ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (4 человека)
Время выступления – в среднем 1,5 часа
Саундчек – минимум за 1,5 часа до начала концерта
(при условии уже расставленного на места оборудования и скоммутированных линий к
сцене и на сцене, в противном случае – 2-2,5 часа)
Технический райдер
Необходимое оборудование на сцене:
Барабанная установка:
Ударная установка профессиональной серии, состоящая из бас-барабана, двух альтов,
том-баса, (желательные размеры 10, 12, 16, 22), малого барабана, стойки под хай-хэт,
тяжелых стоек под тарелки типа «журавль» (4 шт.) и винтовой, регулируемый по высоте,
устойчивый стул. Все должно быть произведено фирмами «PEARL», «YAMAHA», «TAMA»,
«DW», «SONOR». Недопустимо использование самодельных конструкций, весь hardware
также должен быть профессиональных серий.
Все элементы ударной установки должны располагаться на ковровом покрытии 3м х 2м
(стойка для Hi-Hat должна стоять на ковре!). Все стойки и крепления должны быть
абсолютно исправными. Все пластики должны быть без дыр и вмятин и стоять с обеих
сторон барабанов.
4-8 микрофонов для подзвучки барабанов.
(4 микрофона минимум: бочка, малый, хэт, общий на тома/тарелки), далее в зависимости
от помещения. Желательная cхема подзвучки барабанов (для большого зала, 8
микрофонов):
1 Kick Mic Compressor/Gate
2 Snare Mic
3 Hi-hat Mic
4 Rack tom 1 Mic
5 Rack tom 2 Mic
6 Floor tom Mic
7 OH left Mic

8 OH right Mic.
Недопустимо использование аксессуаров фирм «AMATI», «TACTON», «RMIF», «MAXTONE»
и т.д.

Для гитар:
Гитарный комбик – желательно: Fender, Mesa Boogie, Vox, Marshall (в зависимости от
помещения)
Басовый комбик – желательно: Gallien-Krueger, Trace Eliot, Ampeg, Hartke (от 250-350 Вт,
далее в зависимости от помещения)
2 микрофона вокальных
3 гитарные стойки (2 – электро, 1 акустика)
4 монитора в составе четырех независимых мониторных линий
Микрофон Shure SM – 58.

Бытовой райдер
Перед концертом и на сцене
На сцене – минеральная вода без газа (4 х 0,5 л), маленькие полотенца (4 шт.) или
бумажные полотенца (15 шт.)
В гримерке – минеральная вода без газа или сок (2 л), бутерброды (5 шт.), фрукты.
Питание после выступления
Музыкантам необходим ужин по окончании концерта на 5 персон (меню – по
согласованию на месте и в соответствии с возможностями заведения).

По вопросам финансов:
Юрий Иванов – директор
info@kluchevaya.ru
+7 916 7979099

