Технический райдер группы EXCEPTION
Пульт:
● не менее 8 каналов
● Компрессоры / лимитер / гейт
● Процессоры эффектов HALL, DELAY
Сцена:
● 2 мониторные линии, минимум 2 монитора
Клавиши:
● Профессиональное цифровое пианино Yamaha CP-33
● Педаль sustain
● Стерео пара (x2 mono Jack ¼ ')
● Стерео minijack 3.5 мм
● Digital box (при необходимости Подключение инструмента> 10 м от пульта)
Ударная установка:
(Yamaha, Premier, Sonor, Tama, Pearl, DW и т.д.)
● Большой барабан
● Педаль для большого барабана
● Малый барабан
● Стойка под малый барабан
● Хай-хэт
● Стойка под хай-хэт
● Floor tom
● Middle and high tom
● Райд (1шт)
● Крэш (2 шт)
● Стойки для тарелок: 3 шт
● Стул для ударника
Комплект микрофонов для озвучивания ударных - 5 шт.:
1. Bass Drum 1 шт.
2. Snare Drum top 1шт.
3. Snare Drum bottom 1шт.
4. Overhead - 2 шт. (Пара направлений, конденсаторных микрофонов).
Микрофоны должны быть предназначены для озвучивания ударных (например:
Beyerdynamic OPUS Drumset, Shure PGDMK4 Drum Mic Kit, AKG Drum Set или другие такого
же класса).

Саксофон:
● Динамический микрофон петличка для духовых инструментов
● Цифровая радиосистема
Бас гитара:
● Басовый комбик или комплект с усилителем и кабинетом - 1 шт. (EBS, Fender, Hughes &
Kettner, Ampeg, Hartke)
Гитара:
● гитарный комбик - 2 шт. Fender, Marshall. Из каналов на комбике, "Clean", "Gain 1", и
"Gain2"
Вокал:
• 2 радио микрофона (или шнуровых)
Микрофонные и инструментальные стойки, пюпитры, стулья:
● Микрофонные стойки «журавль» - 1-2 шт.
● Клавишная стойка Х-образная - 1 шт. (Например: SoundKing SKDF032 или любые
подобные).
● Оркестровые пюпитры - 5 шт. (Например: SoundKing SKDF 013W, или любые подобные).
● Стойка для акустической гитары - 2 шт.
● Стулья (без подлокотников) - 1 шт.
Если Вы по каким-то причинам не можете обеспечить райдер, пожалуйста, сообщите нам об
этом, а также о том, какое оборудование находится в Вашем распоряжении, что именно Вы
можете предоставить на замену того или иного пункта райдера.
Коллектив имеет доступ ко всему оборудованию для выступления, поэтому имеет
возможность привезти с собой все или часть, которой НЕ хватает. В таком случае все
расходы по доставке, транспортировке, загрузке и разгрузке оборудования в оба конца,
несет заказчик.
С уважением, группа EXCEPTION!
Контактная информация:
Любые вопросы: Дарина +38 (067) 549-28-96, darinakirilko@gmail.com
Технические вопросы: Андрей +38 (093) 576-24-68, toporivskie@gmail.com

