ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР КОЛЛЕКТИВА
ECLECTIC SOUND ORCHESTRA
1. Общие положения
Выполнение требований настоящего технического райдера является необходимым условием
успешного проведения концерта коллектива Eclectic Sound Orchestra. Полное или частичное
несоблюдение технического райдера является достаточной причиной для отмены выступления
или произвольного изменения ранее заявленной концертной программы.
Для полноценного саундчека группе необходимо не менее 30 минут. До прибытия коллектива
на площадку, всё необходимое оборудование должно быть установлено, подключено и
скоммутировано, все работники технических служб должны находиться на своих рабочих
местах.
Технический райдер коллектива Eclectic Sound Orchestra на 2-х страницах.

2. Озвучивание площадки
Полный комплект высококачественного звукоусилительного оборудования для проведения
концерта оркестра. Мощность оборудования рассчитывается в зависимости от размеров
площадки.

3. Оборудование сцены для состава 11 человек
(в скобках для состава 7-6 человек)
3.1 Мониторинг
• 4 независимые мониторные линии 2 мониторные линии).
мощностью не менее 300 Wt каждая.

3.2 Подзвучка*
• 9 микрофонов (5-6 микрофонов) фирм ShadowElectronics или Fishman с девятью
кабелями типа TS.
возможен альтернативный метод подзвучивания при помощи 5-6 микрофонов Shure SM81 или
любых других не ниже классом в комплекте с пятью микрофонными стойками типа
“журавль”, и пятью кабелями достаточной длины.
*
количество стоек, микрофонов и кабелей зависит от кол-ва музыкантов.
*

3.3 Клавишные
• 4 директ-бокса с четырьмя кабелями типа TS.

• Одна клавишная стойка.

3.4 Прочее оборудование
• Стулья - по количеству музыкантов оркестра. количество зависит от программы.

4. F.O.H.
• Не менее чем 16-канальный аналоговый или цифровой микшерный пульт полностью в рабочем
состоянии.
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Скрипка 1 + 2
Скрипка 3 + 4
Альт 1 + 2
Виолончель 1 + 2
Контрабас
Клавиши L
Клавиши R
Клавиши / player L
Клавиши / player R

Shure SM81
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Shure SM81
Shure SM81
DI box
DI box
DI box
DI box

Reverb
Reverb
Reverb
Reverb
Compressor + Reverb
Compressor
Compressor

5. Изменения и дополнения
По всем вопросам, касающимся изменений и дополнений настоящего бытового райдера
убедительная просьба оперативно и по возможности заранее связываться с руководителем
коллектива Eclectic Sound Orchestra Сергеем Лихоманенко по телефонам +38 (050) 351 85 25,
+38 (093) 402-27-72 или администратором Евгением Герзаничем +38 (063) 281-28-08, а также по
электронной почте lykhomanenko@gmail.com

