
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
1. Барабаны 

Барабаны: Yamaha, Tama, DW, Sonor, Pearl 
BD – 22” 
Tom – 12”, напольный – 16” 
Snare – 14” 
HH – 14” 
Ride – 20” 
Crash – 16”, 18” 
Стойки – 3 шт, + стойка для HH 
Стул округлой формы 
Ковер под барабанную установку  
Дополнительная стойка под малый (рабочий) барабан 
 
Mono DI-box – 2 шт. 
Кабель «jack-jack» - 2 шт.  
Свободный сетевой фильтр / розетка – 1 шт. 
 
 
Стойки, крепёж, а также стул для барабанщика должны быть в ПОЛНОМ комплекте и 
ИСПРАВНОМ состоянии! 

2. Гитары (у нас их 2 шт.) 
 
Гитарный комбоусилитель / стэк – FENDER, MARSHALL, MESABOOGIE, ORANGE, VOX, 
PEAVEY – 2 шт. 
Усиление НАДЁЖНО установлено на высоте ~0,5м от пола, либо расположено на полу под 
углом. 
Свободный сетевой фильтр / розетка – 2 шт. 
Стойка для гитары – 2 шт. 
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3. Бас-гитара 
 
Басовый «комбо» / стэк – AMPEG, SWR, MARKBASS, GALLIEN-KRUEGER. Мощность не 
менее 200 Вт – 1 шт.  
«Комбо» НАДЁЖНО установлен на высоте ~0,5м от пола. 
Return на «комбо» должен быть и быть он должен рабочим 
В случае использования стэка, «голова» должна быть НАДЁЖНО закреплена на 
кабинете. 
Свободный сетевой фильтр / розетка – 2 шт. 
Стойка для гитары -  1 шт. 
D-box 
Провод jack-jack 
Стойка под клавиши 

4. Вокал 
 
Микрофоны Shure SM58 / аналог -  3 шт. 
Микрофонные стойки – 3 шт. 
Радио-микрофон + стойка – 1 шт. 

МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА 

4 мониторные линии. 

1 Aux – один монитор для вокалиста. 
2 Aux – один монитор для барабанщика. 
3 Aux – один монитор для гитариста. 
4 Aux – два монитора для бас-гитариста 

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Многополосная система для работы с ЖИВОЙ музыкой мощностью не менее 3 КВт., 
в зависимости от особенностей площадки. 
Усилители должны быть подобраны с ЗАПАСОМ мощности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

1. Необходим полный комплект кабелей и устройств для коммутации всего 
оборудования.  

2. Полный комплект инструментальных микрофонов для озвучивания барабанов 
и гитарных «комбо». 



3. Наличие на площадке опытного звукорежиссёра и звукового техника, как во 
время саундчека, так и во время выступления коллектива. 

4. При наличии видео-экрана на сцене, на нём должен отображаться логотип 
группы «Берегите себя и лес». 

5. К прибытию музыкантов на площадку вся аппаратура должна быть 
подключена, отстроена соответственно акустическим особенностям 
площадки и полностью готова к саундчеку. 

В данном документе изложены минимальные технические требования  
для качественного выступления группы.  

Всё обсуждаемо. В любом случае, мы сможем договориться. 
 

+7 (915) 3815318  

директор группы Евгения Тарасова 
+7(913)848-44-46

Директор группы Андрей Кузьмин


