
 

 

ГРУППА ПЯТЕRО  
Технический райдер _ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АКАПЕЛЛА.  
 
Звук 
      

Акустические системы, способные воспроизводить без искажений звук с уровнем, 
достаточным для озвучивания помещения (110 дБ звукового давления в зоне пульта). 
Обязательно наличие сабвуферов. 
Приветствуются различные варианты линейных массивов. 
 
Группа привозит свои 5 радиосистем Sennheiser ew 500 g3. Линию ушного мониторинга 
Sennheiser ew 500 g3. Пульт Mackie DL 1608 исключительно для использования группой 
"ПЯТЕRO". 
      
Коммутация и расположение оборудования: 
Рэк с микрофонными системами располагается за сценой, рэки с обработкой и нашим 
пультом располагаются в центре зала, если это совпадает с расположением вашей Foh 
консоли,то рядом с ней. (Подготовить место для расположения рэков) 
 
В нашей коммутации используются только XLR разъемы, учитывайте это. 
 
Для коммутации оборудования необходимо: 
 

1.  5 свободных (работающих!)  каналов в мультикоре за сценой для микрофонов, 2 
(работающих!) канала для линии ушного мониторинга и возможность вернуть эти 
каналы в наш пульт через мультикор, если он аналоговый, или любым другим удобным 
вам способом, если мультикор цифровой. 

2. Наличие 2х свободных каналов (XLR) вашего пульта для возврата мастера с нашего 
пульта.  

3. 16 исправных и работающих проводов XLR для коммутации  
4. Наличие 2х розеток за сценой и 2х розеток рядом с нашим оборудованием в зале  

 
20 пальчиковых батареек АА (Duracell, Energizer). 
 
 



 

 

Дополнительно: 
 
Группе требуется 2 прямых микрофонных стойки без журавлей с держаками для 
микрофонов Sennheiser E865 
 
По возможности барабанный подиум 2х2 метра высотой от 30 - 50 см и барабанный стул. 
 
Обязательно согласование частотной сетки, если на площадке предполагается 
использование сторонних радиосистем. 
 
Во время саундчека и концерта группы обязательно(!) присутствие грамотного 
технического персонала. 
 
В случае неготовности сцены и аппарата к началу саундчека, время саундчека 
увеличивается на время, необходимое для устранения проблем. 
 
 
      Свет и видео  
 
 
Наличие квалифицированного художника по свету. Во время саундчека коллектив 
предоставляет партитуру концерта для художественно-светового оформления сцены.  
 
Для воспроизведения проекции на заднике сцены во время концерта желательно 
предоставить экран с проектором, светодиодные экраны или другие средства 
воспроизведения. Группа предоставляет свой видеоконтент на флешке в формате mp4. 
 
По всем техническим вопросам, убедительная просьба связаться с нами заранее. 
 
Невыполнение, или частичное выполнение пунктов данного райдера без согласования, 
служит причиной задержки, а в неразрешимых случаях и полной отмены концерта! 
 
      


