
 
 

Технический райдер с электронными барабанами 

 
• Необходимое время для саундчека составляет 1 час, при условии полной готовности аппаратуры, 

технического персонала. 
 
• Перед саундчеком наш звукоинженер должен иметь возможность произвести необходимые 

измерения и откалибровать напольные мониторы и основную АС. Подробности в разделе FOH. 
 
• Любые изменения обязательно заблаговременно согласовывать по указанным ниже контактам. 

После согласования просьба выслать список предлагаемого оборудования. 
 

Все возникшие вопросы вы можете согласовать по телефонам: 
 
Алексей (директор группы)  
+38 (098) 937 66 48 
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I. Необходимое оборудование на сцене (BACKLINE): 
 

Для барабанщика: 
Акустическая установка отсутствует. Барабанщик использует сэмплер (cвой).  
Микрофон Shure Beta58 на стойке «журавль», 8 DI Box-ов + 8 TS-Jack кабелей, клавишная стойка под 
ноутбук и карту, удлинитель на 4 розетки. 2 XLR для проводного персонального мониторинга. 
 
Бас:  
DI Box (в идеале Radial /dbx db10), TS-Jack кабель. Стойка под гитару, удлинитель. XLR для 
проводного персонального мониторинга. 
 
Гитарный усилитель (комбик):  
Mesa rectifier series, “Fender” (models: Twin Amp, Twin Reverb, Hot Rod Deluxe), Marshal JCM 2000 TSL 
(DSL). Допустимы адекватные замены по согласованию с группой. Стойка под гитару, удлинитель. 
 
Для вокалистки: 
Радиомикрофон с головой Shure ksm9, Sennheiser e945, Beta58  на прямой стойке. 
Напольный вентилятор. 
 
Мониторинг: 
2 линии напольных мониторов по 1 кабинету в каждой:  
Out 1 – напольный монитор вокалистки и бас-гитариста, 
Out 2 – напольный монитор гитариста,  
Out 4 – проводной IEM басиста (наш), 
Outs 5-6 – cтерео посыл в пульт (наш) барабанщика (2XLR), 
Outs 7-8 – беспроводной IEM вокалистки (наша система). 
 

INPUT LIST 
 

Ch. № Instrument Source Alternative 
7 Drum Loop L DI box  
8 Drum Loop R DI box  
9 Sampler L DI box  
10 Sampler R DI box  
11 Bass Amp balanced Line Out (ground lift)/ DI box  
12 Guitar Sennheiser e906/AKG d1000/SM57  
13 Playback (instr.) L DI box  
14 Playback (instr.) R DI box  
15 Playback (b. voc) L DI box  
16 Playback (b. voc) R DI box  
17 Lead V Wireless ksm9, e945  Beta58 
18 Drm V  Sennheiser e945 Beta58 
19 Lead mon Patch from input 17  
20 Drm mon Patch from input 18  
21 Lead V (reserve) wired Beta58/e945/ksm9  
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II. FOH: 
 

Предпочтительно использование консолей:  
Midas Pro series, Midas M32, Behringer X32, Yamaha CL, QL series, Yamaha M7-CL. Прошивка пульта 
должна быть ЗАБЛАГОВРЕМЕННО обновлена и работать стабильно. 

Не предлагать: Yamaha TF, Allen&Heath Qu series, Soundcraft si expression и подобные. 
 

Понадобится место (1м2) для ноутбука и звуковой карты рядом с пультом.  
 
Также необходимо СТАБИЛЬНОЕ управление через iPad (iPad и роутер предоставляются 

прокатчиком!).  
 
На момент калибровки систем (до саундчека) нашему инженеру необходимы: 
- доступ к пульту (включен в сеть, рабочая сцена группы загружена, iPad работает стабильно), 
- прохождение сигнала на входы пульта и с его выходов в мониторные и портальные АС доступ 

к процессору управления АС, 
- микрофонная стойка “журавль”,  
- микрофонный кабель (15-20м обычно хватает).  
 
Желательно удаленное управление процессором на пультовой с Вашего устройства. Если это 

невозможно, то место под ноутбук и карту нужно подготовить также и возле спикерного процессора.  
 

ІІІ. Порталы.  
 

110dB(C) Broadband по всей площади с минимальными отклонениями по АЧХ, без искажений, 
лимитирования и фазовых аномалий. По возможности, сабы «кардиоидой» в центре перед сценой. 
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