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Райдер JackFruit 
 

Технический 
 

Группа “JackFruit” всегда идет навстречу организаторам и хорошо понимает 
разницу между различными площадками. Поэтому все пункты технического 
райдера обсуждаются индивидуально для каждой площадки, учитывая 
возможности заказчика. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ: 
 
Завозом, установкой, настройкой и коммутацией музыкальных 
инструментов занимаются штатный водитель и техник группы JackFruit. 
Музыканты прибывают за час до выступления. 
 
Необходимо обеспечить парковочное место для автотранспорта водителя 
(микроавтобус) вблизи от площадки на время разгрузки аппаратуры и 
проведения её установки и настройки, а также на время ее загрузки. 
Желательно обеспечить парковочные места для музыкантов. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ: 
 
На сцене должно быть достаточно места для размещения 6 музыкантов + 
барабаны + синтезатор + микшерная консоль. При малом размере сцены 
возможно выступление части музыкантов за сценой: все участники 
коллектива оснащены персональным мониторингом, а также 
радиосистемами. 
 
Если концерт проходит на улице, сцена и пультовая должны быть 
защищены от дождя. Если выступление проходит в помещении, то должен 
быть обеспечен комфортный температурный режим (установлен 
кондиционер или тепловой вентилятор). 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ: 
 
Инструменты музыкантов подключаются к штатной микшерной консоли, 
которую мы всегда возим с собой. Если на сцене уже есть колонки и 
усилители необходимой мощности, нам этого достаточно. Если нет, то мы 
можем привезти их сами за дополнительную плату. Желательно наличие 
концертного светового оборудования, напольного вентилятора. 



Мониторная линия не требуется. При наличии, желательно убрать ее со 
сцены. Каждый член группы JackFruit имеет систему персонального ушного 
мониторинга. 
 
Все инструменты, стойки и коммутация также наши: 
 

• электронная барабанная установка (+ стул, коврик и т.д.) 

• гитара + процессор 

• бас + процессор 

• синтезатор + стойка 

• кейтара 

• 3 микрофона + стойки 
 
НАСТРОЙКА КОЛЛЕКТИВА (SOUND CHECK): 
 
Настройка звука проводится штатным техником после установки и 
подключения аппаратуры. Проверки делаются по возможности в наушниках, 
время теста звука на громкости составляет не более 10 минут. 
 
Вся коммутация по возможности осуществлена внутри микшерной консоли, 
поэтому время от разгрузки аппаратуры до окончания настройки составляет 
порядка 1.5 часов. 
 

Бытовой 
 

• Три бутылки воды 1.5 литра. 

• Еда на 6 человек. 

• Комната для переодевания и хранения вещей, запираемая на ключ. 

• Желательна парковка для двух автомобилей в непосредственной 
близости. 
 
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и 
имущества группы на протяжении всего пребывания на мероприятии, 
а так же во время выступления, особенно это касается подвыпивших 
гостей.  
 
 


