

 

Guitar 1: 
- 1 гитарный комбо Fender Deluxe/TWIN/Reverb (или аналоги) с футсвич; 

- DI-box или MIC,  Jack-Jack не менее 5 метров, надежная гитарная стойка с автозахватом; 

 

Acoustic guitar: 
- DI-box, Jack-Jack не менее 5 метров, надежная гитарная стойка с автозахватом. 
 

Keyboard: 
- Одна одинарная клавишная стойка, Stereo Di-box, 2 кабеля Jack-Jack не менее 5 метров, розетка 

220 Вт. 

 

Vocal: 
- Вокальные микрофоны 4 штуки (Shure Beta-58, Senheiser E935/ E945/E845 или аналоги),  на 

стойках типа «журавль», подключение и расположение согласно INPUT LIST / STAGE PLAN. 

 

- 4 качественных пюпитра для нот монолитного строения (дирижерские). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                              INPUT LIST 

Inputs source mic./d.i./cables Insert 

1 Kick drum Shure beta 52 / SM-91      Comp+gate 

2 Snare SM57, E904, E604 Comp 

3 Hi - hat  SM-81/ Sen.E914/614 
 

4 TOM 1 SM/Beta98, E904, E604 gate 

5 TOM 2 SM/Beta98, E904, E604 gate 

6 FTom SM/Beta98, E904, E604 gate 

7 Overhead L SM-81/ AKG C414/ C1000   

8 Overhead R SM-81/ AKG C414/ C1000 
 

9 Bass  D.I.  compressor 

10 Guitar 1 D.I / E609, SM 57   

11 Acoustic guitar D.I.   

12 KEY  left D.I.   

13 KEY right D.I.   

14,15,16,17 Vocal (Front) 4 шт. Shure / Senheiser   compressor 

 
                                           

                                                             STAGE PLAN 

 

 


