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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
Мы всегда идём навстречу организаторам и отлично понимаем разницу между площадками 
проведения мероприятий и их техническими возможностями, поэтому все пункты данного 
райдера обсуждаются индивидуально для каждой площадки и могут быть скорректированы по 
согласованию с заказчиком. 
Пока у нас нет постоянного звукорежиссёра, поэтому его наличие на концертной площадке 
является обязательным условием для нашего выступления.
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SOUND CHECK
Для того чтобы наше выступление было максимально качественным и могло доставить 
слушателям наибольшее удовольствие, группе необходима настройка звукового оборудования. 
Настройка происходит после того как всё оборудование смонтировано и подключено и требует 
не менее 45 минут. Отсчёт времени начинается после подключения музыкальных 
инструментов и проверки работоспособности всех звуковых компонентов и оборудования 
сцены.

BACKLINE
•

• Ламповый гитарный комбо или стек с микрофонной подзвучкой; предпочтения: 
Fender '65 Twin Reverb, Fender Reverb Deluxe, VOX AC30, Orange TH30; 

• Басовый комбо или стек  с микрофонной подзвучкой; предпочтения: Ampeg, Fender BXR 
(RUMBLE), GallienKrueger, H&K серии QC; 

• Ударная установка с микрофонной подзвучкой (полный комплект, включая рабочий барабан 
и «железо»); предпочтения: Tama, Yamaha, Gretsch, DW, Sonor; 

• Стул для барабанщика; 

• 2 вокальных микрофона с универсальными стойками не ниже уровня SHURE SM58; 

• 2 инструментальных микрофона не ниже уровня SHURE SM57 для подзвучки комбо; 

• Комлект микрофонов для подзвучки барабанной установки; 

• Не менее 3-ёх сценических мониторов; 

• Стойка под синтезатор; 

• Стул для клавишника с регулируемой высотой; 

• 2 стойки под гитары; 

• Не менее 2-ух свободных удлинителей; 

• Кабели для коммутации оборудования.
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FRONTLINE
• Микшерный пульт (желательно не менее 12-ти каналов JACK/XLR - возможно уменьшение 
количества каналов в зависимости от выбора схемы подзвучки ударной установки, 
широкополосный эквалайзер, фантомное питание, наличие эффектов hall и reverb); 

• Выходные порталы (мощность и характеристики подбираются в зависимости от площадки); 
предпочтения: Yamaha, B&A, Meyer Sound, L-Acoustics, EAW, Seeburg, NEXO; 

• Кабели для коммутации оборудования.

STAGE PLAN

Mellow Jam Orchestra, 2019


