MP9-LT «ФЕНИКС»
Макет, созданный специально для
проката. Прочный и легкий пластиковый корпус, интегрированная оптика, отсутствие движущихся деталей обеспечивают надежность эксплуатации, а доступная цена и эффектный внешний вид сделают его основой вашего арсенала. Эта модель
очень подходит юным игрокам.

АК-12LT «ХИЩНИК» PRO
Еще один краеугольный камень
арсенала вашего клуба – «ХИЩНИК». Модель создана специально для проката и внешне очень
схожа со своим боевым прототипом. Соотношение цена/качество
позволит вам иметь весьма богатый арсенал на все случаи жизни.

MP-514 «CLASSIC»
Снайперский вариант популярной винтовки. Всего пара
экземпляров в арсенале клуба
позволят существенно расширить сценарии игры.

Граната «ТРИНИТИ»
Приятное дополнение
к огневой мощи клуба, способное весьма
разнообразить игровой процесс.

MP-514 «TERMINATOR»
Штурмовая винтовка – один
из лидеров прокатного оборудования. Легкая, прочная,
безотказная, с эффектным дизайном – она может стать основой вашего клуба.

АК-74М «БЕРКУТ»
Специально для игроков, серьезно относящихся к оружию, лазертаг-автомат на основе ММГ-макета знаменитого автомата Калашникова. Аутентичный, неубиваемый макет пользуется заслуженной популярностью игроков-профи.
НО ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЁ
Ассортимент нашего оборудования гораздо шире.
Здесь мы привели универсальные модели, способные стать основой вашего клубного арсенала. Существенно расширить его можно на нашем сайте
WWW. LASERWAR.RU

РПК-С «АРМАДА»
Еще один «железный аргумент» огневой мощи вашего клуба – лазертаг-пулемет на базе ММГ-макета
РПК-74С будет востребован у любителей «боевого железа».

ВСС ВИНТОРЕЗ «АЛЬФА»
Игровая реплика знаменитой
снайперской винтовки. Макет
из дерева и стали легко выдержит нелегкую прокатную жизнь,
а ее внешний вид обеспечит постоянный интерес клиентов.

КОМПЛЕКТАЦИИ НА БАЗЕ 9-ГО ПОКОЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
Обобщив немалый опыт развития лазертаг-клубов, мы предлагаем готовые
комплектации оборудования «под ключ» для открытия Вашего бизнеса

Малый бизнес – идеальный набор оборудования для старта
бизнеса с ограниченным бюджетом, рассчитанный на быструю
окупаемость.
Арсенал состоит из AK-12LT «ХИЩНИК» PRO и МР9-LT «ФЕНИКС»,
спроектированных специально для прокатной эксплуатации и
сочетающих в себе эффектный внешний вид, повышенную
надежность и доступную цену. Смарт-устройства «Умная
контрольная точка» и лазертаг-бомба «Кратер» расширят
сценарные возможности вашего клуба.
Минимальный набор классического
оборудования на базе 9-го поколения
электроники с поддержкой offlineстатистики дает свободу выбора
игровых площадок и позволяет
организовать полноценную работу
клуба на 10-12 игроков.

КОМПЛЕКТАЦИИ НА БАЗЕ 9-ГО ПОКОЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
Оптимальная комплектация для клуба на 16-18 игроков
с широкими сценарными возможностями

Большой бизнес – правильный выбор для клуба,
не стесненного в средствах.
Богатый арсенал, включающий помимо
«Хищника» и «Терминатора» пистолет-пулемет
МР9-LT «Феникс», антуражную снайперку
ВСС «Винторез» и автомат АК-74М «Беркут»,
не оставит равнодушными самых заядлых
и требовательных игроков. Наличие
коллиматорных и оптических прицелов придаст
игре дополнительный реализм и остроту.
Полноценный набор классического оборудования
на базе 9-го поколения электроники с поддержкой
offline-статистики дает свободу выбора игровых
площадок и позволяет организовать набор
сценариев, ограниченный лишь фантазией игрока.

КОМПЛЕКТАЦИИ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

Эти комплектации вобрали в себя все новинки 2018 года – 10 поколение
электроники, революционную оптику ParallaX и новые умные девайсы

Лучший выбор – минимальный набор оборудования для старта бизнеса с
ограниченным бюджетом, рассчитанный на быструю окупаемость.
Арсенал состоит из AK-12LT «ХИЩНИК» PRO, спроектированного
специально для прокатной эксплуатации и сочетающего эффектный
внешний вид, повышенную надежность и доступную цену. Пульты,
зарядные устройства – все необходимое оборудование для
лазертага включено в набор, который позволит организовать
работу лазертаг клуба на 10-12 игроков с минимумом затрат.
Десятое поколение электроники от LASERWAR обеспечит
работу с ONLINE-статистикой, а включенный в состав
оборудования Wi-Fi роутер и Power Bank позволят
проводить как Indoor, так и Outdoor мероприятия.

КОМПЛЕКТАЦИИ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОНИКИ
Эти комплектации вобрали в себя все новинки 2018 года – 10 поколение
электроники, революционную оптику ParallaX и новые умные девайсы

Успешный бизнес – сбалансированный набор лазертаг оборудования для
старта бизнеса с небольшим бюджетом, рассчитанный на быструю
окупаемость.
Арсенал состоит из AK-12LT «ХИЩНИК» PRO и МР9-LT «ФЕНИКС»,
спроектированных специально для прокатной эксплуатации и
сочетающих в себе эффектный внешний вид, повышенную
надежность и доступную цену. Штурмовые винтовки МР-514 и
снайперки МР-512 разнообразят ваш арсенал. Универсальная точка
«Хамелеон», три умные контрольные точки и умные боевые базы расширят
сценарные возможности вашего клуба. Коллиматорные и оптические прицелы
внесут в игру дополнительную остроту – точность огня существенно
повышается! Набор оборудования позволит организовать полноценную
работу лазертаг клуба на 12-14 игроков.
Десятое поколение электроники от LASERWAR обеспечит работу с ONLINEстатистикой, а включенный в состав оборудования Wi-Fi роутер и Power Bank
позволят проводить как Indoor, так и Outdoor мероприятия.

При учете примерного количества игроков следует понимать, что чем игроков больше, тем интересней проходит игра
и быстрее лазертаг-клуб начинает приносить прибыль и удовольствие от собственного дела. Примерный рекомендуемы
стандарт при открытии клуба: 10-12 игровых комплектов плюс минимальный набор дополнительного оборудования для
работы и проведения различных сценариев боев.

Необходимое для работы оборудование:
Bluetooth-база – необходима для
программирования тактико-технических,
специальных настроек
и считывания игровой
статистики

USB-База – необходима для программирования тактико-технических и специальных
настроек дополнительных устройств.

Универсальный пульт – необходим
для активации игровых комплектов
и изменения стандартных настроек.
Во время игры находится
у инструктора, который
управляет ходом игры.

Пульт NANO – миниатюрный
пульт-брелок с двумя основными
кнопками. Во время игры
находится у инструктора.
Зарядные устройства –
используются для зарядки
комплектов оборудования.

Пульт PRO – Это настоящая
портативная станция,
способная заменить собой
компьютер с необходимым
программным обеспечением. Для
инструкторов и руководителей клубов
это устройство - обязательный пункт в
списке дополнительного
оборудования.

Дополнительное оборудование
для проведения различных сценариев
Базовая аптечка – приобретается обычно 2 шт.
Ставятся на базах у команд. Игрок, которого убили
во время боя, возвращается на базу для оживления
и продолжения игры. Или более современная в
техническом и функциональном плане «Умная
аптечка» – приобретается также обычно 2 шт.

Умная контрольная точка. Эффектный дизайн, наглядная
индикация, мощный и чистый звук, четыре варианта
расцветки и три сценария игры. Рекомендуем приобретать
нечетное количество. Командам необходимо захватить
выстрелом контрольную точку и удерживать максимальное
количество времени под цветом своей команды. В конце
заданного времени точка загорается цветом командыпобедителя.
Лазертаг-бомба
«Кратер». Позволяет
отыгрывать сценарии
с установкой/
обезвреживанием
взрывного устройства.
Имеет защиту от
читерства, может быть
использовано только
«живым» игроком.

Универсальная точка «Хамелеон» –
многофункциональное устройство, способное
заменить собой несколько единиц оборудования.
Командный пункт –
универсальный девайс,
подходящий для
использования
абсолютно во всех
сценариях. Может
использоаться как
«База» с возможностью
возрождения игроков
или контрольная точка.
Имеет три встроенных
сценария.

Лазертаг-мина «Цербер» –
способна разнообразить
любой сценарий. Возможен
подрыв
с помощью
бесконтактного
ИК-датчика
или струнырастяжки

Начни бизнес с LASERWAR и получи фирменный стиль для своего клуба в подарок
Как правило, большая часть стартового капитала начинающего клуба тратится на оборудование и помещение, а на рекламные
материалы и медиа-раскрутку средств уже не хватает. А ведь от этого во многом зависит будет ли старт успешным. Фирма
LASERWAR разработала для вашего клуба полный комплект фирменного стиля и оформления. Плакаты, буклеты, листовки,
визитки, грамоты, футболки, сувенирная продукция – все, что позволит вашему клубу обрести индивидуальность. Вам не надо
напрягать дизайнеров разработкой рекламной продукции, достаточно поместить в нужный шаблон свои фото и заполнить
текстовые поля нужными данными.
При покупке комплекта оборудования «под ключ» мы дарим вам полный комплект дизайнерской
документации с фирменным стилем для вашего клуба стоимостью более 50 000 рублей.

Еще больше выгодных предложений на сайте www.laserwar.ru

О самом приятном
При приобретении оборудования, произведенного нашей компанией, Вы всегда можете рассчитывать на наши акции (можно
ознакомиться на нашем сайте в соответствующем разделе) и на наши стандартные бонусы:

x
x
x
x
x
x

Ремонтный комплект с чипами, динамиками, кнопками, и т.д.
Макеты рекламных материалов: визитки, растяжки, баннеры, картинки.
Экспресс-тестер для проверки уровня заряда аккумуляторов.
Сценарии для проведения игр, техника безопасности, договор проката и т.д.
Программное обеспечение для программирования Лазертаг-оборудования.
Бесплатные консультации по ведению бизнеса и техническому обслуживанию от наших профессионалов в течение
всего срока работы с оборудованием.

Если у Вас остались вопросы, мы с радостью готовы на них ответить.
Присоединяйтесь к нам на www.laserwar.ru

Контакты
ООО «ЛАЗЕРТАГ»
Tel: 8 800 551-88-02 доб. 102,114, 132 (Звонок по России бесплатный)
Tel: 8 (4812) 377-000
Email: order@laserwar.ru shop@laserwar.ru

sales@laserwar.com

Skype: order@laserwar.ru shop-laserwar.com sales@laserwar.com
214031, Россия, г. Смоленск, ул. Попова, д. 40/2
Нет предела совершенству. Если рамки игры стали тесны для вас, вы всегда можете пополнить арсенал своего клуба
и расширить набор дополнительного оборудования. Достаточно лишь зайти на наш сайт laserwar.ru. Выбор оружия
и дополнительных игровых устройств в интернет-магазине обширен и постоянно пополняется. Все обновления программного обеспечения и прошивок для лазертаг оборудования предоставляется бесплатно на нашем сайте.
Мы уверены в качестве и надежности производимого нами лазертаг оборудования и поэтому даем гарантию два года.
Наша служба технической поддержки готова помочь вам, где бы вы не находились, консультируя вас по любым вопросам.
Присоединяйтесь к нам на www.laserwar.ru

