Технический райдер МИХАИЛА ЗАДОРИНА
(Соло) 2020
ЗВУК
P.A.
Мощность и комплектация обсуждается в каждом конкретном
случае в зависимости от специфики мероприятия, размера зала и
бюджета.
Пожелания по производителям:
L’A, d&B, Nexo, Meyer, Martin, Seeburg
Не ставим:
JBL, QSC, Alto, Behringer.
FOH
Цифровой микшерный пульт.
Например: x/m32, Yamaha cl/ql, A&H sq, dLive
Исключены: DL1608, Soundcraft Si series, A&H - qu series
Обязательно наличие беспроводной точки доступа (WiFi-router) к
консоли и наличие заряженного планшета с необходимым софтом.
К началу саундчека консоль должна быть полностью свободна от
настроек с предыдущего мероприятия или обнулена, должна быть
полностью
запатчена в соответствии с инпут и аутпут листами; беспроводная
точка доступа должна быть подключена и настроена.
MONITOR
Мы приветствуем наличие 1 комплекта системы беспроводного
мониторинга (например, Sennheiser ew300 G3) с соответствующими
антенными усилителями. (В случае невозможности предоставить инейр
систему просьба связаться со звукорежиссером артиста, контакты в конце
райдера).
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Так же необходима минимум пара напольных угловых мониторов и более,
если сцена широкая.
BACKLINE
1. Комплект свежих батареек AA для радиомикрофона (везем свой)
2. Стойка микрофонная прямая
3. Пюпитр
4. x4 rca-jack + 4 канала DiBox у пульта. / x4 rca-xlr
При выступлении на улице сцена и звуковая рубка
обязательно должны быть крытыми.
Убедительная просьба воздержаться от курения в звуковой рубке
во время нашей работы.
Все плановые коммутации на площадке должны быть произведены до
начала саундчека. К моменту начала проведения саундчека необходимы
предварительно отстроенная частотная характеристика звука и отсутствие
резонансов в зале. На саундчеке и во время проведения концерта
необходимо присутствие специалиста, постоянно обслуживающего
аппаратуру.
Минимальное время для саундчека в день выступления - 1 час
PATCH-LIST
in
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mikhail Vox
Mikhail Vox split
PB 1
PB 2
(split) Mikhail vox
iem PB 1 iem
(split)
(split) Mikhail vox
MON PB 1 MON
(split)
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ВИДЕО
Если на площадке есть возможность передачи видеосигнала на экран,
подготовить кабель hdmi к месту установки нашего ноутбука.
УСЛОВИЯ
Технический райдер должен быть согласован по электронной почте со
звукорежиссёрами группы не позднее двух суток до концерта.
КОНТАКТЫ
Звукорежиссер: Вадим Горевой
Тлф.: +7(962)906-61-03
vadimtune@mail.ru
По всем организационным вопросам: Юлия Лавришко
Тлф.: +7(926)520-61-40
jull@temamsk.com
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