Ольга Безрукова.
Технический райдер под сольную

вокальную программу.

Заказчик предоставляет в распоряжение концертной бригады комплект высококачественного
профессионального звукового и светового оборудования. Заказчик предоставляет возможность
настройки и программирования оборудование в монопольное использование концертной бригады
данного концерта на все время выступления.
Сцена
- должна быть ровной, не скользкой и без дефектов!!!
- размер оговаривается.
Гримерные
- должны быть в непосредственной близости от сцены!!!
- гримерные комнаты должны быть оборудованы:
 плечиками для одежды, с возможностью их повесить (большая
гримёрная вешалка, крючки и т.п.);
 большими зеркалами;
 гримерными столиками с зеркалами;
 стульями;
 вода бутылированная питьевая
- колич. комнат оговаривается непосредственно перед туром!!!
P.A.system
Мощность звукоусиливающей системы должна быть минимум 3 Квт (для небольшого помещения)
Для больших залов из расчёта 15-20 Вт на одного человека (посадочное место).
F.O.H.- стандарт
диджейский пульт - не подходит!!!
Необходимы: обработка на голос, эквалайзер, подавитель обратной связи, два свободных канала
(микрофонные входы, моно, XLR) c XLR гнёздами для подключения радиосистем.
Может понадобиться подключения в пульт еще 2 входа канон 1 большой джек, двойной карман СД
проигрывателя. На каждом канале, включая MD и FX (см. ниже) необходимы: четырёхполосный
эквалайзер с двумя параметрическими серединами (HiMid и LowMid), два pre/post aux переключаемые посылы на мониторы, два post aux - отборы на FX-процессоры.
Также необходимы:
 две деки - CD и MD (с автопаузой),
 2 вокальных радио микрофона SHURE SM86 (или SHURE KSM9/SL)
 2 микрофонных стойки
BackLine:
1 линия - 4 монитора
2 линия – 2 монитора (на 5 Квт не менее 1 Квт на Backline)
Примечание:
- F.O.H. пульт должен находиться в зоне прямой слышимости, т.е. в центре зала или
напротив одного из порталов!!!!
Световое оборудование:
 Головы - 6 шт.
 Заливка театральная
 Контровой
 Сканеры - 6 шт.
 2 пушки с операторами
Присутствие всех служб зала, принимающих участие в подготовке к концерту –
обязательно!
Все нюансы и вопросы по легкому изменению тех.райдера – решаемы!!!
Тел. +7 927 710 30 33 - звукорежиссер.
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