
 

 

 
технический райдер190128 

 Возникшие вопросы Вы можете обсудить со звукорежиссёром Константином Дюжарденом тел.: +79859228159 e-mail: jened@me.com 
или его помощником Алексеем Самсоновым тел.: +79168698068), 

а также с руководителем проекта Виталием Цветковым тел.: +79852202330, e-mail: bravo.ru@mail.ru 
     ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССТАВЛЕНО, СКОММУТИРОВАНО, ПРОДУТО ДО НАЧАЛА НАСТРОЙКИ ГРУППЫ.  

Коммутация и расположение  
Необходимо достаточное количество подходящих (в том числе и по длине) кабелей и переходников, с возможностью срочной замены 
любого из них. Все кабели, а также мультикор, должны быть изготовлены американскими, немецкими, японскими производителями. Все 
микрофоны должны быть на стойках в исправном состоянии, с возможностью фиксации в любом положении. От мониторного пульта до 
места расположения FOH должны быть проложены 2-а Ethernet кабеля (CAT- 5), проверенных тестером! На месте расположения FOH 
необходим удлинитель на 4 розетки.  

PA (FOH)  
3-х-4-х полосная система высокого давления 125-140 db@1 m spl peak из расчета 10 -15 квт rms на каждую 1000 зрителей (line array) с 
системой подвеса. MEYER SOUND, EAW, D&B AUDIOTECHNIK, L-ACOUSTICS, ELECTRO - VOICE, MARTIN AUDIO (или сравнимые по 
классу). Мы рекомендуем расположить и настроить сабвуферы с кардиоидной характеристикой направленности.  
Среднее звуковое давление, при воспроизведении музыки с компакт-диска, должно составлять 110-120 dBA в центре зала, при уровне 
сигнала на MASTER-выходе +0dBU (по шкальному индикатору пульта). При этом акустические системы, усилители, контроллеры и 
лимитеры, должны в штатном режиме (без перегрузок, защиты и перегрева) обеспечивать воспроизведение пиковых сигналов на уровне 
+12dBU (по шкальному индикатору пульта). Воспроизведение пиковых сигналов не должно вызывать просадок питающего напряжения.  



 

 

FRONTFILLS - от 2 до 8(в зависимости от величины сцены) низкопрофильных, одинаковых акустических систем MONO (подключаются к 
IDR rack). INFILLS (2-4 шт.) ПО УГЛАМ СЦЕНЫ РЯДОМ С ПОРТАЛАМИ, НАПРАВЛЕННЫЕ В ЦЕНТР ПАРТЕРА С ОТДЕЛЬНОЙ 
РЕГУЛИРОВКОЙ НА ПУЛЬТЕ (GROOP, MATRIX etc.), STEREO. 
НА FRONT&OUT филлы –ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ (DELAY LINE) если это потребуется  OUTFILLS для боковых секторов MONO. 
OUTFILLS можно поставить (или ПОДВЕСИТЬ) 4-6 сателлита, такие же как в порталах без субов. 
САБВУФЕРЫ, стоящие на сцене, мы просим отрывать от пола на 5-10 см (ставить на деревянные бруски или сцен. грузы).  
 
FOH - mixer 
Предпочтительно ALLEN & HEATH iLive IDR 32.  
Оборудование должно быть запитано через блоки бесперебойного питания (UPS).  

MIC. STAND’s 
4 микрофонные стойки, 1 стойка под комбик, одноярусная стойка для клавиш, пульт (пюпитр), 3 стойки под гитары и бас.  

БАС 
AMPEG SVT-3 PRO (голова 450 ватт) + AMPEG SVT-810 или AMPEG SVT-410 (кабинет), в зависимости от величины площадки(USA).  

AMP's (FOH)  
YAMAHA, QSC-EX, PSS, CREST, LAB-GRUPPEN, CARVER (или сравнимые по классу).  

МОНИТОРЫ  
5 мониторных линий (5 мониторов мин. 250 Вт.) + стерео линия inear(свой). Если на площадке нет мониторной консоли с инженером, все 
мониторные линии подключаются к IDR рэку группы.  

КОМБО-УСИЛИТЕЛЬ ГИТАРНЫЙ 
В предпочтении Fender Twin Reverb с фут свичем, Fender Delux или VOX AC 30 с фут свичем, в хорошем состоянии, со свежими лампами.  

СОЛИСТУ дополнительно потребуется розетка 220V для подключения педалей и необходимая коммутация для электроакустической 
гитары (XLR). 

БАРАБАНЫ  
Yamaha, Tama, DW, Ludwig, Pearl. Бас-барабан 22». Том -12". Бас том -16". 
4 устойчивых стойки под тарелки с фетрами и креплениями (типа «журавль»), стойка под hi hat с замком, стойка под малый барабан, 
барабанный стул (регулируемый по высоте, устойчивый). Все пластики должны быть в отличном состоянии, наличие нижних пластиков 
обязательно! Также потребуется 3 стойки под тарелки. Необходимы: стул для барабанов, коврик 2 х1,5 м. Установка должна находиться 
на подиуме, если сцена превышает размер 6 на 4 метра. Ковровое покрытие под барабанами должно быть обязательно! 
Собранный барабанный сэт приветствуется.  



 

 

 



 

  



 

  


