
творческое объединение

РАЙДЕРЫ
пакет услуг “Стандарт”

участники:

Дмитрий Малыхин – ведущий, вокал
Леонид Лунев  – ведущий, гитара

Алена Сергеева – вокал
Роман Лунев / Дмитрий Иванилов – вокал

Олег Сулимов – бас-гитара
Денис Бородулин – ударные
Андреев Андрей - ди-джей

По любым вопросам:

Леонид +7 (919) 722-67-64

e-mail: lenny@maybeu.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

Всё оборудование должно быть доставлено на место проведения концерта, установлено
по плану сцены и коммутации и протестировано до саундчека и как минимум за 2 часа до
начала сбора гостей Звуковая аппаратура должна быть известных фирм-производителей
(L’Acoustic, D&B, Meyer Sound, NEXO, Dynacord, EV и т.п.) Суммарная мощность
оборудования - не менее 4 кВт., а далее - в зависимости от количества гостей и размеров
помещения (из расчета 2 кВт на 100 зрителей). Порталы должны быть расположены
впереди линии мониторов, расположение сзади исключено.

СЦЕНА:
Очень важно, чтобы сцена была сверхпрочной и не шатающейся - все участники группы
очень активно двигаются на сцене: танцуют и прыгают. Размер сцены должен свободно
вместить 6 человек включая ударную установку и мониторы. Минимальный размер
сцены - 6х4 кв.м.

ПУЛЬТ И МОНИТОРЫ:
1. Два монитора перед вокалистами, каждый не менее 400 вт. мощностью. По одному
монитору для гитариста и бас-гитариста.
2. Цифровой микшерный пульт производителей: Digidesign, Midas, Yamaha, A&H и т.д.

САУНДЧЕК:
Время проведения саунд-чека 1 час, при условии полной установки оборудования. Во
время проведения саунд-чека обязательно присутствие представителей технического
персонала со стороны организатора, для разрешения возможных технических вопросов.
Звукорежиссер также предоставляется со стороны прокатчика звука - это
обговаривается заранее с техническим специалистом группы. Своего звукорежиссера
группа привозит только в случае, если группа везет свой звук под ключ.

ВОКАЛИСТЫ:
Вокальные микрофоны: 3 радио-микрофона, модели Shure SM58, Sennheiser
E935/E945/E845 или подобные по уровню. Стойка под планшет.

ГИТАРИСТ:
Гитарный комбоусилитель известных производителей. При необходимости - микрофон
на стойке для подзвучки. Надежная стойка под гитару. Стойка под планшет. Один
шнуровой микрофон Shure SM58 на стойке.
Коммутация: 2 провода "джек-джек" по 10 м., исправная переноска с заземлением и 2
свободными розетками около монитора.
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БАС-ГИТАРИСТ:
Басовый комбоусилитель или стэк необходимой мощности, способный обеспечить
качественное усиление и звучание в условиях площадки. При необходимости - микрофон
на стойке для подзвучки. Надежная стойка с держателем под гриф. 1 стерео ди-бокс, 2
провода "джек-джек"  по 10 м.

БАРАБАНЩИК:
Ударная установка (Yamaha Stage custom, Sonor 3007, Tama Starclassic или аналоги): бочка
(20-22’’), 2 альт-тома (10’’, 12’’), бас-том (16’’), малый барабан (14"x5.5"), стойка под малый
барабан, стойка для хай-хэта, 3 стойки под тарелки (типа “журавль”), специальный
регулируемый стул для барабанщика. Педаль и полный комплект железа. Полный набор
микрофонов для подзвучки со стойками. На площадках с небольшой сценой
ОБЯЗАТЕЛЬНО установить Drum Shield. Обязательно использовать ковер, ковролин или
аналогичное покрытие под установку. Один стерео ди-бокс для подключения нашего
пульта с которого мы включаем плэйбэк, надежная стойка под ноутбук. Исправная
переноска с заземлением.

ДИ-ДЖЕЙ:
Стойка под DJ-контроллер Pioneer DDJ-1000SRT, с местом под ноутбук и ланчпэд (можно
согласовать привоз своей стойки). Один стерео ди-бокс для подключения контроллера.
Исправная переноска с заземлением.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Организатор берет на себя обеспечение безопасности музыкантов, личных вещей и
оборудования группы на протяжении всего времени нахождения на мероприятии.
Организатор должен обеспечить контроль за несанкционированным появлением на
сцене посторонних лиц и гостей. Находиться на сцене и близ нее, до и во время концерта,
следует только персоналу, непосредственно участвующему в проведении концерта.
Организатор должен обеспечить защиту оборудования от перегрузок путем установки
лимитеров, контроллеров, бесперебойников или аналогичных приборов. За сохранность
усилителей, динамиков, мониторов и других аппаратов коллектив исполнителей
ответственности не несет.
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ТАБЛИЦА ВХОДОВ

номер канала источник mic/di

1 Kick Beta 52 и т.п.

2 Snare SM 57 и т.п.

3 Alt Tom 1 e604/e904  и т.п.

4 Alt Tom 2 e604/e904  и т.п.

5 Overhead 1 MKH-40 /SM 81 и т.п.

6 Overhead 2 MKH-40 /SM 81 и т.п.

7 Bass DI box

8 Guitar SM 57 и т.п.

9 Playback 1 DI box

10 Playback 2 DI box

11 Voc lead 1 Beta 58 or Sennheiser (wireless)

12 Voc lead 2 Beta 58 or Sennheiser (wireless)

13 Voc lead 3 Beta 58 or Sennheiser (wireless)

14 Voc guitar SM 58 и т.п.

15 DJ 1 DI box

16 DJ 2 DI box

ТАБЛИЦА ВЫХОДОВ

1 Вокал 1 Напольный монитор мин 400 вт.

2 Вокал 2 Напольный монитор мин 400 вт.

4 Басист Напольный монитор мин 400 вт.

5 Гитарист Напольный монитор мин 400 вт.
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ПЛАН СЦЕНЫ

стойку для ди-джея устанавливать по обстоятельствам в присутствии самого ди-джея

По техническим вопросам обращаться:

Леонид

+7 (919) 722-67-64

e-mail: lenny@maybeu.ru

ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения технических проблем на мероприятии любые
отступления от технического райдера необходимо обсудить с представителем группы
заблаговременно.

т�о�ч����е �бъед����и� МэйбиЮ
WWW.MAYBEU.RU

http://www.maybeu.ru


БЫТОВОЙ РАЙДЕР

ПАРКОВКА:
Группа перемещается на своем автотранспорте, необходимо:
❖ 2 парковочных места для автомобилей группы (по согласованию):

➢ Toyota Camry У232СМ36
➢ Лада Ларгус H823OP750

❖ обязательно возможность разгрузки оборудования в непосредственной близости от
проведения мероприятия. В ином случае - тележка или грузчики для доставки
оборудования от парковки до сцены.

ГРИМЕРКА:
Гримерка должна быть: отдельной, закрываемой, хорошо вентилируемой летом и
хорошо отапливаемой зимой. Необходимо наличие следующих предметов:
❖ большое зеркало
❖ места для сидения (из расчета на 7 человек)
❖ вешалка для одежды (из расчета на 7 человек)
❖ большой стол

ПИТАНИЕ:
Должно быть в гримерке сразу после саундчека:
● минеральная вода или соки (виноград, вишня, персик)
● бутерброды или салаты/холодные закуски (из расчета на 7 человек)
● чайник/кулер с большим количеством воды
● чай, кофе, сахар, сливки, что-нибудь сладкое
● салфетки/бумажные полотенца в неограниченном количестве
После первого или второго выхода группы:
● горячее питание (из расчета на 7 человек, нельзя рыбу и морепродукты)
Дополнительно необходима питьевая вода (абсолютно любого производителя) без газа
комнатной температуры в пластиковых бутылках с закрывающейся крышкой в кол-ве не
менее 20 штук.

РАБОТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ и МО:
Авиабилеты эконом класс или билеты на поезд (2 полностью выкупленных купе класса 2Л
и выше) до места выступления и обратно. ПОЕЗД ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ. По приезду
необходим микроавтобус с водителем (только иномарка), с работающим кондиционером
обеспечивающий все передвижения группы в городе.
Отель хорошего уровня, гостиница минимум 4 звезды. 2 двухместных и 3 одноместных
номера со всеми удобствами. Обеспечить группу 3-х разовым горячим питанием в
количестве, рассчитанном на 7 человек (либо суточные на сумму 2000 рублей на человека)

ВНИМАНИЕ! Все пункты бытового райдера обязательны для выполнения. В случае
возникновения проблем с выполнением каких-либо пунктов, необходимо обсудить с
директором или представителем группы возможные варианты выхода из ситуации.
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