
Технический райдер   RAMMproJect

Сцена, звук:  

• сабвуфер, номинальная мощность от 1.5 кВт - 2шт
• сателит, номинальная мощность от 1 кВт  - 2шт
• пульт микшерный Behringer XR16 (XR12 по предварительному согласованию) 
• размер сцены минимум 6м х 3м 
• Драмшилд
• 4 независимых мониторных линии
• 4 монитора
• звукооператор
• соответствующая звукоусиливающая аппаратура, коммутация
• гримерка
• 3 бутылки воды питьевой, без газа, теплой
•

Звуковое оборудование должно быть полностью исправно, передавать звук без 
искажений, сцена должна быть устойчивой, на сцену должен быть исключен доступ 
посторонних. 

Ударная установка:
• бочка
• стойка под рабочий
• навесной альт 
• том напольный
• стойка под хайхэт
• стойки под тарелки прямые - 2шт 
• стойка под тарелку типа журавль 
• стул барабанный
• покрытие под установку, препятствующее скольжению барабанов
• подзвучка ударной установки, соответствующая коммутация

Ударная установка, стойки и стул должны быть устойчивыми, поддаваться регулировке. 
Пластики без повреждения или следов усталости.

Бас-гитара:
• снимается шнуром xlr с нашего педалборда
• комбоусилитель любой, при мощности соразмерно сцене 

Предпочтителен именно комбоусилитель, басовый стек допускается на больших открытых 
площадках.

Гитара:
снимается 2мя xlr с процессора, разводятся по панораме + снимается микрофоном комбик 
типа fender twin rewerb, fender deluxe либо аналоги

Подложка:

• DI-box  двухканальный (от нас стереопара , 2 штекера "джек" , разводится по 
панораме )



Шоу:
Все элементы шоу обсуждаются отдельно. В зависимости от особенностей 
помещения, сцены  совместно с организатором определяется определяются 
оптимальные требования.

Наше оборувание: 

• вокальная радиосистема Sennheizer ev100 g2, капсюль 945 
• бэк-вокальный проводной микрофон
• стойки вокальные 
• рабочий барабанный
• железо барабанное
• педаль бочки

Бытовой райдер, гонорар:

• программа два отделения по 45-50 минут - стоимость 30 000 рублей (иной размер 
программы обсуждается отдельно

• компенсация расходов шоу-программы (в зависимости от реализуемого шоу, 
базовая программа ~ 2-5 тысяч рублей)

• компенсация ГСМ ( при выезде за пределы Сочи,  к примеру, если вы в Краснодаре 
~ 4000р. в РнД ~ 6500р)

• компенсация проживания (при выезде за пределы Сочи, двухкомнатная квартира 
или 2 двухместных номера с ванной в номере)

• приветствуется ужин после концерта на четырех человек.

Тайминг:

• саундчек занимает минимум 2 часа, при условии, что вся сцена расключена и 
готова к работе. В зависимости от качества техники, акустических условий 
помещения и мастерства звукооператора время может как сократиться, так и 
увеличиться —  звучание в приоритете. Очень важны акустические условия 
помещения, слишком сильное эхо  может значительно увеличить время саундчека.

• 1.5 часа перед выходом должно быть заложено на костюмы и грим
• время на подготовку элементов шоу закладывается отдельно, в зависимости от 

объема шоу

Большая просьба подтвердить, что содержание райдера понятно, либо обратиться за 
разъяснениями. После, исходя из имеющихся ресурсов, планируемого шоу,  составляется 
схема сцены.
Любой пункт может быть пересмотрен по предварительному согласованию, наша задача 
дать крутое атмосферное шоу, а не сухие требования  


