
  
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

P.A. SPECIFICATIONS 

Суммарная мощность Р.А. системы из расчета на 1000 мест должна быть не 
менее 6 kW.

Звукорежиссер и техник группы должны быть доставлены на площадку как 
минимум за полтора часа до настройки группы.
К этому моменту оборудование должно быть полностью подключено.
Для полноценной настройки группе требуется не менее одного часа.

Вход зрителей в зал до окончания настройки категорически не допускается 
(даже если время настройки увеличивается по независящим от группы 
техническим причинам).
Присутствие в зале посторонних лиц во время настройки недопустимо.
Присутствие журналистов, а также теле- и фотосъемка запрещены (кроме 
исключительных случаев, которые оговариваются заранее с администрацией 
группы).

BACKLINE

Ударная установка: Ludwig, Yamaha, Tama.
22” бас-барабан; том 1 – 10” (12”) том 2 – 12” (13”) том 2 – 16” (18”).
4 стойки под тарелки, стойка под хай-хэт, стойка под малый барабан.
На сцене должны быть резервные: малый барабан и педаль для бас-барабана.
Ударная установка должна быть расположена как можно ближе к центру 
сцены.
Подиум под барабаны должен быть очень устойчивым.
Если поверхность подиума скользкая, то необходимо положить либо 
резиновый коврик, либо ковролин.
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Гитарные комбики: Marshall, Fender, Vox. х 2.
Басовые комбики: Trace Eliott, Marshall, Ampeg.
Стойка под клавиши.

На сцене должно находиться 8 мониторов 400-500 Wt каждый и два 
стереопрострела мощностью 2,0 kW каждый.

Наличие мониторного пульта желательно, на открытой площадке 
и во Дворце спорта обязательно.

F.O.H. Concole Requirements. Пульт должен иметь 24 канала с возможностью 
4-х отборов (AUX) на мониторной линии.

Обработка: 6х1/3-октавных EQ4 канала компрессии 4 канала гейта 
Процессоры: Lexicon, Yamaha или Alesis.

БЫТОВОЙ РАЙДЕР

ГОСТИНИЦА
От трёх звёзд.
Количество номеров 2 "люкса" + 6 одноместных.
Гостиничные карточки должны быть заполнены заранее 
(музыкантам при заселении выдаются ключи, а администратору группы 
выдается распечатка с номерами комнат, занимаемых музыкантами).
Наличие горячей воды и междугородней связи в номерах обязательно.
Если по каким-либо форс-мажорным обстоятельствам горячая вода 
в гостинице отсутствует, организаторы должны за свой счет предоставить 
группе баню или сауну после концерта.

ТРАНСПОРТ
Предпочтительно самолет.
Если нет авиасообщения, то поезд (фирменный, не проходящий).
Время в пути – не более 14 часов. 8 мест в вагоне СВ, либо 3 полных купе 
(кол-во мест – 12) в купейном вагоне.
Оплаченное постельное белье на 8 человек.
Автобус: класса "люкс" с телевизором и кондиционером. Не более 250 км.
Более длительные переезды оговариваются заранее и на отдельных условиях.
Транспорт в городе
Фирменный микроавтобус + 1 легковой автомобиль.

ГРИМЁРНЫЕ
Две комнаты грим уборных с туалетом и душем.
В них: электрический чайник, чай в пакетиках, кофе, сахар, минеральная вода 
без газа в маленьких пластиковых бутылках, одноразовые стаканы, соки, 
бутерброды (несколько бутербродов вегетарианских), полотенца (5 шт.), 
салфетки, пепельницы (2 пепельницы на сцене – обязательно), утюг, 
гладильная доска, 1 бутылка 5 звездочного коньяка (обязательно).
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Все выступления на TV и радио, эксклюзивные интервью и 
пресс-конференции оговариваются отдельно.
Видеосъемки и аудиозапись концерта запрещены.
Допускается репортажная съёмка 3-х первых песен концерта или 3-х 
последних.

ПИТАНИЕ
Обед и ужин в ресторане без спиртного (пиво допускается).
И обед и ужин с группой в ресторане не афишируются и не анонсируются.

ОХРАНА
Охрана у сцены во время концерта, около звукорежиссерского пульта, у грим 
уборных - все время нахождения группы там и во время концерта. 
Обеспечение специальными пропусками всех участников коллектива.
Вход в гримерную посторонних лиц категорически запрещен. Журналисты и 
иные аккредитованные на концерт лица (кроме непосредственно 
организаторов концерта) допускаются в гримерную только с личного 
разрешения представителей администрации группы.
Усиленная охрана после концерта, особенно средств передвижения группы.

Раздача автографов только после концерта у служебного входа перед 
отъездом группы.
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