Технический райдер группы «Гуашь» v7

Все пункты технического райдера обсуждаются индивидуально для
каждой площадки, учитывая возможности заказчика.

Звукоусилительный комплекс из расчета 15W на одно зрительское место, но не
менее 2x4000W
Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем)
осуществляется принимающей стороной до начала саундчека.
Саундчек группы длится не менее часа с момента готовности всего аппарата.

Сцена:
Барабанная установка - TAMA, SONOR, D&W, YAMAHA... (AMATI и
отечественных производителей не предлагать):
бочка(20” или 22), 1-том 10", 1 тенор-том 12", 1 бас-том 14", две стойки для
малого барабана, стойка под хай-хэт, 3 стойки под тарелки типа "журавль",
регулируемый по высоте устойчивый стул,Тарелки:хэт, райд и два крэша(16" и
18") Zildjian (A custom, K custom), Sabian (AAX, HHX, HH).Рабочий барабан.
Педаль для бочки. Установка располагается на резиновом или ковролиновом
покрытии 2,5х2 м. При отсутствии покрытия необходимо закрепить элементы
ударной установки.
Басовый комбо (Gallien krueger, SWR, Hartke, Trace Elliot) Высокая стойка для
гитары. Комбо должен стоять на такой высоте чтобы голова комбо была равна
высоте человека.
Гитарный комбо (Fender deluxe) Высокая стойка для гитары.
Стойка X-образная, высотой не менее 1.20 м. шнур джек-джек 3 шт
Точки питания на сцене: у клавишника - 1, у барабанщика - 1.у гитариста -1
Мониторы: 6 мониторных линий, 6 мониторов.
Пульт:
Микшер 24 канала, не менее 8 Aux-ов .
Один процессор эффектов: reverb (универсальный процессор).

ВНИМАНИЕ!!!
Обязательно наличие КВАЛИФИЦИРОВАННОГО звукорежисcёра который
проведет саундчек и будет за пультом во время выступления группы.
Input list
01 BD (Shure Beta 52A, Audix D6)
02 SD (Shure SM57, Audix i5, Sennheiser e604)
03 Hi Hat (Audix ADX51, Sennheiser e614,и.т.д.)
04 TT1 (Sennheiser e604, Audix D2)
05 TT2 (Sennheiser e604, AudixD2)
06 TT3 (Sennheiser e604, Audix D4)
07-08 OH (Audix ADX51, Sennheiser e614, и.т.д.)
09 VOC 1 (Shure Beta 58A)
10 VOC 2 (Shure Beta 58A)
11 Guitar (Sennheiser E606, E906, Shure SM57)
12 Bass (DI)
13-14 Keys

По всем вопросам технического характера обращаться:
Николай Акулинин: +7(925)525-06-46

Администратор (по вопросам бытового райдера)
Анастасия Камышенкова +7(926)332-36-01

Концертный директор
Павел Киреев +7(495)532-77-12

