
 

                                  ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР  

При невыполнении пунктов данного райдера группа оставляет за собой право сократить или отменить 

выступление.  По общему правилу группа приезжает без своего звукорежиссера и пользуется 

оборудованием и  услугами специалиста со стороны организатора.  Если нет возможности предоставить всё 

необходимое оборудование принимающей стороной необходимо связаться с нашим звукорежиссёром для 

дополнительного согласования комплектации.                                                                                                               

Так же, при необходимости, мы всегда можем предоставить своё звуковое оборудование по 

предварительно согласованной смете. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ: 

Если концерт проводится на улице, сцена и пультовая должны быть защищены от дождя. Если температура 

воздуха ниже 20 градусов Цельсия, необходимо установить на сцене и в пультовой тепловые пушки в 

достаточном количестве.                                                                                                             

К моменту прибытия группы на площадку все оборудование должно быть смонтировано, подключено и 

проверено. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ: 

СЦЕНА: 

Минимальный размер сцены: глубина – 3м, ширина – 5м.                                                                                                 

На сцене необходимы 3 свободные розетки 220В. 

PA: 

Линейные массивы фирм: L’Acoustics, Meyer Sound, D&B Audiotechnik, Coda Audio, Nexo, Seeburg, Pro 

Tone. Обязательно использовать усилители и контроллеры, рекомендованные производителем 

акустических систем. 

Не допускается использование кластеров из акустических систем, не предназначенных для объединения в 

массивы! 

Если есть зрительные места непосредственно перед сценой или сбоку от нее , необходимо дополнить 

порталы акустическими системами, направленными в «глухие» ближнюю (frontfill или infill) и боковые 

зоны (outfill). Системы подзвучки «глухих» зон (delay, infill, outfill, frontfill) обязательно должны быть 

подключены к отдельным выходам микшерного пульта. 

FOH: 

Цифровая микшерная консоль – Avid, Digico, Yamaha CL, QL series; Allen&HeathDlive, ILive, GLD; Midas 

M32, Pro. 

WiFi-роутер и IPad с программой дистанционного управления консолью. 

Четыре вокальные радиосистемы – Shurebeta58A (не ниже QLXD/ULXD/UR4D) новые батарейки: AA 12 

шт, нотные пюпитры; четыре прямые микрофонные стойки на «блине».                                                                 



Категорически неприемлемы дешевые акустические системы производства Китая или кустарного 

изготовления!                                                                                                              

Необходимое время для проведения саундчека (отстройки концертного звука) составляет 1 час – при 

условии полностью законченной коммутации оборудования. Время начала саундчека считается с момента 

полной готовности площадки (все линии скоммутированы, проверены и сданы звукорежиссеру группы). Во 

время саундчека недопустимо присутствие посторонних лиц и обязательно присутствие представителей 

технического персонала со стороны организатора для разрешения возможных технических вопросов. 

Время проведения саундчека обязательно заранее обговаривается с директором группы. Во время концерта 

обязательно должен присутствовать инженер-звукорежиссёр со стороны заказчика. 

Комплектацию системы необходимо заранее согласовать со звукорежиссером группы письменно!                                                                                                                          

Александр+7(967)271-06-77                                                                                                                                       

E-mail: musicpro2018@inbox.ru 

Группа «musicPRO» готова предоставить всё техническое оборудование ТОП-уровня под ключ для Вашего 

мероприятия. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

     Организатор берет на себя обеспечение безопасности музыкантов группы, гардероба, инструментов и 

оборудования группы на протяжении всего времени нахождения на мероприятии. Организатор должен 

обеспечить защиту оборудования от перегрузок путем установки лимитеров, контроллеров, 

бесперебойников или аналогичных приборов.                              

Также следует обеспечить технический надзор над режимом работы аппаратуры во время саундчека и 

концерта. За сохранность усилителей, динамиков, мониторов и других аппаратов, коллектив исполнителей 

ответственности не несет.  

   Организатор должен обеспечить охрану (лично, сотрудниками компании/ агентства, ЧОП и т.д.) у сцены 

на время выступления группы во избежание несанкционированного появления на сцене посторонних лиц и 

гостей. Находиться на сцене и близ нее до и во время концерта может только персонал, непосредственно 

участвующий в проведении концерта. Категорически запрещено использование дым машин во время 

выступления и саундчека без предварительного согласования с директором группы. 
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