
ТЕХНИЧЕСКИЙ И БЫТОВОЙ РАЙДЕР ГРУППЫ
НЕкриминальное ЧТивО

Рекомендуемое оборудование:

Микшерный пульт не менее: 
30 каналов  8 AUX-отборов (с переключением PRE/POST) 4 подгруппы -  1 шт.
Наушники (AKG / Sennheiser / AudioTechnica) - 1 шт.
Микрофон (talkback)   Shure SM 58  - 1 шт.
MD-проигрыватель – 1 шт.
2-канальный 30 полосный графический эквалайзер (DBX/BSS), включенный в разрыв мастера 
пульта.
Качественные эквалайзеры на мониторных линиях (DBX/BSS).

Пространственная обработка:

Ревер Yamaha SPX-990/TC M2000 /TC M3000/ TC M-One/Lexicon PCM80 – 2 шт
Дилей TC 2000/3000/TC D-Two -1 шт.

Динамическая обработка:

Компрессоры (DBX/DRAWMER/BSS) с регулировками атаки и релиза-2 шт.
Гейты (DBX/DRAWMER/BSS) - 2 шт.

BackLine оборудование:

1.) Барабанная установка известного бренда , подиум для барабанов должен быть застелен 
ковролином, бас-бочка хорошо закреплена.
Стойки для барабанов (обязательно):
1 x Hi-Hat stand              
1 x Snare stand                 
1 x Drum throne                  
3 x Cymbal boom stand  
1 х Вентилятор для барабанщика.

2.) Басовое усиление: усилитель+кабинет. Мощность не менее 100 Вт

3.) Гитарное усиление: усилитель+2 кабинета (4x12) Marshall JSM900/800/2000/Mesa Boogie Triple/ 
Fender DeLuxe/DeVille (или ламповый усилитель аналогичного класса).

4.) Возможность подключения акустической гитары (пьезо) через DIBOX один канал

5.) Четыре стойки типа «журавль» и 4 микрофона (Shure SM-58)

6.) Пять мониторных линий (по два монитора, каждый не менее 400 вт RMS), также возможность 
подключить мониторы, в случае если зеркало сцены превышает 10 метров -обязательно наличие 
прострелов.

7.) Около места каждого музыканта должно быть не менее 2-х точек питания 220В\50Гц,
у барабанщика три.



8.) Стойки для электрогитар – 3 штуки

9.) Для саунд-чека необходимо не менее 2-х часов.

10.) Возможность подключения портастудии (2 канала через DIBOX) у барабанщика.

СВЕТОВОЙ РАЙДЕР ГРУППЫ "Некриминальное Чтиво"

1. Не менее 6 групп выносного лучевого света. 
2. Не менее 4 групп лучевых прострелов. 
3. Не менее 4 групп лучевого контрового света. 
4. Два основных цвета заливки (красный, синий). 
5. Напольные прожекторы.
6. Две световых пушки в зале (с операторами). 
7. 2 управляемых стробоскопа. 
8. Не менее 6 шт. любых динамических световых приборов. 
9. Две машины легкого дыма с вентиляторами. 
10. Стандартный пульт управления светом (обязательно плавное регулирование). Управление 

всем светом должно быть сосредоточено в одном месте. 

PA System (звукоусиление):

Для проведения концерта группы необходима акустическая аппаратура мощностью не
менее 20 Вт паспортной RMS оконечных усилителей на одно место в зрительном зале.
Для открытой площадки не менее 10 кВт. Звуковое давление: не менее 120 dB на FOH-пульте.

ГРИМЕРКИ: 
Группе  требуется  одна  гримерная  комната.  Гримерка  должна  закрываться  на  ключ.  Ключ  от 
гримерки  предоставляются представителю группы  по приезду на концертную площадку. Доступ в 
гримерку разрешен только музыкантам и гостям группы. Гримерные комнаты должны находиться в 
том  же  здании,  что  и  сцена,  и  каждая  из  них  должна  иметь  надлежащее  освещение,  зеркала, 
кондиционер или обогреватель (в зависимости от времени года). Гримерки должны находиться на 
легко доступном расстоянии от сцены, доступ к ней не должен проходить через зрительный зал.  Во 
избежание  несанкционированного  проникновения  посторонних  лиц в  гримерку,  в  течение  всего 
времени должна обеспечиваться её охрана. За час до выступления в гримерке группы (из расчета на 
4 человек) должно быть предоставлено следующее:
 Вода без газа – 25 бутылок по 0.5 л.
 Алкоголь в ассортименте
 Чай, сливки, кофе
 Бутерброды с сыром – 10 шт. ,бутерброды с ветчиной 10 шт. ,бутерброды с рыбой 10 шт. 
 Кока-кола – 3 бут. 1 л.
 Сок яблочный – 3л.,сок гранатовый 1л.,сок апельсиновый 3л.
 Фрукты бананы 2 кг, яблоки 2 кг, виноград 2 кг.  
 50 салфеток
 10 махровых полотенец.
 10 стаканов
 3 пепельницы



ПИТАНИЕ: 
Приглашающая сторона за свой счет обеспечивает группу 3-х разовым питанием на 4 человек + 
питание на площадке.

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ: 
Приглашающая  сторона  должна  предоставить  на  согласование  подробный  график  пребывания 
группы не позднее, чем за 2 (два) дня до даты концерта.

САУНД-ЧЕК:
Для  саунд-чека  группе  требуется,  как  минимум  2  часа.  Перед  концертом  группе  необходимо 
провести  саунд-чек  (до  впуска  зрителей  в  зал).  Никто  из  зрителей  или  персонала,  не 
задействованных  в  проведении  концерта  не  может  находиться  в  зале  в  это  время.  Двери  в 
зрительный зал не должны открываться до команды готовности.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Продолжительность  выступления  и программа  группы  «Некриминальное Чтиво» оговаривается 
заранее.

Схема расположения оборудования на сцене:


