
I.  Акустические системы и системы формирования аудио-контента 

1.  Акустические системы профессиональных серий, из расчета не менее 20 Вт RMS на одно 
место полной вместимости помещения  для фонограммного мероприятия, и 30 Вт RMS для 
мероприятия с участием инструментальных коллективов.  

Предпочтительно от производителей: l'acoustics, Meyer Sound, Coda Audio, NEXO, d&b Audiotechnik,  
JBL. 

В случае, если длина помещения превышает 30 м ОБЯЗАТЕЛЬНА установка линии задержки. 

ВНИМАНИЕ: 100-Вольтовые, интерьерные и акустические системы типа “no-name” и “low-
end” (Behringer, Alto, Mackie, Lorenz) , непрофессиональные серии, а также  китайские бренды 
(типа B3) НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! 

2.  Цифровая микшерная консоль, предпочтительно малого форм-фактора, с количеством 
физический фейдеров не менее 17, количеством входных каналов на борту не менее 16вх/8вых 
(16in/8out) с возможностью подключения внешнего цифрового стейдж-бокса. Предпочтительно от 
производителей: Roland, Midas, Yamaha CL  и выше. 

Консоль предоставляется в комплекте с планшетом Apple с приложением внешнего управления  
консоли и роутером Apple Airport (и выше) с настроенными параметрами соединения между 
консолью, роутером и приложением планшета. 

Для мероприятий с участием инструментальных коллективов предоставляется к консоли штатный  
внешний цифровой стейдж-бокс не менее 16вх/8вых (16in/8out) каналов. 

3.  Звуковая аппаратная должна быть размещена НАПРОТИВ акустических систем за спинами 
зрителей с сохранением ВИЗУАЛЬНОГО контакта между режиссерами аппаратной и центром 
сценического пространства помещения (место, где находится ведущий). 
Микшерная консоль располагается по центру аппаратного комплекса , справа от консоли свободное 
место на столе не менее 1 м для размещения звукооформителя. На аппаратной не менее 12 точек 
подключения 220В (по 6 слева и справа от микшерной консоли). 

ВАЖНО: звукооформитель САМОСТОЯТЕЛЬНО регулирует свои фейдеры ЛЕВОЙ РУКОЙ. 
Если это невозможно, например, нет возможности разместить звукооформителя рядом с 
консолью, то предоставляется отдельный маленький микшерный пульт не менее 2*моно и 
2*стерео входных каналов. 

4.  Предоставляется не мене 2 шт.  TRS 3,5 mm STEREO – подключения, запатченные на самые 
крайние левые фейдеры консоли! Предпочтительно 3 шт.  

5.  Не менее 5шт комплектов радиосистем одного типа с капсюлями не ниже Beta 58 передатчика в 
комплекте  и классом приемника не ниже Sennheiser EW500 G3\ShureQLXD (!!!Обязательно Наличие 
активного сплитера и выносных антенн!!!!)  и АА-элементом питания. Запасные НОВЫЕ 
комплекты элементов питания для каждого комплекта от Duracell, Energizer. Предпочтительно: 4 шт.  
Shure QLXD/ULXP/AXIENT(Digital) на сцене: 1шт. В зоне см. п. III/6 

6.  Оборудование для инструментальных коллективов должно быть предоставлено в соответствии с 
райдером коллектива. 

7.  1 шт. активная акустическая система в дополнительное помещение (АUX, см. п. III/6) 

8.  Все оборудование должно быть смонтировано и настроено за 2 часа до начала репетиции 
мероприятия, и не менее чем за 1 час до начала саунд-чека инструментальных коллективов.  

На площадке должен находиться квалифицированный трезвый системный техник от 
принимающей стороны, знакомый с предоставляемым оборудованием.  
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II.  Райдер музыкантов шоу 
 Технический райдер группы «CandyMan» 

1.  Вокал: 
•  Микрофон Shure Beta 58 , микрофонная стойка типа «журавль». 
 
2.  Бас-гитара: 
•  басовый комбо или стег (усилитель + кабинет) не менее 300 вт., фирмы Hartke, Ampeg, Gallien 

Krueger, SWR, Mark Bass (не допустимы Lane, Behringer, Ibanez и тому подобные). Комбик 
должен быть установлен на высоте 30-50 см от пола. 

•  стойка для бас-гитары 
•  источник питания 220в 
  
3.  Клавишные: 
•  стойка под клавиши (устойчивая) 
•  стерео D-Box(KT DN200), стереопара 
•  источник питания 220в 

 
4.  Барабаны:   
•  kick    
•  tom 10”  
•  floor-tom 16” 
•  стойка для малого барабана  
•  стойка под хай-хет 
•  3 стойки для для тарелок с фетрами (типа «журавль») 
•  барабанный стул 
•  коврик для барабанов (предпочтительны фирмы Yamaha, DW)  
•  комплект микрофонов для подзвучки барабанов: 

ü  kick-shure В52/ В91 (1 шт) 
ü  snare - shure 57 (1 шт) 
ü  tom/floor tom - shure 57 (2 шт) 
ü  hi-hat – Shure 81(1 шт) 
ü  overhead – Shure 81(2 шт) 
 

5.  Сценические мониторы – 5шт, 6 независимые мониторные линии, 1 IEM: 
•  1-я линия - вокал (2шт) 
•  2/3-я- линия- вокал IEM 
•  4-я линия - клавиши (1шт) 
•  5-я линия - бас-гитара (1шт) 
•  6-я линия - барабаны (1шт) 
  
Все оборудование должно иметь соответствующую коммутацию, 
Пюпитр – 4шт 
  
Внимание! 
Группе требуется не менее 1 часа на саунд-чек. На момент появления музыкантов оборудование 
должно быть отстроено в соответствии с акустическими свойствами помещения и готово к саунд-
чеку. Вся аппаратура должна быть в исправном рабочем состоянии. Обязательно наличие 
квалифицированного звукорежиссера на время проведения саунд-чека и концерта 
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III.  Системы отображения и формирования видео-контента. 
 
1.  LED Экран размерностью 16:9 должен располагаться по центру сценического пространства на 
высоте не менее 1 м от пола. Яркость экрана не менее 1000л на м2.  ШИРИНА экрана должна быть 
не менее 1/5 расстояния от поверхности экрана до последнего зрителя, но не менее 1,8м для самых 
малых помещений.  
 
Выступающие на сцене артисты и гости праздника, а также инструменты и оборудование не 
должны становиться препятствием для обзора экрана. 
 
Предпочтительны: LED-экраны P3 и P4 (пиксель = 3мм, 4мм) со штатным процессором в комплекте. 
 
Бесшовные видео-стены нежелательны. 
 
2.  Цифровой виде-микшер не менее 2*HD-SDI+2*HD-HDMI входных каналов, 1* Programm + 
1*Aux + 1* Multiview НD-выходных каналов. В комплекте предоставляется контрольный 
монитор не менее 19”. 
 
Весь аппаратный комплекс должен поддерживать форматы HDTV:  720/1080 50/60Hz. 
 
3.  Видео-аппаратная  должна быть размещена с сохранением ВИЗУАЛЬНОГО контакта с 
экраном, располагаться в непосредственной близости к звуковой аппаратной слева от аудио-микшера 
и занимать не менее 1 м на столе. Необходимо не менее 6 точек подключения 220В.  
 
4.  Цифровая видеокамера на штативе классом не ниже SONY EX c выходом HD-SDI,  
поддерживающая на выходе ВСЕ перечисленные форматы HDTV: 720/1080 50/60Hz, c накамерным 
световым прибором в комплекте. Выход сигнала  с камеры к пультовой должен быть HDMI  
 
5.  Полотно хромакей,  размером около 3х2 метра, расположенное в отдельном хорошо освещенном 
помещении на расстоянии от аппаратного комплекса не далее 70 м по кабелю.  
 
6.  Для проведения шоу-программы необходимо дополнительное отдельное освещенное 
помещение не далее 70 метров по кабелю (с изгибами) от видео-аппаратной площадью не менее 
6 м2. 
 
7.  Обязательно сообщить о том, какой частоты в герцах светодиодный экран (необходимо 
знать для качественной фото/видео съемки)  
 
8.  Все оборудование должно быть с монтировано и настроено за 2 часа до начала репетиции 
мероприятия. 
 
На площадке должен находиться квалифицированный трезвый техник от принимающей 
стороны, знакомый с предоставляемым оборудованием.  
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IV.   Осветительное оборудование 
1.  Не менее 4 заливочных моторизированных прибора полного движения с изменяемой  
температурой светового потока и фокусировкой типа LED WASH цветовой схемы RGBW. 
Расположены напротив сценического пространства (во фронт). 

2.  Не менее 4 моторизированных прибора полного движения типа: BEAM, расположенные на 
контровой ферме (над задником сцены). 

3.  Не менее  8 статических  прибора типа LED- PAR цветовой схемы RGBW, расположенные: 
- контровая группа, 4 шт,  по заднику сцены с пола направленных по диагонали вверх через 
сценическое пространство в зал 
- интерьерная группа, от 8 шт., разнесена и направлена по интерьерным доминантам помещения с 
пола вертикально вверх. 

4.  Минимум 4 статических приборов типа LED-BAR /pixeline, расположенных во фронт на полу 
по линии подиума (от зеркала сцены в зал) 

5.  Консоль управления протоколами DMX классом не ниже Avolites Pearl или ПК-визуализаторы 
Hog PC. 

6.  Все оборудование должно быть с монтировано и настроено за 2 часа до репетиции 
мероприятия. 
На площадке должен находиться квалифицированный трезвый СВЕТО-техник и Инженер 
светового отдела (светохудожник) от принимающей стороны, знакомый с предоставляемым 
оборудованием и управлением протоколами DMX. 

V.  Сценические конструкции 

1.  Приветствуется использование сценического подиума из модульных щитов минимум  S=12м2, 
H=0,2м. 

2.  ОБЯЗАТЕЛЬНО модельные ступени к подиуму с права/лева/середина 

Черный или темный фон сценического пространства. Идеально подходит кирпичная стена.  

3.  В случае, если фон сценического пространства светлый (белая стена) – требуется установка 
темного отвеса. 

4.  Для проведения программы требуется П-образная арка из конструктива «квадролайт» со 
стороной 300(290) мм внешних размеров: В-2500мм, Ш-2000мм, установленная на площадки 
(«плейсы») 

5.  Для установки декораций требуется: 

•  2 столбика из конструктива «квадролайт» со стороной 300(290) мм, высотой 2 метра, 
установленные на площадках («плейсах») 

•  2 столбика из конструктива «квадролайт» со стороной 300(290) мм, высотой 1,5 метра, 
установленные на площадках («плейсах») 

•  2 столбика из конструктива «квадролайт» со стороной 300(290) мм, высотой 1 метр, 
установленные на площадках («плейсах») 
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VI.  Сценический план 
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VII.  План аппаратной управления 
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