
 

Технический Райдер (сцена) 

 

Полный инструментальный состав: 
1. Лидер вокал, перкуссия 

2. Гитары, вокал 

3. Бас, клавиши, вокал 

4. Барабаны 

5. Труба 

6. Тромбон 

 

 

Группа играет только вживую, поэтому точное выполнение 

райдера является обязательным 

условием проведения концерта!!!  

 

Если по выполнению райдера возникают 

технические вопросы, вы можете обратиться к менеджеру 

группы по телефону: _________________________________ 

 

В случае невыполнения хотя бы одного положения этого 

райдера без согласования с группой группа оставляет за 

собой право отказаться от выступления или отложить 

выступление и саундчек к устранению несоответствия 

райдеру. по полученные при этом убытки группа 

ответственности не несет!!! 

 

 

 

 



 

Для проведения концерта группы необходима 

многополосную акустическая система 

мощностью не менее 20Вт паспортной RMS оконечных 

усилителей на 1 место 

зрительного зала в помещении, и не менее 30кВт для 

открытой площадки. В 

зависимости от конфигурации и архитектурных особенностей 

зала приветствуется 

использования линейных массивов таких фирм как JBL, 

Meyer Sound, ElectroVoice и т. д. 

 

 

F.O.H. 

Микшерный пульт ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦИФРОВОЙ (Midas xl8, 

pro 6, м 32, Yamaha m7 cl, cl5, Allen & Heath t112, gld, qu 24 

Behringerx32, digico, Avid) должен обладать 32 канала 

(минимум 2 параметрических EQ), поддерживать минимум 6 

мониторных линий Роутер и 2 ipad с установленной 

программой управления микшером 

 

Пульты фирмы Mackie, Behringer x air, и им подобные не 

предлагать. 

 

Приветствуется возможность мультитрековый записи и 

поканального воспроизведения звука (виртуальный чек) 

a. Приветствуется наличие отдельного мониторного пульта с 

оператором. 



 

Аналоговые консоли не предлагать!!! 

 

Рабочее место звукорежиссера должно быть размещено в 

центре партера зрительного зала 

с допустимым смещением от центральной точки не более 1м. 

при наличии 

фактической возможности размещать пульт в центре зала, не 

размещать его в любом другом месте. 

a. Обязательно наличие микрофона Talk Back во время 

саундчека. 

Полная готовность аппаратуры (предварительное настройке 

всех систем, проверка 

прохождения сигналов, правильность коммутации, 

устранение неисправностей, связанных с плохим 

заземлением, ошибками в работе электриков, устранение 

фонов) должно быть минимум за 30 минут до начала 

саундчека группы 

 

Саундчек группы продолжается не менее 120 мин. 

Начинается саундчек не позднее чем за 2:00 до начала 

выступления. 

Обязательно наличие на сцене и у главного микшерного 

пульта по одному квалифицированному специалисту, 

способному оперативно устранить неисправности во время 

саундчека и концерта. 

Технический персонал во время концерта и саундчека 

должен находиться в трезвом состоянии. 



 

 

✓ БАРАБАНЫ: Барабаны предпочтительны Tama - Star Classic Maple, Bubinga 

Birch , могут быть - Gretsch USA Custom, Renown Maple) ), DW Collectors 
Maple,Pearl Masters maple 

• Альт том: 10x8"и 12x9", напольный том: 16x16", 
• Бочка: 22-18" или 22x20" 

• Малый (желательно металлический): 14-5 или 14-6,5. 
• Педаль Pearl eliminator, DW или Tama Speed/Iron cobra (согласовать 

конкретную модель) 
• Тарелки (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 2 crash(16,17 или18"), 1 ride(20-22"), 1 china (18-

22") , hi hat(желательно 14"),1 splash 10" фирмы zildjian (sabian и другие лучше 
согласовать) 

• Стойки под тарелки «журавль» 5 шт. (Boom stand), HI-HAT stand, SNARE 
stand, желательны Tama roadpro. 

✓ Барабанщику стул очень желательно Tama - HT 741 или HT 730, (по 

согласованию возможны DW 9100, Yamaha ds 950) и ковролин под барабаны 
(обязательно прорезиненный!) 

✓ Барабанщику Маленький пульт для ушного мониторинга (на 4 канала) - 

напольный монитор или Drum fill не обязательно. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕНТИЛЯТОР!!! с тремя скоростями (желательно сценический, 

но можно и бытовой). 
Все изменения и различные варианты отклонений от райдера лучше обсудить 

заблаговременно. 

 

Басовый кабинет, мощностью не менее 400 ватт на больших площадках, и не 

менее 150 вт в клубных помещениях.  Ampeg svt, EBS, MarkBass. D-Box для 

подключения басового канала.  Стерео D-Box для канала клавиш.   

Микрофон Shure SM58 Beta на стойке журавль. используется процессор.  

Стойка под тяжелую клавишу, стул (можно барабанный). 

 

Гитара с двумя выходами.  1-й в комбоусилитель (2 шт), критически важен 
четкий «клин-канал».   Приоритет   Fender Hot Rode Deluxe или Fender 

Super-Sonic 22 
 

Гибридные Marshall исключены.  2-й канал(piezzo) идет в линию.  
Подключается кабелем с разъемом XLR с фантомным питанием.  

 
Для вокала- микрофон Shure Beta57A на стойке журавль.  

Высокая гитарная стойка типа HERCULES, сетевой удлиннитель. 

 

Брасс-секция вызвучивается микрофонами типа «прищепка», подключается 

кабелями с разъемами XLR c фантомным питанием. Два тяжелых оркестровых 

пюпитра с подсветкой. 



 

Для выступления фронтмену необходимы:  

тяжелая прямая стойка-блин, радио-микрофон SHURE SM58, тарелка Crash на 

стойке, столик для перкуссии (как выход из положения – клавишная 
стойка и крышка небольшого рэка), стойка для планшета (можно 

использовать основание микрофонной стойки), вентилятор. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

Input list 

F.O.H. 

## Ch. Source Mic/Dl 

1 Kick in AKG D-112 

2 Kick out Shure SM 91 Beta 

3 Snare top Shure SM-57 

4 Snare bottom Shure Beta-57 A 

5 Hi-Hat AKG C-451, Shure SM 81 

6 Tom 1 Shure SM-98,Sennheizer 

7 Tom 2 Shure SM-98,Sennheizer 

8 Floor Tom Shure SM-98,Sennheizer 

9 OH L SM 81 

10 OH R SM 81 

11 ride Shure SM 81 

12 Bass  (line) D.I. 

13 E Gtr l Shure SM-57 

14 E Gtr r Shure SM-57 

15 A Grt xlr 

16/17 Key 1 

Key 2 

Stereo DI 

18 trumpet Xlr/+48 

19 trombone Xlr/+48 

20 Lead Voс SHURE SM 58 

21 Guit Voc SHURE SM 57/58 

22 Bass Voc SHURE SM 58 

23 Click  D.I. 
 
 

Monitors 

 

1 Lead Vocal ineir  

2 Lead Vocal wedge  

3 Gtr voc wedge  

4 Bass voc Xlr  

5 trumpet ineir  

6 trombone ineir  

7 drums Mini mixer  

8 drums wedge  

9/10 sidefill   

 
 

 
 

 



 

 

Stage plot 

 
 

 

 

 


