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Состав группы 4-5 музыкантов +
звукорежиссер (по согласованию)
Концертный директор - Андрей
Тел. +7 (967) 116-30-50
www.helenkiss.ru
helenkissband@yandex.ru

Технический райдер кавер группы
«Helen KISS Band»
1. Система звукоусиления - необходима аппаратура известных мировых
брендов (JBL, NEXO, EV, Dynacord, Martin Audio и т.д.) позволяющая
качественно озвучить данную площадку.
2. Цифровой микшерный пульт, желательно Allen & Heat QU-24
(исключить Soundcraft Si, Behringer X-Air, Ix, Mackie, Presonus, Yamaha 01,
Qsc). Стабильно работающая точка доступа, запасной заряженный
планшет.
3. Барабанная установка YAMAHA, DW, TAMA, SONOR
- бочка (должна быть закреплена и не ездить по полу) Shure b52 out
+ Shure b91 in,
-

коврик под бочку (не менее 1,5x2 метра),

-

одиночная педаль для бочки,

-

малый барабан и стойка для него SENNHEISER E 902 top, + Shure
57 bottom,

-

два альта 10 и 12, том напольный 14 или 16 (исключается
использование навесного напольного тома), SENNHEISER E 902
или аналог,

-

стойка Hi-Hat с замком, Shure sm81,

-

три стойки для тарелок типа журавль, Shure sm81 3 шт,

-

винтовой барабанный стул (регулируемый по высоте),

-

небольшой столик для ноутбука и звуковой карты (не менее 70x50
см). Использование пюпитра для для этих целей исключается,

-

комплект тарелок (hi-hat, два crash, ride) - Zildjian A custom
(допускаются другие варианты только по предварительному
согласованию).

4. Комбик для бас-гитары от 200 Вт, фирм: Ampeg , Trace Elliot, Hartke.
5. Комбик для гитары - от 50 ВТ ламповый, таких фирм: Fender (Twin,
Blues Deluxe), Marshall (JVM, DSL, TSL) и др. такого же класса. Комбик
ставится на высоте 50-70 см от пола на подставку, стул или любое
возвышение под небольшим наклоном. Подзвучка микрофоном,
исключено снятие звука через direct box.
6. Стойки для гитары - 2 шт.
7. Сеть 220В с заземлением и фильтрами, не менее 8-ми розеток на
переноске (для микрофонов, гитары, бас-гитары), и отдельная сеть без
заземления не менее двух розеток для барабанщика.
8. Микрофонные стойки типа журавль - 3 шт.
9. Микрофоны - 3 шт. (Shure Beta 58 A).
10. Пять независимых мониторных линий, не менее 5 кабинетов,
мощность от 350 вт.

11. Пюпитр дирижерский.
12. Di-box и коммутация для подключения звуковой карты.
13. Стойка под саксофон, радиосистема инструментальная, коммутация
для подключения.
14. 2 Напольных вентилятора.
15. Drum Shield необходимо использовать на небольших сценах 3X4.

Полная готовность аппаратуры осуществляется до начала саундчека.
Обязательно присутствие грамотного звукорежиссера и техника сцены на
площадке.
При невозможности выполнить какой-либо пункт райдера, просим
заранее связаться с директором группы.
Тел: +7 (967) 116-30-50 Андрей.

