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группа	  

“Впечатлительные	  люди”	  

ТЕХНИЧЕСКИЙ	  	  	  РАЙДЕР	  	  	  2017	  	  	  (версия	  	  	  №1)	  
	  

КОНТАКТНАЯ	  	  ИНФОРМАЦИЯ	  
Директор:	  	  Иван	  	  Привалов,	  	  тел:	  	  +7(909)942-88-22,	  	  email:	  	  vludiband@gmail.com	  

ИНФОРМАЦИЯ	  	  ДЛЯ	  	  ОРГАНИЗАТОРОВ	  	  И	  	  ТЕХНИЧЕСКИХ	  	  СЛУЖБ	  
Группа	  	  “Впечатлительные	  	  люди”	  	  всегда	  	  идет	  	  навстречу	  	  организаторам	  	  и	  	  хорошо	  	  понимает	  	  разницу	  
между	  	  различными	  	  площадками.	  	  Поэтому	  	  все	  	  пункты	  	  технического	  	  райдера	  	  обсуждаются	  
индивидуально	  	  для	  	  каждой	  	  площадки,	  	  учитывая	  	  возможности	  	  заказчика.	  

НАСТРОЙКА	  	  КОЛЛЕКТИВА	  	  (SOUND	  	  CHECK)	  
Для	  	  того	  	  чтобы	  	  доставить	  	  гостям	  	  максимальное	  	  удовольствие,	  	  группе	  	  необходима	  	  настройка	  	  в	  
течение	  	  (2)	  	  двух	  	  часов.	  	  Коллектив	  	  сможет	  	  начать	  	  свою	  	  настройку	  	  только	  	  после	  	  того,	  	  как	  	  площадка	  
будет	  	  готова	  	  технически	  	  (установлено	  	  и	  	  проверено	  	  все	  	  необходимое	  	  звуковое	  	  оборудование	  	  и	  
оборудование	  	  сцены).	  	  Настройка	  	  коллектива	  	  невозможна	  	  во	  	  время	  	  монтажа	  	  технического	  
оборудования	  	  площадки!	  	  Время	  	  настройки	  	  начинает	  	  свой	  	  отсчет	  	  только	  	  после	  	  подключения	  	  и	  
проверки	  	  всех	  	  инструментов	  	  и	  	  проверки	  	  работоспособности	  	  всех	  	  компонентов	  	  звуковой	  	  системы	  	  и	  
оборудования	  	  сцены.	  

ОСНОВНАЯ	  	  ПОРТАЛЬНАЯ	  	  АКУСТИЧЕКАЯ	  	  СИСТЕМА	  	  (PA)	  
Для	  	  достижения	  	  наилучшего	  	  звучания	  	  коллектива,	  	  желательно	  	  использовать	  	  качественную	  
акустику	  	  (не	  	  “кустарного”	  	  производства)	  	  марок	  	  типа: 	  	   B&A,	  d&b,	  	  Meyer	  	  Sound,	  L-Acoustics,	  EAW,	   
Seeburg, NEXO.	  	  Конфигурация	  	  системы	  	  должна	  	  включать	  	  наличие	  
сабвуферов	  	  и	  	  желательно	  	  активное	  	  деление	  	  по	  	  всем	  	  полосам	  	  (Sub/Low/Mid/Hi).	  
Для	  	  наиболее	  	  комфортного	  	  результата	  	  необходимо	  	  достичь	  	  равномерного	  	  покрытия	  	  всего	  	  зала	  	  без	  
увеличения	  	  громкости,	  	  которая	  	  может	  	  привести	  	  к	  	  дискомфорту	  	  гостей.	  	  Давление	  	  в	  	  районе	  
пультовой	  	  должно	  	  быть	  	  не	  	  менее	  	  100	  	  dB,	  	  без	  	  перегрузки	  	  компонентов	  	  системы.	  	  Не	  	  желательно	  
располагать	  	  столы	  	  с	  	  гостями	  	  в	  	  непосредственной	  	  близости	  	  к	  	  колонкам.	  	  Приветствуется	  
использование	  	  дополнительных	  	  акустических	  	  систем,	  	  для	  	  достижения	  	  наиболее	  	  ровного	  	  покрытия	  
зала:	  	  Center/Mono,	  	  Front	  	  Fill,	  	  In	  	  Fill,	  	  Out	  	  Fill,	  	  Delay	  	  PA	  и	  	  т.п.	  

ВАЖНОЕ	  	  ПРИМЕЧАНИЕ	  	  ДЛЯ	  	  ПРОКАТНЫХ	  	  КОМПАНИЙ	  
Внимательно	  	  ознакомьтесь	  	  с	  	  данным	  	  райдером,	  	  особенно	  	  с	  	  его	  	  ключевыми	  	  моментами!	  	  К	  
примеру	  	  то,	  	  что	  	  мы	  	  не	  	  используем	  	  комбо,	  	  напольные	  	  мониторы	  	  и	  	  возим	  	  большую	  	  часть	  
индивидуального	  	  мониторинга	  	  (исключительно	  	  по	  	  Москве	  	  и	  	  близлежащей	  	  области)	  	  с	  	  собой!	  
Пожалуйста	  	  не	  	  включайте	  	  лишнего	  	  оборудования	  	  в	  	  смету	  	  для	  	  её	  	  удорожания!	  
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  ОСНОВНОЙ	  	  ПУЛЬТ	  	  (FOH	  	  MIX	  	  CONSOLE)	  
Необходимы	  	  консоли	  	  только	  	  из	  	  этого	  	  списка!	  	  ОБЯЗАТЕЛЬНО	  	  с	  	  дополнительными	  	  картами	  

расширения	  	  протокола	  	  DANTE:	  
1. A&H	  	  DLive + M-DANTE INTERFACE CARD +	  	  Expansion	  	  Interface	  	  M-DL-ADAPT  
2. iLive + M-DANTE INTERFACE CARD	  
3. GLD	  / GLD	  Silver + M-DANTE INTERFACE CARD 	  
Желательно	  	  не	  	  располагать	  	  пульт	  	  вне	  	  зоны	  	  действия	  	  акустических	  	  систем,	  	  за	  	  сценой	  	  и	  	  сбоку	  	  от	  
нее!	  	  Если	  	  пульт	  	  расположен	  	  неправильно,	  	  необходимо	  	  обеспечить	  	  звукорежиссера	  	  заранее	  
настроенной	  	  системой	  	  удаленного	  	  управления	  	  консолью	  	  из	  	  зала!	  
	  
 
  ОБОРУДОВАНИЕ	  	  СЦЕНЫ	  	  (BACK	  	  LINE)	  

 
БАРАБАНЫ	  	  (DRUMS&HARDWARE)	  
Предпочтительно:	  	  TAMA,	  	  YAMAHA,	  	  GRETSCH,	  	  DW,	  	  SONOR	  

*	  	  ОБЯЗАТЕЛЬНО	  	  наличие	  	  прозрачной,	  	  пластиковой,	  	  звуковой	  	  ширмы	  	  для	  	  барабанов	  	  (Drum	  
Shield)!	  

*	  	  ПЛОЩАДЬ	  	  ПОД	  	  БАРАБАНАМИ	  	  ОБЯЗАТЕЛЬНО	  	  ДОЛЖНА	  	  БЫТЬ	  	  ЗАСТЕЛЕНА	  
КОВРОЛИНОМ	  	  ИЛИ	  	  СПЕЦИАЛЬНЫМ	  	  МАТЕРИАЛОМ	  	  ДЛЯ	  	  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	  
СКОЛЬЖЕНИЯ	  	  БАРАБАНОВ	  	  ПО	  	  СЦЕНЕ.	  

*	  	  Размеры:	  	  Kick	  	  -	  	  22’’,	  	  Floor	  	  Tom	  	  14/16’’.	  
*	  	  1	  	  x	  	  Drum	  	  Throne	  	  (стул	  	  для	  	  барабанщика	  	  с	  	  большим	  	  сидением).	  
*	  	  1	  	  x	  	  Snare	  	  Stand	  	  (стойка	  	  для	  	  «малого»	  	  барабана).	  
*	  	  1	  	  x	  	  Hi-Hat	  	  Stand	  	  (исправная	  	  машинка	  	  для	  	  Hi-Hat	  	  с	  	  родным	  	  «замком»).	  
*	  	  3	  	  x	  	  Boom	  	  Cymbal	  	  Stand	  	  (стойки	  	  для	  	  тарелок,	  	  типа	  	  «журавль»	  	  с	  	  противовесами).	  
*	  	  1	  	  x	  	  TAMA	  	  Iron	  	  Cobra	  	  Bass	  	  Drum	  	  Pedal	  	  (педаль	  	  для	  	  «бочки»).	  
*	  	  1	  	  x	  	  14’’	  	  HiHat	  	  Rock	  	  Cymbals	  	  (необходимо	  	  только	  	  когда	  	  группа	  	  выезжает	  	  в	  	  другой	  	  город).	  
*	  	  1	  	  x	  	  18’’	  	  Crash	  	  Cymbal	  	  (необходимо	  	  только	  	  когда	  	  группа	  	  выезжает	  	  в	  	  другой	  	  город).	  
*	  	  1	  	  x	  	  16’’	  	  Crash	  	  Cymbal	  	  (необходимо	  	  только	  	  когда	  	  группа	  	  выезжает	  	  в	  	  другой	  	  город).	  
*	  	  1	  	  x	  	  18’’	  	  Ride	  	  Cymbal	  	  (необходимо	  	  только	  	  когда	  	  группа	  	  выезжает	  	  в	  	  другой	  	  город).	  
*	  	  Сетевая	  	  колодка	  	  с	  	  розетками	  	  европейского	  	  стандарта:	  	  220v5a.	  
	  

ЭЛЕКТРОННЫЕ	  	  БАРАБАНЫ	  	  (DRUM	  	  MODULE)	  	  -	  	  Везем	  	  с	  	  собой!	  
*	  	  Модуль	  	  крепится	  	  на	  	  креплениях	  	  (клэмпах)	  	  вместо	  	  навесных	  	  томов	  	  (Rack	  	  Tom)	  
*	  	  2	  	  x	  	  Direct	  	  Box.	  	  Для	  	  подключения	  	  необходимо	  	  два	  	  (2)	  	  отдельных	  	  (mono)	  	  Direct	  	  Box	  
*	  	  2	  	  x	  	  Кабеля	  	  Jack	  	  -	  	  Jack	  	  1/4	  	  (mono)	  	  длинной	  	  не	  	  менее	  	  двух	  	  (2)	  	  метров	  
*	  	  Сетевая	  	  колодка	  	  с	  	  розетками	  	  европейского	  	  стандарта:	  	  220v5a.	  
	  

БАС	  	  ГИТАРА	  
*	  	  Подставка	  	  для	  	  гитары	  	  (guitar	  	  stand)	  	  с	  	  держателем	  	  для	  	  грифа.	  	  ОБЯЗАТЕЛЬНО!	  
*	  	  Сетевая	  	  колодка	  	  с	  	  розетками	  	  европейского	  	  стандарта:	  	  220v5a.	  
	  

ЭЛЕКТРОГИТАРА	  
*	  	  Подставка	  	  для	  	  гитары	  	  (guitar	  	  stand)	  	  с	  	  держателем	  	  для	  	  грифа.	  	  ОБЯЗАТЕЛЬНО!	  
*	  	  Сетевая	  	  колодка	  	  с	  	  розетками	  	  европейского	  	  стандарта:	  	  220v5a.	  
	  

КЛАВИШНЫЕ	  	  ИНСТРУМЕНТЫ	  	  (KEYBOARDS)	  
Обязательно	  	  наличие	  	  двух	  	  (2)	  	  отдельных,	  	  “X”-образных	  	  клавишных	  	  стоек	  	  (X-key	  	  stand)	  	  для	  
тяжелых	  	  инструментов!	  

*	  	  Сами	  	  инструменты	  	  мы	  	  привозим	  	  с	  	  собой!	  
*	  	  Четыре	  	  (4)	  	  x	  	  Direct	  	  Box	  	  +	  	  Четыре	  	  (4)	  	  x	  	  Кабеля	  	  Jack	  	  -	  	  Jack	  	  1/4	  	  (mono)	  	  длинной	  	  не	  	  менее	  	  трех	  

(3)	  	  метров	  
**	  	  ДВУХ	  	  (2),	  	  ТРЕХ	  	  (3)	  	  уровневые,	  	  а	  	  так	  	  же	  	  НЕ	  	  “Х”-образные	  	  стойки	  	  типа	  	  “K&M	  	  Spider”	  	  нам	  	  не	  

подходят!	  
*	  	  Сетевая	  	  колодка	  	  с	  	  розетками	  	  европейского	  	  стандарта:	  	  220v5a.	  
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 ОСНОВНОЙ	  	  И	  	  БЭК-ВОКАЛЫ	  	  (MAIN&BACK	  	  VOCA 
 Для	  	  основного	  	  вокала	  	  необходимо: 

*	  	  ОБЯЗАТЕЛЬНО!	  	  Две	  	  (2)	  	  прямые	  	  микрофонные	  	  стойки	  	  (одна	  	  стойка	  	  для	  	  крепления	  
дополнительных	  	  вокальных	  	  приборов,	  	  вторая	  	  для	  	  нашего	  	  вокального	  	  микрофона).	  

*	  	  Необходим	   стандартный	  	  держатель	  	  для	  	  обыкновенного 
шнурового	  	  микрофона	  	  Shure.	  

*	  	  Микрофон	  	  (шнуровой	  	  с	  	  нестандартным	  	  размером	  	  под	  	  держатель)	  	  мы	  	  привозим	  	  свой!	  
*	  	  Дополнительно	  	  (для	  	  подключения	  	  нашего	  	  вокального	  	  процессора	  	  к	  	  нашему	  
шнуровому	  	  микрофону)	  	  необходим	  	  отдельный	  	  симметричный	  	  кабель	  	  XLR	  	  (m)	  	  -	  	  XLR	  
(fm)	  	  размером	  	  не	  	  менее	  	  семи	  	  (7ми–10-ти)	  	  метров,	  	  в	  	  зависимости	  	  от	  	  ширины	  	  сцены!!!	  

*	  	  !!!Сетевая	  	  колодка	  	  с	  	  розетками	  	  европейского	  	  стандарта:	  	  220v5a,	  	  может	  
располагаться	  	  только	  	  под	  	  ногами	  	  у	  	  вокалиста!!!	  
	  

Для	  	  бэк	  	  вокала	  	  (клавиши)	  	  необходимо:	  
*	  	  ОБЯЗАТЕЛЬНО!	  	  Две	  	  (2)	  	  микрофонные	  	  стойки	  	  (одна	  	  для	  	  вокального	  	  микрофона	  	  стойка	  
типа	  	  «Журавль»	  	  и	  	  вторая	  	  (так	  	  же	  	  «журавль)	  	  для	  	  крепления	  	  дополнительных	  	  процессоров	  
эффектов	  	  и	  	  ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО	  	  TalkBack	  	  микрофона	  	  типа:	  	  e604.	  

*	  	  Дополнительно	  	  (для	  	  подключения	  	  нашего	  	  вокального	  	  процессора	  	  к	  	  (вашему)	  
вокальному	  	  шнуровому	  	  микрофону)	  	  необходим	  	  отдельный	  	  симметричный	  	  кабель	  
XLR	  	  (m)	  	  -	  	  XLR	  	  (fm)	  	  размером	  	  не	  	  менее	  	  семи	  	  (5-ти)	  	  метров,	  	  в	  	  зависимости	  	  от	  
ширины	  	  сцены!!!	  

*	  	  Микрофоны	  	  исключительно	  	  шнуровые!	  	  для	  	  бэк	  	  вокала:	  	  Shue	  	  SM58,	  	  а	  	  для	  	  микрофона	  
TalkBack:	  	  Sennheiser	  	  E604,	  	  прикрученный	  	  на	  	  стойку! 
	  
	  

  МОНИТОРНАЯ	  	  СИСТЕМА	  	  (MONITORING/IN	  	  EAR)	  
*	  	  Остальные	  	  (основные)	  	  системы	  	  персонального	  	  мониторинга	  	  по	  	  Москве	  	  и	  	  близлежащей	  	  области	  
привозим	  	  с	  	  собой!	  	  Они	  	  запакованы	  	  в	  	  единый	  	  ящик	  	  и	  	  должны	  	  строго	  	  располагаться	  	  на	  	  сцене	  	  возле	  
стэйдж	  	  бокса	  	  (StageBox)!	  	  Рядом	  	  должна	  	  находится	  	  сетевая	  	  (от	  	  звуковой	  	  фазы)	  	  колодка.	  

*	  	  Обратите	  	  внимане!	  	  Если	  	  коллектив	  	  выезжает	  	  в	  	  другой	  	  город,	  	  все	  	  системы	  	  персонального	  
мониторинга	  	  (In	  	  Ear)	  	  предоставляет	  	  прокатная	  	  компания,	  	  выполняющая	  	  данный	  	  райдер!	  
Радиосистемы	  	  не	  	  хуже:	  	  Sennheiser	  	  IEW	  	  G3-300/2000.	  

*	  	  Приготовьте	  	  все	  	  необходимые	  	  (отдельные	  	  от	  	  других	  	  коллективов)	  	  выхода	  	  в	  	  мультикорах	  	  и	  	  стэйдж	  
боксах	  	  заранее!	  	  ЛЮБАЯ	  	  ЦИФРОВАЯ	  	  ПЕРЕКОММУТАЦИЯ	  	  НЕ	  	  ВОЗМОЖНА	  	  И	  	  НЕ	  	  ОБСУЖДАЕТСЯ!	  
ТОЛЬКО	  	  ФИЗИЧЕСКОЕ,	  	  ПРЯМОЕ	  	  ВКЛЮЧЕНИЕ!	  	  НИКАКИХ	  	  DANTE	  	  переключений	  	  до	  	  и	  	  во	  	  время	  
ШОУ!!!	  

*	  	  Для	  	  барабанщика	  	  необходим	  	  один	  	  любой	  	  маленький	  	  пульт	  	  с	  	  рабочим	  	  выходом	  	  на	  	  наушники.	  	  В	  
него	  	  включается	  	  MOHO	  	  посыл	  	  с	  	  пульта	  	  (мониторная	  	  линия	  	  для	  	  барабанщика)	  	  и	  	  метроном	  	  (вашим	  
кабелем),	  	  выход	  	  на	  	  метрономе	  	  Mini-Jack.	  
	  
	  

  БАТАРЕЙКИ	  
На	  	  момент	  	  приезда	  	  коллектива	  	  на	  	  настройку	  	  необходимо	  	  восемь	  	  (8)	  	  новых	  	  батареек	  	  АА	  
(пальчиковых)	  	  ,	  	  классом	  	  не	  	  хуже	  	  Duracell	  	  ProCell	  
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СПИСОК	  	  ВЫХОДНЫХ	  	  КАНАЛОВ	  	  (AUX/MIX	  	  BUS/MON	  	  OUT	  	  LIST)	  
	  

MIX#	  	  INSTRUMENT	   CAB	   WATT	  

         1/2	  	  IE_VOCAL (Stereo)	   НАШ!	   	  	  	  	  G3	   Наша	  	  In	  	  Ear	  	  Система	  	  в	  	  ящике	  	  на	  	  сцене!	  

         3/4	  	  IE_KEY	  (Stereo)	   НАШ!	   	  	  	  G3	   Наша	  	  In	  	  Ear	  	  Система	  	  в	  	  ящике	  	  на	  	  сцене!	  

          5/6	  	  IE_BASS	  	  (Stereo)	   НАШ!	   G3	   Наша	  	  In	  	  Ear	  	  Система	  	  в	  	  ящике	  	  на	  	  сцене!	  

         7/8	  	  IE_GTR	  	  (Stereo)	   НАШ!	   	  	  G3	   Наша	  	  In	  	  Ear	  	  Система	  	  в	  	  ящике	  	  на	  	  сцене!	  

   9  IE_DRUMS	   ВАШ!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mixer	   Ваш	  	  маленький	  	  микшер	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  
	  
	  
	  

СПИСОК	  	  ВХОДНЫХ	  	  КАНАЛОВ	  	  (INPUT	  	  LIST)	  
	  

CH#	  	  INSTRUMENT	   MIC/DI	   ADD	  	  INF	  
	  

1	  	  Kick	  	  In	   Beta91	  

2	  	  Kick	  	  Out	   Beta52	  

3	  	  Trigger	  	  Kick	   DI  	  

4	  	  Snare	  	  Top	   E604/904	  

5	  	  Snare	  	  Bot	   Shure Betta 98a/DPA4099	  

6	  	  Trigger	  	  Snare	   DI  	  

7	  	  Hi-Hat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Shure SM 81/KSM109, AKG 414	  

8	  	  Floor	  	  Tom	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E604/904	  

9	  	  OH	   Shure SM 81/KSM109, AKG 414                                  	  

10	  	  Bass	  	  DI	   1	  	  x	  	  XLR                                       	  

11/12	  	  Gtr	  	  Processor	   2	  	  x	  	  XLR	  

13/14	  	  KEY1	  	  DOWN	   2	  	  x	  	  DI	   Key	  	  DOWN	  

15/16	  	  KEY2  UP	   2	  	  x	  	  DI	   Key	  	  UP	  

17	  	  MAIN	  	  VOCAL	   OWN	  	  MIC	   НАШ!	  	  ШНУРОВОЙ!	  

18	  	  BACK	  	  VOCAL	  	  KEY	   SM	  58	   ВАШ!	  	  ШНУРОВОЙ!	  

19	  	  Talk	  	  Back	  	  KEY	   E604/904	   ВАШ!	  	  ШНУРОВОЙ!	  

           20  TrigMic                                     1	  	  x	  	  XLR                                SNARE DRUM 

• Stage	  	  Plot/Plan	  	  на	  	  следующей	  	  странице 

СТАРТОВЫЕ	  	  СЦЕНЫ	  	  ДЛЯ	  	  ЦИФРОВЫХ	  	  КОНСОЛЕЙ	  	  (COMING	  	  SOON!)	  
В	  	  дальнейшем	  	  по	  	  этой	  	  ссылке	  	  можно	  	  будет	  	  скачать	  	  стартовые	  	  сцены	  	  для	  	  базовых	  	  цифровых	  
консолей,	  	  которые	  	  использует	  	  коллектив: 
https://drive.google.com/open?id=0BwB9c6HutP17dE43WTl3WjhqSk0                                                           	  	  	  
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