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 -  La scène doit être conforme aux normes en vigueur (mise à la terre…) avec une 

puissance électrique suffisante aux besoins du spectacle.  
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LA TRUITE 
Fiche Technique et besoins pour la sonorisation 

12/02/2020 annule et remplace les précédentes 
!

Bonjour,!les!besoins!qui!suivent!nous!permettrons!de!faire!de!notre!mieux!sur!scène.!Nous!

sommes!ouvert!à!toute!remarque!et!négociation,!n�hésitez!donc!pas!à!nous!appeler!et!d�en!

profiter!pour!nous adresser votre fiche technique.!

!

Façade 

Un!système!son!professionnel!3!voies!actives!avec!sub,! front! fills!et!point!de!rappel!si!

nécessaire afin!de!déboucher!toute!la!salle!de!manière!homogène.!!

Le!système!doit!être!installé!et!calé!dans!les!règles!de!l�art!avant!notre!arrivé!et!un!accès!

au! processing! sera! disponible! (idéalement! en! régie).! Le! régisseur! son! d�accueil! doit!

maitriser!ces!outils.!

Merci!de!privilégié!des!Sub!cardioïde.!

 

Régie Face 

Une!console!professionnelle!et!«!récente!»!ou!vintage!de!qualité.!

Elle!doit!pouvoir!accueillir!:!!

- 20!entrées!micro!(avec!eq!et!dynamique),!!

- gérer!4!moteurs!d�effet,!!

- 7!Aux!(4!FX,!3!retours!de!scène),!!

- 5!Geq!31!bandes!(2!pour!la!face,!3!pour!les!retours),!

- 8!VCA/DCA.!

En!cas!de!location!de!console,!la!série!SD!de!Digico!sera!très!appréciée!sinon!une!Yamaha!

CL5!fera!l�affaire.!!

Merci!de!nous!communiquer!la!version!de!la!console!rapidement!afin!de!pouvoir!préparer!

la!mémoire!en!amont.!

En!cas!de!régie!analogique,!merci!de!nous!appeler!en!amont!avec!une!liste!exhaustive!de!

votre!matériel!(marque!et!modèle).!

Dans!tous!les!cas,!la!régie!doit!être!en!salle,!au!2/3!et!en!aucun!cas!sous!ou!sur!un!balcon!

ou!dans!une!régie!fermée.!

!  
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Retour  

3!enceintes!professionnelles!de!la!même!série!:!

- 1!pour!le!batteur!12��!minimum,!!

- 2!sides!dont! le! format!dépendra!de! l�ouverture!du!plateau.! (Pour!8m!d�ouverture!:!

12��!;!pour!10m!:!12!��!+!sub!;!plus!de!12m!:!15��!+!sub.)!Dans!tous!les!cas!ils!seront!sur!

pied!à!environ!2m!(des!pieds!à!crémaillère!seront!appréciés!afin!d�adapter!la!hauteur!

facilement).!

Ils!seront!amplifiés!par!les!appareils!adéquats,!de!qualité!professionnelle!et!chacune!des!

lignes!sera!égalisée!par!un!Geq!31!bandes.!

!

Plateau, Backline et HF 

Merci!de!fournir!:!

- Une!batterie!complète!type!Yamaha!Maple!Custom!:!12��!x!8��!tom,!14��!x!12��!floor!tom,!

18��!x!16��!Bass!drum!+!pedal,!14��!x!5��!snare!drum!+!stand!

- Cymbales!Zildjian!K!+!stands!:!Hi!Hat!14��,!Crash!18��,!Ride!20��!

- 1!tabouret!de!batterie!et!1!tapis!de!batterie!2x2m!

- 2!stand!guitare!Hercules!ou!un!double,!

- 3!ligne!16A!devront!être!présente!:!à!l�avant-scène!cour,!au!niveau!de!la!batterie!et!

pour!les!récepteurs!HF.!Le!jus!doit!être!stable!et!les!prises!au!format!européen.!

- Pour!les!récepteurs!HF!que!nous!ramenons,!merci!de!fournir!1!grande!table!avec!6!

PC16!en!coulisse!ainsi!que!18!piles!LR6!(AA)!!

!

De!manière!générale,!n�hésitez!pas!à!nous!appeler,!que!ce!soit!pour!nous!dire!que!tout!est!

OK!ou!que!vous!n�avez!qu�une!DDX!32!avec!des!micros!Behringer.!Nous!trouverons!une!

solution!en!bonne!intelligence.!!

Ci-joint!le!plan!de!scène!et!la!feuille!de!patch.!

Merci!d�avance!pour!votre!accueil!et!au!plaisir!de!vous!rencontrer.!

!

Quentin!Kiéné!06-74-04-74-19! quentin.kiene@yahoo.fr!

!
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Patch IN : 

N° ligne source Micro Commentaire Pied / pince 

1! Kick!In! SM!91! ! !

2! Kick!out! D6! ! PP!

3! Snare!Top! SM!57! ! PP!

4! Snare!Bot! B!57! ! Pince/PP!

5! HH! C!451! ! PP!

6! T1! E!904! ! Pince!

7! Floor!Tom! E!904! Bonne!longueur!de!câble!pour!déplacement!

avant-scène!

Pince!

8! OH!Jardin! C!414! Grands! pieds! avec! perche! double!

télescopique!et!leste!pour!pouvoir!poser!les!

pieds!derrière!le!batteur!

GP!

9! OH!Cour! C!414! GP!

10! Contrebasse! DI!J48! ! Liaison! HF!

fournis!

11! GTR! DI!J48! !

12! Hautbois! XLR! Table! et! PC16! en! coulisse! pour! les!

récepteur!HF!

13! Violon! XLR!

14! Accordéon!mono! XLR!

15! Voix!Raph! XLR!

16! Voix!Jo! XLR!

17! Voix!CB! XLR!

18! LEAD! SM!58! !

! Fx!RT!1!à!4!! ! ! !

! Talk!Back!! SM!58!
!

Soit!3!Petits!pieds!de!micro!et!3!grands!(un!en!plus!pour!la!lumière)
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