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Технический райдер группы “Radiator” 

  

Директор: +7 (918) 407-36-41 Артем Гурджян benson.sochi@artstudio23.ru 

Технический директор: +7 (918) 307-56-46 Долгин Юрий secretservice@sochi.com 

 

Убедительная просьба, внимательно прочитайте данный документ! Невыполнение 
пунктов райдера может повлечь за собой штрафные санкции со стороны дирекции 
коллектива, вплоть до отмены концерта!  

Технический райдер должен быть согласован с техническим директором коллектива 
не позднее 7 дней до начала концерта.  Все замены и предоставляемое оборудование 
должны быть согласованы и утверждены в ответном email!  

Готовность площадки, монтаж, настройка оборудования и лайн чек, должны быть 
произведены за час до начала саунд чека. Наличие квалифицированного персонала на 
сцене и системного инженера, ответственного за систему звукоусиления на время 
саундчека и концерта обязательно!  

  

1. P.А.  

- Система должна быть полностью работоспособна, обеспечивать равномерное звуковое 
покрытие зала, иметь достаточный уровень звукового давления. Усилители и параметры 
процессоров должны соответствовать рекомендуемым производителем! 
(Предпочтительные системы: L-Acoustics, Electro-Voice, Nexo, (только профессиональных 
серий) и подобные не ниже классом) 

- Размещение портальной системы глубже фронтальной мониторной линии 
категорически недопустимо! 

- На широких сценах (от 10 метров) обязательно наличие Front-fill громкоговорителей̆. 

- Для открытых площадок приемлемо использование линейных массивов: L-Acoustics (K1, 
K2, KUDO ect.); Nexo (Geo S/Geo D); Electro-Voice (xlc). - Применение компактных линейных 
массивов допустимо только в закрытых помещениях!  

- Звукоусиление для залов 300 и менее человек обсуждается отдельно.  

2. FOH  

- Микшерная консоль - предпочтительно Yamaha CL5/QL5, c точкой доступа WiFi. Либо в 
порядке предпочтения Yamaha TF3/LS9-32, DiGiCo SD8/SD9, Midas Pro series. И цифровые 
консоли классом не ниже! Обязательно наличие на площадке инженера, ответственного за 
консоль. 

- Тип консоли сообщите заранее! - Пульт устанавливается равноудалено от правого и 
левого портала, на расстоянии 1/3 от общей длины зала (не под балконом, не над 
балконом, или каком-либо противоестественном месте, как за сценой, за порталом и т.д.!) 
так, чтобы звукорежиссер имел прямой визуальный контакт с музыкантами на сцене!    

- Питание пульта должно осуществляться от той же фазы, что и оборудование на сцене!   

- Наличие локального освещения на пультовой, при работе в темном помещении или в 
тёмное время суток, обязательно!  
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 3. MON  

- 5 мониторных миксов.  

- M1-M5: два кабинета в первой и по одному в М2-M5 (OPENAIR площадки и сцены шире 
10 метров – по 2 шт. М1-М4 + M5 DRUM FILL аналогичный монитор + Sub 18”) 

- Кабинеты мониторных линий М1-М4 – L-Acoustics HiQ; Electro-Voice Px; D&B M4; Meyer 
Sound MJF 212 или такого же класса!   

  

4. Backline  

- Вокальные микрофоны: 2 микрофона Electro-Voice ND 967 или аналоги 

- Инструментальные микрофоны: перечислены в Input list! 

- Микрофонные стойки: стойка-журавль для вокала – 2 шт, стойка-журавль для overhead 
микрофонов – 2 шт., низкая стойка-журавль 3 шт (Kick, HH, Guit). Все микрофоны должны 
быть установлены на полностью ИСПРАВНЫЕ стойки.  

- Бас гитарное оборудование: Усилитель Gallien-Krueger 2001 RB; Eden World Tour 1205; 
SWR SM 1500. С двумя кабинетами 4х10, либо 8х10 для больших площадок. Для 
небольших площадок комбо SWR; Gallein-Krueger RB; Trace Elliot, не менее 300 Вт. Комбо 
должен стоять на высоте 70-80 см от пола. 1 стойка для бас-гитары.   

- Гитарное оборудование: Усилитель Marshall JCM900/JCM800/2000; MesaBoogie Dual 
Rectifier; ENGL Savage, с кабинетом 4х12 для большой сцены. Либо ламповые комбо 
Fender Hot Road/Twin amp/Twin Reverb; ENGL Thunder; MesaBoogie Mark series; VOX 
AC30C2X, для маленьких сцен. Внимание: наличие FX RETURN в гитарном усилителе 
обязательно! Комбо должен располагаться на высоте 50-60 см от пола. Сеть 220В с 1 
розеткой, у монитора M2. 1 стойка для гитары.  

- Клавишное оборудование: Клавишная стойка типа K&M Spider; Ultimate AX, либо 
аналог. Сеть 220В с 3 розетками рядом с клавишной стойкой. При гастрольных 
выступлениях с перелетом, обязательно наличие инструментов Clavia Nord Electro 3 и 
Yamaha MOTIF XF6 и двух педалей сустейна. 

- Ударная установка: YAMAHA Maple Custom, Tama StarClassic, DW Collectors, PEARL 
MCX (только профессиональные серии!), находящаяся на подиуме 2х3 м высотой̆ 0,5 м от 
пола сцены (обязательно покрытом ковролином!) в больших залах, и просто на ковролине 
аналогичного размера в малых. Состав установки: Kick 22”, Rack Tom-10”, Floor Tom 16”. 
Стойка под хэт, 3 стойки под тарелки типа журавль с регулируемой высотой, 
профессионального класса с новыми фетрами! Стул для ударной установки с винтовой 
регулировкой высоты. Малый барабан 14х6,5” или 14х7” (не металлический) на стойке. 
Одиночная педаль для бас-барабана Yamaha FP9500D; Tama Iron Cobra 600/900. Железо 
серий Zildjan K series/A series; Paiste 2002; Sabian AAX; в составе 14” HH, 16” Crash, 18” 
Crash; 20” Ride. Новые пластики, EVANS, REMO, либо аналогичного класса и одного типа, 
на всех барабанах.  

Ударная установка должна располагаться на расстоянии не более 5 метров от 
передней линии мониторов.  

 

ПРИ НЕСОГЛАСОВАННОМ НЕВЫПОЛНЕНИИ ХОТЯ БЫ ОДНОГО ИЗ 
ПУНКТОВ РАЙДЕРА ГРУППА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗА ОТ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ ГОНОРАРА. 
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INPUT LIST “RADIATOR” 

 

Канал Инструмент Чем снимаем Тип установки

1 Kick beta52, e602, D6 низкая стойка-журавль

2 Snare e604, I5 крепление на обод

3 Hi Hat sm94, sm81, e614 низкая стойка-журавль

4 Rack Tom e604, e904 крепление на обод

5 Floor Tom e604, e904 крепление на обод

6 OHL sm94, sm81, C1000, e614 стойка-журавль

7 OHR sm94, sm81, C1000, e614 стойка-журавль

8 - -

9 Bass DI active

10 Guitar e609, e906, sm57 низкая стойка-журавль

11 Key 1 L DI passive

12 Key 1 R DI passive

13 Key 2 L DI passive

14 Key 2 R DI passive

15 Lead Voc ND967 стойка-журавль

16 Back Voc ND967 стойка-журавль  
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STAGE PLAN “RADIATOR” 

 

Минимально допустимый размер сцены 5х4 метра. 


