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История становления компании началась в 2006 году. 
Бренд LASERWAR является символом компании ООО «ЛА-
ЗЕРТАГ». Изначально название LASERWAR носил один из 
первых лазертаг-клубов России, располагавшийся в городе 
Смоленске. В процессе работы клуба накапливался опыт 
эксплуатации лазертаг-макетов, который трансформировал-
ся в разработку собственной платформы лазертаг-оборудо-
вания. Было принято решение открыть новое направление 
деятельности – разработка и производство лазертаг-обору-
дования. Чтобы клиенты могли отличать нашу продукцию от 
снаряжения других производителей, в 2008 году мы начали 
выпускать свои тагеры и девайсы под брендом LASERWAR.

С тех пор прошло более 11 лет. 

Мы проделали колоссальную работу и стали лидерами 
российского рынка разработки и производства оборудова-
ния для внеаренного лазертага. Нашу продукцию покупа-
ют более чем в 78 иностранных государствах, и эта цифра 
растет с каждым днём.

Наши игровые комплекты прошли эволюцию от первого 
поколения с внешними аккумуляторами и проводной свя-
зью до десятого поколения со скоростными электронными 
чипами, возможностью считывать игровую статистику в он-
лайн-режиме, высокоточной оптикой «Параллакс», впечат-
ляющей палитрой цифровых звуковов, OLED-дисплеями и 
технологией Feedback.

На оборудовании LASERWAR ежегодно проходят сотни 
мероприятий и турниров различного уровня – от школьных 
до международных. Фестиваль лазертага «Майские манёв-
ры» стал визитной карточкой нашей компании и ежегодно 
собирает на одной площадке сотни игроков. 

Сегодня на оборудовании LASERWAR работают бо-
лее 2500 юридических и свыше 5000 физических лиц на 
планете. Многие прокатные клубы, начинавшие бизнес с 
LASERWAR, превратились в крупные организации с соб-
ственными обустроенными полигонами. 

Присоединяйтесь к армии наших клиентов! Высокое ка-
чество нашей продукции по доступной цене – залог успеха 
вашего бизнеса.

ЛАЗЕРТАГ- ОБОРУДОВАНИЕ
LASERWAR
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Мы уделяем особое внимание 
качеству выпускаемой нами про-
дукции и делаем всё для того, 
чтобы она соответствовала по-
стоянно изменяющимся требо-
ваниям покупателей. 

Специалисты отдела разработ-
ки занимаются изобретением 
новых технологий и решений 
для лазертага. Разнообразный 
модельный ряд оборудования 
постоянно пополняется новин-
ками.

Компания ООО «ЛАЗЕРТАГ» – 
одно из ведущих предприятий 
по разработке и производству 
игрового оборудования для 
лазертага. Многие наши тех-
нические решения становятся 
стандартами на рынке лазер-
таг-оборудования.

LASERWAR – уже не просто тор-
говая марка компании, это це-
лая армия единомышленников, 
клубов, работающих на лазер-
таг-оборудовании нашего про-
изводства. Продукция компании
ООО «ЛАЗЕРТАГ» нашла покупа-
телей по всему миру.

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ

СОБСТВЕННЫЕ 
ПЕРЕДОВЫЕ
РАЗРАБОТКИ

МИРОВОЙ ЛИДЕР
В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

БОЛЕЕ 2500
КЛУБОВ ПО
ВСЕМУ МИРУ
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Серии оборудования LASERWAR

СЕРИЯ «STEEL»
Включает массогабаритные макеты из литой стали с элементами из 
полиамидного пластика и дерева. Самый прочный и надёжный тип 
корпуса. Макеты этой серии подходят для всех видов проката и вы-
держивают самые жёсткие условия эксплуатации.
ПРИМЕРЫ:
АК-74, АК-105, АКМ «ЛЕГЕНДА», СВК «РОСИЧ» и другие.

СЕРИЯ «ELITE»
Это макеты, основой которых являются газовые приводы, изготовлен-
ные из металлического сплава с элементами оружейного пластика. 
Надёжны и практичны в прокате, удобны для личного пользования. 
ПРИМЕРЫ:
Colt М4-А3 Centurion, AWP Special Force, ASR Masada и другие.

СЕРИЯ «PRACTICAL»
К ней относятся тагеры на базе пневматических приводов, выполнен-
ные из ударопрочного оружейного пластика и металла. Объединяют 
в себе черты страйкбольного и массогабаритного макетов, благодаря 
чему отлично подойдут для проката, лазертаг-соревнований и сценар-
ных игр.
ПРИМЕРЫ:
МР-512 «Снайпер», МР-661 «Дрозд», «Грач» и другие.

СЕРИЯ «SPECIAL»
К ней относятся уникальные корпуса, выполненные из ударопрочного 
ABS пластика. Многочисленные тесты и игровой опыт наших клиентов 
подтверждают: они выдерживают очень высокие ударно-динамиче-
ские и статические нагрузки и близки по прочности к массогабарит-
ным образцам. При этом тагеры из ABS пластика получаются лёгкими 
и не теряют антуража реального оружия. Модели с этим типом кор-
пусов находят самое широкое применение. Они – must have для на-
чинающих прокатных клубов, активно используются на корпоративах, 
спортивных соревнованиях и детских мероприятиях.
ПРИМЕРЫ:
АК-12LT «Хищник», МР-9LT на «Феникс», пистолет «Шершень» и другие.

СЕРИЯ «ORIGINAL»
Оружие, изготовленное на базе страйкбольных приводов. Большин-
ство из моделей серии выполнены из металла или ударопрочного 
пластика. Рекомендуем эти тагеры в личное пользование, поскольку 
они требуют внимательного и аккуратного обращения. В линейке ору-
жия найдутся оригинальные модели на любой вкус: от брутальных пу-
лемётов до лёгких и компактных пистолетов-пулемётов.
ПРИМЕРЫ:
Mk 43 «TORNADO», ARP 9 «Искра», ARP 556 «Вьюга» и другие.

При создании лазертаг-оборудования мы используем несколько видов корпусов. 
Каждый тип обозначен отдельной серией, которой маркируется тот или иной тагер
в зависимости от использованного для его изготовления корпуса.
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Оптика
LASERWAR.
Совершенство
в непревзойдённой точности.ПРИЗМА ПАРАЛЛАКС

Компания LASERWAR разработала с ноля и запустила в производ-
ство две оптические системы для лазертага. «Призма» и «Параллакс» 
вобрали в себя лучшие технические решения и дизайнерские наход-
ки наших разработчиков. Фирменная оптика вывела лазертаг на новый 
уровень точности и реалистичности. 

Гибридная оптическая система «Призма» появилась в 2015 году и 
завоевала огромную популярность на мировом рынке внеаренного ла-
зертага. Долгое время она считалась признанным стандартом в лазер-
таг-оптике. «Призма» фокусирует ИК-луч в 2-3 раза сильнее, чем альтер-
нативные тубусные системы, и позволяет поразить цель на расстоянии 
до 600 метров. Средняя дистанция уверенного поражения цели с «При-
змой» увеличилась на 20%.

Полевые испытания показали: в пасмурную погоду интегрирован-
ная оптическая система пистолета без внешнего тубуса позволит по-
разить цель на расстоянии до 60 метров. Пистолет со внешним тубу-
сом, стилизованным под глушитель, позволяет стрелять на 250 метров. 
Максимальная дальность стрельбы оптики штурмовых винтовок до 390 
метров, а снайперские и пулеметные тубусы гарантированно поражают 
противника на расстоянии до 500 метров. Тяжёлая снайперская винтов-
ка добивает до 600 метров. При ярком солнце, засвечивающем датчики 
повязок, система автоматической регулировки усиления снижает чув-
ствительность датчиков, уменьшая дальность поражения вдвое.

При разработке дизайна тубусов мы опирались на конструкции глу-
шителей и ствольных насадок оружия многих стран мира. В результате 
оружие с тубусами LASERWAR имеет фирменный стиль и абсолютно 
аутентично.

Оптическая система «Параллакс» стала следующим, поистине рево-
люционным шагом в развитии лазертаг-индустрии. За основу мы взяли 
внешний вид боевых пламегасителей. Разработали компактные и реа-
листичные тубусы из оружейного пластика, способные выдержать лю-
бые игровые нагрузки. Новая оптика превзошла «Призму» по всем па-
раметрам. Тесты определили, что дальность выросла на 62%, точность 
– в 3,2 раза, при этом сам тубус уменьшился в три раза. Мы устранили 
рикошеты, чтобы играть на наших тагерах стало ещё комфортнее. Два 
года кропотливого труда подарили любителям лазертага совершен-
ный по форме и техническим характеристикам продукт. 

Что объединяет системы разных поколений – «Призму» и «Парал-
лакс»? Абсолютная безопасность, подтверждённая экспертной оцен-
кой. После многочисленных тестов и испытаний оптике LASERWAR был 
присвоен 1 класс безопасности, то есть она полностью безвредна для 
глаз в любых условиях применения. Об этом также свидетельствует 
сертификат по свето-биологической безопасности ГОСТР. 

Оптика LASERWAR – высокие технологии в лазертаге.
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Высокое качество 
продукции

Универсальное 
оружие

Наша
гордость

Новинка
рынка 

Мы каждый день играем в лазертаг, проводим мероприятия и ор-
ганизуем турниры. Кроме этого мы слушаем отзывы игроков о 
любом игровом макете. Накопленный опыт мы преобразовали в 
тагеры, конструкция и внутреннее устройство которых созданы 
специально для лазертага. Пресс-формы, инвестиции, годы ра-
боты 3D принтера без остановки, кучи прототипов и изменений, 
труд конструкторов, дизайнеров, тестировщиков. Все это — уни-
кальные игровые макеты LASERWAR. В этом разделе представле-
ны три макета, созданные компанией LASERWAR с нуля, — АК-12LT 
«Хищник», MP9-LT «Феникс» и лазертаг-пистолет «Шершень». Эти 
игровые макеты — основа всех прокатных клубов.

Первый разрабатывался как универсальная штурмовая винтовка  
с прочным корпусом. Финальный результат получился идеальным: АК-12LT 
«Хищник» нравится взрослым и детям, его длина оптимальна, а прицель-
ные приспособления удобны. Рабочее расстояние для стрельбы — 250  
метров. Массивный приклад обеспечивает надежный упор в плечо,  
а планки Пикатинни ждут дополнительных обвесов. Кроме этого, тагер по-
хвастается громким звуком и OLED-дисплеем, на котором показано здо-
ровье игрока и количество боеприпасов.

Второй игровой макет — MP9-LT «Феникс». И это не просто тагер. 
Это целый комплекс выверенных и отточенных решений, которые 
учитывают специфику лазертаг-игр. К этим решениям мы относим 
конструкцию приклада, форму пистолетной и тактической рукоя-
ток, планки Пикатинни, фальш-ствол, OLED-дисплей. Тагер полу-
чился легким и удобным, поэтому его используют и самые малень-
кие лазертаг-бойцы. При весе в 780 грамм на краш-тесте «Феникс» 
выдержал падение с 9 этажа, удары об стену и переезд 20-тонной 
машины. Даже после таких испытаний он остался в рабочем состо-
янии, чем снискал славу самого прочного игрового макета.

Одной из наших недавних разработок полного цикла производства стал 
лазертаг-пистолет «Шершень», вобравший в себя самые свежие техниче-
ские решения наших конструкторов. Этот макет разрабатывался в каче-
стве оружия ближнего боя для штурмовиков или снайперов. Удобный и 
прочный корпус макета легко выдержит нелегкую прокатную жизнь. Это 
единственный пистолет со встроенной оптикой ParallaX и имеющий воз-
можность оснащения десятым поколением электроники X-Gen.
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Эта модель, разработанная в нашей компании от корпуса до электроники, стала одной из самых популярных в прокате. Лёгкий кор-
пус из ударопрочного пластика и высокая дальность стрельбы делают ее одинаково удобной для взрослых и детей. Оружие удобно 
лежит в руках, перезаряжается на кнопку, включается с помощью антивандального механизма. Работает от литиевого аккумулятора.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение700мм 1кг макс. 48ч12ч

Оптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

120-250м макс. 306мПризма
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Эта модель является продолжением линейки AK-12LT «ХИЩНИК» на новом технологическом уровне. Революционная оптическая си-
стема «ParallaX» на 70% увеличила дальность поражения, втрое увеличив точность. Спусковой механизм с датчиком Холла выдержит 
миллионы нажатий. Перезарядка на затвор приблизит игроков к реальности, а дополнительный литиевый аккумулятор может удвоить 
время автономной работы. 

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение700мм 1кг макс. 48ч12ч

Оптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

120-250м макс. 306мПараллакс
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Модель разработана на базе AK-12LT «ХИЩНИК» специально для спортивного лазертага. Лёгкий корпус из ударопрочного пластика 
и защитный резиновый бампер обеспечат безопасность соревнований. А спусковой механизм с датчиком Холла сделает оружие без-
отказным. Автомат удобно лежит в руках, перезаряжается на кнопку, включается с помощью антивандального механизма. Работает 
от литиевого аккумулятора.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение700мм 1кг макс. 48ч12ч

Оптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

120-250м макс. 306мПризма
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Оптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Эргономичный приклад, идеальная пистолетная рукоятка, яркий OLED-дисплей, надежная кнопка перезарядки, громкий динамик.

Призма
Дистанция поражения

макс. 260м100-220м

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение макс. 36ч12ч400мм 0,78кг

MP-9LT «ФЕНИКС» 
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Этот пистолет не зря получил название в честь внушительного и опасного насекомого. «Шершень» — компактное, но в то же время 
мощное и точное лазертаг-оружие. Это единственный пистолет в линейке оборудования LASERWAR, оснащённый оптикой Parallax. 
Обладатель такого девайса способен поражать цели на расстоянии до 100 метров.

Оптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Параллакс макс. 108м

Дистанция поражения

15-60м

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 8ч макс. 16ч0,35кг220мм

«ШЕРШЕНЬ»
S

P
E

C
IA

L
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Модель американской винтовки AR-15 логически дополняет линейку уникальных макетов в корпусах собственного производства от 
компании LASERWAR. Оригинальный прочный и надежный корпус, оптическая система «ParallaX» с дальностью поражения до 300 м, 
спусковой механизм с датчиком Холла, перезарядка на затвор, непревзойденное качество LASERWAR - этот макет станет очередным 
хитом прокатных клубов.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение700мм 1кг макс. 48ч12ч

Оптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

120-250м макс. 306мПараллакс
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Макет игрового комплекта MP-514 «Classic» для лазертага, изготовленный на основе одноимённой пневматической винтовки произ-
водства Ижевского завода, долгое время являлся самой продаваемой лазертаг-системой в России. За несколько лет эксплуатации 
MP-514 «Classic» в качестве корпуса для лазертага не было практически ни одного нарекания со стороны клиентов.

Оптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 320мПризма | Параллакс
Дистанция поражения

140-290м

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение макс. 36ч12ч2,5кг770мм

MP-514 «ТЕРМИНАТОР» 
S
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L
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Высокое качество 
продукции

Первоклассная
оптика

Технические
характеристики 

В этом разделе вы найдете снайперские 
винтовки, которые идеально подходят для 
лазертаг-боев. Снайперская работа — умение 
маскироваться, вычислять местоположение 
цели и хладнокровно стрелять. Хороший 
снайпер в одиночку способен уложить целую 
группу игроков. Именно поэтому к вооруже-
нию предъявляются особые требования.
Если вас не пугает хладнокровная борьба и 
мощные одиночные выстрелы, то снайпер-
ские винтовки LASERWAR к вашим услугам.

Отдельного внимания заслуживает оптика, 
без которой невозможен ни один игровой 
комплект. Встроенная оптика LASERWAR обе-
спечивает до 500 метров уверенного пора-
жения цели. Такие показатели недостижимы 
для пейнтбола и страйкбола, поэтому снайпер 
в лазертаге — единица, способная решить 
исход боя. На таких дистанциях требуется ис-
пользование специальных прицелов. В ассор-
тименте LASERWAR представлены оптические 
прицелы разных классов: оптика с увеличени-
ем, с мини-коллиматором, с разным диаметром 
линзы. В моделях сохранены подвижные махо-
вики поправок, подсветка прицельной сетки и 
барабан со степенями яркости.

Литиевые аккумуляторы LASERWAR не подве-
дут игрока в затяжных баталиях: время авто-
номной работы винтовок без перерыва состав-
ляет 30 часов. Внешний вид комплектов выше 
всяких похвал: приклады с подщечниками, 
перезарядка на затвор и фирменные тубусы, 
имитирующие глушитель снайперской винтов-
ки. Аутентичность в каждой детали игрового 
оборудования, в технологиях сборки исполь-
зуется полная внутренняя интеграция – это 
фирменные черты оборудования LASERWAR.
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За основу взята одноимённая пневматическая винтовка. Ложе пластиковое с прорезиненными вставками в области хвата рук 
и плечевого упора. На верхней части ствольной коробки расположена направляющая типа «ласточкин хвост» шириной 11 мм для
установки оптического прицела.

ПараллаксОптика

+50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Призма | Параллакс
Дистанция поражения

150-320м макс. 329м

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,4кг1130мм

P
R

A
C

TI
C

A
L

МР-512 «СНАЙПЕР»
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 Снайперская винтовка изготовлена на базе массогабаритного макета автомата Калашникова. Вся электроника интегрирована внутрь 
корпуса благодаря применению литого приклада. Для придания макету большего антуража при производстве используется специаль-
ный укороченный магазин. Перезаряжается на затвор. Питание обеспечивает литиевый аккумулятор. 

ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 330м

Дистанция поражения

160-320м

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,7кг1070мм
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СВК «РОСИЧ»
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Макет игрового комплекта MP-514 «Classic» для лазертага, изготовленный на основе одноимённой пневматической винтовки
производства Ижевского завода, долгое время являлся самой продаваемой лазертаг-системой в России. За несколько лет 
эксплуатации в качестве корпуса для лазертага не было практически ни одного нарекания со стороны клиентов.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч770мм 2,5кг

S
P

E
C

IA
L

МР-514 «CLASSIC»
ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

макс. 322м150-310м
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В далеком 1982 году Ронни Баррет спроектировал и создал винтовку, которая поражала современников своей убойной силой. В от-
личие от прочих снайперских винтовок, она применялась спецподразделениями для решения различных тактических задач. И теперь 
и у любителей лазертага появилась возможность почувствовать себя бойцами отрядов спецназа. Качественный стальной корпус 
Баррета, не уступающий в надежности массогабаритным макетам, и высокая дальность стрельбы позволят Вам окунуться в игру с 
головой. Данный игровой комплект имеет складывающиеся сошки для ведения прицельной стрельбы и ручку для переноски.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч6кг1600мм

M82-A1 «BARRET»
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Оптика

Призма | Параллакс

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

250м макс. 600м
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч4,1кг1380мм

СВД «ТИТАН»

Собирается комплект на базе реплики СВД, производимой по лицензии завода «ИЖМАШ», поэтому размеры деталей идентичны 
оригинальным, и отличить эту реплику от ММГ практически невозможно. Любители снайперских винтовок должны по достоинству 
оценить качественно сделанный металлический корпус со вставками из ударопрочного АБС пластика и приклад с удобным регулиру-
емым упором для щеки стрелка. Эргономичность и повышенная надёжность – вот отличительные черты данного тагера.С
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Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс 250м макс. 550м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,75кг1230мм

СВД-С «HUNTER»

Собирается комплект на базе реплики СВД-С, производимой по лицензии завода «ИЖМАШ», поэтому размеры деталей иден-
тичны оригинальным, и отличить эту реплику от ММГ практически невозможно. Любители снайперских винтовок должны по 
достоинству оценить качественно сделанный металлический корпус со вставками из ударопрочного АБС пластика и складной 
приклад с удобным регулируемым упором для щеки стрелка. Эргономичность и повышенная надёжность – вот отличительные 
черты данного тагера.

Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс 250м макс. 550м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Параллакс

+50м

E
LI

TE

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч930/1050мм 4кг

М14 «DELTA FORCE»

Собирается эта снайперская винтовка на базе страйкбольного корпуса производства «G&G». Материалы изготовления: ударопроч-
ный пластик и лёгкий сплав со стальными элементами. Макет выполнен настолько надёжно и качественно, что нам удалось сохранить 
функциональность всех элементов управления, что для страйкбольного корпуса больше исключение, чем правило.

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс 250м макс. 500м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Войсковой снайперский комплекс «Эдельвейс» выполнен на основе страйкбольного корпуса. Почти полностью сделан из металла, за 
исключением элементов пластика на цевье и прорезиненного затыльника на прикладе. Габариты винтовки максимально приближены 
к оригинальным, а вся электроника компактно размещена внутри. Для сохранения аутентичного вида оптика интегрирована в ориги-
нальный глушитель.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,3кг920мм

ВСК «ЭДЕЛЬВЕЙС»
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ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

макс. 290м125-265м
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Главное нововведение - это корпус макета. Теперь он полностью стальной. Даже глушитель, в котором размещена оптическая
система, и ствольная коробка выполнены из стали (прежние макеты не могли похвастаться этим). В результате масса Винтореза
«АЛЬФА» выросла и стала идентичной реальному показателю. Но возросла и его надежность. Модель рекомендуется для проката.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,6кг895мм
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ВСС ВИНТОРЕЗ «АЛЬФА»
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ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 305м

Дистанция поражения

130-275м
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Выполнен на базе страйкбольного корпуса. Корпус сделан из металла и ударопрочного пластика, снабжён регулируемым упором 
щеки на прикладе. На ствольной коробке есть планка, которая позволяет устанавливать оптические прицелы при помощи переход-
ников или оптику с лазерным целеуказателем. Макет перезаряжается на затвор. Работает на литиевом аккумуляторе.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,8кг1200мм

«MAUSER»
E

LI
TE

ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 401м

Дистанция поражения

180-380м
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Прототипом ей послужила популярная винтовка Remington 700, выпускаемая в США фирмой Ремингтон с 1962 г. Сделанная на ос-
нове страйкбольного макета, винтовка сочетает в себе приятную легкость и достаточный реализм. Ложа из ударопрочного ABS-пла-
стика, ствольная коробка и ствол из алюминиевого сплава – с этой винтовкой по силам управиться не только мужчинам.
В то же время, несмотря на легкость, макет выглядит вполне основательно и не ощущается игрушкой в руках.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,7кг1280мм

REMINGTON 700 «ГЮРЗА»
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L
Параллакс

+50м

Оптика

Призма | Параллакс

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

180-380м макс. 403м
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Винтовка сделана на основе страйкбольного макета Mаuser SR PRO TACTICAL. Отличается реалистичностью исполнения, обла-
дает большим числом настроек. Ствол, затвор, сошки и раздвижной механизм приклада изготовлены из металла, детали ложа 
и приклада – из пластика. Оснащена телескопическим прикладом с алюминиевым маховиком и фиксирующим кольцом, а также 
регулируемой по высоте щекой. Перезаряжается при помощи затворной рукоятки. Рекомендована в личное пользование. 

MAUSER PRO
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

1400мм 8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч4кг
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Параллакс

+50м

Оптика

Призма | Параллакс

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

макс. 409м190-395м
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Популярность у 
игроков

Выдающиеся
технические
характеристики

Ниже в каталоге представлены самые хо-
довые модели, которые признаны игроками 
из разных стран и городов. В ассортименте 
вооружения каждый найдёт себе комплект 
по душе: компактные автоматы со складыва-
ющимся прикладом, аутентичные винтовки, 
внешний вид которых неотличим от боевого 
оружия, макеты, которые используются в ра-
боте специальных подразделений.

Игровые комплекты раздела отличаются не 
только брутальным видом. Электронная на-
чинка LASERWAR обеспечивает оптимальную 
дистанцию стрельбы – до 200 метров. Исполь-
зование литиевых аккумуляторов гарантиру-
ет 30 часов автономной работы. Добавьте к 
этому реалистичную перезарядку на затвор, 
возможность обвесить оружие коллиматор-
ными прицелами, фонарями, тактическими 
рукоятками и получите надёжного боевого 
товарища, который доставит немало хлопот 
неприятелю.

Автоматы и штурмовые винтовки – главные 
действующие «лица» лазертаг-игр. Будь то 
крупные мероприятия, такие как международ-
ный фестиваль лазертага «Майские манёвры», 
или многочисленные региональные лазер-
таг-турниры, вы непременно встретите бойца с 
игровым АКС-74У или M4-A1, ARP 556 «Вьюга» 
или M4 «Cobra» Среди моделей этой категории 
– бывшие страйкбольные приводы, массога-
баритные макеты, охолощенные прототипы с 
интегрированной электроникой. Повсемест-
ное использование оправдано внешним ви-
дом, характеристиками, близкими к оригиналу, 
и ощущениями настоящего боевого оружия в 
руках.

Универсальность 
использования
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Сконструирован и принят на вооружение в 1959. По сей день в различных модификациях используется вооруженными силами 
более 60 стран мира. Игровой комплект АКМ «ЛЕГЕНДА» серии «STEEL» изготовлен на основе массогабаритного макета. Корпус 
выполнен из оружейной стали, цевье и приклад - из дерева, пистолетная рукоятка и магазин - из пластика.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,4кг1070мм
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АКМ «ЛЕГЕНДА»
ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

140-290м макс. 307м
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«АК-74М» создан на основе одноимённого массогабаритного макета. В результате интеграции электроники наши разработчики сохра-
нили работоспособность основных элементов макета: предохранитель служит для включения, затвор – для перезарядки. Оружие ос-
нащено складным прикладом. Надёжность и прочность тагера позволяют рекомендовать этот комплект для использования в прокате.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,75кг1060мм
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АК-74М «БЕРКУТ»
ПараллаксДистанция пораженияОптика

+50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Призма | Параллакс 135-280м макс. 300м
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АК-ПГ «Каскад» изготавливается на основе массогабаритного макета АК-103 производства Ижевского механического завода, 
что является гарантией непревзойдённого качества и надёжности. Электроника на базе одной платы позволяет одновременно 
использовать две оптические системы. Модель снабжена подствольным гранатомётом, выстрел из него производится при помо-
щи «родного» спускового крючка. В этом игровом комплекте реализована функция имитации отдачи после выстрела – задерж-
ка, после которой игрок не может стрелять. Тагер перезаряжается на затвор. Благодаря своим техническим характеристикам и 
нестандартной комплектации особенно эффективен в помещениях.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч5,2кг1060мм
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АК-ПГ «КАСКАД»
Оптика

Призма | Параллакс

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Параллакс

+50м

Дистанция поражения Гранатомёт

макс. 305м140-290м 60м
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Оригинальная штурмовая винтовка «Heckler & Koch 416» была создана в 2004 году как альтернатива американским «М-4» и «М-16». 
За основу взят газовый привод. Корпус металлический с элементами ударопрочного пластика. Полная интеграция электроники и 
аккумуляторов внутрь макета, абсолютное отсутствие люфтов в результате сборки.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3кг860/940мм

E
LI

TE

HK-416 «BERGMAN»
ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

138-280м макс. 300м
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Корпус выполнен из металла с элементами из оружейного пластика. Перезарядка реализована на затвор. Фирменная оптическая
система с оригинальным внешним видом. Планки Пикатинни позволяют использовать коллиматорные прицелы.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,73кг840/920мм

E
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TE
COLT M4-A3 «CENTURION»

Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс 135-280м макс. 305м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

АКС-74У «Сокол» выполнен на базе страйкбольного привода CYMA. Конструкция состоит из цельнометаллического корпуса, 
ММГ-магазина, складного рамочного приклада и деревянного цевья – как в реальном автомате. Включается поворотом ключа 
в антивандальном замке. Лёгкий, прочный и эффектный, этот макет рекомендован к прокату. 

Дистанция поражения

120-260м макс. 280м

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,5кг620/860мм
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АКС-74У «СОКОЛ»
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Третье поколение игрового комплекта АС «ВАЛ». Новый макет разработан специально для лазертага. Пистолетная рукоятка  
и цевье выполнены из ударопрочного пластика, корпус – из металла.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,3кг635/900мм
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АС ВАЛ «ТЕНЬ»
ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

120-260м макс. 270м
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За основу игрового комплекта взят страйкбольный привод производителя UMAREX. Корпус выполнен из ударопрочного пластика.  
HK G36CV по достоинству оценят те, кто любит индивидуальность – четыре планки вивер и уникальный складывающийся вдоль 
корпуса телескопический приклад открывают неограниченные возможности для тюнинга.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,75кг675/855мм
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HK-G36-CV «BUNDESWEHR»
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Дистанция поражения ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50ммакс. 300м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

130-280м
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Основной материал корпуса - металл. Из пластика выполнены пистолетная рукоятка, магазин, приклад и нижняя часть ствольной ко-
робки. Масса игрового комплекта - 3,3 кг (на 200 граммов больше, чем у SCAR «RANGER», но и металл здесь прочнее). Четыре планки 
Пикатинни позволят установить различное дополнительное оборудование (прицел, тактическая рукоятка, фонарик). Приклад склады-
вающийся. Длина макета, таким образом, колеблется от 69 см до 90 см.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч690/900мм 3,3кг
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SCAR «MARKSMAN»
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Параллакс

+50м

Оптика

Призма | Параллакс

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

130-270м макс. 302м
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АК-БМ «Молот» изготавливается на основе массогабаритного макета АК-105. Оснащён тубусом из качественного полимерного 
материала, являющегося точной копией ПБС-1 для серии Калашникова. Тубус обладает хорошими изоляционными свойствами 
и имеет небольшой вес, что позволяет достичь идеальной балансировки оружия. Вместо стандартного магазина комплект 
оборудован металлическим барабаном, в котором находится динамик. Конструктивные особенности и хорошие акустические 
свойства барабана гарантируют громкий и насыщенный звук. Макет перезаряжается на затвор.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч4,1кг970мм
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АК-БМ «МОЛОТ»
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Дистанция поражения ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 305м140-290м
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М-16 является одной из самых известных штурмовых винтовок в мире. Конкуренцию по знаменитости ей составляет только автомат 
Калашникова. Споры о том, чья конструкция эффективней, не прекращаются до сих пор. Винтовка М-16 — это основное оружие ге-
роев многочисленных голливудских боевиков, которые без устали спасают мир вот уже несколько десятилетий подряд.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,7кг1070мм

E
LI

TE
M16-A1 «SAIGON»

ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 300м135-280м
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Корпус выполнен из стали; пистолетная рукоятка и накладка на цевьё - из пластика. Как и другие макеты, рассчитанные специально на 
интеграцию лазертаг-электроники, игровому комплекту 9А-91 характерны следующие особенности: более стойкое к механическому воз-
действию покрытие – фосфатный лак; высокое качество сварочных швов; цевье и пистолетные рукоятки изготовлены из эргономичного 
ударопрочного пластика; толщина металла корпуса увеличена по сравнению с прошлыми образцами; особая конструкция затвора и 
ударно-спускового механизма (увеличен свободный ход, повышена жесткость затвора; спусковой крючок нажимается плавно).

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч1,6кг565мм
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9А-91 «БУЛАТ»
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+50м

ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 290м125-265м



60

Основой тагера M4 «COBRA» послужила страйкбольная винтовка. Замысловатый телескопический приклад и футуристический, 
но весьма функциональный кожух ствола, заменивший привычное пластиковое цевье, придают карабину вид оружия из амери-
канского боевика. 

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,2кг720/820мм
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M4 «COBRA»
ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс +50ммакс. 300м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

135-280м
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E
LI

TE Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,5кг745/980мм

BERETTA «ARX-160»

Итальянский автомат, созданный в рамках программы «Солдат будущего» (итал. Soldato Futuro). Концепция проекта заключается 
в увеличении производительности и эффективности отдельно взятого военнослужащего, участвующего в боевых действиях на 
основе технологических достижений XXI века. Почти все оборудование, входящее в эту программу, включает в себя интеграцию 
солдат в цифровую систему управления боем.С

ЕР
И

Я
 К

О
Р

П
У

С
А

Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс 130-295м макс. 303м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,1кг550/680мм

ARP 556 «ВЬЮГА»

Штурмовая винтовка под патрон 5,56 мм в стандартном магазине для М-серии. Тагер оснащён телескопическим прикладом 
и удобной пистолетной рукояткой. Целик и мушка съёмные. Переводчик режимов огня, включающий тагер, является двух-
сторонним. Динамик и электроника интегрированы в магазин, специально разработанный инженерами LASERWAR для инте-
грации винтовок М-серии. Отлитый по специально изготовленным пресс-формам из стойкого к ударам оружейного пластика, 
магазин имеет внутренние конструктивные элементы для крепления электронных компонентов. Это означает, что электроника 
надежно закреплена на своих местах и благополучно переживёт любые встряски и удары.С
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+50м

ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс 125-250м макс. 300м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Специалисты компании LASERWAR занимаются не только разработкой и производством новых образцов лазертаг-вооружения, но и 
модернизацией прошедших все круги прокатного ада игровых комплектов. Одним из таких «ветеранов» является Colt M4-A1 «SKAT» 
серии «ORIGINAL».

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,9кг840/920мм
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COLT M4-A1 «SKAT»
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Дистанция поражения ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 302м110-272м
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Компания Magpul порадовала любителей «Калашникова» комплектом оборудования для тюнинга с пафосным названием 
«ZHUKOV». Мы предлагаем вашему вниманию тагер, сделанный на базе страйкбольной реплики АКМ в обвесе Magpul. Корпус 
тагера выполнен из стали и алюминиевых сплавов, что делает его достаточно прочным, а применение оружейного пластика 
для деталей обвеса придает ему легкость.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,3кг1050мм
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АКМ «ПРОРОК»
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Параллакс
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Оптика

Призма | Параллакс

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

140-290м макс. 305м
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E
LI

TE Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,6кг745/910мм

«ACR MASADA»

При изготовлении винтовки за основу был взят страйкбольный привод. Цевьё, приклад, пистолетная рукоятка выполнены из ударо-
прочного пластика, ствольная коробка – из алюминиевого сплава. Вся электроника интегрирована внутрь макета. Включается вин-
товка переводом предохранителя в боевое положение, перезаряжается – на затвор. Прицельные приспособления (мушка и целик) 
легко настраиваются, при необходимости – складываются.

Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс 121-277м макс. 299м
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

720/900/960мм 8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,9кг

S
TE

E
L

АК-12 «ИРБИС»

Макет, ставший визитной карточкой компании LASERWAR, один из самых массовых и популярных тагеров АК-12LT «ХИЩНИК» реали-
зован наконец в своем боевом прототипе. С
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Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс 185м макс. 300м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Сила и мощь Имитация реального оружия

Уникальные ощущения Выбор настоящих бойцов

В этом разделе — самые зубастые макеты LASERWAR. Если вы 
выбираете роль пулеметчика, то будьте готовы к пристальному 
вниманию со стороны оппонентов. Игрок с пулеметом в руках 
— огромная ударная сила, которая способна прикрыть группу, 
подавить огнем противника и держать врага под постоянным 
напряжением. 

Все игровые комплекты сохранили механику движения: сошки 
раскладываются, наплечники приклада откидываются, ручки 
для переноски меняют свое положение. В некоторых моделях 
используются аутентичные барабанные магазины, что приводит  
в восторг тех, кто любит антуражный внешний вид оружия.

Ощущения от игры с пулеметом не сравнятся с любой другой 
лазертаг-винтовкой. Связано это с физическими ощущениями и 
с увеличенной дальностью стрельбы. Благодаря использованию 
фирменных оптических тубусов LASERWAR оптимальная дальность 
стрельбы достигает 300 метров. Литиевые аккумуляторы 
обеспечат 30 часов бесперебойной работы. 

Хороший пулеметчик должен быть физически выносливым, 
ведь игровые комплекты довольно увесисты. Но если вы 
хотите вселять ужас на поле боя, оповещая игроков грохотом 
выстрелов, то пулеметы компании LASERWAR — ваш выбор.
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Пулемет Калашникова надолго стал эталоном огневой мощи и скорострельности, сочетавшим огромный боезапас и невероятную мо-
бильность. И теперь это оружие доступно игрокам лазертага! Созданный на базе страйкбольного привода изумительного качества, 
игровой комплект имеет складывающиеся сошки и открытый прицел.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч6,75кг1300мм

ПКМ «ТАЙФУН»
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ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

160-330м макс. 350м

С
ЕР

И
Я

 К
О

Р
П

У
С

А



73



74

За основу модели нами был взят ММГ «РПК-74C» производства «Ижевского Машиностроительного Завода». Надёжный корпус
выполнен из стали с полиамидными вставками. Комплект оснащён направляющей типа «ласточкин хвост» для установки прицела.
Стальные сошки раскладываются легко и очень удобны.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч5,6кг1230мм

РПК-C «АРМАДА» 
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ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

158-310м макс. 336м
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Этот ручной пулемет был разработан бельгийской компанией FN Herstal и поступил в серийное производство в начале 1980-х годов. 
Пулемет имеет складывающиеся сошки и открытый прицел. Корпус изготовлен из металла с алюминиевыми вставками, цевье - уда-
ропрочный пластик ABS, ствол - легкий сплав. Не рекомендуется для проката.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч7кг1300мм

FN MINIMI «ESKADRON»
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ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

160-320м макс. 360м
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За основу модели нами был взят ММГ «РПК-74C» производства «Ижевского Машиностроительного Завода». Надёжный корпус выпол-
нен из стали с полиамидными вставками. Комплект оснащён направляющей типа «ласточкин хвост» для установки прицела. Стальные 
сошки раскладываются легко и очень удобны.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч5,5кг1230мм

РПК-74М «ГРАД»
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ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Дистанция поражения

250м макс. 340м
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Многоствольный пулемет «Minigun М134», поступивший на вооружение армии США в 1960 году, до сих пор остается весьма эффектив-
ным оружием огневой поддержки, устанавливаемым на борту ударных и десантно-транспортных вертолетов. Высокая скорострель-
ность, достигающаяся за счет использования вращающегося блока стволов калибра 7,62 мм, обеспечивает ему плотность огня до 
6000 выстрелов в минуту. Использование схемы Гатлинга позволяет избежать перегрева стволов и повысить скорость перезарядки 
при высоком темпе стрельбы.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч20кг1050мм
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MINIGUN-134
Дистанция пораженияОптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Призма | Параллакс макс. 150м50-100м*

*огромное пятно пораженния
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За период Второй мировой войны пулемет Дегтярева занимал 3-е место по массовости, уступив только ППШ-41 и винтовке системы 
Мосина. Объясняется это не только его массовостью, но и отличными тактико-техническими характеристиками. Теперь легендарный 
охолощенный боевой образец получил второе рождение и готов порадовать игроков в массовых лазертаг-боевках.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч10,5кг1380мм

ДП «ДЕГТЯРЕВ»
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ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 314м150-294м
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Универсальность
и компактность

Надёжная
основа

Наша
гордость

В лазертаге пистолеты-пулеметы занимают 
особое место. Многие называют их «универ-
сальным» оружием. Игровые макеты отлича-
ются своей компактностью, поэтому с ними 
удобно играть детям, девушкам и мужчинам.
Если вы хотите быть мобильным на поле боя, 
быстро менять позицию, молниеносно пе-
реключаться между мишенями, то любой из 
игровых пистолетов-пулеметов обязан быть  
в вашем арсенале.

Модели, представленные в этом разделе, 
созданы на основе страйкбольных, массога-
баритных макетов. Большинство из них обору-
дованы планками Пикатинни для размещения 
коллиматорных прицелов, тактических рукоя-
ток и фонарей.

Обвесив тагер дополнительным оборудова-
нием, превращаешь компактный пистолет-пу-
лемет в опасное оружие. Игровые макеты 
показывают свою силу на средних дистанциях: 
за счет использования линзы маленького диа-
метра оптимальная дальность стрельбы — 200 
метров. Но на коротких расстояниях пистоле-
ты-пулеметы являются грозным оружием в ру-
ках умелого игрока. В помещении маленький 
вес и скорострельность не оставят ни единого
шанса неприятелю. Использование литиевых 
аккумуляторов гарантирует 30 часов автоном-
ной работы.
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В основе макета газовый корпус производства Тайвани. Основными материалами корпуса являются металл и оружейный пластик. Скла-
дывающийся приклад позволяет регулировать длину макета. Электроника компактно размещена внутри макета, при этом инженерам ком-
пании удалось добиться абсолютного отсутствия люфтов. Из особенностей модели стоит выделить предохранитель и отсекатель режи-
мов огня, реализованные независимо друг от друга. Отсекатель выполняет функцию активации/деактивации, предохранитель сохранил 
штатное предназначение. Тагер оснащён тремя планками Пикатинни: на верхней по умолчанию установлены стандартные мушка и целик, 
которые при необходимости можно снять, на нижней – тактическая рукоятка (входит в комплект). Перезарядка осуществляется затвором.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,55кг580/800мм
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Дистанция поражения ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 260м110-250м
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Выполнен на основе страйкбольного корпуса из металла и ударопрочного пластика (пистолетная рукоятка, магазин). Этот макет пе-
ренял лучшее у ММГ: перезарядка реализована на затвор; предохранитель сохранил штатные функции и служит механизмом вклю-
чения игрового комплекта.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,8кг650/905мм
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«БИЗОН»
ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 270м120-260м
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Макет пистолета-пулемёта «Дрозд» изготовлен на основе пневматики MP-661K ижевского производства. Выполнен из ударопрочного 
пластика. Для MP-661 не нужны дополнительные оптические или коллиматорные прицелы. «Дрозд» имеет прицельную планку и воз-
можность значительного укорачивания и облегчения за счёт съёмного приклада. Перезаряжается на кнопку. Компактный и прочный 
тагер отлично подойдёт для детей и женщин. Рекомендовано к прокату.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч1,5кг500мм
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Дистанция поражения ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 235м105-220м
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Игровой комплект изготовлен на базе пневматического пистолета МР-661К с магазином бункерного заряжания. Макет в верхней 
части оборудован штатной планкой Weaver для установки коллиматорного прицела. Также имеется стандартное прицельное приспо-
собление.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,3кг800мм

МР-661 «ГРИФОН»
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ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 235м105-220м
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Комплект собирается на базе газобаллонного пневматического пистолета Gletcher UZM. Приклад складной. Представленная реплика 
качественно лучше аналогов и максимально похожа на оригинальное оружие. Корпус выполнен из металла, за исключением цевья и 
рукоятки – они сделаны из приятного на ощупь ударопрочного пластика АБС. Разъём для подключения зарядного устройства прак-
тически не заметен и не влияет на аутентичность тагера. Включается переключателем режимов огня, расположенном на пистолетной 
рукоятке. Перезаряжается на затвор.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч1,86кг485/720мм
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С
ЕР

И
Я

 К
О

Р
П

У
С

А

Дистанция поражения ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 230м109-225м
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Игровой комплект «P90» изготовлен на базе страйкбольного привода фирмы Classic Army. Основными достоинствами этого макета 
являются небольшие габариты и вес. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика ABS, а благодаря схеме компоновки типа булл-
пап» нашим специалистам удалось произвести полную внутреннюю интеграцию лазертаг электроники.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,76кг690мм
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P-90 «KAYMAN»
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Дистанция поражения ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 220м100-210м
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Эта модель наверняка понравится игрокам, предпочитающим боевые действия в ограниченных пространствах (CQB). Это компактный 
лазертаг пистолет-пулемет на базе страйкбольной модели ARP 9 от компании G&G. Взяв за основу конструкцию AR-15, добавив удлинен-
ный магазин под 9-мм пистолетный патрон, короткий ствол с M-LOCK цевьем и раздвижной приклад, конструкторы получили компактный 
и удобный пистолет-пулемет – идеальное оружие ближнего боя. Модель не имеет прототипов в мире реального оружия, но вместе с тем 
вполне имеет право на существование, поскольку оружие на платформе AR-15 под 9 мм патрон достаточно популярно в мире.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч1,8кг660/870мм
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Дистанция пораженияОптика
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Параллакс макс. 240м100-220м
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Бесспорно, игровой комплект МР-5 старого образца был хорош. Мы же, взяв лучшее от него, создали абсолютно новый игровой 
комплект – МР-5 «WOLF» серии «ORIGINAL». Основа «WOLF-a» - страйкбольный привод более высокого качества, выполненный 
из стали и пластика ABS.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч2,5кг870мм
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Параллакс

+50м

400м 500м 600м

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс

100м 200м 300м

макс. 212м100-205м
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Оружие сделано на базе пневматической модели MP-651. Корпус выполнен из полимерного пластика. Модифицированная кур-
ковая система отличается повышенной надежностью. Также был добавлен магазин с полиамидной заглушкой снизу для защиты 
электроники от внешних воздействий. Внутри магазина расположен динамик, радующий слух качественным звуком.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч0,75кг700мм
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ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 205м90-190м
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Сила и мощь Идеальное второе оружие

Отличные характеристики Признание игроками

Лазертаг-пистолеты — это вооружение, которое сохранит жизнь 
игроку в критических ситуациях. Если у вас закончились патроны, 
вы вошли в здание, где нужно быть тихим и быстрым, экономите 
боеприпасы основной винтовки, то пистолеты LASERWAR — 
оружие последнего шанса.

Игровые комплекты чаще всего используются игроками в 
качестве второго оружия. Благодаря габаритам пистолет
не обременяет человека, но всегда находится в легкой 
доступности.

В основу игровых макетов положены реальные боевые 
прототипы. Когда в первый раз берешь в руки игровой макет,
то кажется, что держишь в руках настоящее оружие. Макеты 
с внешним тубусом способны найти цель на 80 метрах, для 
пистолетов без тубуса оптимальная дальность стрельбы 
— 40 метров. В тагерах этой категории мы используем 
компактные литиевые аккумуляторы. Они гарантируют 10 часов 
бесперебойной работы. Сохранена механика подвижных частей 
пистолетов: перезарядка на затвор или курок, спусковой крючок 
с плавным ходом, предохранитель выполняет штатные функции.

Лазертаг-макеты уже прошли многочасовую обкатку в 
пистолетных фортах, заброшенных зданиях, полевых условиях.
Ни один из представленных образцов не подведет игрока в 
трудную минуту. Ведь качество и надежность — превыше всего.
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Квинтэссенцией продолжительных стараний наших инженеров стал игровой комплект «Hitman». Созданный на основе пи-
столета Ярыгина, игровой комплект станет первым лазертаг-пистолетом с полной внутренней интеграцией, рассчитанным не 
только для личного пользования, но и рекомендованным для проката.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

макс. 16ч8ч8 . 9 поколение0,72кг325мм

«HITMAN»
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ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс +50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 120м60-110м
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Desert Eagle – любимец фильмов, компьютерных игр, телевизионных постановок. Это оружие, из прототипа которого стреляли герои 
«Большого куша», солдаты из «Хищника», многие персонажи из фильмов с участием Арнольда Шварценеггера. Благодаря маленько-
му весу комплекта игроки смогут вести стрельбу из оружия, удерживая его одной рукой, что делает игровой Desert Eagle идеальным 
вариантом в качестве дополнительного оружия для снайпера или штурмовика.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

макс. 16ч8ч8 . 9 поколение0,9кг270мм
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Дистанция пораженияОптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

Призма макс. 58м20-48м
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Первый в арсенале LASERWAR лазертаг-пистолет с полной внутренней интеграцией (в том числе со встроенной оптической систе-
мой), рассчитанный и на прокат, и для личного пользования. Единственным отличием от боевого прототипа – оригинального писто-
лета Ярыгина – является наличие на игровых комплектах планки Пикатинни внизу ствольной коробки, позволяющей модернизиро-
вать оружие тактическим фонарем или лазерным целеуказателем. Корпус выполнен из металла (затвор) и ударопрочного пластика. 
Перезарядка осуществляется нажатием на курок, расположенный в задней части затвора. Отлично зарекомендовал себя в прокате.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

макс. 16ч8ч8 . 9 поколение0,52кг190мм

«ГРАЧ»
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Главной особенностью тагера является отсутствие традиционного полиамидного тубуса. Как и в лазертаг-комплекте «ГРАЧ», в 
«АПС» встроена особая оптическая система для пистолетов. Она обеспечивает оптимальную дальность стрельбы до 50 метров. 
Благодаря компактным габаритам может быть установлена в небольшие корпусы.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

макс. 16ч8ч8 . 9 поколение0,9кг225мм

«АПС»
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Дистанция пораженияОптика
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Призма макс. 54м18-36м
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Автоматический пистолет Стечкина - несомненно, один из лучших образцов отечественного производства. Несмотря на то, что АПС 
был снят с производства уже через пять лет после старта серийного выпуска, подразделения СОБР, спецназа, ОМОН до сих пор ис-
пользуют его при решении боевых задач. Мы же вдохнули новую жизнь в легендарный пистолет.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

макс. 16ч8ч8 . 9 поколение0,95кг375мм

АПБ «СТЕЧКИН»
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Дистанция поражения ПараллаксОптика

Призма | Параллакс +50м
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В основе макета – пистолет, разработанный фирмой «Glock» для нужд австрийской армии. Особенностями конструкции тагера 
являются страйкбольный корпус и отсутствие курка. Оболочка игрового комплекта выполнена из металлического сплава с ис-
пользованием алюминия. Благодаря этому «GLOCK» лёгок и чрезвычайно прочен.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

макс. 16ч8ч8 . 9 поколение0,6кг180мм
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«GLOCK»
Дистанция пораженияОптика
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«VIKING» разработан в конце девяностых годов ХХ века на Ижевском Механическом заводе. Базой для МР-446 послужил пи-
столет Ярыгина, в 2003 году принятый на вооружение ВС и МВД России. Реальный образец был создан в качестве спортивного 
оружия, а также для экспорта. Игровой комплект «VIKING» серии «STEEL» изготовлен на основе массогабаритного макета. От 
своего прародителя игровой МР-446 отличается главным образом материалом рамки (полимер вместо стали), прицельными при-
способлениями и формой некоторых деталей.

«VIKING P-446»

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 поколение макс. 16ч8ч0,9кг160мм

Дистанция пораженияОптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 50м18-36мПризма | Параллакс +50м

Параллакс
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Лазертаг-макет одного из самых популярных боевых пистолетов мира – пистолета системы Макарова. Внешний вид комплекта, 
механическая прочность, надежность конструкции, удобство в обращении, качество изготовления и сборки всех деталей иден-
тичны оригинальному оружию. Эффективное прицеливание обусловлено наличием открытых и нерегулируемых целика с муш-
кой. Щёчки рукояти пластиковые, рифленые, с крупной насечкой. Всё это позволяет пистолету комфортно лежать в руке. Оружие 
оснащено возвратной пружиной, поэтому игрокам не придется самостоятельно ставить затворную раму в исходное положение. 
Ударно-спусковой механизм с открытым курком позволяет вести комфортную стрельбу. Включается при помощи кнопки, пере-
заряжается на затвор.

«ПM»

Габариты Масса Версия Время автономной работы

макс. 36ч12ч8 . 9 поколение0,73кг169мм

ПараллаксДистанция пораженияОптика

+50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 300м16-36мПризма | Параллакс
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Пистолет Макарова с оптическим тубусом станет надежным вариантом в качестве альтернативы Стечкину и Хитману. Внешний 
вид комплекта, механическая прочность, надежность конструкции, удобство в обращении, качество изготовления и сборки всех 
деталей идентичны оригинальному пистолету. В качестве оптической системы используется пистолетный тубус, обеспечива-
ющий комфортную стрельбу на расстоянии 100 метров на солнце, 250 метров в тени. Перезарядка реализована на затвор и 
курок, механический предохранитель флажкового типа блокирует затвор с рамкой. Включение макета производится кнопкой в 
основании рукояти.

ПM «PATRIOT»

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч1кг310мм

Дистанция поражения ПараллаксОптика

+50м

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 300м80-160мПризма | Параллакс
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Аутентичные 
гранатомёты

Мощные и точные 
дробовики

Сила и мощь

Гранатомёты для лазертага сходны с боевыми 
образцами не только внешним видом. Особен-
ность выстрела из гранатомета в том, что он 
не поражает цель моментально. Имитация бал-
листики делает попадание не самым простым 
делом: ИК-импульс срабатывает через секунду 
после нажатия кнопки выстрела, что добавля-
ет игре реализма. Добавьте к этому двухсотме-
тровую дальность выстрела, сложность прице-
ливания, громкий звук и получите уникальные 
игровые комплекты, которые запомнятся мо-
щью и удобством использования.

Дробовики прекрасно работают на коротких 
расстояниях и в помещениях. Благодаря «раз-
бросу» выстрела обладатель дробовика без 
труда «накроет» нескольких оппонентов одним 
нажатием спускового крючка. Фирменная чер-
та дробовиков – эргономичная пистолетная 
рукоятка и анатомическое цевье. Благодаря 
рифлениям и форме рукояток руки и кисти 
игрока не устанут даже при длительной игре. 
Внутри дробовиков поместились литиевые ак-
кумуляторы, гарантирующие бесперебойную 
работу в течение 30 часов. Кроме этого, маке-
ты оружия оборудованы планками Пикатинни 
для дополнительных обвесов.

Гранатомёты и дробовики – завсегдатаи круп-
ных сценарных игр и любимцы поклонников 
эффектных игровых ходов. С ними военная 
машина превратится в дополнительный игро-
вой элемент, а вы сможете смело врываться в 
толпу противников, разя их направо и налево. 
Если вы фанат брутальных пушек и не церемо-
нитесь с врагом, то гранатомёты и дробовики 
– ваш выбор.
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

700мм 8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч1кг

«РПГ-22Л» - это реинкарнация легендарного гранатомета. Теперь это грозное оружие доступно всем поклонникам лазертага. В этом 
макете реализована наша фирменная имитация задержки «подрыва» гранаты, при которой ИК-импульс срабатывает через 1 секунду 
после нажатия кнопки выстрела. Дальность стрельбы достигает 200 метров. Стоит отметить, что «РПГ-22Л» является оружием одно-
разового действия (один выстрел на один бой) и не привязан к повязке игрока.E

X
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A
РПГ-22Л «ГРОМ»

Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс 80-160м макс. 300м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

700мм 8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч1кг

Шестизарядный гранатомет на базе модели M32 MGL производителя Milkor (Pty) Ltd. Корпус изготовлен из алюминия и ударопроч-
ного пластика АБС. Пять планок вивера позволяют установить на оружие множество модификаций, начиная от оптического прицела 
и заканчивая тактической рукояткой и лазерным целеуказателем. Приклад обладает двумя положениями.O
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MGL-6 «RECCE»

Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс 80-160м макс. 300м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Уникальный игровой комплект, дизайн которого был разработан инженерами специально для игры в лазертаг. Это один из первых 
макетов, с производства которых началось становление компании LASERWAR как разработчика и производителя специализирован-
ного оборудования. Корпус выполнен из ударопрочного пластика.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

12ч макс. 36ч8 . 9 поколение2,2кг740мм

«DESTROYER»
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Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 100м80мПризма
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Макет — страйкбольная реплика Benelli M4. Внешний вид игрового дробовика суров и лаконичен: ствол и патронник вы-
полнены из алюминиевого сплава, подвижное цевье и рукоятка из ударопрочного пластика. Материал приятен на ощупь, 
рукоятка с рифлениями прекрасно лежит в руке. В конструкции отсутствует приклад, что позволит игроку оставаться 
максимально мобильным в помещениях.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

12ч макс. 36ч8 . 9 . 10 поколение2,1кг650мм

«GASTAT»
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Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 50м40мПризма | Параллакс
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Универсальность 
использования

Антуражность
и аутентичность

Особое внимание
к техническим
характеристикам

Макеты этой категории представляют собой 
реконструкции реального боевого оружия 
военных лет. В ассортименте нашей продукции 
они занимают особое значение. Если хотите 
прикоснуться к истории, следующий раздел 
предоставит такую возможность.

Мы постарались максимально сохранить 
идентичность реальным прототипам как во 
внешнем виде, так и в игровых характеристиках. 
Комплекты могут использоваться не только для 
игры. Они станут отличным иллюстративным 
материалом. Откидывающийся приклад в 
MП-40, полный цикл перезарядки в ППШ, 
деревянная фурнитура «Томпсона» никого не 
оставят равнодушным. Именно аутентичные 
детали обеспечили успех этих игровых макетов  
в крупных сценарных играх. На первое место 
в таких мероприятиях выходит антураж, 
поэтому важно, чтобы внешний вид лазертаг-
оборудования не выбивался из общего 
оформления.

Оптимальная дальность стрельбы 
для макетов этой категории  
100-185 метров. За счёт встроенных литиевых 
аккумуляторов время автономной работы 
комплектов составляет до 30 часов. Стоит 
отметить надежные корпуса и электронику: 
качественная сборка, учёт малейших 
нюансов при размещении плат и динамиков, 
аккуратность при монтаже плат дают 
отличный результат. В исполнении LASERWAR 
исторические макеты получают вторую жизнь.
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

800мм 8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,17кг

Макет изготовлен на основе пневматической газобалонной винтовки модели «ППШ-М» производства Вятско-Полянского машино-
строительного завода. Включение игрового комплекта осуществляется переводчиком режимов огня, расположенным рядом со спус- 
ковым крючком. Гнездо питания размещено в затыльнике приклада и защищено специальной заглушкой.S
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L
«ПАПАША»

Дистанция поражения ПараллаксОптика

Призма | Параллакс 80-160м +50ммакс. 300м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

1030мм 8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,75кг

За основу взят массогабаритный макет МП-40. Габариты игрового комплекта приближены к реальным. Включение запрограммиро-
вано на антивандальный механизм; перезарядка реализована на затвор. Макет имеет стальной приклад, что значительно облегчает 
его транспортировку.S
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МП-40 «ШМАЙСЕР»
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ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс +50м80-160м макс. 300м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

1000мм 8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч4,6кг

Свою славу «Томпсон» приобрел во время Сухого закона в США, став самым распространённым и любимым оружием не только 
офицеров полиции, но и гангстеров. Игровой комплект «Томпсон M1A1» для лазертага изготовлен на базе ММГ. Цевье и приклад 
деревянные, а корпус металлический. Вес макета в 4,6 кг даст вам почувствовать в руках настоящее оружие. Прицельное приспосо-
бление состоит из мушки и целика, защищенного по бокам металлическими пластинами. Питание осуществляется от Li+ аккумулятора. 
Перезарядка реализована на затвор.S
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ТОМПСОН M1A1 
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Дистанция поражения ПараллаксОптика

Призма | Параллакс 80-160м +50ммакс. 300м

100м 200м 300м 400м 500м 600м
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

1380мм 8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч4,3кг

Трёхлинейная винтовка системы Мосина — знаменитый образец русского стрелкового оружия. Игровой макет полностью повторяет 
боевой аналог. Фурнитура винтовки выполнена из приятного на ощупь дерева, сохранена механика затвора, хомутик прицельной 
планки можно отрегулировать. Вес тагера — 4.3 кг. Штатные прицельные приспособления удобны и достаточны для комфортной 
стрельбы. Оптимальная дальность стрельбы — 200 м. За счет высокой прочности макета его смело можно рекомендовать в прокат, но 
такой макет заслуживает места в личных коллекциях. S
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ВИНТОВКА МОСИНА 
ПараллаксДистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс +50м80-160м макс. 300м
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Запах ружейной смазки, стальная тяжесть в руках, теплое дерево приклада, тугой лязг затвора – по ощущениям никакой страйкбольный 
макет не сравнится с боевым оружием, на базе которого и сделан этот игровой комплект. Игра с ММГ рассчитана на истинных любителей, 
которым почти 4 кг веса оружия только добавляют реализма. Интеграция электроники проведена с минимальным вмешательством в кон-
струкцию карабина и внешне почти незаметна, за исключением традиционного тубуса с оптикой, хорошо вписывающегося в общий вид 
оружия. Компактный и довольно легкий карабин Симонова удобен в использовании, обладает дальностью стрельбы до 200 метров и будет 
радовать настоящих ценителей и заядлых игроков. За счет максимальной прочности макета его смело можно рекомендовать в прокат.

Габариты Масса Версия Время автономной работы

8 . 9 . 10 поколение 12ч макс. 36ч3,8кг1230мм

СКС-45 «СИМОНОВ»
Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

100м 200м 300м 400м 500м 600м

80-180м макс. 220мПризма | Параллакс
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Для поклонников «Пиратов Карибского моря» и капитана Джека Воробья мы выпустили эксклюзивный девайс, который не оста-
вит противникам никаких шансов в абордажной схватке. Настоящий пиратский мушкетон для игры в лазертаг – компактный, 
мощный, он выглядит так, словно сошёл с экрана. Хотите устроить настоящий пиратский лазертаг-клуб? Тогда эта новинка для 
вас – дети будут в восторге! S
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Габариты Масса Версия Время автономной работы

12ч макс. 36ч8 . 9 . 10 поколение2кг740мм

«МУШКЕТОН»
Параллакс

+50м

Дистанция пораженияОптика

Призма | Параллакс

100м 200м 300м 400м 500м 600м

макс. 80м40-60м
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Системы фиксации 
и индикации

Удобные
игровые повязки

Разгрузочные жилеты Защитные шлемы

В этом разделе вы найдете все, что фиксирует попадания  
в лазертаг-играх: Smart RGB-повязки, разгрузочные жилеты, 
беспроводные шлемы с каверами. Во всех товарах реализованы 
функции мультизональности и виброиндикации, фонового 
свечения. Предусмотрена защита от читеров. Если в тебя попали, 
то все фиксирует электроника. Никаких споров, доказательств  
и свидетелей. В продукции используются сверхъяркие светодиоды, 
которые будут заметны на всей дистанции выстрела. Добавьте  
к этому многоступенчатую систему оповещения игрока и получите
современные датчики фиксации лазертаг-попаданий.

В Smart RGB-повязках предусмотрена съемная манжета. Если вы 
сдаете оборудование в прокат, то каждую новую игру сможете 
выдавать чистое оборудование, поменяв лишь манжету. Корпуса 
датчиков изготовлены из поликарбоната, их просто невозможно 
сломать.

Разгрузочные жилеты помимо датчиков поражения оборудованы 
системой MOLLE — поэтому их можно «обвесить» дополнительными 
подсумками и закрепить гидратор. 

Защитные шлемы – реплики настоящих шлемов, которые 
используются в экипировке силовых структур. В зависимости от серий 
они исполнены в вариантах с кавером или без него. Предусмотрена 
регулировка по размеру головы, а внутреннее пространство между 
пластиком и головой игрока заполнено мягкими амортизирующими 
подушечками, поэтому шлем не создает дискомфорта при игре.
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Масса Время автономной работы

12ч макс. 36ч0,95кг

Лямки выполнены из того же материала, что и головные повязки. Внутрення часть обшита специальной гигиенической тканью, которая 
легко проветривается и обеспечивает комфорт при интенсивной игре. Масса жилета — 950 грамм. Длина лямок регулируется: жилет 
подойдет для игроков любой комплекции. Особенность лазертаг-жилета — фоновое свечение, благодаря которому вы без труда 
определите союзников и противников. В фоновом свечении 15 степеней яркости. Подсветка не станет демаскирующим элементом, 
если ее выключить или поставить на минимальную яркость. В темное время суток или в помещении можно выставить настройки на 
максимум, добившись четкого обозначения игроков на местности.

ЛАЗЕРТАГ
ЖИЛЕТ SMART-RGB
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Шесть датчиков поражения, поддержка мультизональности, функции античита, фонового свечения. Жилеты оборудованы литий- 
полимерным аккумулятором, что гарантирует до 36 часов работы комплекта. Жилет регулируется от 46 до 60 размера специальными 
пряжками на ленте. Дополнительно ленты оборудованы специальными резиновыми фиксаторами, в которые можно заправить торчащие 
хлястики. По всей площади расположены ленты для крепления по системе «MOLLE». Мы посчитали целесообразным производить 
разгрузки без интегрированных карманов, поэтому каждый игрок сможет «обвесить» жилет на свой вкус.

Масса Время автономной работы

12ч макс. 36ч0,56кг

РАЗГРУЗОЧНЫЙ
ЖИЛЕТ SMART-RGB
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Масса Время автономной работы

12ч макс. 36ч0,9кг

Жилет РПС сочетает в себе лёгкость лазертаг-жилета и функциональность разгрузки. Равномерное распределение датчиков поражения 
по всей поверхности, надёжная система крепления и регулировки жилета на игроке и возможность размещения различных обвесов 
делает РПС одним из самых практичных девайсов нового поколения LASERWAR. РПС представляет собой ременно-плечевую систему 
из ткани с датчиками поражения и 2-мя управляющими блоками. 8 датчиков поражения можно условно поделить на 3 условных зоны: 
спинная, плечевая и фронтальная.

ЖИЛЕТ РПС
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Масса Время автономной работы

12ч макс. 36ч0,22кг

Уникальная Smart RGB-повязка – результат долгих и кропотливых трудов наших специалистов. Девайс отличается максимальной 
функциональностью при минимальном весе. Пользователь может запрограммировать параметры яркости свечения и цвета ранения. 
Функция фонового свечения имеет 15 степеней яркости и позволяет обозначать игроков противоборствующих команд. Можно создавать 
и собственных игровых персонажей. Ещё одно достоинство устройства – мультизональность. В каждый датчик встроен вибромотор, 
поэтому при попадании в игрока сработают только датчики, которые приняли ИК-импульс. Повязка отлично сидит на голове. 

ПОВЯЗКА SMART-RGB
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Является репликой защитного шлема, принятого на вооружение органами 
МВД РФ и до сих пор являющегося одним из самых популярных среди войск 
специального назначения.
Шлем имеет внутреннюю интеграцию лазертаг-электроники для сохранения 
аутентичного внешнего вида. Ик-датчики и светодиоды расположены на 
поверхности шлема. Источником питания служит литиевый аккумулятор, 
обеспечивающий продолжительность работы комплекта до 36 часов. 

Масса
0,7кг

Время автономной работы
до 36 часов

Масса
0,7кг

Время автономной работы
до 36 часов

Является репликой защитного шлема, принятого на вооружение органами 
МВД РФ и ряда восточно-европейских государств и до сих пор являющегося 
одним из самых популярных среди войск специального назначения. Плата с 
фотодатчиками и светодиодами, защищенная от механических повреждений 
крышечкой из поликарбоната, крепится непосредственно на каску с четырех 
сторон. Источником питания служит литиевый аккумулятор, обеспечивающий 
продолжительность работы комплекта до 36 часов. Сверхъяркие TLWR-
светодиоды фирмы «VISHAY», хорошо заметные даже на расстояниях, 
превышающих сто метров.

ЗШ-1
Milsim

ЗШ-1
с кавером
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«Кавер» представляет собой лоскут ткани крестообразной формы с датчиками 
поражения. Его предназначение – преобразовать тактический шлем  
в полноценный игровой лазертаг-комплект. Он позволяет адаптировать под 
лазертаг абсолютно любой тактический шлем по вашему усмотрению.

Масса
1кг

Время автономной работы
до 24 часов

Масса
0,7кг

Время автономной работы
до 24 часов

Реплика тактического шлема «MICH». Внутренняя интеграция датчиков и 
светодиодов поражения. Регулировка по размеру головы и подбородку. 
Изготовлена из ударопрочного пластика ABS. Шлем очень удобно 
носить благодаря качественным мягким подушечкам, амортизирующим и 
заполняющим внутреннее пространство между пластиком и головой игрока.

Кавер Тактический
шлем с кавером 
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Дополнительные 
девайсы

Оборудование
для любых задач

Дизайн
и технические
характеристики

Если вы уже определились с игровым воо-
ружением, присмотритесь к дополнительным 
устройствам для лазертага. Именно они обе-
спечивают разнообразие сценариев и привле-
кают внимание клиентов прокатного клуба.

В этом разделе собрано всё, что пригодится 
любителю лазертага в игре: пульты, при по-
мощи которых можно настроить игровые ком-
плекты в полевых условиях; аптечки, восста-
навливающие здоровье и боеприпасы; мишени 
для пристрелки винтовок; девайсы, которые 
помогут зарядить игровые комплекты, подго-
товить их к перевозке, оснастить дополнитель-
ной оптикой. Подрывникам тоже не придется 
скучать: в дополнительном оборудовании есть 
все, начиная от ручных гранат, заканчивая ми-
нами-растяжками.

Дизайн наших устройств неповторим и соз-
давался с нуля. Мы всегда уделяем внимание 
внешнему виду, заботясь о том, чтобы обору-
дование не выглядело как невзрачная короб-
ка c электроникой. Наклейки, понятные пик-
тограммы, чёткие надписи – всё это поможет 
игрокам быстро понять назначение девайса, 
принцип его работы. Внутри дополнительного 
оборудования – литиевые аккумуляторы, поэ-
тому все модели можно заряжать одним и тем 
же зарядным устройством, не путаясь в разъё-
мах, проводах и штекерах.



Командный
пункт

Главной целью было создание универсального девайса, подходящего для 
использования абсолютно во всех сценариях и заменяющего множество 
«допов». Командный пункт – игровой комплект нового поколения. Благодаря 
широкому функционалу может быть использован практически в любых 
сценариях лазертаг-игр.

Имитатор Взрывного Устройства (Ядерный чемоданчик) выполнен в кейсе из 
ударопрочного пластика чёрного цвета. Активация и деактивация осущест-
вляется вводом пароля на цифровой клавиатуре. Все настройки редактируют-
ся через меню администратора без подключения к компьютеру.

Габариты
26х21х16см

Время автономной работы
до 24 часов

Время автономной работы
до 36 часов

Масса
6,5кг

Габариты
27х27х38,5см

Масса
1,4кг

Ядерный
чемоданчик ИВУ
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Точка Battlefield PRO предназначена для имитации захвата контрольной 
высоты или пункта. Она универсальна и может быть использована в сценариях 
не только в лазертаге, но и в пейнтболе, страйкболе.

Время автономной работы
до 24 часов

Время автономной работы
до 24 часов

Габариты
Ø 24х68см

Габариты
38х38х68см

Масса
2,1кг

Масса
4,8кг

«Умная контрольная точка» представляет собой многофункциональное устрой-
ство, способное выполнять три основных сценария: «Захват контрольной точ-
ки», «Точка Battlefield» и «Командный центр». Модуль индикации, расположенный 
на верхней панели устройства, красочно и интуитивно понятно отображает про-
цессы захвата и удержания точки игроками разных команд и итоговые резуль-
таты раунда.

Умная
контрольная точка

Battlefield
PRO
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Щит имеет датчик поражения на лицевой стороне и блок электроники с ИК-диодом на внутренней. В начале игры щит имеет 100% 
запас прочности и надёжно защищает скрывающегося за ним бойца. Каждое попадание в щит будет снижать его прочность. После 
того, как запас прочности обнулится, электронный блок начнёт транслировать каждое попадание в его сенсор на внутреннюю 
сторону щита, лишая бойца возможности укрыть повязку за щитом и нанося ему урон.

ТАКТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРТАГ-ЩИТ
С ДАТЧИКАМИ ПОРАЖЕНИЯ

Масса

4кг 12ч

Габариты

99х49см

Время автономной работы

макс. 36ч
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«Умная боевая база» (Smart Battle Base) – новое устройство в линейке оборудования Smart от LASERWAR. Как и другие устройства линейки Smart, 
«Боевая база» является универсальным устройством и может выполнять в игровом процессе несколько сценарных функций. Конструкция 
базы предусматривает возможность ее крепления на стену при использовании как стационарного устройства на респаунах и базах команд. 
В то же время, удобная ручка для переноски позволяет пользоваться ей как мобильным устройством – такой вариант тоже предусмотрен 
сценариями.

Число сценариев – 3 | Органы индикации – OLED-дисплей  | Мощность звука – 3 Вт

УМНАЯ БОЕВАЯ БАЗА

Масса Время автономной работы

макс. 36ч12ч1,15кг

Габариты

25х25х9см
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Выполнена в металлическом корпусе. В верхней части крепится нестираемая 
пластиковая наклейка. Аптечка обладает расширенным функционалом. 
Имеет три игровых режима – «Здоровье», «Боезапас», «Энергия». Настройка 
параметров игровых режимов осуществляется как в поле, так и при помощи 
лазертаг-конфигуратора.

Акцентировав внимание на важных элементах аптечки, мы сделали оформле-
ние не просто красивым, но еще и функциональным. Красно-желтое обрамле-
ние кнопки не только органично вписывается в общий дизайн, но и визуально 
увеличивает ее. А использование узнаваемых пиктограмм не позволит перепу-
тать назначение аптечки.

Время автономной работы
до 36 часов

Масса
1,47кг

Габариты
25х14,5х5,5см

Габариты
22х11х8см

Время автономной работы
до 36 часов

Масса
0,48кг

Умная
аптечка 2.0

Базовая
аптечка
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Главной особенностью игрового комплекта «Медик» является расширенный 
список команд для настройки. Девайс сможет не только восстанавливать здо-
ровье или боезапас, но также сыграть роль аптечки, точки аномалии, пункта 
пополнения боеприпасов и т.д.

Обновленный дизайн, яркая подсветка, дисплей с визуальными настройками и 
удобный способ программирования в полевых условиях — все это новая RGB 
мишень LASERWAR. Это девайс из серии «must have» для любого прокатного 
клуба. Он поможет и пристрелять винтовку, и скрасит время до старта игры.

Время автономной работы
до 36 часов

Масса
0,9кг

Габариты
18,5х11,5х6,5см

Время автономной работы
до 8 часов

Масса
0,23кг

Габариты
14,5х9х3,2см

Электронная
мишень RGB 

Медик
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Купол 3.0 Арсенал

«Купол» — это система, которая имитирует подрыв бронетехники и сооружений. 
В лазертаге она используется в каждой второй крупной игре. Такая популяр-
ность связана с функционалом устройства, надежностью и компактными габа-
ритами. Настройка производится через лазертаг-конфигуратор.

Универсальная точка объединяет в себе функции трех уже известных нам 
устройств: точки возрождения, аномалии и радиации. Новое оборудование мо-
жет эмулировать работу вышеуказанных устройств как по отдельности, так и 
активировать их в случайном порядке.

Габариты
Ø 13х13х13см

Габариты
22х11х8см

Время автономной работы
до 36 часов

Время автономной работы
до 36 часов

Масса
0,47кг

Масса
0,48кг
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Универсальный пульт Умный пульт PRO

Его основу составляет специально разработанная материнская плата. Главное 
ее отличие от плат старого образца – улучшенная разводка цепей питания и ин-
формационных дорожек и SMD-исполнение микроэлементов. Качество элект- 
роники было повышено в разы благодаря нашей фирменной трехслойной ла-
кировке компонентов.

Пульт PRO – это настоящая портативная станция, заменяющая собой компью-
тер. Корпус пульта выполнен из шероховатого пластика, что позволяет ком-
фортно удерживать его в ладони, не опасаясь уронить пульт. Уникальный ши-
рокоформатный OLED-дисплей сохраняет яркость на солнце, показывает все 
изменяемые параметры.

Габариты
13,5х7х2,5см

Габариты
13х6х2,5см

Время автономной работы
до 36 часов

Время автономной работы
до 36 часов

Масса
0,134кг

Масса
0,13кг
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Умный пульт Nano USB-База

«Умный пульт NANO» является обновлением хорошо зарекоменовавшего себя 
у лазертаг-игроков и инструкторов «Пульта NANO». С помощью пульта можно 
задать 14 самых употребительных команд. И все это при помощи 5 кнопок.

Это устройство для конфигурирования ТТХ лазертаг-оружия 4 - 7 поколений 
и дополнительных устройств. Его особенность заключается в применении 
интерфейса USB для связи с компьютером. Оно сочетает в себе малые 
габариты, новые технологии универсального подключения, отсутствие
встроенного источника питания.

Габариты
7х5х2см

Габариты
7х5х3см

Время автономной работы
до 3 месяцев

Тип источника питания
от USB кабеля (5V)

Масса
0,04кг

Дальность действия
1-2м

Масса
0,045кг
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З/у «Паук» З/у «Светлячок» З/у «Smart Li+»

Зарядное устройство предназначено для 
одновременной подзарядки шести игровых 
комплектов, работающих на сдвоенных сборках 
литиевых аккумуляторов.

«Светлячок» рассчитан на подзарядку 6 повязок 
Smart RGB одновременно. В линейке оборудования 
мы используем наглядную систему индикации. 
Дизайн устройства сохранил преемственность 
оформления LASERWAR.

Зарядное устройство предназначено для подза-
рядки литиевых аккумуляторов на базе техноло-
гии Li+.

Потребляемая мощность
30w

Потребляемая мощность
40w

Масса
0,45кг

Масса
0,45кг

Напряжение заряда
7,5v

Напряжение заряда
7,5v

Ток заряда
0-0,66А

Ток заряда
0-0,7А

Потребляемая мощность
не более 10w

Ёмкость аккумулятора
0,75 - 3Ah

Напряжение заряда
8,4v

Ток заряда
0,6А
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Лазертаг-бомба
«Кратер»

Захват флага или удержание контрольной точки станут непростой задачей для 
виртуального неприятеля. Теперь в арсенале лазертаг-любителей будет ещё и 
мина, которая сильно усложнит жизнь противнику. Захват флага или удержание 
контрольной точки станут непростой задачей для виртуального неприятеля. 
Ведь помимо вражеской пули в лазертаг-бою игроков может настигнуть ИК-им-
пульс «Цербера». Причём поразить может и «своих», и «чужих», — всё будет за-
висеть от выбранных настроек.

Гарантированный радиус поражения до 12м

Лазертаг-бомба «Кратер» борется с читерами, оснащена семисегментным 
индикатором и упакована в ударопрочный корпус. Функционал прост и по-
нятен. Позволяет реализовать сценарий «Закладка бомбы» разнообразит 
выбор сценариев лазерта-клуба.

Гарантированный радиус поражения до 10м

Габариты
21х15х8см

Габариты
22,5х10,5х6см

Время автономной работы
до 36 часов

Время автономной работы
до 36 часов

Масса
0,58кг

Масса
0,5кг

Лазертаг-мина
«Цербер»
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Граната «Тринити» «Хамелеон»

Граната в лазертаге способна поставить с ног на голову любую игровую 
стычку. Стоит удачно «катнуть» ее в комнату, и заготовленная засада рас-
сыпется от ИК-импульса. 

Девайс поддерживает три сценария и четыре типа импульсов. Выполнен из 
ударопрочного пластика. Отличается наглядностью, оригинальным дизай-
ном и простотой настройки.

Габариты
Ø 5,5х11см

Габариты
Ø 12,5х16,5см

Время автономной работы
до 14 дней

Время автономной работы
до 36 часов

Масса
0,14кг

Масса
0,62кг
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Устройство для проведения сценарных игр, стилизованных под Fallout, Doomsday. Впервые опробованное на МФЛ-2019, способно 
существенно расширить сценарные рамки проводимых мероприятий. «Хранилище судного дня» – электронный сейф, где 
хранится колба с радиоактивным (или биологически опасным) веществом, которую по сценарию игры необходимо извлечь из 
сейфа и доставить по назначению. Для открытия сейфа игроки должны захватить и в течение определенного времени удерживать 
устройство под своим контролем, подбирая код, а затем ввести его, открыв электронный замок.

Масса

2,3кг LI+ 7,4в (2,0Ah)
Габариты

42х30х12см

Тип источника питания

ХРАНИЛИЩЕ СУДНОГО ДНЯ
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Игровой комплект «Ящик Пандоры» является продолжением линейки сценарных устройств и включает в себя три «Хранилища судного дня» 
и устройство-активатор. По сценарию игры необходимо обнаружить на игровой территории три устройства хранения, получить доступ к их 
содержимому и доставить три «радиоактивные» колбы к устройству-активатору. Установка всех трех колб в активатор запускает финальный 
процесс активации, означающий выполнение игровой миссии. Использование специализированных сценарных устройств внесет дополнительные 
сюжетные линии в ваши игры и поднимет их на новый уровень.

ЯЩИК ПАНДОРЫ

Масса Тип источника питания

LI+ 7,4в (2,0Ah)10кг

Габариты

3Х (42х30х12см) + 25х25х70см
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«ЮНИОР»ЛАЗЕРТАГ БИАТЛОН
КОМПЛЕКТ

Лазерный биатлон 2.0 «Юниор» представляет собой тренировочный комплект оборудования начального уровня для тренировок 
начинающих спортсменов и проведения соревнований массового и любительского спорта. Используемый лазерный модуль от-
носится к классу лазерной опасности I, то есть является безопасным при предполагаемых условиях эксплуатации. Биатлонная 
мишень, входящая в состав комплекта, имеет специальные накладки, позволяющие легко трансформировать ее для стрельбы со 
«стойки» или «лежки».

Габариты Масса винтовки Время автономной работы

2,5кг1200х32х217 мм макс. 10ч8ч
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Лазерный биатлон 2.0 «Тренер» с успехом прошел бета-тестирование на двух крупных мероприятиях – День инноваций Министер-
ства обороны Российской Федерации и День города Москвы. Выбранный нами лазерный модуль относится к классу лазерной опас-
ности I. То есть является безопасным при предполагаемых условиях эксплуатации. Биатлонный комплект может дополнительно 
комплектоваться ремнем, который сконфигурирован таким образом, что винтовка плотно прилегает к телу, не сковывая при этом 
движения биатлониста. Благодаря конструктивным особенностям ремня игрок в считанные секунды сможет снять винтовку для 
изготовки к стрельбе и так же быстро вернуть в положение «за спину».

«ТРЕНЕР»ЛАЗЕРТАГ БИАТЛОН 2.0
КОМПЛЕКТ

Габариты Масса винтовки Время автономной работы

3,5кг1000х50х270мм макс. 10ч8ч
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Лазерный биатлон 2.0 «Мастер».  представляет собой тренировочный комплект оборудования средней ценовой категории для 
тренировок опытных спортсменов-биатлонистов и проведения соревнований. Используемый лазерный модуль относится к классу 
лазерной опасности I, то есть является безопасным при предполагаемых условиях эксплуатации. Биатлонная винтовка поставля-
ется с ремнем, который сконфигурирован таким образом, что винтовка плотно прилегает к телу, не сковывая при этом движения 
биатлониста. Мишень, входящая в состав комплекта, имеет специальные накладки, позволяющие легко трансформировать ее для 
стрельбы со «стойки» или «лежки».

Габариты Масса винтовки Время автономной работы

3,5кг1100х65х265мм макс. 10ч8ч

«МАСТЕР»ЛАЗЕРТАГ БИАТЛОН 2.0
КОМПЛЕКТ
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«МАСТЕР»



152

РАЗРАБОТКА
Мы начинаем работу с идеи и доводим её до финального варианта, в котором 
нет изъянов. Программисты, инженеры, дизайнеры и тестировщики каждый 
день работают над технологиями, которые становятся стандартом лазер-
таг-индустрии. Специалисты LASERWAR создают аппаратную часть, проду-
мывают схемотехнику плат, пишут сотни тысяч строк кода для микросхем  
и лазертаг-конфигураторов. Мы уделяем особое внимание внешнему виду. 
Интерфейс программ и приложений выверен: в нём только самое нужное,  
работать с ним понятно и просто. С настройкой игровых комплектов справит-
ся каждый. Всё подчиняется технологии Plug & Play.
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Производство игровых макетов – сложный процесс. Он включает в себя трас-
сировку и проектирование печатных плат, монтаж электронных компонентов, 
отмывку флюса, покрытие электроники специальным защитным слоем, фи-
нальный сборочный процесс. Большие производственные площади, исполь-
зование специальных станков и жёсткий контроль каждого этапа исключают 
человеческий фактор. Автоматизация и надёжные электронные компоненты 
позволяют нам держать планку качества. Игровые комплекты прошли ГОСТ Р  
и CE-сертификацию, оптическая система успешно выдержала тестирование  
на cветобиологическую безопасность.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Вся продукция компании проходит через 
отдел технического контроля. Мы тестиру-
ем макеты в специальных вибрационных 
стендах, холодильных и дождевых камерах, 
а также испытываем в различных погодных 
условиях. Всё это позволяет нам с уверен-
ностью сказать, что оборудование выдер-
жит самую интенсивную эксплуатацию.

Мы придирчиво относимся к каждой цара-
пине и не допустим, чтобы клиент получил 
некачественный товар. Перед отправкой 
оборудования наши специалисты проводят 
всестороннюю проверку основных функ-
ций тагеров и девайсов – звука, работоспо-
собности дисплея, связи по Bluetooth и Wi-Fi 
каналу. При необходимости наши специали-
сты обновят прошивку и запрограммируют 
игровые настройки ваших тагеров. 

Благодаря многоступенчатой системе поиска 
брака дополнительные девайсы LASERWAR 
прекрасно чувствуют себя в жестких услови-
ях прокатных клубов.
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НАША ЦЕЛЬ
Наша цель – сделать лазертаг самой 

популярной игрой в мире. Для этого мы 
разрабатываем лучшее игровое обо-
рудование, проводим международные 
турниры, поставляем продукцию в 78 
стран по всему миру. 

Мы всегда ставим интересы клиентов 
на первое место и идём им навстречу в 
любых вопросах. Наши партнёры могут 
рассчитывать на безвозмездную под-
держку и продвижение своего бизнеса 
на наших интернет-ресурсах, информа-
ционную и техническую поддержку при 
открытии прокатного клуба.

Специалисты LASERWAR посто-
янно работают над совершенство-
ванием существующих технических 
решений, улучшают качество и функ-
ционал выпускаемого оборудования. 
Игровые комплекты компании соз-
даются принципу «включил – играй».  
С нами вы можете забыть о долгих на-
стройках и сложностях в эксплуатации.

За годы работы мы сформировали 
свою аудиторию игроков, тесно сотруд-
ничаем с владельцами прокатных клубов 
и задаем тон всему лазертаг-сообществу. 
Для нас слово «лазертаг» не просто на-
бор букв, не только времяпрепровожде-
ние. Это целая философия, собственный 
путь, с которого мы никогда не свернём. 
Всех желающих пройти этот путь вместе 
с нами мы обеспечим лучшим на рынке 
лазертаг-оборудованием.
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8-800-551-88-02

laserwar.ru 

sale@laserwar.ru, order@laserwar.ru 

Россия, г.Смоленск, ул.Попова, 40/2


