
Технические требования (райдер) для организации выступления Ирины КРУТОВОЙ (сопрано) и Ансамбля UNIVERSUM: Игорь ТУКАЛО (рояль, аккордеон), Ярослав 
ПОПЦОВ (бас-гитара, гитара, балалайка), Федор АНДРЕЕВ (ударные)  !!! в случае возникновения вопросов по райдеру, просьба всё согласовать с 
директором коллектива Иваном Шрамковым  8916 3421625,  8925 5026720  !!! 
. 
1) РОЯЛЬ ( или  электропианино на стойке - с полноразмерной фортепианной 
взвешенной клавиатурой 88 клавиш, педалью Systein, пюпитром - Roland RD700NX 
или SX или FP7, Clavia  Nord Stage2, Yamaha Motif XF8 или аналоги) 
2) МОНИТОРЫ - 5 шт.  (4 линии: 2 в первой линии - солистке, и по одному монитору 
каждому инструменталисту)  
3) МИКРОФОНЫ на стойках:  
-  вокальный профессиональный радиомикрофон (двухантенная вокальная 
радиосистема, типа  SHURE ULXD2/KSM9 или UR2/KSM9/SL или UR2/BETA87A 
R9;    NEUMANN KMS 104D или КМS 105D;  SENNHEISER EW 500-945 G3-A-X;  AKG 
DHT700 V2 D7 BD1  - либо другие, по параметрам аналогичные указанным). 
- Рояль – 1-2* шт. (SM-57) – * на усмотрение звукорежиссера 
- Аккордеон- 1шт. (SM-57) – ставится рядом с пианистом 
- Комплект для подзвучивания ударной установки (4-6 микр. - тарелки, альты, малый, 
большой )  
- Гитара (балалайка) - 1шт. (SM-57) – ставится рядом с бас-гитаристом 
- Радиомикрофон (с функцией mute) – для ведущего концерт (стойка не нужна). 
4) УДАРНАЯ УСТАНОВКА В СБОРЕ: 
- Большой барабан (22) 
- Педаль для большого барабана 
- Напольный том (16) 
- Альт (12) 
- Малый барабан 
- Стойка под малый барабан  
- Head 
- Стойки под тарелки- 3 шт. 
- Спец.стул.ударника 
5)  Подключения в линию: Бас (комбо) -  в линию (jack) 
6) КОМБИК басовый ( мощностью не менее 100 ватт, желательно Hartke, Trace Alliot, 
Ampeg (с микрофонной подзвучкой или снятием сигнала в линию - на зал (порталы).  
7) Стулья обычные без подлокотников- 4 шт. 
8) Три пульта для нот (пюпитры). 
9) 220 вольт на сцене  
10) Две гримерные комнаты (закрывающиеся на ключ), оборудованные 
зеркалами (+ по возможности в них вода негазированная нехолодная, чай) 
* 11) ! по согласованию ! Бас гитара и акустическая гитара предоставляются 
организаторами в случае авиаперелета коллектива и не предоставления 
отдельных авиабилетов для баса и гитары (дополнительные 2 билета).  
                                                  ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 

                                                       ЗАДНИК СЦЕНЫ 

           Радиомикрофон                              мониторы 1 л.                                              микрофон для             ведущего                                                                                                                    аккордеона                          микр.для уд.уст.    радиомикрофон солистки                                       монитор   4 л.                                                                            Микрофон для рояля                                                                                                   Ударная                                                         Монитор 3 л.                               Монитор     2 л.           установка                                       басовый комбик                         микрофон для гитары (балалайки)                                    подключение в линию                               подключение в линию 


