
Stage equipment:  

 

1. DRUMS: 

a. Gretcsh, DW, Sonor, Pearl, Yamaha, etc.  

b. Two traditional adjustable stands for cymbals with all necessary braces, clips and mounts  

c. One traditional (10” and more) snare drum stand  

d. Floor tom, hanging tom  

e. One well-working hi-hat stand (without any squeaking or any other malfunctions)  

f. Perfectly functioning high-hat clutch with original clutch lock  

g. Drum stool should be stable and adjustable  

h. Power supply: two 220V outlets  

i. Connection: 2 DI-Box  

j. Stage monitor speaker required  

 

2. VOCALS + SAMPLER:  

a. One mic stand  

b. Shure beta 58a or similar type mic  

c. Adjustable synth stand (or any other surface to place a sampler at suitable height)  

d. Power supply: three 220V outlets  

e. Two ‘RCA-JACK’ cables  

f. Two items of XLR-XLR cables (male-female)  

g. Connection: 2 DI-Box  

h. Stage monitor speaker required 

 

3. GUITAR  

a. Guitar amp: VOX, Mesa, Fender, etc. (clean channel required; Marshall amps – undesirable)  

b. Guitar stand  

c. Adjustable mic stand  

d. Dynamic mic Shure SM57  

e. Power supply: three 220V outlets  

f. Stage monitor speaker required 

 

4. BASS  

a. Bass guitar amp: Ampeg, Hartke, SWR, etc.  

b. Bass guitar stand (with neck holder)  

c. Power supply: three 220V outlets  

d. 1 DI-Box  

e. Stage monitor speaker required 

 

 

 

 

 



Сценическое оборубование: 

 

1.БАРАБАНЫ: 

a. Gretcsh, DW, Sonor, Pearl, Yamaha, etc. 

b. Две традиционные регулируемые подставки для тарелок со всеми необходимыми скобами, 

зажимами и креплениями 

c. Одна традиционная (10 ”и более) подставка для малого барабана 

d. Напольный том, подвесной том 

e. Одна хорошо работающая стойка хай-хэта (без скрипов и других неисправностей) 

f. Рабочая стойка хайхета с рабочим замком 

g.Табурет (должен быть устойчивым и регулируемым) 

h.Электропитание: две розетки 220В 

i. Подключение: 2 DI-Box 

j. Сценический монитор  

 

2.ВОКАЛ+СЭМПЛЕР 

a. Одна микрофонная стойка 

b. Shure beta 58a или аналогичный микрофон 

c. Регулируемая подставка для синтезатора (или любая другая поверхность для размещения 

сэмплера на подходящей высоте) 

d. Электропитание: три розетки 220 В 

e. Две единицы кабеля RCA-JACK 

f. Два единицы кабеля XLR-XLR (мама\папа) 

g.Подключение: 2 DI-Box 

h. Сценический монитор 

 

3. ГИТАРА 

a. Гитарный усилитель: VOX, Mesa, Fender и т. Д. (Требуется чистый канал; усилители Marshall - 

нежелательны) 

b Подставка для гитары 

c. Регулируемая подставка для микрофона (для подзвучки) 

d. Динамический микрофон Shure SM57 

e. Электропитание: три розетки 220 В 

f. Сценический монитор 

 

4. БАС 

a. Басовый комбоусилитель или усилитель+кабинет: Ampeg, Hartke, SWR и др. 

b. Подставка для бас-гитары  

c. Электропитание: три розетки 220 В 

d. 1 DI-Box  

e. Сценический монитор 

 

 


