Технический райдер спектакля “Китаянки”
Театральная компания “Трикстер”, Москва

1. Сценические конструкции
1) Для проведения спектаклей “Китаянки” и “Дидона и Эней” необходима сценическая
конструкция-павильон из ферм (на чертеже использовались фермы Prolyte серии H30V,
возможно использование аналогов). При количестве посадочных мест более 100 человек
может возникнуть необходимость увеличения высоты планшета сцены (с помощью
сценических подиумов) и высоты сценического павильона (обсуждается отдельно)
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2) Необходимо наличие 7 штанкетов ( труба диаметром 5 см), закрепленных на высоте 3.1
м от плоскости планшета сцены
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3) Необходимо наличие следующих элементов одежды сцены из плотной серой не
просвечивающей ткани: Задник, Кулисы 2 плана, Кулисы 1 плана, Падуга 1 плана
Все элементы одежды должны быть отгружены
Одежда справа, слева и сверху от павильона по линии фронтальной фермы павильона
обсуждается отдельно
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2.Звук
Акустические системы
Акустическая система представляет из себя систему 3.1: стерео канал L-R, моно-канал
Center, моно-канал Sub
1) Main PA (Основная акустическая система) - Stereo LR
Двухполосная точечная акустическая система (Активная или пассивная + усилитель,
эквивалентный мощности акустической системы) х 2 шт
- низкочастотный динамик 10”-12”
- высокочастотный динамик: драйвер 1,4”-3”
- номинальная мощность 500 Ватт или более
Например: QSC K12.2/QSC или аналоги

2) Subs - Mono
Сабвуфер (Активный или пассивный + усилитель, эквивалентный мощности
акустической системы) х 2 шт.:
- динамик 15”-18”
- мощность 700-800 Вт
Например: QSC KW181 или аналоги

3) Front-Fill (Акустическая система для центрального канала фонограммы)
Двухполосная точечная акустическая система (Активная или пассивная + усилитель,
эквивалентный мощности акустической системы) х 1 шт
- низкочастотный динамик 8”- 10”
- высокочастотный динамик: драйвер 1,4”-3”
- номинальная мощность 350 Ватт или более
Например: K10.2/QSC или аналоги

4) Mon (Мониторная система)
Двухполосная точечная акустическая система (Активная или пассивная + усилитель,
эквивалентный мощности акустической системы) х 2 шт
- низкочастотный динамик 10”-12”
- высокочастотный динамик: драйвер 1,4”-3”
- номинальная мощность 500 Ватт или более
Например: QSC K12.2/QSC или аналоги

Спикер-процессор с 2 входными и 4 выходными линиями или более с возможностью
внесения индивидуальных задержек и частотной коррекции на каждую из линий, например
Lake LM26
Возможно использование DSP-усилителей в случае пассивной акустики
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Микшерный пульт, цифровой или аналоговый
Минимальное количество входов - 14
Минимальное количество выходов - 8
например Behringer x32
На пультовой подключается ноутбук с фонограммой (8 ch - XLR) и видео-сервер (
stereo mini-Jack)
Необходимо наличие 4 розеток Shuko 220V на пультовой и 2 розеток Shuko 220V
на сцене для подключения усилителя для кукол (привозит театр Трикстер)
Обязательно возможность подключения на сцене 5 выходных каналов

Также необходимы:
- стойки для элементов мониторной системы х 2 шт.
- комплект необходимой силовой и звуковой коммутации
Система должна быть настроена звукоинженером прокатной компании
ВАЖНО! Пультовые звука, света и видео располагаются в одном месте!!!

Рис. Схематичное представление звуковой системы
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3. Свет
Схема указана ниже
1) Оборудование театра Трикстер Театр привозит свои приборы для подсветки декораций и
актеров: - BriTeq Beamspot1-DMX FC 15w - 24 шт - электрическая и сигнальнальная
коммутация для подключения освещения декораций
2) Оборудование, предоставляемое принимающей стороной:
● Clay Paky Axcor 300 или аналоги - 2 шт.
● Clay Paky A.leda B-Eye k20 или аналоги - 4 шт.
● ETC Source Four Zoom 15-30 (Lee Filters 200 + 201) + Dimmer - 4 шт
● LED PAR RGBW Zoom - 6 шт
● хейзер, управляемый по протоколу DMX-512 (Look Solutions UNIQUE 2.1, Smoke
Factory Tour hazer II) - 1 шт
● вентилятор, управляемый по протоколу DMX-512 (Martin AF-1) - 1 шт
● Необходимая силовая и сигнальная коммутация
3) Пульт. Театр привозит свой световой пульт (Chamsys MagicQ PC Wing) Необходимо
согласовать расположение пультовой
4) Сигнальная коммутация на планшете необходимо предоставить возможность
подключения световых приборов на декорации к сети DMX на планшете / в кулисах
5) Сетевая коммутация: необходима 2 (две) витых пары, обжатая с 2 сторон разъемами
RJ-45 (Ethernet-кабель), проложенная:
● между звуковой и световой пультовыми для подключения таймкода с звукового
ноутбука
● между видео- и световой пультовыми для отправки команд на запуск видеороликов
с светового пульта
6) Электрическая коммутация
● Пультовая Необходимо предоставить 6 нерегулируемых розетки 220V 10А разъем
Shuko
● Планшет сцены - Необходимо 3 группы по 4 розетки Shuko 220V 10A у задней
стороны конструкции-павильона
Общая мощность подключаемого оборудования театра Трикстер - 3.5 kW
При невозможности выполнения требований райдера все изменения необходимо
согласовать с художником по свету Театра Трикстер. Телефоны для связи указаны ниже.
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4. Видео
В спектаклях используется фронтальная проекция.
1) Видеосервер. PC - i7 (4 core) 6-ого поколения или выше. video: gtx970 или выше
(возможность подключить 3 экрана), Windows 10 + Монитор, мышь, клавиатура. Или
Ноутбук с аналогичными параметрами и возможностью подключить 2 проектора
Или Mac с аналогичными параметрами и возможностью подключить 2 проектора
2) Предустановленное программное обеспечение - Resolume arena 5 или выше.
3) Возможность подключить видеосервер к сети ART-NET (наличие сетевой карты с
разъемом RJ-45 или порта USB Type-C и переходника на RJ-45)
4) Фронтальная проекция. Проектор FullHD, минимальная яркость 12000lm, примерное
расположение смотри на схеме выше в разделе Свет. Размеры проекционной плоскости
см на рисунке
Необходимо раскрытие на весь фронтальный проекционный занавес (или чуть больше)
Занавес привозит театр Трикстер

При невозможности выполнения требований райдера все изменения необходимо
согласовать с художником по свету Театра Трикстер

5. Рации
Необходимо предоставить надежные рации в количестве 4 шт. (Пультовая, Режиссер, Помошник
режиссера, Ассистент на сцене)
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6. Мебель на сцене
●
●

2 стола - минимальный размер 70 см на 120 см
вешала/рейлинги 2-3 шт

7. Время монтажа.
Временные рамки, план и расписание монтажа согласовываются отдельно

8. Доп. Оборудование
●
●

Стремянка 3м - 3 шт.
Отпариватель (для занавеса)

9. Персонал
●
●
●
●
●
●
●

Монтировщики с инструментами (шуруповерт, гаечные ключи 6 - 12, молоток 2 шт,
пасатижи, отвертки, шестигранники, лезвие и тп) - 4 человека.
Дежурные монтировщики во время спектакля.
Звукооператор
Осветитель 2 чел
Видеоинженер
Люди работающие со звуком и светом, должны знать оборудование на площадке и
помогать с установкой и регулировкой света и звука
Уборщица (уборка перед спектаклем и перед репетицией)

10. Готовность сцены.
Готовая к монтировке пустая ровная площадка, все розетки на сцене, необходимое
оборудование на сцене, одежда сцены.

11. Гримерка
●
●
●
●

Отдельная гримерка для солистов (4 чел), отдельная для музыкантов (5-6 чел), отдельная
для ассистентов и орг группы.
Зеркало в гримерках.
Вешала
Вода, чай черный/зеленый, кофе.
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12. Трансфер.
Принимающая сторона обеспечивает грузовую машину (длинной минимум 4 метра) для
транспортировки декораций и реквизита и людей для разгрузки и погрузки декораций.

13. Прочее.
К прогону и спектаклю необходимо отключить вентиляцию помещения.

P.S: Если какого либо оборудования нет или есть аналог, то театр может рассмотреть
возможность адаптировать спектакль под условия площадки. Телефоны для связи указаны ниже.
Для согласования просим выслать технический райдер площадки на электронную почту
gordienkoav.ld@gmail.com, ela.garibova@yandex.ru, trikstertheatre@gmail.com

Контакты для вопросов и уточнений:
Мария Литвинова
+79031294152
trikstertheatre@gmail.com
Ассистент режиссера
Эльвира Гарибова
+79039676476
ela.garibova@yandex.ru
Художник по свету
Гордиенко Антон
+79376306781
gordienkoav.ld@gmail.com
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