
 Технический райдер 
    (Без беклайна) 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!  
    Состав: от 4 до 5 музыкантов и звукорежиссер. 
 Директор группы:  тел. +7 (906) 724-93-54 Сергей 

PA: 
• 3- х полосное звукоусиление (профессиональный концертный звук): Dynacord,

ElectroVoice, Martin, L-acoustics, D&B, Nexo, Meyer Sound  другие по согласованию. (Можно
JBL, но не ниже серии PRX). В приоритете линейный массив.
Для небольшого клуба или ресторана вместимостью от 30 до 100 человек  (или помещение
площадью 100  квадратных метров) мощность составляет минимум 3 квт. При увеличении
площади помещения или количество гостей мощность увеличивается пропорционально.
Обязательно два сабвуфера (динамик минимум 15 дюймов) и два сателлита (динамик 12
дюймов). Устанавливаются непосредственно перед сценой (т.е порталы), исключение
линейный массив, может быть в подвесе.
Усиление и процессинг к акустическим системам по возможности  родные.
Коммутация (2 XLR) до микшерного пульта, длина должна быть соизмерима с размерами
сцены.

• Мониторы 2-х или 3-х полосные Dynacord, ElectroVoice, JBL, Martin, L-acoustics, D&B,
Nexo, Meyer Sound  другие по согласованию. – 2 шт. по согласованию и коммутация (XLR)
до микшерного пульта, длина должна быть соизмерима с размерами сцены.

• DRUM SHIELD по согласованию.
• Батaрейки стандартные пальчиковые  alkaline AA (LR6) 1.5V – 17 шт., типа крона alkaline

9V (6LR61) – 3 шт. (Мы используем радиосистемы, ушной мониторинг и т.д. все питается от
батареек).

      Так же недопустимо использование портальных систем в пластиковых корпусах.       
Недопустимо использование линейных массивов без напольных сабвуферов  
      и  использование подвесных суббасовых модулей в качестве напольных. 

Внимание! Недопустимо использование оборудования Alto и других китайских 
производителей подобного уровня!!! А так же любого самодельного оборудования! 

Вся коммутация  должна быть профессиональной и гарантированно рабочей!   

  Примечания 
• Весь комплект оборудования должен быть заземлен. Гарантировано рабочий, без дефектов.

• Рабочее место звукорежиссера должно быть видно со сцены.

• Конфигурацию системы звукоусиления определяет заказчик (или прокатная компания),
звуковое давления должно быть равномерное и достаточное по всей площади помещения. Если
вдруг бюджет не позволяет поставить достаточное кол-во PA для комфортного проведения
мероприятия, лучше поставить чуть больше, чем необходимый минимум. В центре танцпола
(или помещения где проводиться мероприятия) звуковое давление должно быть не менее 114 дБ
(Децибел).

• Цифровой пульт (привозим свой) устанавливается непосредственно на сцене или на удалении
от сцены не более метра. Нужно два кабеля XLR-XLR и свободные два канала (Если наш пульт
подключается в другой).



• При не возможности установить наш микшерный пульт ближе, чем на метр от сцены,
коммутация от беклайна прокладывается до мультикора (18 входных, 6 выходных каналов)
и/или стейчбокса (18 входных, 6 выходных каналов)  на сцене предоставляемого заказчиком, и в
этом случае заказчик так же предоставляет 4 Di Box (mono + коммутация XLR - XLR 4 шт. и
TS - TS 4 шт.).

• Монтаж оборудования и полная готовность к саундчеку в том числе настройка порталов
(системы звукоусиления, процессора), проверка и подключение (объединение) мониторов
осуществляется заранее, до приезда представителей группы. Обязательно присутствие FOH
инженера и техника сцены на площадке в течение всего время саундчека.

• К моменту начала саундчека все мониторы  должны быть включены и проверены.

• Саундчек группы длится не менее двух часов с момента полной готовности аппарата.

Вышеперечисленное оборудование является оптимальным для выступления группы 
«THE BANDITOS» Сергея Седых. Возможные отклонения от перечня должны обговариваться 
предварительно. В случае НЕВЫПОЛНЕНИЯ какого-либо из пунктов ЗАРАНЕЕ 
СОГЛАСОВАННОГО технического райдера без предварительного уведомления директора 
группы, коллектив оставляет за собой право сократить время выступления или отказаться от 
выступления с сохранением  ранее выплаченных сумм.

(Заказчик) С условиями ознакомлен, обязуюсь выполнить. 

«      »                               20      г         Подпись:__________________/____________/     

  WWW.THEBANDITOS.RU 

    Stage Plan (Полный состав) 

https://www.thebanditos.ru/

