_____________________________________________________
Технический райдер группы «ROCKSBERRY»
СЦЕНИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА
1. БАРАБАНЫ
- Коврик под барабаны!!!
- Бас бочка
- Альт
- Том
- Стойка под Crash
- Стойка под ride
- Стойка под Хай-Хэт
- Крепление под Хай-Хэт
- Стойка под малый барабан
- Стульчик для барабанщика
- Подзвучка : Бочка, Оверхеды (Левый, правый), малый барабан, томы (3 шт.)
- Обязательно монитор

2. ВОКАЛ
- Стойка под микрофон
- Микрофон Shure Sm-58 LCE (made in america) , Rode M1 (made in Australia
- Монитор
3. ГИТАРА
- Стойка под гитару
- Монитор
- Гитарный усилитель + кабинет любой fender или маршал ламповый не менее 30 ват или комбик.
- Микрофон shut sm57 стойка кабель экселер для Комбика

4. БАС
- Обязательно транзисторный усилитель не менее 250 Ватт. Динамик 15 или не меньше 2 по 12.
- Подзвучка комбоусилителя инструментальным микрофоном на стойке, или снятие линейного сигнала.

- Стойка под бас гитару
- Монитор
5. КЛАВИШИ
- стойка под клавиши двухъярусная
- два стерео дибокса со стерео джеками
- монитор можно не отдельный, общего будет достаточно

*** Если нет возможности, предоставить аппаратуру, указанную в данном предложении, то просьба согласовать замену не менее
чем за 3 дня, до начала мероприятия.

СИЛОВАЯ АППАРАТУРА:
1. Сабвуфер с усилителем пиковой мощности не менее 1,6 Квт – 2 шт.
- Подойдут такие бренды как : hk audio, JBL, Electro-Voice, Dynacord, Ld systems.
- Категорически против оборудования от брендов: Alto, Behringer, Sparki
2. Сателит с усилителем пиковой мощности не менее 1 Квт. – 2 шт.
- Подойдут такие бренды как : hk audio, JBL, Electro-Voice, Dynacord, Ld systems.
- Категорически против оборудования от брендов: Alto, Behringer, Sparki
3. Сателиты установить на стойки, которые крепятся к сабвуферам
4. Микшерный пульт : mackie dl1608, behringer x18, behringer x32
5. Коммутация в полном комплекте + запасные провода на непредвиденные обстоятельства
6. Простая питьевая вода без газа
*** Если нет возможности предоставить аппаратуру, указанную в данном предложении просьба согласовать замену не менее чем за 3 дня до начала мероприятия.

