
Технический райдер 
 

Общие положения: 
 
1. Недопустимо использование приборов российского производства и фирмы Behringer. 
2. Все оборудование должно быть установлено, подключено и проверено за 30-60 мин. до начала 

выступления. 
3. При работе на открытой площадке следует уделить особое внимание укрытию сцены и FOH-

пульта от осадков (крытая сцена, тент над пультом). 
4. Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем) осуществляется до 

начала саундчека!!! 
 

Убедительно прошу уважать мое и ваше время и уделить особое внимание выполнению этого 
пункта! 

 
Саундчек длится до 45 минут. 

 

Спецификация и комментарии 
 

Все оборудование предназначено для ЖИВОГО выступления. В течение всего саундчека и 
выступления на площадке должен присутствовать грамотный звукоинженер. 

1. Один вокальный микрофон на стойке. Предпочтительно Shure, Beyerdynamic с полностью 
заряженными элементами питания! Или шнуровой. 

2. Требуется наличие свободного посыла (AUX2) для мониторинга. 
 

Мониторы: 
 
1. Мониторная линия (2 монитора) не менее 450 Ватт, two way (двух полосные). 

Предпочтительные марки мониторов: Meyer Sound, Turbosound, EAW, Martin Audio, JBL 
2. На мониторную линию эквалайзер не менее 15 полос, любой (кроме Alesis и Behringer) с 

длинным регулятором. 

 
FOH 

 
1. Пульт с достаточным количеством каналов с двумя линиями параметрики на каждом канале. 

Behringer и т.п. по классу оборудование недопустимо! Предпочтительные марки: Yamaha 
PM5D, M7CL, PM4000, PM3500, Midas Heritage, Soundcraft MH, Allen&Heath ML. 

2. Все AUX мониторной линии должны быть в состоянии PRE , т.е. до фэйдера. 
3. Пульт желательно располагать строго в центре зала! НЕ за стеклом, НЕ на втором этаже, НЕ 

под крышей! Все ручки на пульте «обнулить» до начала саундчека! 
4. Рядом с пультом необходима устойчивая площадка для расположения ноутбука. 
5. Справа от пульта устанавливаются ярко освещенный рэк с приборами (снизу вверх): 
 Эквалайзер FOH (эквалайзер, включенный между пультом и портальными усилителями). НЕ 

УСТАНАВЛИВАТЬ – DOD, Sabine, Alesis, Behringer. Приветствуется KLARK TEKNIK и т.п. 
 Эквалайзер мониторный. 
 Динамические обработки, 1 канал компрессии и лимитирования, кроме Alesis, Behringer. 

Желательно dbx, clark. 

 FX (эффекты) приборы раздельно Hall & Delay (с функцией TAP) кроме Alesis и ART. 
 CD проигрыватель или ноутбук для включения минуса. 

 
PA 

1. Мощность РА системы должна соответствовать размеру площадки, размещению и количеству 
зрителей, примерно 10 кВт на 1000 чел. для закрытых помещений, для открытых площадок 50 
кВт на 1000 чел. 

2. Звуковое давление не должно быть меньше 110 dB RMS в районе пульта звукорежиссера. 
 

По возможности подключать Сабвуферы через свободную подгруппу или AUX. 

 
СЦЕНА: 

• Выступление может содержать хореографические номера, поэтому необходимо наличие 
достаточного для этого места. 


