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БЫТОВОЙ РАЙДЕР ГРУППЫ
					
В данном документе описано все необходимое для проведения концерта
WeCanBand. В случае невыполнения одного из пунктов, группа оставляет за собой
право отмены мероприятия.
На площадке, или в непосредственной близости от нее, необходимо 4 парковочных места.
Оплата парковки производится заказчиком мероприятия.
Группе необходима отдельная, хорошо освещенная и теплая комната под гримерку для
комфортного размещения 6 человек. В комнате обязательно должны располагаться диваны
или кресла. Помещение обязательно должно закрываться на ключ. Также обязательно
наличие как минимум четырех исправных розеток на 220В.
ВАЖНО! В гримерке, или в непосредственной близости от нее, должен быть туалет.
Обязательно наличие гладильной доски, утюга или отпаривателя, вешалки для одежды, а
также гримерного столика с локальным освещением и зеркалом.
В гримерке не позднее приезда музыкантов необходимо наличие питьевой неохлажденной
минеральной воды без газа. Всего 10 бутылок по 0,5 литра каждая. Кроме воды необходимо
наличие чая, кофе, сахара, а также чайник или кулер с горячей водой.
Горячее питание и холодные закуски на 6 человек, 1 из которых вегетарианец. Фруктово
ягодная тарелка, сырная тарелка, рыбная и мясная тарелки.
В гримерке необходимо наличие чистых махровых полотенец, пара рулонов бумажных
полотенец, обычных и влажных салфеток.
В случае невыполнения одного из пунктов, группа оставляет за собой право отмены
мероприятия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ
СЦЕНА
					
Минимальный размер сцены - 5 x 4 метра.
Во избежание гулкого и размытого звучания, стены и потолки помещения должны
обеспечивать эффективное звукопоглощение ранних отражений.
PA СИСТЕМА / МОНИТОРИНГ
		
Предпочтительные марки L’Acoustic, MeyerSound, D&B, Martin, EV
Возможны ваши варианты!
На сцене необходимо наличие 3 отдельных мониторых линий.
1 линия - вокал - 2 монитора
2 линия - гитара - 1 монитор
3 линия - барабаны - 1 монитор
4 линия - бас - 1 монитор
FOH
Консоль должна располагаться на адекватном расстоянии перед сценой. С этого места должно
быть отчетливо видно всех музыкантов коллектива. Исключается расположение консоли на
втором этаже помещения, на балконе, под балконом и т.п.
			
Предпочтительные консоли: Behringer X32, Yamaha CL5.
БАРАБАНЫ
					
Бочка от 18 до 22”
Два тома - 10”, 14” (или 16”)
Стул для барабанщика (не табуретка и не барная сидушка)
Стойки под тарелки “журавль” - 3 шт.
Стойка под хай-хэт - 1 шт.
Стойка под малый барабан - 1 шт.
Необходимо наличие ковра или любого другого нескользящего покрытия.
Бочка - AKG D12 / Shure SM52 / Sennheiser E902 / Shure SM91
Малый барабан - Shure SM57 / Audix i5
Томы - Sennheiser E604
Оверхеды - Sennheiser E614

Плюс необходимые XLR кабели для подключения микрофонов.
Барабанная установка должна быть в собранном виде и прочно установлена на сцене на ковре
или другом нескользящем покрытии.
Рядом с барабанами должен располагаться небольшой столик или рэковая стойка для
ноутбука и усилителя. Обязательно наличие 3-х евророзеток и 6 каналов DI бокса рядом с
барабанщиком.
БАС ГИТАРА
Бас-комбо Ampeg BA-115 HP
Усилитель Ampeg SVT Pro
Кабинет Ampeg 8x10 / Ampeg 1x15
DI бокс - 1 канал
Микрофон - Shure SM52 + стойка под микрофон
Стойка под гитару - 1 шт.
Удлинитель пилот на 3 евро розетки - 1 шт.
ГИТАРА
Гитарный комбо усилитель - Fender Twin Reverb, Hot Rod Deluxe, Vox AC30 Hand-wired
Микрофон - Shure SM57 / Senheiser E906 / Senheiser E609 + стойка под микрофон
Стойка под гитару - 1 шт.
Удлинитель пилот на 3 евро розетки - 1шт.
ВОКАЛ
Микрофон Shure SM58
Стойка под микрофон
В случае выступления с клавишами, рядом с вокальной стойкой должна располагаться также
клавишная стойка.
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ИНСТРУМЕНТ
KICK IN
SNARE TOP
SNARE BOTTOM
TOM RACK
TOM FLOOR
OH LEFT
OH RIGHT
HAT
BASS DI
BASS MIC
GUITAR
VOCAL L
VOCAL R
PLAYBACK 1
PLAYBACK 2

МИКРОФОН / DI
SM52 / E902 / D12
SM57 / E609
SM57 / E609
E604
E604
E614 / SM81
E614 / SM81
SM81
DI BOX
SM52 / C414
SM57
XLR
XLR
DI BOX
DI BOX
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ПРОЦЕССОР TC HELICON 3
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