
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ  “JOYZZ” 2020 
 
Просим Вас внимательно ознакомиться с данным райдером. Райдер является частью 
контракта, заключаемого между группой и организатором концерта. Группа оставляет за 
собой право отказаться от выступления вследствие невыполнения пунктов райдера. 
По любым возникающим вопросам вы можете в любое время связаться с руководителем 
группы Елизаветой. 
+79096565767 
lshpileyko@gmail.com 
www.thejoyzz.com 
 

БЫТОВОЙ РАЙДЕР 
1. Трансфер 
• Поезд: 1 полное купе или 5 отдельных сидячих мест рядом. 
Если количество времени в пути превышает 12 часов, то необходим самолет. 
• Самолет: 5 мест эконом-класс. 
На месте - Трансфер из аэропорта (вокзала) до места проведения мероприятия. 
(Если группа путешествует со своими инструментами, необходимо наличие грузчиков и трансфер 
оборудования на микроавтобусе). 
 
2. Питание 
• Завтрак, обед, ужин (после концерта) 
• В случае отъезда группы до завтрака обязательно должно быть предоставлено питание для 
музыкантов в дорогу. 
3. Размещение 
• В гримерке обязательно должны быть вода без газа в количестве 14 бутылок, гладильная доска, 
утюг и зеркало. Размер гримерки должен быть не менее 3x4м. 

Варианты состава группы 

Состав группы варьируется в зависимости от специфики мероприятия и имеет три типа. 
Тип 1.  Рок-состав. Два женских вокала, клавиши, гитара, бас, барабаны. 
Тип 2. Джазовый состав. Женский вокал, клавиши, контрабас, саксофон, барабаны. 
Тип 3. Камерный состав. Вокал, клавиши, бас, барабаны. 

Вариант состава и программа согласовывается с заказчиком заранее и подбирается индивидуально 
под мероприятие.  

Требования по электропитанию. 

Все электропитание должно быть 5-полюсным (3 фазы, нейтраль, земля). В случае отсутствия 
земляного контура на площадке, во всей электросети в которую включается 
звуковое/световое/видео оборудование должно быть выполнено зануление (соединение земляного 
полюса с нейтралью). Электропитание для светового и звукового оборудования должно быть 



предоставлено с независимых вводов. 
Сцена и все металлические конструкции на сцене должны быть обязательно заземлены.  

Свет. 

Сценический свет должен состоять из статичных и динамических сцен. Световая картина должна 
соответствовать темпу и характеру песни. 

Звук (РА система). 

Адекватная площадке акустическая система. Брэнды в порядке предпочтения: d&b, L-Acoustics, 
Meyer Sound (Melodie и выше). Давление и покрытие должны быть адекватны площадке. 
Количество сабвуферов должно быть адекватно концертному формату. Необходимо обеспечить 
подключение к РА системе тремя посылами: L/R/Subs. 

FOH. 

Цифровой пульт со стейдж-боксом, с соответствующим инпут-листу количеством каналов. НЕ 
Mackie dl1608/X-air. Behringer x32 полноразмерный – устроит. 

Пульт должен иметь лампы освещения! 

Выход с пульта на систему – три посыла Left/Right/Subs. 

Все посторонние сигналы, не касающиеся группы, должны проходить через другой пульт.  

Пульт должен располагаться в месте прослушивания адекватной звуковой картины. 

Айпад к пульту желателен, но он является не компенсацией за положение «за сценой», а 
инструментом для настройки мониторных миксов в ближнем к ним доступе.  

Мощности роутера должно хватать на весь зал при условии заполненности людьми. 

Мониторная система. 

- Напольные (не менее 5) либо ушные мониторы (на каждого музыканта). В случае 
предоставления IN-EAR систем необходимо 2 напольных монитора.  Для in-ear систем желательна 
выносная антенна. 

Стэйдж боксы, микрофонные стойки, кабели, микрофоны. 

Пространство сцены, ограниченное барабанной установкой, линией бэклайна, прострелами и 
мониторами должно быть свободно от кабелей (за исключением инструментальных кабелей 
музыкантов). 
Нужно предоставить: 
Микрофонные стойки типа журавль 5 шт. Короткие микрофонные стойки типа журавль 1 шт. 
Микрофоны, согласно инпут листу (см stage plot/input list). 
8 (восемь) кабелей Jack-Jack по 5 метров каждый. 
Одиночные стойки для бас-гитары и гитары 2 шт. Предпочтительно фирмы Gercules. 
Клавишная стойка крепкая, тяжелая, Х-образная, с регулировкой высоты - 1 шт одноярусная.  
Крепкий пюпитр.  
 
 



Беклайн. 
 
Барабанная установка: Yamaha, Tama, DW, Pearl. 
Размеры: 
Kick – 20-22’’, Rack Tom 10”,  Floor Tom 14-16’’ 
Барабанный стул с винтовым механизмом регулировки высоты. 
1x Snare Stand (стойка для «малого» барабана) 
1х Hi-Hat Stand (исправная машинка для Hi-Hat с родным «замком») 
2x Boom Cymbal Stand (стойки для тарелок, типа «журавль» с противовесами)  
1x TAMA Iron Cobra Bass Drum Pedal (педаль для «бочки») 
Сетевая колодка с розетками европейского стандарта: 220v 16A 
Обязательно наличие всех необходимых «фетров» на всех стойках. 
Пластики на всех барабанах должны быть в отличном состоянии, чистые, без вмятин, порезов и 
других повреждений .Все крепления и зажимы должны быть в полностью рабочем состоянии. 
Обязательно наличие ковролина 3x2м черного цвета под барабанной установкой. Ковролин 
должен быть ровным, без складок, надежно пристеплеренный к поверхности подиума. 
Если есть возможность не везти свое железо и малый барабан, мы будем рады воспользоваться 
местными. 
BASS: 
Нужен басовый стек, сигнал снимается внешним дибоксом. Возможен вариант басового комбика 
(в варианте с контрабасом). Сетевая колодка 220v, крепкая стойка для бас-гитары. Провод jack-
jack 5м. Также в случае использования контрабаса нужен дибокс, стул для контрабасиста и стойка 
для контрабаса.  
 
GUITAR1: 
Необходим гитарный стек либо комбик – в зависимости от размеров площадки. На гитарном 
усилителе обязательно необходим вход «AMP IN» или «RETURN», в 
противном случае усилитель нам не подходит.  
Сетевая колодка с розетками европейского стандарта: 220v.  
Крепкие стойки для гитары с держателем для грифа.  
Под кабинет/комбоусилитель нужна подставка. 
 
GUITAR2: 
Одноканальный дибокс. Стойка для гитары. Сетевая колодка. Провод jack-jack 5м.  
 
KEY: 
Необходима крепкая одноярусная стойка под клавиши. Двухканальный дибокс. Сами клавиши 
предпочтительно полноразмерная Yamaha. Клавишнику нужен либо монитор, либо комбик 
(любой).  
 
 
МИКРОФОНЫ  
Для вокала мы предпочитаем KSM головы у Shure или микрофоны Sennheiser (в этом случае 
убедитесь пожалуйста в надежности радиотракта), но можем отработать на Beta. При отсутствии 
beta – sm58.  
Не поем в микрофоны на радиосистемах PG/BLX. Не поем на SLX/Sennheiser EW100 без 
выносных антенн.  
Для бек-вокала аналогично.  
Для трубы может быть нужен Shure sm57 с микрофонной стойкой.  
Shure sm57 для гитары. 
Микрофонный обвес стандартный (бочка, рабочий, хай-хет, 2 на томы, 2 оверхэда). 
В случае отсутствия выносных антенн, приемники радиосистем микрофонов и in-ear должны 
находиться прямой видимости к передатчику. 
 



Input-list (усредненный по составу) 
 
Input    

1 BASS DRUM SHURE 52  
2 SNARE DRUM SHURE B57  
3 H-HAT SHURE 81  
4 TOM 10  SENN 604  
5 FLOOR-TOM  SENN 604  
6 OH L  SHURE 81  
7 OH R  SHURE 81  
8 BASS DI-BOX 
9 GTR1 SM-57 
10 GTR2 DI-BOX  
11 KEYS L DI-BOX 
12 KEYS R DI-BOX 
11 SAX SHURE SM57/XLR 
13 VOCAL 1  SHURE B58/KSM 
16 VOCAL 2  SHURE B58/KSM 

Output   

1 MON 1  VOCAL 1/2  
2 MON 2  SAX/GUITAR1 
4 MON 3 PIANO  
5 MON 4 BASS/GUITAR2 
6 MON 5 DRUMS  
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(insta: @the_joyzz) 


