Технический райдер спектакля

“Как создать Вселенную”
Театральная компания “Трикстер”, Москва

1. Сценическое пространство
Минимальный размер сцены:
● Ширина: 10 м
● Глубина: 8 м
● Высота: 7 м
● Наличие по бокам сцены закулисного пространства
● Черная одежда сцены (портал, кулисы, задник)

2. Сценические конструкции
Для проведения спектакля необходимо:
● 19 сценических подиумов размером 2м х 1м высотой 0.8м (Смотри схему
расположения на странице 2)
● 2 лестницы шириной 1 м и высотой 0.8 м (4-5 ступеней) без перил.
● 6 сценических подиумов 1м х 1м высотой 0.8 м с покрытием решетка (Привозим
свои, на плане отмечены красным)
● 2 батута высотой 0.8 м (Привозим свои, на плане отмечены красным)
● Задник сцены на расстоянии 2.5 м от заднего края сценических станков
Для расположения световых приборов на планшете сцены необходимы следующие
конструкции:
● 4 столба-тотема высотой 0.5 м с тяжелым широким основанием и площадкой
для установки прибора на тотеме
Располагаются в 2 м от заднего края сценических подиумов
● 6 столбов-тотемов высотой 3.5 м с тяжелым широким основанием
Располагаются по бокам от сценических подиумов по 3 шт. на сторону
● 2 перекладины длиной 1-1.5 м с комплектом креплений к ферме для установки
на переднем ряду боковых тотемов на высоте 3м от планшета сцены
Для подвеса светового оборудования необходимы 3 фермы длиной 10-12 м:
● Фронтальная: 7 м от переднего края сценических подиумов, высота подъема ~ 9
м от планшета сцены
● Средняя: над задним краем сценических подиумов, высота подъема ~ 9 м от
планшета сцены
● Задняя: 1.5 м от заднего края сценических подиумов, высота подъема ~ 8 м.
Финальная высота подъема ферм определяется на месте вместе с художником по
свету театра Трикстер
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3. Свет
3.1 Пульт. Chamsys MagicQ: MQ 80, MQ 70, MQ 50, MQ 100, PC Wing Compact.
При невозможности выполнить данный пункт райдера театр может привести крыло
Chamsys PC Wing Compact. В этом случае необходим Art-gate с возможностью работы по
протоколам Art-Net или sACN и витая пара необходимой длины для подключения к ноутбуку
(Ноутбук театра Трикстер)
3.2 Световое оборудование
Для проведения спектакля необходимо следующее световое оборудование (схемы
размещения на странице 5-7):
● Clay Paky A.leda B-Eye k20, Mode Shapes Only (35 ch) - 10 шт.
● Clay Paky A.leda B-Eye k10, Mode Shapes Only (35 ch) - 4 шт.
● Clay Paky Scenius Spot, Mode Standard (32 ch) - 11 шт.
● ETC Source Four LED Series 2 15’-30’ Zoom Lustr, Mode RGB (6 ch) - 6 шт.
● GLP Impression x4 Bar 20, Mode Normal (34 ch) - 8 шт.
● Astera AX2 Pixel Bar 100, Mode 6ch - 12 шт.
● LED Par RGBW - 10 шт.
При невозможности выполнения райдера возможны изменения позиций на
аналоги, все замены необходимо согласовать с художником по свету театра Трикстер.
3.3 Диммерные каналы. Для подключения реквизита и вентиляторов под
сценическими подиумами необходимо 5 диммерных каналов 220 В, разъемы Schuko.
Нагрузка на канал - 1 кВт. Точки подключения к диммерным каналам обозначены на схеме
молниями.
3.4 Эффекты.
● Для проведения спектакля необходимы 2 хейзера Smoke Factory Tour Hazer II, а также
2 вентилятора (в идеале с DMX-управлением)
● Необходимо 6 вентиляторов мощностью минимум 450 Вт и объемом перегоняемого
воздуха 20000 кубических метров в час (Например Ballu-BIF20D)
3.5 Дежурное освещение. За кулисами необходимо обеспечить синюю дежурку, не
заметную из зала при затемнении
3.5 Пропись света. Для направки света и правки световой партитуры необходимо 5
часов.

4. Звук
4.1 PA. Двухполосная стереосистема (Топ + саб), по мощности и давлению адекватная
размерам зрительного зала и количеству зрителей.
Также необходимо использование фронт-филов (располагаются перед сценическими
станками (количество элементов зависит от ширины авансцены).
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4.2 Мониторы. 4 монитора мощностью минимум 400 Вт на стойках по 2 шт слева и
справа от сцены.
4.3 Микрофоны. 2 головных микрофона (гарнитуры) телесного цвета классом не ниже:
Приемник / боди пак Sennheiser не ниже EW 100 G2, гарнитура Sennheiser ME 3, ME 3-II или
HSP 4.
4.3 Фонограмма. Mini-jack для подключения ноутбука с фонограммой.

5. Рации
Необходимо 5 раций (Звук, Свет, Режиссер, Помощник режиссера, Ассистент на сцене),
2 из них с комплектом тангента и гарнитура.

6. Персонал
Необходимо присутствие на площадке:
● 4 монтировщика с инструментами
● осветитель
● звукорежиссер (приезжаем без своего звукорежиссера)
● микрофонный техник (на время проведения репетиции и спектакля)
● гример (со своим гримом)

7. Тайминг
●
●
●
●
●

Монтаж - 4 часа
Пропись света - 5 часов
Саундчек - 1 час
Время репетиции - минимум 1 час
Демонтаж - 2-3 часа

8. Гримерки
●
●
●
●
●

2 гримерки, не менее 6 кв.м
Зеркало
Стулья
Вешала 2 шт. и вешалки
Вода, чай, кофе для труппы

9. Прочее
Принимающая сторона обеспечивает проезд грузовой машины к месту разгрузки и
предоставляет людей для разгрузки и погрузки декораций
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10.

Контакты

Директор
Мария Литвинова
+79031294152
trikstertheatre@gmail.com
Ассистент режиссера
Эльвира Гарибова
+79039676476
ela.garibova@yandex.ru
Художник по свету
Антон Гордиенко
+79376306781
gordienkoav.ld@gmail.com
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