Технический райдер на проведение сольного выступления Александра Добронравова

Энергоснабжение

Всё звуковое оборудование должно быть запитано от одной отдельной электрической фазы. Не допускается подключение звукового оборудования с фазы светового оборудования. Не допускается наличие напряжения между заземлением и приборами, микрофонами на сцене. Не допустимы скачки напряжения и несанкционированные отключения в процессе использования.

На сцене

  1. 3 мониторных линий

1  - линия - 4 по фронту, 
2  - линия для барабанщика
3  - sidefill (прострелы)

  3. графический 1/3 октавный EQ на мониторах

  4. набор микрофонов для озвучивания барабанов (~ 8 штук) с крепежом и стойками

  5. 1 микрофонная стойка (держатель под радиомикрофон), на всякий случай резервнй радиомикрофон класса Shure KSM9

  6. 3 гитарные стойки

  7. 1 стойка под клавиши (одноуровневая)

  8. басовый комбо, ~ 300 Вт, + direct box (скомутированный на пульт), типа Gallien Krueger, Ampeg,Huhges Ketner, SWR или подобное

  9. гитарный комбо, ~ 100 Вт, предпочтительно ламповый, подзвученный динамическим микрофоном (на стойке)

10. комбо под акустическую гитару (рядом с другим комбо), + direct box (скомутированный на пульт), при отсутствии комбо возможно использовать только  direct box

11. для гитариста необходима сетевая розетка для подключения процессора

12. комбо для клавишных, ~ 100 Вт, + direct box, Roland, Peavey или подобное

13. сетевые розетки для клавишных 

14. для барабанов необходим крепкий и устойчивый подиум для барабанов: 3 на 3 метра и высотой не менее 40 сантиметров

15. специальное покрытие под барабаны для предотвращения скольжения барабанов

16. барабаны - TAMA, YAMAHA, DW, GRETSCH, SONOR, PEARL, полностью в рабочем состоянии с новыми пластиками и всеми необходимыми резинками, болтами, креплениями и фетрами в комплекте: Kick 22’’, Tom12”, Tom 14”, Floor Tom 16”’, 3 стойки под тарелки с фетрами и креплениями, стойка под малый барабан, полностью исправная машинка Hi-Hat с «родным» замком, малый барабан, набор тарелок не хуже Jildjian A, Sabian AA, Paste 20**, педаль для бочки TAMA Iron Cobra или DW, спецализированный стул для барабанщика, ключ для крепежа

17. желательно иметь резервный малый барабан

В зале

  1. Графический 1/3 октавный EQ на порталах

  2. Пульт (аналоговый предпочтительно, типа Crest Audio, Soundcraft, Midas, Allen Heath или подобное), 24 канала, 8 AUX

     Если пульт цифровой, необходимо обеспечить -
 
    a. подключение Playback устройства   (моего) непосредственно в пульт (XLR, Jack,  RCA, --- для XLR подключения желательно Direct box с наличием Pad, 
    
    b. наличие специалиста, хорошо знающего, как работать с данным пультом

  3. Параметрический EQ на каждом канале, с двойной параметрикой

  4. 3 AUX Send на мониторах в режиме Pre fader

  5. Tap Delay (TC Electronic или Lexicon MX предпочтительно)

  6. Reverb (Lexicon или TC Electronic)

  7. ...если аналоговый пульт
     a. 1 канал компрессии в инсерт вокального микрофона типа dbx 160A, Presonus, Klark-Teknik, Symetrix или подобное)
     b. 8 каналов компрессии с гейтами в инсерт, (Presonus, Klark-Teknik или подобное), для барабанов

  8. 2 свободных канала с параметрическим EQ для подключения playback

  9. 2 дополнительные сетевые розетки

10. подсветка рабочего места

11. не допускать  размещения FOH микшера позади сцены, под балконом и на  
балконе

12. мощность основного звукового оборудования из расчета -- 1 кВт на 100 мест,
      на открытой площадке необходим линейный массив минимум 15 кВт

13. по возможности избегать использование аппаратуры Behringer или Alto

14. микрофон talk back на пульте

15. полная готовность аппаратуры для проведения репетиции не менее чем за 3 часа до захода зрителей в зал, либо приглашенных лиц на мероприятие.

Готовность площадки к саунд-чеку: 13:00 (если начало в 19:00)
Саунд-чек 13:00 - 15:00
Репетиция 16:00 - 17:30


При возникновении вопросов или предложений по изменению конфигурации оборудования обязательно предварительно связаться с нами

звукорежиссер +79057003914 Игорь Смирнов



