ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

САУНДЧЕК

Саундчек проводится группой до выступления в течение часа (после полного подключения оборудования группы) при отсутствии зрителей.
К оговоренному времени вся звуковая аппаратура должна быть отлажена, подключена, и готова к проведению саундчека, а обслуживающий персонал в полном составе должен находиться на рабочих местах.

К началу саундчека, согласно принятому сторонами расписанию пребывания группы в месте проведения концертного выступления, сцена должна быть освобождена от посторонних лиц, (в том числе от других возможных участников программы), музыкантов.
Саундчек должен проводиться в приемлемое время (не рано утром, и не во время, предполагаемое для отдыха музыкантов после дороги).


СЦЕНА


1. Радиомикрофон - 1 шт. (Предпочтительно Shure SM58);
2. Шнуровой микрофон - 2 шт.;
3. Микрофонные стойки - 3 шт. (1 прямая и 2 стойки типа "журавль");
4. Клавишные стойки типа Ultimate Support — 2 шт. (1 двухъярусная и 1 обычная)
5. Линейные входы на сцене – 6 шт. (3 стереопары) (6 MONO JACK-мама на выходе в инструменты)
(в том случае, если на сцене используются XLR – Организатор предоставляет кабели, необходимые для коммутации оборудования, либо переходники XLR - JACK-мама);
5. Микрофонные входы на сцене/пульте - 3 шт. (любой удобный вариант подключения, в зависимости от типа предоставленных микрофонов)
6. Сетевое электропитание (2 блока по 4 розетки 220V) должно быть предоставлено в любое требующееся музыкантам место на сцене;
7. Обработка звука (reverb, delay) – TC M-ONE, TC D-TWO, либо аналоги (Yamaha, Lexicon);
8. Мониторы - 3 шт. (две линии), по одному 31-полосному эквалайзеру на каждую мониторную линию.
9. Коммутационные аудиокабели (см. пункт 5);
10. Микрофон на пульте для связи звукорежиссера с музыкантами.


Всё оборудование должно быть предоставлено заблаговременно до начала саундчека, правильно подключено (в т.ч. заземлено) и находиться в полностью исправном состоянии.

ПУЛЬТ


Для группы должны быть предусмотрены 9 свободных линейных входов на звуковом пульте. При участии в программе других музыкальных групп, эти каналы не должны использоваться другими коллективами, все настройки, выставленные при саундчеке, должны оставаться без изменения вплоть до начала выступления группы.


СПИСОК ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ НА МИКШЕРНОМ ПУЛЬТЕ КАНАЛОВ

Сh1 Радиомикрофон (Руслан Тарковский) ресивер на пульте
Ch2 Микрофон (Евгения Кузьмина) любое подключение
Ch3 Микрофон (Станислав Касторский - бэк) любое подключение
Ch4 Синтезатор Korg (R) mono jack / DI-box
Ch5 Синтезатор Korg (L) mono jack / DI-box
Ch6 Синтезатор Roland (R) mono jack / DI-box
Ch7 Синтезатор Roland (L) mono jack / DI-box
Ch8 Звуковая карта - секвенсор (R) mono jack / DI-box
Ch9 Звуковая карта - секвенсор (L) mono jack / DI-box
Ch10 FX Hall/Reverb

+ микрофон на пульте для связи с музыкантами

AUX1 Мониторная линия М1
AUX2 Мониторная линия М2
AUX3 FX Hall/Reverb
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