ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕP
• Состав: Вокал, саксофон, рояль, контрабас, ударные
Все оборудование должно быть подключено до начала саундчека.
На саундчек предусмотрен 1 час без учета коммутации оборудования.
Обязательно присутствие звукорежиссера во время саундчека и выступления
коллектива. Заказчик может предоставить звукорежиссера самостоятельно или
оплатить дополнительно работу звукорежиссера от бэнда по согласованию с
коллективом заранее.
• Сцена
Сцена должна быть ровной, не скользкой, без дефектов с твердым покрытием. При
установке на открытом воздухе сцена должна быть защищена от солнца и осадков.
Не допускается использование естественных покрытий таких как газон и т.п.
Температура на сцене на момент саундчека и на момент выступления не должна
быть ниже 18 градусов цельсия.
• Свет
Световое оформление и одежда сцены по желанию исполнителя решается на месте ,
абсолютный запрет на использование дымовых машин, пиротехника по желанию
заказчика, но с уведомлением исполнителя.
• Звуковое оборудование:
Микшерный пульт
4-х полосный эквалайзер на каждый канал Звуковые порталы
5 мониторов на сцене (5 независимых линий) - Количество мониторных линий может
быть пересмотрено для небольших площадок (заранее согласовывается с
коллективом)
• Коммутация
Басовый усилитель 300-500W+ кабинет 4 по 10" (или 2 по 12") предпочтительно одного
из следующих брэндов: MarkBass, Gallien-Krueger, Aguilar, Ampeg, Hartke, Epifani, Trace
Elliot, Fender или аналогичный.
• Инструменты:
Рояль или полноразмерный (88 клавиш) клавишный инструмент с рояльной
полновзвешенной клавиатурой (NORD, YAMAHA, ROLAND или другой фирмы
аналогичного уровня) со стойкой, педалью «сустейн» и банкеткой, регулируемой по
высоте
Контрабас в рабочем состоянии, отстроенный для джаза со звукоснимателем (в
случае выступлений не в Москве)
Барабанная установка – джазовый сет одного из следующих производителей: Sonor,
Tama, Yamaha, Gretch, DW.
Технические требования:
- 18"-бочка с педалью,
- 14"–малый барабан со стойкой,
- 12",14"и16"-томы,
- стойка по дхай-хэт,
- 3 (минимум) стойки под тарелки,
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- специальный барабанный стул (регулируемый по высоте),
- Коврик под установку.
• Микрофоны:
- Вокальный shure 58betа для певицы (на стойке)
- 1 для саксофониста (инструментальный, на стойке)
- 2 на рояль
- 4 на барабаны
• Пюпитры для нот (надёжные, не портативные) - 5 штук

Согласование технического райдера просим производить с Анастасией по телефону
+7 910 455-96-60.

С уважением к Вам и Вашей работе,
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Оффер
Для того, чтобы наше взаимодействие было наиболее гладким и эффективным,
просьба, заполнить таблицу с оборудованием и прислать на согласование на
электронную почту booking.mma@gmail.com.
Райдер
Цифровой пульт FOH

Предложение

Акустика PA
Мониторы

Рояль
Контрабас
Барабаны
18"-бочка с педалью
14"–малый барабан со стойкой
стойки под тарелки
12",14"и16"-томы
стойка по дхай-хэт
Коврик под установку
Микрофон для саксофона
Вокальный микрофон
Микрофоны для рояля
Микрофоны для барабанов
Басовый усилитель
Пюпитры для нот
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