
Технический райдер группы «LIGHT AGAIN»  

Пожалуйста, внимательно следите за обновлениями и изменениями данного райдера. Ак-

туальная версия райдера доступна на официальном сайте «Light Again» по адресу http://

lightagain.ru/ (вложение «Техрайдер Light Again», раздел «Контакты») 

Заказчик обязуется выполнить за свой счет следующие требования технического рай-

дера для проведения выступления группы «LIGHT AGAIN»: 

1. СЦЕНА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
1.1. Свободная минимальная площадь сцены должна составлять 5м в ширину, 3м в 

глубину. 

1.2. Для разгрузки оборудования и проведения саундчека (настройки звука) место проведе-

ния концерта должно быть готово минимум за 4 часа до заявленного начала выступления. 

Звукорежиссер группы должен иметь доступ на площадку за 30 минут до настройки. К этому 

моменту оборудование должно быть подключено и готово к работе. Под готовностью обору-

дования понимается следующее: есть прохождение сигнала по всем линиям, микрофоны 

установлены на стойках, левый и правый порталы звучат одинаково, где необходимо вы-

ставлены задержки. 

1.3. Проверка светового оборудования должна быть проведена до или во время саундчека. 

С момента, когда будет закончена настройка света, звука на сцене и звука в зале, ничего не 

будет меняться без согласия звукорежиссера группы. Время начала и продолжительность 

саундчека обсуждается со звукорежиссером. 

2. СЕТЕВОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

2.1. Один и тот же источник питания не может быть использован для светового и звукового 

оборудования. Два раздельных контура должны быть обеспечены техническим персоналом 

прокатной компании, или персоналом места проведения, если это стационарная концертная 

площадка. 

2.2. 6 свободных источников питания 220В должны быть расположены возле пульта. Напря-

жение сети должно быть не менее 210 вольт, необходимо наличие заземления! 



2.3. По 2 свободных источника питания 220В должны быть расположены по краям сцены и 

возле барабанной установки. 

3. ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПРОКАТНОЙ КОМПАНИИ 

Желательно наличие следующих моделей FOH пульта: Allen & Heath iLive Series, Yamaha 

M7CL, Yamaha PM5D, Behringer X32. При отсутствии таковых группа использует свой FOH 

пульт. В данном случае необходима возможность передачи сигнала из master out пульта 

группы в систему звукоусиления PA. 

Все вопросы, связанные с предоставлением FOH пульта обязательно согласовываются со 

звукорежиссером. 

3.1. СИСТЕМА ЗВУКОУСИЛЕНИЯ PUBLIC ADRESS (PA) 

Система PA должна быть двухканальной (стерео). Наличие отдельного выхода на SUB при-

ветствуется. Система PA должна иметь запас акустической выходной мощности для обеспе-

чения звукового давления по 20 Ватт на человека (в закрытых площадках) и по 30 Ватт (на 

открытых площадках) к любому из зрительских мест в месте проведения выступления без 

слышимых электрических искажений или деградации звука. 

Система должна быть подготовлена к настройке: портальный эквалайзер в нулевом положе-

нии (за исключением настроек с учетом специфики помещения), выставлены, где необходи-

мо, задержки, «авторская» эквализация в процессоре отключена (за исключением настроек, 

рекомендованных производителем оборудования). 

3.2. МОНИТОРЫ СЦЕНЫ 

2 X 400W напольных активных монитора (по требованию). 

2 X FRONTFILL монитора для озвучивания первых рядов партера (если необходимо). 

Желательна принадлежность всех напольных мониторов одному производителю и 

одной модели. 

3.3. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Прокатная компания обязуется предоставить компетентный персонал в лице по крайней 

мере одного техника по сцене или одного системного звукорежиссера зала. Технический 

персонал будет действовать согласно требованиям звукорежиссера группы. 



4. ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ (BACKLINE) 

Оборудование, предоставляемое прокатной компанией, должно быть в исправном состо-

янии. Желательно наличие запасных микрофонов, стоек, кабелей и DI-боксов. 

4.1. Оборудование сцены должно включать в себя: 

Позиция 

Оборудование 

Комплект барабанов  
DW / SONOR / TAMA starclassic
Бас-барабан + томхолдер
Стойка д/малого барабана 
Стойка д/хай-хэта 
2 стойки д/тарелок 
Высокий винтовой барабанный стул
Ковровое покрытие под барабанами 2x2м
Микрофон д/малого барабана
2 оверхеда на стойках
Клавишная стойка с возможностью регулировки 1 шт. 
Гитарная стойка 
Микрофонная стойка прямая с ловушкой д/радиомикрофона

4.2. Все вышеперечисленное оборудование должно находиться на сцене к моменту начала 

саундчека. Любое отклонение от данного списка должно обсуждаться со звукорежиссером 

группы заранее. 


