Технический райдер
Уважаемые организаторы!
Здесь перечислены условия пребывания группы на концертной площадке.
Просим Вас отнестись к ним с должным вниманием.
В случае, если выполнение каких-либо пунктов невозможно или затруднено, просим связаться со
звукорежиссером группы "Хелиум Джем" и заранее обсудить спорные моменты.
СПАСИБО.
Состав группы "Хелиум Джем":
1. Основной вокал / Бас-гитара
2. Гитара / Бэк-вокал
3. Барабаны (ударные)
Вокальные микрофоны группы:
Основной вокал — Sennheiser e865 (Конденсаторный. Необходимо питание +48V !!!)
Бэк-вокал — Sennheiser e945 (динамический)
Оборудование и подключение предоставляемое концертной площадкой*:
Вокал, бэк-вокал: 2 микрофонные стойки типа «журавль» в рабочем состоянии с держателями для микрофонов.
Гитара : Ламповый комбоусилитель или гитарный стэк фирмы Fender (допустимы усилители Mesa или Orange).
Бас-гитара : Комбоусилитель или бас-гитарный стэк Ampeg.
Барабаны (ударные):
•
Исправная барабанная установка в сборе, в рабочем состоянии, с нормальными пластиками: бас-бочка,
высокий том-том (high tom-tom), низкий том-том (middle tom-tom), напольный том-том.
•
Исправные устойчивые стойки под малый барабан, hi-hat, ride, crash.
•
Стул барабанщика.
Микрофоны для барабанов и их крепления (стойки).
* В случае отсутствия каких-либо необходимых микрофонов (для бочки, рабочего или хай-хэта) или
использования не самых подходящих микрофонов (например, shure SM58 для бас-бочки) просьба сообщить об
этом представителю группы.
Дополнительное необходимое оборудование на сцене концертной площадки**:
•
Минимум 2 мониторные линии;
•
Не менее 4 исправных свободных розеток — 220v. Заземление всех коммуникаций и приборов обязательно!
•
Если площадка открытая, то необходим навес от дождя.
** В случае невозможности предоставления какого-либо из необходимого оборудования (стойки, микрофоны,
комбоусилители и т.п.) заблаговременное оповещение об этом представителя группы обязательно!
Общие требования для организаторов и сотрудников концертной площадки:
Размещение анонса о выступлении группы на официальном сайте и афише концертной площадки.
Продолжительность саундчека 1 час. Начало не менее чем за 2 часа до входа зрителей в зал.
Предоставление охраняемой или запирающейся гримерки с зеркалом и стульями.
Предоставление бесплатного входа на мероприятие для заранее оговоренного количества человек (приглашённые
нами представители СМИ, фотографы, гости группы).
Во время выступления необходимы сотрудники концертной площадки, способные обеспечить безопасность
артистов и слушателей.
***
Группа понимает что в силу каких-либо обстоятельств, некоторые из организаторов могут не в состоянии
выполнить услови данного райдера и поэтому о возникших "накладках" надо сообщить группе "Хелиум Джем"
не позднее, чем за 2 недели до концерта. Если основные требования райдера не выполняются в полном объеме,
то группа не ручается за качество выступления.
Контактная информация:
heliuminfo@gmail.com
+7 (925) 528-83-32

