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   ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР  

  ONE VISION SHOW  

     A tribute to QUEEN  

  

  

          ОСНОВНЫЕ  

Добрый день! Мы будем рады поделиться с вами хорошим настроением и позажигать под хиты группы 
Queen. Мы делаем всё возможное, чтобы сделать шоу интересным, и оно запомнилось вам на долго, и 
просим вас внимательно прочитать и передать вашим техническим специалистам этот райдер. Ведь от 
качественного звукового и светового сопровождения зависит настроение музыкантов, а самое главное - 
гостей вечера! Если у вас есть вопросы или нет возможности предоставить конкретное оборудование, мы 
просим связаться с нами и обсудить варианты его замены. Show must go on!  

Минимальный размер сцены – 6x5(ШхГ) метров.   

Группа работает со своим звукорежиссером.  

Контактные данные: 

+7-960-105-97-29 – Концертный директор Цыглеев Дмитрий 

+7-904-211-51-70 – Звукорежиссер группы Бобрусь Максим. 

САУНДЧЕК  

К моменту прибытия коллектива на саундчек оборудование должно быть установлено, подключено 

согласно стейдж-плану, все сигнальные линии проверены. Просим также звукоинженера и светорежиссера 

принимающей стороны быть на месте в оговоренное время.   

Продолжительность саундчека группы не менее двух часов, при условии готовности оборудования.  

Во время настройки звука очень просим исключить присутствие посторонних людей в зрительном зале (не 
имеющих отношения к техническому или административному обеспечению концерта).  

Во время саундчека на площадке будет так же громко, как на концерте, просим учесть этот момент.   

  

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  

Напряжение в сети энергоснабжения сценического оборудования должно соответствовать  210-230В, 50Гц, 

без скачков. Подключение звукового, светового оборудования должно быть осуществлено раздельно.  

Все электрооборудование должно быть надежно заземлено. Необходимо заземление сценических 

конструкций. Все электрические подключения должны иметь возможность отключения от линии 
заземления.   

  

Количество и расположение розеток на сцене указано и нарисовано в стейдж-плане.  

FOH-консоль должна быть запитана через UPS.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ  

PA:  

Портальная система должна иметь конфигурацию L-R + mono Sub.  

PA должна быть расположена вне периметра сцены, за ее боковыми границами (чтобы не загораживать 

музыкантов) и вынесены вперед относительно авансцены, так, чтобы минимизировать проникновения звука 
от PA в микрофоны на сцене.  

Предпочтительны линейные массивы фирм: L’Acoustics, MeyerSound, D&B Audiotechnik, RCF, Nexo, DAS 

Audio, Martin Audio.   
Если возможности помещения не предусматривают подвес линейного массива, то возможна установка PA 

граундстеком. Не допускается объединение в линейный массив АС, не предназначенных для этого.   

  

FRONT FILL - если сцена шириной более 10 метров и непосредственно перед ней есть зрительские места.   

IN FILL, OUT FILL - при наличии «глухих» зон по краям от сцены.  

IN FILL, OUT FILL, FRONT FILL и SUB-системы должны быть той же фирмы, что и основная PA и подключены к 

отдельным выходам микшерного пульта или к независимым выходам спикер-процессора.   

Желательно использовать усилители и контроллеры, рекомендованные производителем акустических 

систем. Спикер-процессоры должны быть без пароля, звукорежиссер коллектива должен иметь 
возможность беспрепятственного доступа ко всем настройкам портальной системы, мониторной и FOH 

консоли.  

  

FOH:  

1. Цифровая микшерная консоль, не менее 24 in/ 10 out MIX.   

Yamaha: CL, QL, M7CL, TF3, TF5 series;   

Allen&Heath dLive, iLive, GLD; SQ, Qu-series;  

Midas M32, Behringer X32; 

Soundcraft серии SI, UI-24R;  

Mackie DL32R, DL32S.  

2. Wi-Fi точка доступа c устойчивым сигналом от сцены до расположения в зале FOH.  

3. IPad с программой дистанционного управления консолью и актуальной версией ПО.  

По предварительной договоренности, звукорежиссер группы привозит свою консоль.   

  

МОНИТОРИНГ:  

Группа везет с собой проводной In ear мониторинг (4 шт). Заказчик предоставляет 4 шт. XLR-XLR необходимой 

длины (от места расположения музыкантов до стейджбокса или мультикора).    

Принимающая сторона предоставляет 4 монитора 12-15” (mix 1, mix5, mix 8), не менее 350 Вт RMS и 2 

прострела (side fill). К мониторам первой линии (mix 1) предъявляются повышенные требования.  

MIX 1 (VOCAL) – два напольных монитора 12-15”, 500W RMS.  

MIX 2 (RODION) – проводной IEM (везем с собой, подготовить XLR)   

MIX 3 (DASHA) – проводной IEM (везем с собой, подготовить XLR)   

MIX 4 (SIDEFILL) – два стека сабвуфер + сателлит или два монитора 15”, 500W RMS на стойках или, 
по бокам сцены.  

MIX 5 (KEYS) – один напольный монитор 12-15”, 350W RMS .  
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MIX 6 (LILYA)  - проводной IEM (везем с собой, подготовить XLR) MIX 

7 (GUITAR) - проводной IEM (везем с собой, подготовить XLR) MIX 8 

(DRUMS) – один  монитор 12-15”, 350W RMS.  

БАРАБАНЫ:  

Ударная установка YAMAHA, TAMA, DDRUM, DW, PEARL, желательно класса Stage Custom:  

- KICK 22”-24” (необходимо задемпфировать поролоном оба пластика);  

- RACK TOM 10”-12”;  

- FLOOR TOM 14”-16”;  

- SNARE 14” (резерв, группа везет свой)  

- Стойка под малый барабан;  

- Стойка под тарелку «журавль» - 1 шт.;  

- Стойки под тарелки «прямая» - 2 шт.;  

- Стойка под hi-hat в комплекте с замком;  

- Стул барабанщика с регулировкой высоты;  

- Комплект стоек для микрофонов: short – 2 шт., tall – 4 шт.    

Стойки под тарелки должны быть c фетрами и пластиковыми прокладками.  

Пластики должны быть свежими, в хорошем состоянии, без вмятин и трещин. Вся фурнитура должна быть 
исправна, обечайка без механических повреждений. Нестандартные или оригинальные крепления должны 
иметь собственные ключи.  

Ударную установку обязательно разместить на противоскользящем коврике, желательно на подиуме 
(высотой до 60 см).  

Если расстояние от барабанов до вокалистов меньше двух метров, обязательно нужен DRUM SHIELD.  

Ударная установка подзвучивается полностью. Варианты микрофонов указаны в INPUT-LIST.   

  

БАСОВОЕ УСИЛЕНИЕ:  

1. Кабинет 4х10” с усилителем или комбо на подставке не менее 200 Вт (для небольшой сцены). 
Предпочтения: Fender, Ampeg, Trace Elliot, Hartke, Warwick, SWR, Mark Bass;   

2. SHUKO 220v/16a – 2 поста;  

3. Гитарная стойка с держателем грифа; 4. XLR-XLR -1 шт. (до стейджбокса или пульта);  

5.   Jack-jack – 1 шт. (3-5 метров).   

Басовая система должна обеспечивать достаточно мощный для данной сцены, без нелинейных искажений 

звук.  

Выход на консоль забирается с Pre-out усилителя или с балансного выхода гитарного процессора (в этом 

случае комбо подключается к небалансному выходу процессора и используется для мониторинга).   

ГИТАРНОЕ УСИЛЕНИЕ:  

1. Гитарный ламповый комбоусилитель или кабинет, мощностью не менее 50 Вт.  

Предпочтения: VOX AC30, FENDER TWIN AMP, FENDER TWIN REVERB, FENDER HOT ROD DELUXE, 

MESA BOOGIE, CARVIN;  

2. SHUKO 220v/16a – 4 поста;  
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3. Стойка под комбоусилитель с возможностью наклона (возможна установка комбоусилителя на 

кейс);  

4. Гитарная стойка с держателем грифа;  

5. Низкая стойка для инструментального микрофона.  

6. Jack-jack (5 метров) – 2 шт.  

7. XLR-XLR – 1 шт.  

 Звук гитары снимается микрофоном. Перечень микрофонов см. в INPUT-LIST.  

КЛАВИШНЫЕ:  

1. Одна двухъярусная клавишная стойка или две одноярусных. Обязательно усиленные, 

устойчивые, с исправными замками!  

2. SHUKO 220v/16a – 3 поста;  

3. Двухканальный (стерео) DI-BOX – 2 шт.;  

4. 2 стереопары XLR-XLR.  

PLAYBACK:  

1. Одна одноярусная усиленная клавишная стойка с доской или крышкой от кейса для установки 
ноутбука и звуковой карты;  

2. SHUKO 220v/16a – 2 поста;  

3. Двухканальный (стерео) DI-BOX – 1 шт.  

ВОКАЛ:   

1. Две вокальные радиосистемы SHURE BLX24R, SLX24, QLXD с микрофонными капсюлями sm58, 

beta 58, beta 87a или Sennheiser XSW-2 (с прямым выбором частоты и внешними антеннами), EW 

G2/G3/G4 с капсюлями e865, e935, e945 или Audix RAD360 с капсюлями om5, om6.  

Если приемники стоят в зале, около FOH-пульта, то необходимо использовать комбайнер с 
выносными антеннами, если такой возможности нет, то приемники радиосистем расположить 

строго на сцене, на высоте не менее 70 см от зеркала сцены.    

2. Один проводной микрофон Shure Sm58 (резерв).   

3. Две прямые микрофонные стойки с «блином» с держателями под радиомикрофон и под 

проводной (резерв).  

INPUT/OUTPUT LIST:  

INPUT PATCH    

CH  INSTR/INPUT  MIC/TYPE  STAND  

1  KICK IN  BETA91    

2  KICK OUT  BETA52A/D112  SHORT  

3  SNARE TOP  E904/SM57/B57/D2/E604  CLAMP/ SHORT  

4  SNARE BTM  E904/B98/81  CLAMP/ SHORT  

5  HI-HAT  E908 C451/SM81  MEDIUM  

6  RACK TOM  E904/E906/D2  CLAMP  

7  FLOOR TOM  E904/E906/D2  CLAMP  

8  OH_L  E614/AT4050/SM94/SM81  TALL  

9  OH_R  E614/AT4050/SM94/SM81  TALL  
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10  RIDE  451/460/SM81  MEDIUM/TALL  

11  BASS  XLR    

12  GUITAR  SM57/E609/E906  MEDIUM  

13  KEYB 1 L  XLR, DI-BOX    

14  KEYB 1 R  XLR, DI-BOX    

15  KEYB 2 L  XLR, DI-BOX    

16  KEYB 2 R  XLR, DI-BOX    

17  PLAYBACK_L  XLR, DI-BOX    

18  PLAYBACK_R  XLR, DI-BOX    

19  VOX RADION  WIRELESS: E945/935/865/B58/SM58/OM6  TALL, BOOM TYPE  

20  VOX DASHA  WIRELESS: B58/E945/935/865/OM3/OM6  TALL, BOOM TYPE  

21  VOX (RESERVE)  SM58    

22  TALK BACK  Любой, с кнопкой    

  

  

  OUTPUT PATCH      

MIX  NAME   TYPE   COMMENT  

1  VOCAL  WEDGES      

2  RODION  IEM   OWN   

3  DASHA  IEM   OWN   

4  SIDEFILL  STACK, STAND      

5  KEYS  WEDGES      

6  LILYA  IEM   OWN   

7  GTR  IEM   OWN   

8  DRUMS  WEDGES      

9  MONO SUB        

10  PA L        

11  PA R        

  

STAGE PLAN  
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Контактные данные:  

+7-960-105-97-29 – Концертный директор Цыглеев Дмитрий. 

+7-904-211-51-70 – Звукорежиссер группы Бобрусь Максим. 

 


