Мария Ероян & ROYAL DRIVE BAND
Кавер группа

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

КОНТАТЫ:
1. Директор группы –
2. Технический директор и продакшн инженер – +7(926) 235-06-70
Роман
3. Звукорежиссер –

ПРИМЕЧАНИЕ:
Предоставляемое оборудование должно быть в исправном техническом
состоянии, параметры и характеристики должны соответствовать указанным в
данном техническом райдере требованиям. На площадке на все время
проведения саундчека и концерта должен присутствовать следующий
технический персонал: Системный инженер (зависит от концертной площадки),
художник по свету, техник сцены, звукорежиссер. Полная готовность в день
концерта, все оборудование должно быть подключено и находиться в режиме
готовности к началу саундчека, это значит без затрат нашего времени для
устранения проблем связанных с неполадками аппаратуры, звукового, светового
и сетевого тракта.

Электропитание:
Электропитание звуковой системы (пульт, акустическая система и бэклайн)
– должно осуществляться одним отдельным выводом, независимым от
электропитания светового и видеооборудования. В случае уличного выступления
все оборудование должно быть надежно заземлено. Глухо заземленная нейтраль
не допустима.
Акустическая система:
Для качественного проведения мероприятия необходимо использовать
акустические системы следующих производителей: L-ACOUSTIC, MEYER
SOUND, MAG, NEXO, DYNACORD, ELECTROVOICE, TURBOSOUND, D&B,
MARTIN AUDIO, JBL, QSC и соответствующие по качеству и мощности
оконечные усилители. Количество и тип системы зависит от размеров площадки.
Все детали по акустической системе оговариваются заранее. Средневзвешенный
SPL на FOH-позиции 90-102 db A(w), это означает то, что система должна
воспроизводить уровень 106 db A(w) без искажений и срабатывания лимиттеров.
Расчёт мощности звуковой системы производится исходя из размеров зала и
количества зрителей - минимум 20Вт паспортной RMS оконечных усилителей на
1 место зрительного зала, но не менее 5 кВт. В концертных залах и закрытых
площадках сабвуферы необходимо собрать в кардиойду. Не допустимо
расположение сабвуферов под сценой. Не допустимо расположение акустической
системы назад, начиная от крайней фронтальной точки сцены, акустическая
система всегда должна быть впереди сцены. Наличие Front fill, согласно
конфигурации зала для обеспечения ровного звукового покрытия центрального
сектора.
Микшерный пульт:
Группа работает только на цифровых микшерных консолях. Просим
предоставить: ALLEN&HEATH (QU 24,32, SQ, DLive), DiGiCo (SD, S21,31),
YAMAHA (CL 1,3,5 или QL 5) и iPad с соответствующей программой управления
пультом. Другие варианты оговариваются с нашим звукорежиссером. Исходя из
типа мероприятия, пульт должен быть расположен максимально удобно, по
центру зала либо в другой точке где возможен мониторинг акустической системы,
но никак не за сценой, на балконе или в другом помещении.

Раздельное подключение сабвуферов и сателлитов через матрицы (по
возможности и исходя из оснащения мероприятия, размеров концертной
площадки), включая front fill и остальные системы.
Оборудование пультовой: Три свободные розетки 220в, Talk back микрофон
с выключателем, рабочее место должно быть оснащено подсветкой.
Мониторы:
Для мониторинга на сцене просим предоставить напольные мониторы таких
фирм: L-ACOUSTIC, MEYER SOUND, MAG, NEXO, DYNACORD,
ELECTROVOICE, TURBOSOUND, D&B, MARTIN AUDIO, JBL, QSC. На сцене
должно быть 4 независимые линии на 5 однотипных мониторах мощностью не
менее 300 Вт каждый.
Монитор для барабанщика должен располагаться на специальной стойке.
Группа привозит с собой 3 InEar системы. Необходимо 6 XLR для
подключения. (mono или stereo будет зависеть от возможностей концертной
площадки и оборудования).
Оборудование сцены:
Ударная установка – TAMA STAR CLASSIC MAPLE, DW COLLECTORS
MAPLE, PEARL MASTER CUSTOM, YAMAHA MAPLE CUSTOM, MAPEX,
SONOR.
Комплектация: бочка 22”,стойка под малый барабан, 2 рэк-тома 10” и 12”,
флор-том 16", стойка под hi-hat, три стойки под тарелки с фетрами и креплениями.
Удобный стул с регулируемой высотой посадки. Внутри бочки должна быть
подушка, прикрывающая 15-30 % расчетной площади ударного пластика и не
перекрывающая отверстие.
Все пластики должны быть новыми.
Требуется большой ковер под установку, размером подходящим для
размещения всех барабанов, стоек и самого барабанщика с его пультом и
монитором.

2 шт. АКТИВНЫХ DI-BOX (KLARK TEKNIK, SIMPLEWAY, BSS)
- 2 шт. mono jack – mono jack.
- 3 точки электропитания 220в.
Звукоизоляционный экран для барабанов (DRUM SHIELD) высотой не
менее 1,9 метров и шириной не менее 3,5 метров. Экран должен иметь как
минимум 5 секций и быть надлежащего, приличного по виду качества (без
заклеенных поверхностей (армированным скотчем например) ). ВНИМАНИЕ: это
один из самых важных пунктов райдера!
Примечание: На всех фестивальных площадках и закрытых мероприятиях
группе необходимо предоставить отдельную, от пользования другими группами,
барабанную установку.
Бас гитара – Mesa Boogie, Gallien Krueger, Trace Elliot, SWR, Ampeg,
Hartke. Мощностью не менее 200 Вт. На подставке под углом вверх, если размеры
комбоусилителя не позволяют направить его должным образом.
Активный DI-BOX (KLARK TEKNIK, SIMPLEWAY, BSS).
- 2 шт. mono jack – mono jack.
- 3 точки электропитания 220в.
Гитара – гитарный усилитель: Fender Hot Rod Deluxe, Fender Twin Reverb,
Mesa Boogie Dual Rectifier, Mesa Boogie F50. На подставке под углом вверх.
Активный DI-BOX (KLARK TEKNIK, SIMPLEWAY, BSS).
- 2 шт. mono jack – mono jack.
- 5 точек электропитания 220в.
Клавиши – 4 шт. Активных DI-BOX (KLARK TEKNIK, SIMPLEWAY,
BSS).
- 4 шт. mono jack – mono jack.
- 3 точки электропитания 220в.
Остальное:

- клавишная двуярусная стойка.
- 4 длинные микрофонные стойки типа «журавль»
- 4 коротких стоек типа «журавль»
- стойка под гитару
- стойка под бас гитару с держателем грифа
- пюпитр
Все детали относительно типов микрофонов, количества и типов
микрофонных стоек, и т.д. дополнительно и подробно изложены в input list. Все
детали относительно расположения барабанов, гитарного и басового усилителей,
мониторов, точек сетевого питания и т.д. подробно изложены в stage plan.
Сцена:
Задник сцены должен быть обязательно оформлен мягкой шторой из
чистого, не грязного материала. Для оформления задника и боковых внутренних
сторон сцены не допускается использование стекла, плёнки, зеркал, любых
фанерных и других, отражающих звук, поверхностей.

INPUT LIST
CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24

INSTRUMENT
Kick in
Kick out
Snare Top
HH
Tom Rack 10
Tom Rack 12
Tom Floor
O-H L
O-H R
DRUM MODULE L
DRUM MODULE R
Bass Guitar
Guitar
Gtr Monitor
Key Bot L
Key Bot R
Key Top L
Key Top R
Roma Voc Keys
Maria Lead Voc
Свободные каналы

MIC/DI
Shure Beta 91
Shure Beta 52
Shure sm57
Shure sm81
Sennheiser 904
Sennheiser 904
Sennheiser 904
AT ATM 450
AT ATM 450
Active Di
Active Di
Active Di
Shure sm57
Active Di
Active Di
Active Di
Active Di
Active Di
Shure Beta 58
Shure Beta 87A
X

STAND
X
Short Boom
Short Boom
Short Boom
Clamp
Clamp
Clamp
Tall Boom
Tall Boom
X
X
X
Short Boom
X
X
X
X
X
Tall Boom
Tall Boom
X

Stage plan

