Бит-Квартет Секрет
Технический райдер 2019
Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с данным документом. Со своей стороны
мы старались сделать его максимально понятным и простым к исполнению. В
случае возникновения каких либо вопросов, вы всегда можете связаться с нами
используя контактные данные ниже. Пожалуйста используйте предпочтительно
электронную почту для общения.
Технический директор/Мониторный звукорежиссёр Бит-Квартета Секрет
Алексей (midas) Королёв
Cell +7 921 913 41 29
e-mail: secretforever@yandex.ru
Основные определения:
Артист (Группа): Бит-Квартет Секрет
Представитель артиста: Юрий Гурьев
Технический директор артиста: Алексей «midas» Королёв
Местный промоутер: лицо, являющееся организатором концерта группы в данном
городе (ряде городов), которое несёт перед группой ответственность за выполнение
обязательств по заключённому контракту между ним и группой.
Площадка: место проведения концерта группы, указанное в контракте между
группой и промоутером.
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Тех-персонал и оборудование группы.

Все расходы, которые понесёт артист, вследствие не выполнения данного райдера,
ложатся на местного промоутера концерта и подлежат возмещению в рублях РФ
перед началом шоу.
1.1

Грузчики и местный транспорт
1.1.1. Для перевозки оборудования группы необходим отдельный грузовой
цельнометаллический микроавтобус. Другие варианты не подходят.
Пассажирские минивэны с сложенными/убраными креслами – тоже не
подходят. Если данное определение оставляет вопросы – смотрите изображение
1. Оборудование группы в пути должен обязательно сопровождать
представитель организатора.

изображение 1.
Прибытие самолетом:
Нам необходимы 4 грузчика, которые должны встречать группу на выходе из зоны
получения багажа. Принять багаж группы, загрузить его в грузовой микроавтобус.
Прибытие поездом:
Группу у вагона должны встречать грузчики вокзала с двумя (2) багажными тележками.
Грузовой микроавтобус должен быть подан максимально близко к перрону (с заездом
на платную парковку, если это требуется для того, чтобы подъехать к перрону).
Грузчики должны загрузить оборудование в грузовой микроавтобус.
--------------------------------------------------------Далее:
Если оборудование едет в отель – то в отеле оборудование должны встречать грузчики
чтобы выгрузить оборудование группы в закрывающуюся на ключ комнату в отеле.
Если оборудование едет сразу на площадку – то по прибытии оборудования на
площадку, его должны встретить грузчики и выгрузить оборудование из грузового
микроавтобуса на центр сцены.
Не допускается оставлять оборудование на хранение в грузовом микроавтобусе.
--------------------------------------------------------По окончании концерта:
Необходимы 4 грузчика которые загрузят оборудование группы в грузовой
микроавтобус.
---------------------------------------------------------Далее
Если оборудование едет в отель – то в отеле оборудование должны встречать
грузчики, чтобы выгрузить оборудование группы в закрывающуюся на ключ комнату в
отеле. После чего они будут нужны в день отъезда, чтобы оборудование из комнаты
загрузить в грузовой микроавтобус.
Если оборудование едет в аэропорт – грузчики доставляют оборудование из грузового
микроавтобуса до стойки регистрации.
Если оборудование едет на вокзал, на вокзале требуются грузчики вокзала с двумя (2)
багажными тележками. Оборудование должно быть загружено на тележки и
доставлено до вагона.

Cанкт-Петербург:
Организатор либо предоставляет машину (тип и параметры машины описаны
выше) и одного грузчика с ней, чтобы забрать оборудование по указанному адресу и
после концерта доставить обратно, либо группа заказываем машину и грузчика сама,
а организатор оплачивает их услуги в рублях, до начала концерта.
Водители:
Водители должны четко знать заранее адрес назначения, и способы подъезда. Иметь
при себе все необходимые пропуска, телефоны отвественных лиц для обеспечения
доступа транспорта к месту разгрузки. Водители должны заезжать на платные
парковки вокзалов, аэропортов, отелей, объектов проведения мероприятий. Быть
должным образом для этого инструктированы и иметь необходимые средства для
оплаты.
1.1.2. Вывоз оборудования группы после выступления.
Вне зависимости от условий проведения мероприятия, организатор должен
гарантированно обеспечить возможность демонтажа на сцене и вывоз оборудования
группы с площадки сразу после окончания нашего выступления не дожидаясь
окончания мероприятия. Обычно нам на сборы после выступления необходимо 30
минут, после чего оборудование группы будет готово к погрузке.
Все расходы, связанные с вышеизложенным, лежат на организаторе концерта.
1.1.3. Передвижения технического персонала.
Для передвижения технического персонала коллектива в пределах черты города
необходимо предоставить чистый комфортабельный 7-8 местный микроавтобус
производства Mercedes, Volkswagen, Iveco с багажным отделением.
Для передвижения технического персонала коллектива за пределами черты города
необходимо предоставить чистый комфортабельный 7-ми местный Mercedes Viano с
багажным отделением.
В случае переезда между городами всем коллективом на расстояния до 200км
необходимо предоставить 3 шт 7-ми местных чистых и комфортабельных Mercedes
Viano с багажным отделением, плюс отдельный грузовой цельнометаллический
микроавтобус. Другие варианты не подходят. Если данное определение оставляет
вопросы – смотрите изображение 1.
Или 50-ти местный комфортабельный туровый автобус NEOPLAN (coach bus).
В случае переезда между городами всем коллективом на расстояния свыше 200 км
необходимо предоставить 50-ти местный комфортабельный туровый автобус NEOPLAN
(coach bus).
В случае предоставления 50-ти местного комфортабельного турового автобуа NEOPLAN
(coach bus) отдельный грузовой микроавтобус не нужен. Для перевоза оборудования
будут использоваться багажные отделения NEOPLAN.

1.2

Питание тех-персонала.
Во все дни пребывания коллектива в городе, организатор обеспечивает горячее
питание персонала (в том числе на площадке в день концерта) по меню (обед и ужин).

1.3

Гримерная тех-персонала:
К моменту появления технического персонала группы на площадке должна быть
подготовлена одна гримерке в которой должно находиться следующее:
• Чашки, стаканы бумажные (не менее 50шт), электрический чайник
• Кофе-машина NESPRESSO!
• Капсулы для кофе-машины NESPRESSO оригинальные (не аналоги), не менее 20шт. в
ассортименте но НЕ декофеинированные. Иными словами кофеин должен
присутствовать.
• Чай в пакетиках (хороший! ), сливки и молоко, упаковка сахара.
• Минеральная вода без газа Evian по 0,5 л. (неохлажденная) 16 бутылок.
• Red Bull – 4 банки.
• Шоколад молочный Ritter Sport с цельными орехами (классический) - 3 шт.
• Шоколад молочный Ritter Sport без орехов (классический) - 3 шт.
• Сырная нарезка в упаковке, запечатанная – 2шт.
• Мясная нарезка в упаковке, запечатанная – 2шт.
• Батон в нарезке – 2шт. В Питере это называется булка. В Москве и некоторых других
городах используют странное словосочетание «батон белого». Если у вас остались
сомнения в том какой вид хлебо-булочных изделий предпочитают наши техники – см.
Изображение 2. Мы не едим тосты, мы едим бутерброды, пожалуйста не предлагайте
тостовый хлеб.

•
изображение 2.
• Полотенца средние, махровые, черные – 6шт.
• Гладильная доска.
• Утюг с отпаривателем.
1.4

Лицензии и разрешения.
Местный промоутер должен нести ответственность и иметь все необходимые
лицензии, разрешения, сертификаты и т.д., необходимые для проведения концерта.

1.5

Площадка.
В случае, если заранее не оговорены в письменной форме препятствующие
обстоятельства, местный промоутер должен обеспечить свободный доступ на
площадку группы и её тех персонала с момента прибытия группы в город .
Промоутер должен предоставить представителю артиста следующую информацию о
площадке не позднее, чем за 2 недели до концерта: адрес, телефон, контактные

данные главного инженера площадки (e-mail, телефон), план сцены и расположения
гримёрных комнат.
1.6

Медицинский персонал.
Местный промоутер должен убедиться, что на площадке присутствует необходимый
набор для оказания первой медицинской помощи и возможность быстрого вызова
медицинского персонала в случае необходимости.

1.7

Мусорные корзины.
Местный промоутер должен предоставить 3 (три) непромокаемые мусорные
корзины, 2 (две) на сцене и одну в гримёрной комнате.

1.8

Барьеры и ограждения.
Местный промоутер должен обеспечить безопасность закулисной зоны. Путь от
гримёрки до сцены должен быть визуально закрыт от публики.
Пультовая зона в зале должна быть ограждена барьерами безопасности с 4 сторон.
Размеры ограждаемой площади должны быть такими, чтобы внутри помещалось всё
необходимое группе оборудование, был обеспечен доступ к зоне коммутации
оборудования, и было достаточно места для нахождения звукорежиссёра. Обычно
это площадь приблизительно 4х3м.
Необходимо обеспечить безопасность для публики находящейся в первых рядах
перед сценой. Если архитектура площадки не имеет решения этого вопроса –
установить тяжелые барьеры безопасности.

1.9

Санитарные условия.
Местный промоутер должен обеспечить на площадке туалет для эксклюзивного
пользования участниками группы, находящийся за сценой недалеко от гримёрной
комнаты.

1.10 Представитель промоутера.
Местный промоутер должен обеспечить присутствие на площадке своего
представителя, который должен быть в курсе всех технических и бытовых аспектов
шоу, должен иметь право принимать решения (касающиеся технических и бытовых
аспектов шоу) в отсутствие промоутера. Расходы, связанные с этой должностью
возлагаются на местного промоутера. Местный промоутер должен заранее в
письменном виде предоставить представителю артиста контактные данные своего
представителя: Имя, e-mail, мобильный телефон.
1.11 Безопасность и охрана.
Местный промоутер несёт ответственность за безопасность артиста, его персонала их
вещей и оборудования с момента прибытия группы в город и до посадки коллектива
в поезд или самолёт. Площадка и гримёрная комната должны находиться под
охраной с момента появления группы на площадке.
Местный промоутер несёт ответственность за пропажу или порчу оборудования
артиста, произошедшие вследствие отсутствия обеспечения необходимой охраны.
Посторонние лица не допускаются на сцену, в закулисную и гримёрную зоны с

момента прибытия артиста на площадку и до момента покидания артистом
площадки. Местный промоутер соглашается с тем, что артист и его представитель
имеет полный контроль над перечнем лиц, которым разрешен доступ на сцену, в
закулисную зону и зону гримёрок.
С момента прибытия группы на площадки должна быть обеспечена охрана
гримёрной комнаты (1 охранник постоянно находящийся на посту), сцены (1 охранник
постоянно находящийся на посту). Перед запуском зрителей в зал, охрана сцены
должна быть усилена еще одним охранником (всего два), и должен быть сотрудник
охраны в пультовой зоне.
Количество охраны необходимое для обеспечения безопасности публичной зоны
местный промоутер определяет самостоятельно.
Представитель артиста должен быть обеспечен связью с начальником охраны с
момента запуска публики в зал до покидания группой площадки. Представитель
артиста имеет право корректировать работу охранной структуры через
взаимодействие с начальником охраны. Охрана с гримёрной комнаты и сцены может
быть снята только после покидания группой площадки. Запуск людей в зал
осуществляется только по согласованию с представителем группы.
1.12 Предметы, запрещённые к проносу на концерт.
Запрещены к проносу на концерт: оружие, стекло, видео камеры,
звукозаписывающие устройства (исключая мобильные телефоны). Допускаются к
проносу бытовые фото-камеры (мыльницы).
1.13 Система аккредитации.
Местный промоутер должен разработать и предоставить систему аккредитации
артиста, тех. персонала, представителей промоутера, прессы, кейтеринга, вип гостей
и т.д.
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Шоу-производство.

Любая информация, договоренности по данному райдеру имеют силу только в
случае письменного подтверждения в электронной почте. Никакие договоренности,
достигнутые в телефонном разговоре не являются аргументом в случае
возникновения спорных ситуаций!
Не звоните! Пишите! С любыми вопросами которые у вас возникли по данному
райдеру пишите на указанный адрес электронной почты. В конце письма укажите
ваше имя и ваши контактные данные (email, номер телефона), город, дату,
площадку.
В случае сомнений в актуальности райдера – актуальная версия райдера находится
на нашем сайте.
Пожалуйста имейте с собой копию райдера на площадке в любом виде
(распечатанный или на вашем мобильном устройстве) чтобы иметь возможность
уточнить информацию в случае необходимости.
После прочтения данного райдера представитель прокатной компании должен выслать
спецификацию предлагаемого оборудования по электронной почте техническому
директору коллектива. Для этого необходимо заполнить exсel таблицу, прикрепленную к

райдеру. Если таблица по каким либо причинам до вас не дошла – напишите нам на почту
и мы её вышлем.
Заполняя ответную таблицу, убедитесь что вы детально и подробно ответили на каждую
строчку. Это сократит и ваше и наше время по согласованию.
2.1

Электропитание.
Все электропитание должно быть 5-полюсным (3 фазы, нейтраль, земля). В случае
отсутствия земляного контура на площадке, во всей электросети в которую
включается звуковое/световое/видео оборудование должно быть выполнено
зануление (соединение земляного полюса с нейтралью).
Электропитание для светового и звукового оборудования должно быть
предоставлено с независимых вводов.
Сцена и все металлические конструкции на сцене должны быть обязательно
заземлены.
Местный электрик должен находиться на площадке с момента прибытия артиста до
окончания концерта.

2.2

Свет в зале.
Порядок включения и выключения света в зале обязательно должен быть согласован
с техническим директором артиста. Свет в зале может быть выключен и включён
ТОЛЬКО по согласованию с техническим директором артиста. Предпочтительно
использовать для этого мобильные рации.

2.3

PA система.
Исключено использование оборудования фирм Behringer, Mackie, Tesla, Senzar, EVM,
Extreme.
Предоставьте адекватную площадке PA систему от производителей из списка в
порядке предпочтения:
d&b
L-acoustics
Meyer Sound (не ниже Melodie), JBL (не ниже VTX)
Под словам адекватную мы подразумеваем, что системный инженер компании
сделал, и может предоставить по требованию, дизайн системы в соответствующем
программном обеспечении производителя и убедился, что предлагаемое решение
обеспечивает равномерное покрытие для всех зрительских зон, ровный тональный
баланс и звуковое давление не менее 110dBA в зоне FOH. Это не значит, что мы
работаем концерт с таким уровнем громкости. Это означает, что система обладает
достаточным запасом мощности чтобы комфортно и без искажений работать в
рамках 100-103 dBA.
Заполняя оффер, укажите брэнд, модель, количество элементов, усиление,
процессинг.
Звукорежиссёр коллектива должен иметь доступ ко всем параметрам системы в зоне
FOH.
Мы не делим используемые каналы.
Мы не делим выходные линии мониторной консоли.

2.4

FOH.
Пожалуйста предоставьте FOH консоль из списка в порядке предпочтения:
Avid:
S6L
Profile
D-show
SC48
В пульте должны быть установлены waves 9 версии.
Yamaha: PM10/7 Rivage

Не тратьте своё и наше время, не предлагайте другие бренды и модели.
1х динамический микрофон (любой) для talk back с кабелем.
Сигнал отдаётся на РА систему 4мя посылами: Left, Right, Subs, Front fills.
Сигнал забирается на РА систему с первых 4х (1,2,3,4) выходов стэйдж бокса.
Восьмой (8) выход стэйдж бокса – ТВ с FOH на мониторную консоль.
Консоль и рабочее место звукорежиссёра должны быть освещены. Используйте для
освещения консоли специальные лампы на гусиных шейках и XLR коннектором.

2.5

Мониторная система.
Мониторный пульт
Yamaha CL5 with 2xRIO-D2 32/24. Другие варианты не рассматриваются.

Не тратьте своё и наше время, не предлагайте другие бренды и модели.
Консоль и рабочее место звукорежиссёра должны быть освещены. Используйте для
освещения консоли специальные лампы на гусиных шейках и XLR коннектором.

3 х барных стула!
5х большие K&M микрофонные стойки типа журавль для антенн. Одна из них
должна быть укомплектована стандартным (sm58) микрофонным держателем.
Сценические мониторы:
2 х монитора (один mix) для гитариста (up stage left).
Нам необходимы мониторы из списка ниже в порядке предпочтения:
d&b (M4,M2 на D12/D80), или
L-Acoustics 115HiQ (LA8), или
Meyer Sound (MJF212/210 только эти модели)
Опять же, не тратьте своё и наше время, не предлагайте другие бренды и модели.
3xIEM Sennheiser ew300 G3/G4 работающие в диапазоне G: 566-608 MHz.
1хSennheiser AC3 combiner
1xSennheiser A2003 antenna
1хRG213 или Aircell 7 кабель длинной 5-10 метров.
1xswitch + 4 cat5 кабеля
Системы должны быть подключены к свитчу, так же к свитчу должен быть подключен
кабель для соединения с нашей сетью.
1x sub для барабанщика. В порядке предпочтения:
1хJ-sub
2xV-subs
1x218 l-acoustics
Мы привозим 7 наших IEM systems Sennheiser ew300 G3 (диапазон G: 566-608 MHz ),
которые располагаются рядом с мониторной консолью.
Пожалуйста предоставьте 2 (два) стола/flight case одной высоты со столом/кейсом
под пульт размером 1х0.5 метра.
Пожалуйста предоставьте 20 XLR кабелей достаточной длины для подключения их к
RIO рэку (в идеале – 8ми канальные косички). Так же нам будут нужны 2x коротких
XLR кабеля (0.5-1 метр) и 1х3м кабель для TB микрофона.
Пожалуйста предоставьте один (1) переходник XLR female – TRS Jack.
Пожалуйста предоставьте длинный XLR кабель который должен быть проложен от
stage right (позиции нашего техника) до мониторной консоли.
На позиции нашего техника нам нужна микрофонная стойка типа журавль.
Пожалуйста предоставьте XLR кабель который должен быть проложен от stage left
(позиции нашего техника) до мониторной консоли.
На позиции нашего техника нам нужна микрофонная стойка типа журавль.

2.6

Стэйдж-боксы, микрофонные стойки, коммутация, микрофоны.
Сплиттер между консолями на все 43 канала должен быть только ПАССИВНЫЙ.
Поверхность сцены от переднего края сцены до переднего края сценических
подиумов должна быть свободна от какой либо коммутации.
Пожалуйста предоставьте:
Высокие микрофонные стойки типа журавь – 18 (восемнадцать) шт (включая пять
стоeк для антенн и стойки для ТВ микрофона и техников, упомянутые выше).
Короткие микрофонные стойки типа журавль - 11 (одинадцать) шт.
Микрофоны в соовтетствии с инпут листом (см. План сцены и инпут лист).
4xUR4D/AXient радио системы с B58 головами.
5шт. холдеров для радио-микрофонов.
8 (восемь) Jack-Jack кабелей 5 метров каждый.
Одиночные guitar/bass guitar стойки 8 (восемь) шт.
Стойка под акустическую гитару 1 (одна) шт.
K&M 17540 E-guitar стойка 1 шт. (Очень важно чтобы это была стойка указанной
модели, поскольку она меняет ширину и ширина может быть зафиксирована.)

2.7

Местный тех персонал.
С момента появления нашей технической группы на площадке необходимо чтобы там
присутствовали FOH системный инженер, Мониторный системный инженер, и два
бэклайн техника.
Нам необходим человек, который будет во время концерта контролировать текст
на экране теле-суфлера с помощью iPad (iPad наш).
Этот человек нужен на площадке к моменту приезда тех-персонала группы на саунд
чек. Это должен быть техник прокатной компании обеспечивающей мероприятие.

2.8

Бэклайн.
Теле-суфлер
Это крайне важная позиция для шоу! Необходимо предоставить 28” экран с HDMI
входом установленный на сцене на полу с наклоном в сторону артистов так, чтобы стоя
можно было легко видеть текст на экране.

Экран должен иметь вход HDMI. Сигнал не должен проходить через какие-либо
адаптеры, конвертироваться из формата в формат. Вход HDMI должен быть на борту
экрана.
Предоставьте пожалуйста 10m HDMI кабель.
Колеективу требуется 2 (две) барабанные установки отвечающие следующим
параметрам:
Барабанная установка №1 upstage right (Юрий Сонин): Yamaha, Tama, DW, Pearl,
Gretsch, Sonor
Kick - 22’’, Rack Tom 10”, Floor Tom 16’’, Floor Tom 18’’
1 x TAMA Snare 14/5.5’’
1 x Стул барабанщика (с большим сидением и 4мя ногами)
1 x Snare Stand
1 X Hi-Hat Stand (в идеальном рабочем состоянии с машинкой)
1 X Hi-Hat закрытый с переходником на стойку как на картинке.

3 x Heavy Duty Boom Cymbal Stand
2 x Straight Cymbal Stand
1 x TAMA Iron Cobra Bass Drum Pedal
2 x 14’’ HiHat Rock Cymbals
1 x 18’’ Crash Cymbal
1 x 16’’ Crash Cymbal
1 x 22’’ HEAVY Ride Cymbal
Предоставьте тарелки одного из следующих брендов в порядке предпочтения:
Istanbul custom
Paiste rude
Sabian HHX, Zildjian A custom.
1х сетевая колодка на 3 евро schuko розетки: 220v 16A
Все барабанные стойки должны быть в идеальном рабочем состоянии и
комплектации (фетры, барашки).
Необходимо предоставить новые (новые - означает ни разу не игранные) барабанные
пластики:
Evans g2 level 360 для малого барабана
Pinstripe clear для томов
Powerstroke 3 для бочки

Наши барабанщики приходят только со своими палочками!
Необходимо предоставить ковролин под барабаны, размером 3x2м черного цвета.
Ковролин должен быть ровным, без складок, надежно пристеплеренный к
поверхности подиума.
Барабанная установка №2 downstage (Алексей Мурашов)
Барабаны должны быть БЕЛОГО ЦВЕТА!
Yamaha, Tama, DW, Pearl, Gretsch, Sonor
Kick - 22”
Snare – 14”x5.5”
Rack – 12”
Rack – 14”
Floor 16”
4 x Heavy Duty Boom Cymbal Stand
2 x Straight Cymbal Stand
1xHH stand
1xpedal
1x14” HH
1xCrash 16”
1xCrash 18”
1xRide 20”
Пожалуйста предоставьте барабанные тарелки одного из брендов в порядке
предпочтения:
Paiste 2000, Zildjian k, Sabian AAX
1xSnare stand
1xDrum stool
Наши барабанщики приходят только со своими палочками!
Малый барабан на переднем крае сцены:
Для исполнения одной песни, нам необходима высокая стойка под малый барабан.
Стойка должна быть достаточной высоты, чтобы можно было играть стоя.
Пожалуйста предоставьте еще один (третий) 14”x5.5” snare drum.
Сигнал с этого барабана снимается e604 микрофоном, расположенном на переднем
краю сцены с запасом кабеля.
Акустические экраны для барабанов (Drum Shields)
Необходимо предосавить два (2) полноценных по шесть (6) секций акустических
экрана. Один из них делится на две части. Смотрите точное расположение экранов на
сцене на плане сцены (отмечены красными линиями).
Бас-гитара №1 (upstage right, Юрий Гурьев):
Пожалуйста предоставьте из списка в порядке предпочтения: Gallien Krueger, AMPEG
SVT3 pro. Модель SVT4 нам не подходит.
1 x Bass Amp.
1 Cab x 8x10’’
Нам не подходят какие-либо комбо модели или конфигурация кабинета 15’’/2x12’

Сигнал бас-гитары снимается с отдельного, активного DI-box.
Необходима 1х сетевая колодка на 3 евро schuko розетки: 220v 16A
Нам не подходит оборудование фирм Fender, Warwick, Trace Elliot, Lanеy, Crate.
Бас-гитара №2 (downstage right, Николай Фоменко):
Пожалуйста предоставьте из списка в порядке предпочтения: AMPEG SVT3 pro.
Модель SVT4 нам не подходит.
1 x Bass Amp.
1 Cab x 8x10’’
Нам не подходят какие-либо комбо модели или конфигурация кабинета 15’’/2x12’
Сигнал бас-гитары снимается с отдельного, активного DI-box.
Необходима 1х сетевая колодка на 3 евро schuko розетки: 220v 16A
Нам не подходит оборудование фирм Fender, Warwick, Trace Elliot, Lany, Crate.
Гитара upstage left (Владимир Густов):
Пожалуйста предоставьте 1 (один) гитарный усилитель из списка в порядке
предпочтения:
Mesa Boogie triple rectifier + Cabinet
Marshall 900/2000 DSL + 1960A
Нам не подходя гитарные усилители других марок.
Усилитель должен иметь рабочий вход «AMP IN» или «RETURN», иначе он нам не
подходит!
Нам не нужны какие-либо микрофоны для гитарного усилителя!
Сигнал снимается с нашего гитарного процессора XLR кабелем.
Необходима 1х сетевая колодка на 3 евро schuko розетки: 220v 16A
Не располагайте гитарный усилитель на каких-либо подставках, не наклоняйте его.
Гитара (downstage center) Андрей Заблудовский:
Сигнал снимается с нашего гитарного процессора XLR кабелем.
Необходима 1х сетевая колодка на 3 евро schuko розетки: 220v 16A
Клавиши (upstage center) Евгений Олешев:
Необходима Heavy Duty двух уровневая X-типа клавишная стойка, с регулировкой
по высоте. Второй уровень так же должен регулироваться по высоте.
Стойка должна быть в идеальном рабочем состоянии и иметь все элементы крепежа.
Необходима 1х сетевая колодка на 3 евро schuko розетки: 220v 16A
Необходимо предоставить Roland RD800 или RD700 (только эти модели). Никакие
другие брэнды и модели нам не подходят.
Рояль (downstage left ):
Необходимо предоставить электро-рояль А размера. В случае если это невозможно –
предоставьте рояльный корпус с установленным внутрь клавишным инструментом с
хорошими рояльными звуками. NORD STAGE НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
Для небольших сцен (6м ширины) это может быть Roland RD700/800 на стойке.

Гитара Максим Леонидов:
Сигнал забирается XLR кабелем из нашего рэка, расположенного рядом с
мониторной консолью.
Необходима 1х сетевая колодка на 3 евро schuko розетки: 220v 16A
Необходимо предоставить 5 (пять) пюпитров следующей модели:
K&M 11870-000-55 или K&M 12179-000-55

Мы используем его как подставку для напитков и полотенца для артиста, и второй
как подставку для iPad. Нам важно чтобы это были пюпитры указанных моделей.
Нам необходимы на сцене 4 (четыре) стола/flight case размером 110x60 см, высотой
90см.
Так же нам необходим 1 (один) flight case размером 60х60см, высотой 120см.
Вокальные микрофоны:
Необходимо предоставить 4 (четыре) беспроводных вокальных микрофона SHURE
Axient/UR4D/ULXD. Приемники должны быть объединены в сеть. Мы должны от вас
получить один САТ5 кабель в котором будут как IEM системы, так и радиомикрофоны.
2.9

Саунд-чек.
Нам (персоналу группы) необходимо 4 часа для подготовки к саунд-чеку (технический
саунд-чек без артистов) при условии что к появлению нашей тех. группы на площадке
всё готово. Под словом «готово» мы подразумеваем:
Весь бэклайн находится на сцене на позициях согласно плану сцены, подключен и
проверен.
Микрофоны располагаются на стойках на своих местах на сцене согласно плану
сцены, запатчены согласно нашему инпут листу и проведён лайн-чек.
PA система смонтирована, проверена и настроена системным инженером согласно
заранее просчитанному дизайну для данной площадки.
Мониторы, прострелы, суб барабанщика подключены и проверены.
Время нашего саунд чека необходимо сообщить и согласовать заранее с техническим
директором группы не позднее чем за неделю до концерта.
На площадке во время саунд-чека не должно быть посторонних ничем не занятых
людей.Невозможно проведение саунд-чека при публике в зале.
Мы не несем отвественности за возможную задержку окончания нашего саунд чека
и начала шоу, если хотя бы одно из условий выше не было выполнено.
Мы появляемся на площадке в разное время. Сначала технический персонал, потом,
если необходимо, музыканты и артисты. В случае если артисты хотят сделать саунд
чек – это означает, что к указанным 4м часам добавляется время саунд-чека артиста.
Время окончания настройки и запуск зрителей в зал определяет только технический
директор коллектива и только после полной готовности коллектива к концерту!
Независимо от правил заведения где проходит сам концерт!

На выход музыкантов на сцену даёт команду техник коллектива, а не ведущие,
организаторы мероприятия или кто-либо ещё. Поэтому, прежде чем объявлять
выход коллектива получите подтверждение от техника группы о том, что группа
готова к выходу.

2.10 Требования к сцене.
Сцена должна быть прочной, не шатающейся, без щелей, зазоров, неровностей
покрытия с перилами с трёх сторон. Приветствуется покрытие сцены чёрным или
тёмно серым ковролином. Минимальный размер сцены 8х6 метров. Мин. высота
сцены 1,6 метра. Передний и боковые торцы сцены должны быть затянуты чёрной
тряпкой. Пространство слева, справа и позади сцены должно быть так же затянуто
чёрной тряпкой (чёрный кабинет сцены). Сцена должна иметь устойчивые надёжные
освещённые ступени для захода на сцену.
Во всю ширину сцены сзади нам необходим подиум высотой 0.8 и глубиной 2.5
метра. Подиум должен быть покрыт чёрным или темно-серым ковролином.
Передняя и боковые стенки подиума должны быть закрыты чёрной тряпкой.
Этот подиум должен иметь ступени для захода на него спереди слева и справа (см.
план сцены).
Также, перед ним группе необходимы устойчивый, надёжный, не шатающийся
барабанный подиум размером 2х3х0.4м. Подиум должен быть покрыты чёрным или
тёмно серым ковролином и его торцы должны быть обиты с 3-х сторон чёрной
тряпкой.
За час до концерта необходимо предоставить нашему технику сцены 16
(шестнадцать) пластиковых (не стекло!) бутылок не газированой воды объёмом по
0,6 каждая, 2 (две) бутылки газированной, объёмом по 0,6 каждая, а также 16
(шестнадцать) средних (не для рук, не банных) полотенец черного цвета. Полотенца
должны быть предварительно постираны! Пожалуйста обратите на это внимание!
2.11 Свет.
У нас нет своего художника по свету и людей, которые управляют световыми
пушками, поэтому все расходы, связанные с приглашением на программу художника
по свету и дополнительного персонала, берёт на себя приглашающая сторона
(организатор)
ОБЫЧНАЯ ДЫМ МАШИНА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНА
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО КОНЦЕРТА!
При этом необходимо использовать только профессиональные туман-машины типа
Hazer, в небольших количествах без фанатизма.
Необходимо заранее проговорить с площадками использование хейзера на концерте
с момента монтажа света для возможности прописывать световую партитуру. На тех
площадках, где пожарная сигнализация чувствительна к туману хейзеров она должна
быть отключена. Если использование дыма требует присутствия на площадке
представителей пожарной охраны, они должны быть вызваны и присутствовать все
время нахождения тех-персонала группы на площадке.
Предпочтительная конфигурация светового оборудования на усмотрение вашего
художника по свету.
Три пушки следящего света с оператороми (всегда направленна на артистов).

Мощность в зависимости от расстояния. Высота установки пушки должна быть не
меньше 4м над уровнем сцены.
Ничего сверхъестественного от художника не требуется! Достаточно красивого
заливного света (вспоминаем 80-е), как можно меньше дыма, эффекта стробирования
и не слепить прямыми, яркими лучами артистов!
Креатив художника по свету всегда приветсвуется, если только «креатив» не мешает
артистам находиться на сцене...
2.12

Сценический вентилятор.
Предоставьте пожалуйста сценический вентилятор как на картинке. 3 шт

2.13

Прочее
Необходимо предоставить
батарейки
42 штук типа АА.
15 штук типа ААА.
7 штук 9v типа Крона.
Батарейки должны быть только
Duracell Industrial

Технический директор/Мониторный звукорежиссёр Бит-Квартета Секрет Алексей (midas) Королёв
Cell +7 921 913 41 29 e-mail: secretforever@yandex.ru

Ch#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

input
omni 1
omni 2
omni 3
omni 4
omni 5
omni 6
omni 7
omni 8

Name
Kick in
Kick out
Sn top
Sn bott
HH
HH closed
Rack tom
Floor 1
Floor 2
Ride
OH L
OH R
Bass DI
E gtr L
E gtr R
Key top L
Key top R
Key Bott L
Key Bott R
Back bass
Back Key
Back Gtr
Kick in
Snare top
Snare bott
HH
Tom 1
Tom 2
Tom 3
OH L
OH R
Snare Sara
Bass FOMA
E gtr Zabl
Agtr Max
Egtr Max
Piano L
Piano R
FOMA
MURA
ZABL
MAX
MAX piano

Mic/DI
B91A
B52
e604/e904
e604/e904
e614
e614
e604/e904
e604/e904
e604/e904
e614
e614
e614
BSS AR133
XLR
XLR
BSS AR133
BSS AR133
BSS AR133
BSS AR133
B58
B58
B58
B91A
e604/e904
e604/e904
e614
e604/e904
e604/e904
e604/e904
e614
e614
e604/e904
BSS AR133
XLR
XLR
BSS AR133
BSS AR133
BSS AR133
B58 wireless
B58 wireless
B58 wireless
B58 wireless
SM58

Stand
Comment
no
NO SM91
short/clamp
no
no
short
short
no
no
no
short
short
short
Y. Guriev
Gustov
Gustov
our
our
RD 700
RD 700
boom
our (Y. Guriev)
boom
E. Oleshev
boom
V. Gustov
no
NO SM91
no
Murashov
no
Murashov
short
Murashov
no
Murashov
no
Murashov
no
Murashov
Boom
Murashov
Boom
Murashov
no
down stage
N. Fomenko
Zabludovskiy
Leonidov
Leonidov
Piano Leonidov
Piano Leonidov
boom
UR4D/ULXD/Axient
boom
UR4D/ULXD/Axient
boom
UR4D/ULXD/Axient
boom
UR4D/ULXD/Axient
boom
our

Monitor console
output
TB from FOH AVID stage rack output 8
omni 1
Tech SR
our
omni 2
Tech SL
any dynamic
omni 3
omni 4
amb
e614
short
omni 5
amb
e614
short
omni 6
amb
e614
short
omni 7
amb
e614
short
omni 8

Your offer

Rio output
1--1
1--2
1--3
1--4
1--5
1--6
1--7
1--8
1--9
1--10
1--11
1--12
1--13
1--14
1--15
1--16
2--1
2--2
2--3
2--4
2--5
2--6

TB to FOH
FOH to CUE MOE (our rack)
Stage to CUE MOE (our rack)

Mix
Max L
Max R
Zabl L
Zabl R
Foma L
Foma R
Mura L
Mura R
Bass L
Bass R
Drums L
Drums R
CUE MOE L
CUE MOE R
GUITAR
DR SUB
Key L
Key R
CUE TVOE L
CUE TVOE R
HUEROCK L
HUEROCK R

Position
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
US SL
US SR
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console
Next to RIO and Mon console

comment
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
Band's IEM
2xwedge
rental IEM
rental IEM
rental IEM
rental IEM
rental IEM
rental IEM

xlr cable from tech mic to our rack
ch 13

Rio1 out 16

drum shield

Floor
HH

floor
crash
crash

Sn
hh

ch 14-15

crash

ride Kick
ch 21

ch 01-12

ch 20

ch 16-19

Rio1 out 15

ch 22

Rio1 out 15

drum shield

Sn

tech world

crash
crash

ch 37-38

Drums and
keyboard risers
2.5x2.5x0.4

crash

ch 35-36

ride Kick
ch 23-31

ch 40
ch 43

ch 33 (our DI)

Rio
Rio1 outs
01-14

our IEM
racks

HH

tech world

floor
Floor

band riser
stage widthx2.5x0.8

Rio2 outs
01-06

ch 34

teleprompter

ch 32
ch 39
ch omni 4

ch 41
ch omni 3

ch 42
ch omni 2

ch omni 1

