
Milkmann's 
ТЕХНИЧЕСКИИ РАИДЕР 

Сведения, содержащиеся в этом документе, необходимы для технического 
обеспечения концерта. 

Райдер заблаговременно передается на рассмотрение представителю прокатной 
компании либо инженеру концертной площадки и согласовывается с FOH-
инженером группы. 

Пожалуйста, предоставьте спецификацию оборудования площадки  FOH-инженеру 
группы или представителю коллектива не позднее недели до даты концерта. 

В случае ограниченных возможностей площадки возможны изменения по количеству
и типу запрашиваемых позиций райдера. 

1. Контакты. FOH-инженер — Павел Смокотнин +7 (962) 954-63-04 
p.smokotnin@gmail.com 

2. Акустическая система. Площадка озвучивается линейными массивами в 
подвесе в конфигурации LRS, при необходимости следует использовать front-
fills. На площадках менее 200 кв. метров допустимо использование 
коаксиальных кабинетов. Система должна обеспечивать звуковое давление 
(SPL) на зрительских местах 90-96dBA (A-weighted). Необходим полный 
доступ к процессорам управления PA. 

Акустические системы в порядке предпочтения: L'Acoustics, d&b, Meyer Sound, 
Coda Audio, Pro Tone. 

3. FOH. Цифровая микшерная консоль: DiGiCo, Yamaha CL, AVID, Soundcraft VI, 
Allen&Heath (iLive/dLive), Midas (Pro/M32), Behringer (X32).

Если пульт невозможно установить в зале перед порталами, необходимо, 
чтобы пульт поддерживал управление с iPad, а приложение имело бы 
функции gain, gate, compressor, eq, mix sends для каждого входного и 
выходного канала, а также управление эффектами.

4. Мониторы 

• Mix 1-2 — IEM (стерео)

• Mix 3-4 — IEM (стерео)
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• Mix 5-6 — IEM (стерео)

• Mix 7-8 — IEM (стерео)

• Mix 9    — TRS1/4'' в пульт барабанщика

В большинстве случаев, группа может привести свои системы ушного 
мониторинга, уточняйте при согласовании райдера.

5. Барабанная установка В порядке предпочтения: DW Collectors, Pearl 
Masters, Yamaha Oak custom, Tama Starclassic. Только новые или 
малоиспользованные пластики Remo.

• 20'' или 22'' бас-барабан

• навесной том 10'' или 12''

• напольный том 14'' или 16''

• стойки: для малого, хай-хэт с замком, 3 стойек журавль для железа

• Комплект железа в хорошем состоянии профессиональных серий брендов 
Ziljan, Sabian или Paiste: хэт, райд, крэш (2шт)

• стул с винтовой системой изменения высоты

• ковролин под ударной установкой

• подставка под ноутбук и пульт (80x50см или больше высотой 0,5-1 метр)

6. Гитарное усиление

• Басовый комбо или стек не менее 200 Вт: Hartke / Trace Elliot / Gallien 
Krueger / Warwick / Markbass

• Ламповый гитарный комбо или стек Orange / Marshall / Vox — 2шт

На площадках менее 200кв м, если в пульте есть эмуляция комбоусилителей, 
возможна замена комбо на DI.

7. Микрофоны согласно input list (пункт 12)

8. Директ-боксы. (Radial, KT или Simple Way)

• 1 пассивный стерео

• 1 пассивный моно
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9. Стойки

• 6 высоких микрофонных стойек «журавль»

• 2 короткие микрофонные стойки «журавль»

• 3 гитарных стойки

• 1 стойка для акустической гитары

10. Коммутация и электропитание

• 4 точки электропитания с не менее чем 4 разъемами Shuko в каждой. 

Вся коммутация сцены должна быть осуществлена по периметру. 
Недопустимо наличие проводов на планшете сцены. Если кабели проходят
через проходы или выходы на сцену, обязательно использование кабель-
каналов.

11. Монтаж и настройка.

Все оборудование должно быть установлено, подключено и проверено до 
начала настройки группы. Во время настройки на площадке необходимо 
наличие персонала принимающей стороны или проката: системны инженер, 
техник сцены, инженер по свету. 
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12. Input list 

1 Kick in Shure beta 91A

2 Kick out Audix D6

3 Snare top Shure SM57

4 Snare bot Shure SM57

5 HH AKG C414 / Audix ADX-51 

6 Tom 12 Audix D2 / Sennheiser e604

7 Floor tom Audix D4 / Sennheiser e604

8 OH l AKG C414 / Audix ADX-51

9 OH r AKG C414 / Audix ADX-51

10 Bass DI Пассивный DI

11 Playback L
Пассивный стерео DI у барабанщика

12 Playback R

13 Guit 1 Sennheiser e906 / Shure SM57

14 Guit 2 Sennheiser e906 / Shure SM57

15 Ac. guit Пассивный DI

16 Voc 1 Shure SM58

17 Voc 2 Shure SM58

18 Voc 3 Shure SM58
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13. Stage plan
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