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                                             КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА 

 

         Монтаж и проверка звуковой аппаратуры должны быть завершены за 4 часа до начала 

мероприятия. Звуковое оборудование должно соответствовать техническому райдеру, копия 

технического райдера обязательно должна находиться у специалистов, монтирующих аппаратуру, 

концертное световое оборудование с местным осветителем.  Приезд коллектива на площадку за 4 

часа до начала. Местный технический персонал должен присутствовать также за 4 часа до начала. 

 

ГРИМЕРКИ 

 

        Необходимо приготовить две больших  гримѐрных комнаты. В обязательном порядке к приезду 

коллектива в гримѐрных должны быть минеральная вода (10 литров, без газа), чай, кофе, сахар, 

бутерброды, фрукты, бутылка коньяка 0,5, полотенца 6 шт. На сцену шесть бутылок минеральной 

воды без газа объемом 0,5л. 

      

ТРАНСПОРТ 

 

       Авиа - перелет 8 мест эконом (можно стыковочным рейсом через Москву) с оплатой возможного 

перевеса багажа 

     ЖД – переезд не более двух суток, два полных купе в одном вагоне, необходимы носильщики с 

тележкой при встрече и проводах.  

      Авто переезды на расстояния более 300 км осуществляются на комфортабельном автобусе с 

кондиционером, туалетом и видеоаппаратурой. 

      Транспорт для передвижения в городе выступления обязателен.  

Комфортабельный микроавтобус иномарка не менее 12 мест, с грузовым отсеком.  

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

 

   8 (восемь) одноместных  стандартных номеров в достойной гостинице. 

 

 

 

ПИТАНИЕ 

  

    Трехразовое питание для всего коллектива, или суточные в размере 1.000 рублей на человека. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА» 

 

 !!! Этот листок должен попасть в руки людей, занимающихся техническим обеспечением 

концерта как можно раньше. При возникших вопросах необходимо согласование по телефону  -     

+79033090930       Константин 
 

 Аппарат.  

 Мощность РА (порталов) на зал 1000 мест, не менее 6 кВт при звуковом давлении в районе 

пульта 120 dB. 

 (2) две линии мониторов (5 – первая, 1 – вторая + один монитор активный для барабанщика 

под клик не менее 40 вт) 

 Пульт не менее 24-х каналов (в ячейке две параметрические середины, не менее шести AUX 

(3 на мониторы, 3 на обработку) (желательное расположение пульта в центре зрительного зала). 

 Мастер-EQ 2х31 (класса BSS, dbx, ASHLY). 

 2 (два) EQ 31 на мониторы (желательно расположить EQ у пульта). 

 2 обработки: 1-ая обработка – хол, 2-ая обработка – задержка не менее 760 мс.      1 лимитр-

компрессор в инсэрт 3-4 подгруппы. 

 Реально живые барабаны класса «YAMAHA», «ТАМА», «LUDWIG». Комплект: рабочий 

барабан на стойке, бочка с педалью, два альта, том бас, комплект тарелок: hi-hat с «машинкой» и замком, 

ride и crash на стойках, + (плюс) ещѐ одна стойка для тарелки. 

 1 (один) басовый комб (не менее 150 вт) класса «TRANCE-ELLIOT», «FENDER» 

 2 (два) гитарных комба (30-60 вт) класса «FENDER», «MARSHAL», «MEGA-BOOGIE». 

 Микрофоны: 6 вокальных на стойках «журавль» класса SHURE SM 58, 8 на барабаны (класса 

SHURE BETA 52, ВЕТА 56, SM 81, SM 94, SM 57). 

 7 (семь) DI-ВОХ для клавиш, гитарного процессора, акустической гитары, гитары, бас 

гитары. 

 Стойка клавишная Х-образная одна. 

 Стойка под гитары – 3 шт. 

 -     «Черный кабинет» - одежда сцены.   
Chanel list.                                                 Insert 

1 Kick drum Beta 52 or D 112 compressor 

2 Snare SM 57 compressor 

3 Hi-ha t SM 94  

4 Alt 1 Beta 56 Gate 

5 Alt 2 Beta 56 Gate 

6 Floor tom Beta 56 Gate 

7 O.h. SM 81 (94)  

8 O.h. SM 81 (94)  

9 Bass Di-box compressor 

10 Guitar processor L Di-box  

11 Guitar processor R Di-box  

 12 Guitar  processor L   Di-box  

 13          Guitar  processor R   Di-box  

 14 Keyboard L                                        Di-box  

15 Keyboard R Di-box  

16 Voc keyb SM 58 Groop comp 

17 Voc git. SM 58 Groop comp 

18 Voc Acc. git. SM 58 Groop comp 

19 Voc git. SM 58 Groop comp 

20 Voc  bass SM 58 Groop comp 

21 Voc dramer SM 58 Groop comp 

22 Return DSP L   

23 Return DSP R   

Если нет необходимого количества Di-box, приготовьте указанное количество переходников в мультикабель для 

подключения в линейные каналы пульта. 

http://www.sinyayaptitsa.ru 
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