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Оборудование LASERWAR – основа успеха вашего бизнеса

Компании LASERWAR доверяют владельцы
лазертаг-клубов в 76 странах мира.
За 10 лет работы на рынке мы выполнили
более 25000 заказов. 

Открытие лазертаг-клуба – ответственный шаг. Успех нового дела во многом зависит от выбора поставщика оборудования. Покупая дорогостоящее снаряжение, 
вы должны быть уверены, что оно не подведёт вас в первые месяцы работы и обеспечит клубу постоянный приток клиентов, а вам – растущую прибыль.
Компании LASERWAR доверяют владельцы лазертаг-клубов в 76 странах мира. За 10 лет работы на рынке мы выполнили более 25 тысяч заказов.



Почему профессионалы лазертаг-индустрии выбирают Laserwar?

LASERWAR – единственная на рынке 
компания, обладающая технологиями 
оффлайн, онлайн и реал-тайм 
статистики на разных 
специализированных платформах. 
Каждая технология идёт вместе с 
уникальным программным 
обеспечением. Таким образом вы 
получаете готовое технологическое 
решение для любого направления 
лазертаг-бизнеса.

Передовые
технологии

Мы предлагаем 36 наименований 
дополнительных лазертаг-устройств. 
Они помогут реализовать любые 
сценарии и сделать игры 
захватывающими и реалистичными. 
Ради новых ярких впечатлений игроки 
будут возвращаться в ваш клуб снова 
и снова.

Уникальные
«умные» девайсы 

«Призма» и «Параллакс» – первые 
отечественные оптические системы 
для лазертага, сертифицированные 
по российским ГОСТам. Их 
безопасность доказана и 
подтверждена нормативными 
документами. Тесты дальности 
доказали эффективность нашей 
оптики: снайперы могут вести огонь 
на расстоянии до 600 метров в 
облачную погоду. У новейшей 
системы «Параллакс» по сравнению с 
«Призмой» дальность стрельбы 
выросла на 25-50%, а точность – в три 
раза. Качество наших оптических 
систем – это широкие возможности 
вашего лазертаг-клуба.

Высокоточная оптика

Наше оборудование совместимо с 
международными игровыми 
протоколами, в том числе Miles Tag 2. 
Не важно, в какой точке мира к вам в 
руки попадут наши тагеры – играть на 
них можно везде. А значит 
региональные чемпионаты реально 
вывести на международный и даже 
мировой уровень.

Универсальность

К вашим услугам – 75 моделей 
оружия, в том числе собственные 
уникальные разработки «AK-12LT 
Хищник» и MP9-LT «Феникс». Вы 
сможете подобрать снаряжение для 
игроков любого возраста, пола и 
уровня подготовки. 

Лучший на рынке
ассортимент

До поступления в продажу все 
составляющие игровых комплектов 
проходят всестороннюю проверку: 
тесты на безопасность, испытания в 
различных погодных и климатических 
условиях. Результатом исследований 
стало успешное прохождение 
сертификации ГОСТ Р, СЕ. Вы можете 
быть уверены, что оборудование 
полностью безвредно, соответствует 
высоким международным стандартам и 
выдержит интенсивную эксплуатацию.

Безопасность

Всё снаряжение – от изготовления 
печатных плат до тестирования 
готовых изделий – делается на базе 
предприятия руками сотрудников и 
проходит строгий контроль качества 
перед отправкой клиенту.

Производство
полного цикла 



Почему покупать оборудование Laserwar выгодно?

Компания LASERWAR разрабатывает 
под своё оборудование уникальное 
программное обеспечение. Оно 
устанавливается на компьютер или 
планшет и даёт возможность в пару 
кликов настраивать необходимые 
параметры оружия и оперативно 
считывать игровую статистику. 
LASERWAR онлайн-конфигуратор 10 
поколения позволяет делать всё это в 
онлайн-режиме. Он обновляется 
автоматически, а значит, вам не 
придётся беспокоиться об актуально-
сти программного обеспечения. Своё 
ПО мы предоставляем клиентам 
совершенно бесплатно. 

Бесплатный софт

Мы создали развитую сеть сервисных 
центров. Вам не придется тратиться на 
отправку оборудования к нам. Ремонт 
и обслуживание можно проводить в 
ближайшем к вашему клубу сервис-
ном центре. 

Поддержка

Наш принцип: большой заказ – 
большая скидка. Несколько лет у нас 
успешно действуют акции «10+2», 
«15+3», «20+4».  Бонусом к заказу вы 
получаете набор рекламных материа-
лов, которые можно использовать при 
производстве любой полиграфиче-
ской сувенирной продукции. Оплатить 
покупку можно в рассрочку.

Акции и скидки

 LASERWAR предлагает комплекты 
оборудования для клубов с бюджетом 
любого уровня как аренного, так и 
для внеаренного лазертага. Готовые 
решения помогут вам сэкономить 
время и деньги.

Готовые
комплектации

Оборудование LASERWAR разрабаты-
вается по принципу обратной совме-
стимости. Вам не придётся тратить 
значительные средства на обновле-
ние боевого арсенала. Наши клиенты 
могут за небольшие деньги обновить 
игровые комплекты в рамках 
программы модернизации.

Возможность
модернизации

Мы уверены в эксплуатационных 
качествах оборудования и даём 
гарантию на товар от 12 до 24 меся-
цев. И по окончании гарантийного 
периода мы всегда поможем вам 
советом и делом. LASERWAR никогда 
не оставляет своих клиентов один на 
один с оборудованием.

Гарантии

LASERWAR даёт покупателям возмож-
ность провести тест-драйв оборудова-
ния. Испытав нашу продукцию в 
течение 14 дней, вы получите полное 
представление о конструкции, 
функционале и дизайне техники. Это 
убережёт вас от необдуманных трат.

Тест-драйв



ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
006  Уникальные
013  Снайперские
031  Автоматы и штурмовые
057  Пистолеты-пулеметы
068  Пулеметы
075  Историческое оружие
082  Пистолеты
093  Гранатометы и дробовики
096  Корпуса для интеграции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
101  Сенсоры поражения
117  Специальное оборудование
135  Дополнительное оборудование
154  Прицелы

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
175  Внеаренный лазертаг
195  Аренный лазертаг
206  Лазерный биатлон

ЭЛЕКТРОНИКА KIT

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

НАДУВНЫЕ ФИГУРЫ

РАЗНОЕ

СУВЕНИРЫ



УНИКАЛЬНЫЕ В этом разделе представлены макеты, которые разработаны с нуля,
сконструированы и выпущены собственными силами компании
LASERWAR. Эти тагеры действительно уникальны по своим
тактико-техническим характеристикам. Они содержат в себе целый
комплекс выверенных и отточенных решений, которые учитывают
специфику лазертаг-игр: конструкция прикладов, форма пистолетных и
тактических рукояток, планки Пикатинни, фальш-стволы, громкий звук
мощных динамиков, встроенные OLED-дисплеи, сертифицированная
оптика. Благодаря ударопрочным, лёгким и удобным корпусам макеты
идеальны для прокатных условий. 



Серия

Цены

АК-12LT «ХИЩНИК» PRO SPECIAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. Тактическая
рукоятка LASERWAR и аутентичная прицельная планка серии «Калашников» входят в
комплект поставки 

Внешне игровой комплект АК-12LT PRO практически полностью повторяет боевой
прототип. Главные отличия – в конструкции приклада (мы решили сделать его более
массивным для удобства игроков) и наличии тактических планок для
дополнительных обвесов. В макет интегрирована штурмовая оптика,
обеспечивающая уверенное поражение на расстоянии до 300 метров. Источником
питания служит литиевый аккумулятор емкостью 2,2 Ah, гарантирующий время
автономной работы до 36 часов без подзарядки.

v.10 X-GEN Wi-Fi 17,100 р.

v.9 Smart RGB 14,900 р.

v.8 Sport 14,400 р.
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Серия

Цены

«ШЕРШЕНЬ» SPECIAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Данная модель выпускаетсятолько с оптической системой ParallaX
— Два сменных затвора в комплекте (один из них с планкой Пикатини)
— Толщина стенок макета: более 3 мм
— Материал: оружейный пластик
— OLED-дисплей приобретается отдельно

v.10 X-GEN Wi-Fi 14,800 р.

v.9 Smart RGB 12,600 р.

v.8 Sport 12,100 р.
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Серия

Цены

АК-12LT «SPORT» SPECIAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. Тактическая
рукоятка LASERWAR и аутентичная прицельная планка серии «Калашников» входят в
комплект поставки 

Игровой комплект предназначен для проведения спортивных мероприятий.
Устанавливаемый на тагер защитный бампер из мягкой резины
устраняет травмоопасность от выступающих деталей ствола. 

v.10 X-GEN Wi-Fi 18,600 р.

v.9 Smart RGB 16,400 р.

v.8 Sport 15,900 р.
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Серия

Цены

MP9-LT «ФЕНИКС» SPECIAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

В аудиторию прокатных клубов входят дети, подростки и взрослые. И если
последние могут использовать любое вооружение, не обращая внимания на вес и
габариты оружия, то с детьми сложнее. Идеальный детский игровой комплект
должен быть легким, компактным, прочным и антуражным. Эргономичный приклад
«ФЕНИКСА» подходит как детям, так и игрокам постарше. Пистолетная рукоятка,
одобренная бойцами СОБРа, учитывает анатомическое строение ладони и
специфику хвата. Надежная кнопка перезарядки с четкой фиксацией крайних
положений понравится всем лазертаг-бойцам. 

v.10 X-GEN Wi-Fi 15,800 р.

v.9 Smart RGB 13,600 р.

v.8 Sport 13,100 р.
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Серия

Цены

Игровой комплект "TAGER 301"

Амбициозная компания TAGER решила посмотреть на игровую составляющую
лазертага с другой стороны. Результатом плодотворной работы компании стало
создание лазертаг-оборудования нового поколения. В преддверии новогодних
праздников компания LASERWAR совместно с OOO TAGER анонсирует уникальный
продукт лимитированной серии всего в 1000 экземпляров. Имя этому продукту
– «Tager». Все игроки лазертага прекрасно понимают, что для комфортной игры
необходимо правильно подобранное место. Но иногда на подбор локации уходит
слишком много времени, а играть хочется прямо сейчас. 

Игровой комплект "TAGER 301" 13,700 р.

11



Серия

Цены

Игровой комплект "TAGER 303"

Амбициозная компания TAGER решила посмотреть на игровую составляющую
лазертага с другой стороны. Результатом плодотворной работы компании стало
создание лазертаг-оборудования нового поколения. В преддверии новогодних
праздников компания LASERWAR совместно с OOO TAGER анонсирует уникальный
продукт лимитированной серии всего в 1000 экземпляров. Имя этому продукту
– «Tager». Все игроки лазертага прекрасно понимают, что для комфортной игры
необходимо правильно подобранное место. Но иногда на подбор локации уходит
слишком много времени, а играть хочется прямо сейчас.

Игровой комплект "TAGER 303" 15,000 р.
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СНАЙПЕРСКИЕ Эта категория состоит из лазертаг-макетов, которые призваны
бесшумно и быстро уничтожать виртуального противника одного за
другим. Снайпер, сидящий в засаде, если его позицию вовремя не
демаскировать, может представлять серьёзную угрозу для целого
отряда штурмовиков. Для упрощения процесса прицеливания и
увеличения результативности стрельбы мы рекомендуем
укомплектовывать снайперские винтовки оптическими прицелами.
Макеты могут похвастаться самой большой дальностью стрельбы — до
300 м — благодаря специальным оптическим тубусам с линзами
диаметром 41 мм. 



Серия

Цены

СВД «ТИТАН» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. Прицел в
комплект не входит.
Снайперская винтовка изготовлена на основе ММГ СВД Ижевского механического
завода. Налаживая выпуск СВД ещё в середине 2012 года, мы шли на определённый
риск - данный корпус один из самых дорогих, что мы выпускаем. Однако цель
оправдала потраченные средства: многие посчитали приобретение массогабаритной
снайперской винтовки отличным вложением. К тому же на сегодняшний день
популярность лазертаг-СВД не ослабла, и мы решили немного модернизировать
«ТИТАН». Включение игрового комплекта теперь осуществляется переводом
предохранителя в боевое положение (раньше эту функцию выполняла кнопка на
магазине).

v.10 X-GEN Wi-Fi 46,400 р.

v.9 Smart RGB 44,200 р.

v.8 Sport 43,700 р.
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Серия

Цены

Remington 700 «ГЮРЗА» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Сделанная на основе страйкбольного макета, винтовка сочетает в себе приятную
легкость и достаточный реализм. Ложе из ударопрочного ABS-пластика, 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.Поскольку винтовка
позиционируется как снайперская, открытые прицельные приспособления в макете
отсутствуют, а на крышке ствольной коробки смонтирована планка Пиккатини, что
позволяет установить практически любой оптический прицел.

v.10 X-GEN Wi-Fi 27,200 р.

v.9 Smart RGB 25,000 р.

v.8 Sport 24,500 р.
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Серия

Цены

МР-514 «CLASSIC» SPECIAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. Прицел в
комплект не входит.

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. Причин этому
множество. Среди них: недорогая стоимость самого макета, надежный пластиковый
корпус,

v.10 X-GEN Wi-Fi 17,900 р.

v.9 Smart RGB 15,700 р.

v.8 Sport 15,200 р.
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Серия

Цены

СВД-С «HUNTER» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Этот комплект собирается на базе реплики СВД-С, производимой по лицензии
завода «ИЖМАШ» – размеры и габариты деталей не отличаются от оригинальных,
так что отличить эту реплику от ММГ практически невозможно. Приклад складной.
Собирается комплект на базе реплики СВД-С, 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 складной приклад с удобным регулируемым
упором для щеки стрелка.

v.10 X-GEN Wi-Fi 27,300 р.

v.9 Smart RGB 25,100 р.

v.8 Sport 24,600 р.
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Серия

Цены

«MAUSER» ELITE

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Выполнен на базе страйкбольного корпуса. Имеет регулируемый упор щеки.
Источник питания – аккумулятор Li+ 2,2 Ah.
Масса - 3,8 кг.
Длина - 120 см.
Перезарядка – на затвор.
Оптимальная дальность выстрела Prisma/ParallaX– 250/400 метров. 

v.10 X-GEN Wi-Fi 28,980 р.

v.9 Smart RGB 26,780 р.

v.8 Sport 26,280 р.
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Серия

Цены

ВСК «ЭДЕЛЬВЕЙС» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Войсковой снайперский комплекс, или ВСК, почти полностью выполнен из металла,
за исключением элементов пластика на цевье и прорезиненного затыльника на
прикладе. Габариты винтовки максимально приближены к оригинальным (масса - 3,3
кг, длина - 92 см). Несмотря на небольшие размеры корпуса, вся электроника
компактно размещена внутри, что не повлияло на качество сборки. Включение
осуществляется переводом предохранителя в боевое положение. Гнездо питания
расположено на магазине. Фирменная оптическая система LASERWAR была
интегрирована в оригинальный глушитель, что позволило сохранить максимально
аутентичный внешний вид макета.

v.10 X-GEN Wi-Fi 29,900 р.

v.9 Smart RGB 27,700 р.

v.8 Sport 27,200 р.
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Серия

Цены

МР-512 «СНАЙПЕР» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Игровой комплект «МР-512» - это отличная альтернатива популярной МР-514
«CLASSIC». За основу взята одноимённая пневматическая винтовка. Ложе
пластиковое с прорезиненными вставками в области охвата рук и плечевого упора.
На верхней части ствольной коробки расположена направляющая типа «ласточкин
хвост» шириной 11 мм для установки оптического прицела. В качестве источников
питания используются литиевые аккумуляторы LI+ емкостью 2,2 Ah,
обеспечивающие до 30 часов автономной работы. Винтовка изготовлена на основе
одноименной пневматической винтовки. Материал корпуса – ударопрочный пластик
с прорезиненными вставками.

v.10 X-GEN Wi-Fi 18,900 р.

v.9 Smart RGB 16,700 р.

v.8 Sport 16,200 р.
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Серия

Цены

СВД-С «HUNTER» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрестидатчики поражения. 
До недавнего времени компания «LASERWAR» производила игровые комплекты
СВД-С «HUNTER» на основе страйкбольных корпусов. Но столкнувшись с
многочисленными сбоями в поставках, мы решили приобрести несколько
массо-габаритных макетов СВД-С. По стоимости они, конечно, на порядок выше, но и
качество в разы лучше. Что и говорить - это ММГ.  Корпус практически полностью
(кроме пластиковых цевья и рукоятки) выполнен из оружейной стали. Поэтому масса
его, по сравнению со страйкбольным аналогом выше - 4,1 кг против 3,7 кг. Длина
также отличается.

v.8 Sport 50,600 р.

v.10 X-GEN Wi-Fi 51,600 р.

v.9 Smart RGB 51,100 р.
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Серия

Цены

«MAUSER PRO» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Взяв в руки 130-сантиметровую винтовку, понимаешь – в атаку с такой не
побегаешь, да и не в этом ее предназначение. Эта «малышка» вскружит голову не
одному снайперу. Лазертаг-винтовка, сделанная на основе страйкбольного макета
Mаuser SR PRO TACTICAL обладает приятным реализмом и большим числом
настроек, позволяющим мастерам засад настроить ее по своим предпочтениям. И,
конечно, мы рекомендуем ее в личное пользование, так как все эти «изюминки»
вещь совершенно не прокатная.

v.10 X-GEN Wi-Fi 30,900 р.

v.9 Smart RGB 28,700 р.

v.8 Sport 28,200 р.
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Серия

Цены

МР-512W «СНАЙПЕР» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Любителям классических винтовок наверняка понравится новая версия MP-512W с
отлично отделанной деревянной ложей. Весь функционал модели полностью
сохранен. «Ласточкин хвост» на крышке ствольной коробки позволит установить
оптический прицел, кнопка включения расположена под стволом в торце ложи,
кнопка перезарядки на том же месте. Винтовка доступна в двух цветовых
исполнениях - темного и светлого дерева. Винтовка изготовлена на основе
одноименной пневматической винтовки. Материалы корпуса – дерево, пластик,
сталь.

v.10 X-GEN Wi-Fi 20,900 р.

v.9 Smart RGB 18,700 р.

v.8 Sport 18,200 р.
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Серия

Цены

СВД «ТИТАН» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. Прицел в
комплект не входит.
Собирается комплект на базе реплики СВД, производимой по лицензии завода
«ИЖМАШ» – размеры и габариты деталей не отличаются от оригинальных, так что
отличить эту реплику от ММГ практически невозможно. Снайперская винтовка
изготовлена на основе ММГ СВД Ижевского механического завода. Налаживая
выпуск СВД ещё в середине 2012 года, мы шли на определённый риск - данный
корпус один из самых дорогих, что мы выпускаем. Однако цель оправдала
потраченные средства: многие посчитали приобретение снайперской винтовки,
основанной на массогабаритном макете, отличным вложением.

v.10 X-GEN Wi-Fi 27,300 р.

v.9 Smart RGB 25,100 р.

v.8 Sport 24,600 р.
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Серия

Цены

ВСС Винторез «ОБЕРЕГ» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Макет оружия изготавливается специально для игры в лазертаг. Корпус сделан из
металла с наличием полимерных вставок, приклад выполнен из дерева и гораздо
прочнее предыдущей модели «Винтореза», а его крепление усилено. Кнопка
включения расположена на боковой части оружия и хорошо защищена от
случайного нажатия. Курковая система модифицирована добавлением
микропереключателей. Функцию кнопки перезарядки выполняет затвор, как в
настоящей боевой модели. Есть возможность ставить оружие на предохранитель.

v.10 X-GEN Wi-Fi 28,900 р.

v.9 Smart RGB 26,700 р.

v.8 Sport 26,200 р.
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Серия

Цены

ВСС Винторез «АЛЬФА» ELITE

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

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). Благодаря этому
масса Винторез «АЛЬФА» выросла и стала идентичной реальному показателю - 2,6
кг. Да и надёжность его значительно возросла. По сути он также хорош, как и наши
массогабаритные игровые комплекты, хотя полноценным ММГ он не является. 

v.10 X-GEN Wi-Fi 24,200 р.

v.9 Smart RGB 22,000 р.

v.8 Sport 21,500 р.
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Серия

Цены

M82-A1 «BARRET» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Снайперская винтовка изготовлена на основе страйкбольного привода. По качеству
исполнения ничем не уступает ММГ. Материал корпуса – сталь. Оригинал данной
винтовки был создан еще в 1982 году Ронни Барретом и использовался в основном
в тактических целях. Теперь и любители лазертага могут ощутить себя бойцами
спецназа. Источник питания тагера – аккумулятор Li+ мощностью 2,2 Ah. Масса - 6 кг,
длина - 160 см, перезарядка реализована на затвор. Оптимальная дальность
выстрела – 250 метров. Оптический прицел 3-9х40.

v.10 X-GEN Wi-Fi 38,925 р.

v.9 Smart RGB 36,725 р.

v.8 Sport 36,225 р.
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Серия

Цены

СВК «РОСИЧ» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. Прицел в
комплект не входит.
Снайперская винтовка изготовлена на основе ММГ автомата Калашникова.
Отличается укороченным магазином. Приклад не складной. Представляем Вашему
вниманию обновленную версию Снайперской винтовки Калашникова для лазертага.
Игровой комплект изготовлен на базе массогабаритного макета. Главная его
особенность в том, что вся лазертаг-электроника интегрирована внутрь корпуса
благодаря применению литого приклада. Кроме того, для придания макету большей
антуражности при производстве СВК мы используем специальный укороченный
магазин.

v.10 X-GEN Wi-Fi 27,900 р.

v.9 Smart RGB 25,700 р.

v.8 Sport 25,200 р.
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Серия

Цены

М-76 «ЗАСТАВА» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. Прицел в
комплект не входит.
Изготовлена на базе ММГ-макета. Корпус стальной, цевье и приклад макета
деревянные.
Источник питания – аккумулятор Li+ 2,2 Ah.
Масса - 3,5 кг.
Длина - 108 см.
Перезарядка – на затвор.
Оптимальная дальность выстрела – 250 метров (Призма) / 400 м (Параллакс).
Прицел в комплект не входит.

v.10 X-GEN Wi-Fi 27,900 р.

v.9 Smart RGB 25,700 р.

v.8 Sport 25,200 р.
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Серия

Цены

M14 «DELTA FORCE» ELITE

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Эта снайперская винтовка выполнена на базе страйкбольного корпуса
производства «G&G». Материалы изготовления: ударопрочный пластик, лёгкий сплав
со стальными элементами. Макет выполнен настолько надёжно и качественно, что
нам удалось сохранить функциональность всех элементов управления, что для
страйкбольного корпуса больше является исключением, нежели правилом.

v.10 X-GEN Wi-Fi 44,700 р.

v.9 Smart RGB 42,500 р.

v.8 Sport 42,000 р.
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АВТОМАТЫ И
ШТУРМОВЫЕ

Тагеры этой категории — бывшие страйкбольные приводы,
массогабаритные макеты, охолощенные прототипы с интегрированной
электроникой. Повсеместное использование оправдано внешним
видом, характеристиками, близкими к оригиналу, и ощущениями
настоящего боевого оружия в руках. Здесь пользователю
представлены самые ходовые модели, которые признаны игроками из
разных стран: автоматы со складывающимся прикладом; аутентичные
винтовки, внешний вид которых неотличим от боевого оружия; макеты,
которые используются в работе специальных подразделений.
Благодаря электронной начинке LASERWAR оптимальная дистанция для
стрельбы достигает 250 метров.



Серия

Цены

АК-74М «БЕРКУТ» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Игровой комплект «АК-74М» для лазертага создан на основе одноимённого
массогабаритного макета. Данные корпуса являются эталоном надёжности и
непревзойдённого качества, поэтому мы смело рекомендуем этот комплект для
использования в прокате. В качестве источника питания в АК-74М использован
литиевый аккумулятор ёмкостью 2,2 Ah, гарантирующий не менее 30 часов
непрерывной работы игрового комплекта. В результате интеграции электроники
нами была сохранена работоспособность основных элементов макета -
предохранитель, выполняющий функцию включения, затвор для перезарядки,
складной приклад.

v.10 X-GEN Wi-Fi 27,300 р.

v.9 Smart RGB 25,100 р.

v.8 Sport 24,600 р.
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Серия

Цены

M16-A1 «SAIGON» ELITE

Первое ощущение, когда берешь макет в руки, можно выразить одним словом —
надежность. SAIGON — полноразмерная копия с подвижным затвором. Кроме
затвора, ходовых частей в макете нет: переводчик огня, маховик для регулировки
дальности, докрыватель патрона зафиксированы. Макет лишен люфтов и скрипов,
корпус выполнен из металла, а это значит, что M16-A1 прекрасно справится с
интенсивными игровыми нагрузками.

v.9 Smart RGB 24,500 р.

v.10 X-GEN Wi-Fi 26,700 р.

v.8 Sport 24,000 р.
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Серия

Цены

M4 «COBRA» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. 

Основой тагера M4 «COBRA» послужила страйкбольная фантазия на тему «как будет
выглядеть М4 в недалеком будущем». Привычный и известный в мире не менее, чем
«Калашников» силуэт американской винтовки вдруг приобрел новые, слегка
фантастические очертания. Вроде бы и не изменился до полной неузнаваемости, но
стал значительно современнее своего прототипа. Замысловатый телескопический
приклад и футуристический, но весьма функциональный кожух ствола, заменивший
привычное пластиковое цевье, придают карабину вид оружия из американского
фантастического фильма.

v.10 X-GEN Wi-Fi 29,200 р.

v.9 Smart RGB 27,000 р.

v.8 Sport 26,500 р.
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Серия

Цены

ARP 556 «Вьюга» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. 

Внимание! Данная модель выпускается только с оптической системой ParallaX!

Для тех любителей CQB-боев, кто отдает предпочтение штурмовым винтовкам мы
предлагаем модель ARP 556. Ее основное отличие от модели ARP 9 в том, что при
сохранении тех же малых габаритов это штурмовая винтовка под патрон 5,56 мм в
стандартном магазине для М-серии. Масса винтовки — 2.1 кг. Внутри макета
литиевый аккумулятор 2.2 Ah. Игровой комплект отработает 30 часов, после чего
потребует подзарядки. Для этого подойдутлюбые зарядные устройства LASERWAR
серии Li+. Тагер оснащён телескопическим прикладом и удобной пистолетной
рукояткой; целик и мушка съёмные. 

v.10 X-GEN Wi-Fi 31,560 р.

v.9 Smart RGB 29,360 р.

v.8 Sport 28,860 р.
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Серия

Цены

АК-105 «БАРС» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Новый автомат работает на Li+ аккумуляторах. Это означает, что на полигоне данный
комплект может проработать без подзарядки до 24 часов. Масса «АК-105»
сравнительно небольшая - всего 3,5 кг. Длина 96 см. Это на 10 см короче «АК-74М».
Как и во всех последних новинках от нашей компании, у нового «АК-105»
предохранитель сохранил свою функциональность, т.е. в верхнем положении
стрельба и перезарядка невозможны. Также вас порадует усовершенствованная
курковая система. Изготавливается на основе массогабаритного макета АК-105.

v.10 X-GEN Wi-Fi 28,150 р.

v.9 Smart RGB 25,950 р.

v.8 Sport 25,450 р.
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Серия

Цены

АК-БМ «МОЛОТ» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

При изготовлении данной линейки моделей используется наша новейшая
разработка — тубус ПБС-1Л, являющийся точной копией ПБС-1 для серии
Калашникова. Тубус изготовлен из качественного полимерного материала и
обладает хорошими изоляционными свойствами, а небольшой вес оптической
системы позволяет достичь идеального баланса оружия.  Стандартный магазин был
заменен на металлический барабан, в котором находится динамик. Звук не оставит
вас равнодушными – благодаря конструктивным особенностям и хорошим
акустическим свойствам барабана, нам удалось добиться качественного и
насыщенного звучания.

v.10 X-GEN Wi-Fi 32,300 р.

v.9 Smart RGB 30,100 р.

v.8 Sport 29,600 р.
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Серия

Цены

АК-12 «ИРБИС» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Ценители аутентичных макетов могут пополнить свой арсенал «Ирбисом», основой
которому послужил учебный автомат Калашникова АК12 СУ. Изготовленный из
компонентов боевого списанного оружия, автомат максимально аутентичен с
боевыми образцами. Да и относительно малая еще распространенность этой модели
на рынке сделает вас центром внимания на любой игре – немногие видели этот
автомат «вживую».
Тубус оптической системы «ParallaX» практически не отличается о штатного ДТК, и
может обеспечить дальность стрельбы 300-400 м, а «Призма», стилизованная под
ПБС, позволит вести огонь на расстояние 175-230 м.

v.10 X-GEN Wi-Fi 34,700 р.

v.9 Smart RGB 32,500 р.

v.8 Sport 32,000 р.
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Серия

Цены

МР-514 «TERMINATOR» SPECIAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. Прицел в
комплект не входит.
При производстве игрового комплекта МР-514 «TERMINATOR» используется
оригинальный корпус Ижевского механического завода с каркасом и спусковым
крючком из оружейной стали, обеспечивающими повышенную надежность готового
изделия. Специалисты компании «LASERWAR» всегда идут навстречу своим
клиентам. Не раз к нам обращались по поводу расположения кнопки включения в
самом популярном прокатном макете – МР-514 – из-за чего у новичков происходили
случайные отключения прямо во время игры. В результате была произведена
модернизация комплекта со смещением кнопки. 

v.10 X-GEN Wi-Fi 17,400 р.

v.9 Smart RGB 15,200 р.

v.8 Sport 14,700 р.
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Серия

Цены

АК-ПГ «КАСКАД» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Изготавливается на основе массогабаритного макета АК-103. Корпус на базе
массогабаритного макета производства Ижевского механического завода – это
качество, проверенное десятилетиями. Для этой версии автомата была разработана
специальная версия прошивки. Электронная начинка на базе одной платы
позволяет одновременно использовать две оптические системы. Выстрел из
подствольного гранатомёта производится при помощи родного спускового крючка.
В данном игровом комплекте реализована функция имитации отдачи после
выстрела – задержка, после которой игрок не может стрелять.

v.10 X-GEN Wi-Fi 39,900 р.

v.9 Smart RGB 37,700 р.

v.8 Sport 37,200 р.
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Серия

Цены

АКС-74У «СОКОЛ» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Страйкбольный привод от «CYMA» по качеству не уступает прошлому макету. Это тот
же цельнометаллический корпус, ММГ-магазин, складной рамочный приклад и
деревянное цевьё - прямо как в настоящем автомате. Основное отличие - разница в
изготовителе. Внешне она незаметна. Но стоит взять игровой комплект в руки и всё
становится понятным - металлические части выполнены на славу; спусковой крючок
более плавный; приклад не люфтит. И даже ход затвора более жёсткий, однако мы
не стали рисковать и реализовали перезарядку на кнопку.

v.10 X-GEN Wi-Fi 25,800 р.

v.9 Smart RGB 23,600 р.

v.8 Sport 23,100 р.
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Серия

Цены

АКМ «ЛЕГЕНДА» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Изготовлен на основе массо-габаритного макета. Корпус выполнен из металла,
цевье и приклад - из дерева, пистолетная рукоятка и магазин - из стилизованного
под дерево пластика. Игровой комплект АКМ «ЛЕГЕНДА» серии «STEEL» изготовлен
на основе массогабаритного макета. Корпус выполнен из металла, цевье и приклад -
из дерева, пистолетная рукоятка и магазин - из стилизованного под дерево
пластика.  Основа оптической системы - традиционный для серии игровых
комплектов АК тубус ПБС-1, позволяющий уверенно поражать мишень на расстоянии
до 200 метров.

v.10 X-GEN Wi-Fi 26,900 р.

v.9 Smart RGB 24,700 р.

v.8 Sport 24,200 р.
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Серия

Цены

СР-3 «ВИХРЬ» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрестидатчики поражения. 
Источником питания служит литиевый аккумулятор емкостью 2,2 Ah (а это 24 часа
автономной работы). Интегрированная электроника обеспечивает громкий
качественный звук, оранжевую подсветку выстрела крестом и оптимальную
дальность в пределах 300 метров. СР-3 «ВИХРЬ» создан на основе страйкбольного
корпуса. Причем настолько качественного, что в отличие от других подобных
игровых комплектов гарантия на СР-3 и СР-3М повышена до 12 месяцев.

v.10 X-GEN Wi-Fi 29,900 р.

v.9 Smart RGB 27,700 р.

v.8 Sport 27,200 р.
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Серия

Цены

СР-3М «ВИХРЬ» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрестидатчики поражения. 
За основу игрового комплекта СР-3М «ВИХРЬ» серии «PRACTICAL» взят
страйкбольный корпус. Макет выполнен из стали (ствольная коробка с планкой для
установки прицела, приклад) и ударопрочного пластика (цевье, магазин, пистолетная
рукоятка). СР-3М характерны максимально аутентичное, стойкое к механическому
воздействию покрытие; высочайшее качество сварочных швов; конструктивные
решения, благодаря которым абсолютно исключаются люфты; новая курковая
система, делающая ход спускового крючка более плавным.

v.10 X-GEN Wi-Fi 32,390 р.

v.9 Smart RGB 30,190 р.

v.8 Sport 29,690 р.
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Серия

Цены

АКС-74У «ЯСТРЕБ» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Этот автомат отличается от ранее представленных RIS-цевьём, позволяющим
«апгрейдить» ствол по полной программе. В остальном макеты идентичны. Тот же
производитель - «CYMA» - который в последнее время сделал значительный скачок
в качестве выпускаемой продукции. Цельнометаллический корпус, гармонично
сочетающий черты страйкбольного и массо-габаритного, складной приклад, боковая
планка для крепления прицела - всё это присуще новому АКС-74У «ЯСТРЕБ». Что
касается электроники - включение запрограммировано на антивандальный
механизм, расположенный на магазине.

v.10 X-GEN Wi-Fi 29,000 р.

v.9 Smart RGB 26,800 р.

v.8 Sport 26,300 р.
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Серия

Цены

АС ВАЛ «ТЕНЬ» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Перед вами третье поколение игрового комплекта АС «ВАЛ». Ещё в декабре 2012
года компания «LASERWAR» начала выпуск макетов одного из самых
распространенных у подразделений специального назначения автоматов. С самого
начала данный игровой комплект по достоинству был оценен
лазертаг-профессионалами. Настало время его модернизации.  Первое и, пожалуй,
самое главное, изменение – новый макет разработан специально для лазертага.
Пистолетная рукоятка и цевье выполнены из ударопрочного пластика, корпус – из
металла. В полом магазине размещен Bluetooth-модуль.

v.10 X-GEN Wi-Fi 29,900 р.

v.9 Smart RGB 27,700 р.

v.8 Sport 27,200 р.
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Серия

Цены

Colt M4-A1 «SKAT» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

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». С него и стартовала
серия обновлений оборудования в новом 2015 году. Первое, что сразу бросается в
глаза - это отсутствие ставшей уже традиционной кнопки перезарядки на магазине.
Как и положено, за эту функцию теперь отвечает затвор. Причём сделан он таким
образом, что без труда переживёт и сотню, и тысячу перезарядок.

v.10 X-GEN Wi-Fi 27,400 р.

v.9 Smart RGB 25,200 р.

v.8 Sport 24,700 р.
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Серия

Цены

9А-91 «БУЛАТ» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. 

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 воздействию 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).

v.10 X-GEN Wi-Fi 22,900 р.

v.9 Smart RGB 20,700 р.

v.8 Sport 20,200 р.
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Серия

Цены

АКМ «ПРОРОК» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Сегодня мы представляем новую модель для гурманов лазертага – АКМ «ПРОРОК»
серии «ORIGINAL» в обвесе Magpul.  Не секрет, что старый добрый АКМ широко
известен и весьма популярен в США. Многие оружейные фирмы брались за
доработку автомата, пытаясь облагородить его суровый брутальный облик на свой
американский манер. В основном все они шли по пути приспособления к нему
существующих аксессуаров от AR-15. И лишь недавно известная компания Magpul
порадовала любителей «Калашникова» комплектом оборудования для тюнинга с
громким названием «ZHUKOV».

v.10 X-GEN Wi-Fi 27,200 р.

v.9 Smart RGB 25,000 р.

v.8 Sport 24,500 р.
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Серия

Цены

Colt M4-A3 «CENTURION» ELITE

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

За основу был взят страйкбольный привод. Отличительная особенность игровых
комплектов серии ELITE – это их высокая прочность и, соответственно, надёжность.
Металлический корпус с элементами из оружейного пластика сделан на славу!
Длину винтовки можно регулировать при помощи телескопического приклада. При
сборке оборудования наша компания старается придерживаться максимальной
аутентичности: включение производится переводом предохранителя в боевое
положение, перезарядка – на затвор.

v.10 X-GEN Wi-Fi 30,700 р.

v.9 Smart RGB 28,500 р.

v.8 Sport 28,000 р.
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Серия

Цены

HK-G36-CV ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

За основу игрового комплекта взят страйкбольный привод производителяUMAREX,
отличительным качеством продукции которого всегда была надёжность. Корпус
выполнен из ударопрочного пластика АБС.HK G36CV«BUNDESWEHR»по достоинству
оценят те, кто любит индивидуальность – модель выглядит очень антуражно, а
четыре планки вивер и уникальный складывающийся вдоль корпуса
телескопический приклад открывают практически неограниченные возможности
для тюнинга и настройки оружия под себя.

v.10 X-GEN Wi-Fi 27,900 р.

v.9 Smart RGB 25,700 р.

v.8 Sport 25,200 р.
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Серия

Цены

HK-416 «BERGMAN» ELITE

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Оригинальная штурмовая винтовка «Heckler & Koch 416» была создана в 2004 году
как альтернатива американским «М-4» и «М-16», превосходящая их по надежности и
функциональности. Игровой «HK-416» также поражает качеством исполнения. За
основу взят газовый привод. Корпус металлический с элементами ударопрочного
пластика. Полная интеграция электроники и аккумуляторов внутрь макета,
абсолютное отсутствие люфтов в результате сборки.

v.10 X-GEN Wi-Fi 33,390 р.

v.9 Smart RGB 31,190 р.

v.8 Sport 30,690 р.
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Серия

Цены

АКС-74У «ВОРОН» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
В основу лёг страйкбольный корпус от «CYMA». Он цельнометаллический, а цевьё (и
это главное отличие от прошлого автомата) - из ударопрочного пластика. Как и
прежде АКС-74У сочетает в себе черты страйкбольного и массогабаритного
макетов, поэтому, объединив в себе низкую цену и высокое качество, он станет
отличным вариантом для проката. Причём не только для взрослых, но и для детей -
его масса всего 2,5 килограмма (как и у любимой многими МР-514).

v.10 X-GEN Wi-Fi 24,400 р.

v.9 Smart RGB 22,200 р.

v.8 Sport 21,700 р.
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Серия

Цены

ACR «MASADA» ELITE

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. 

За основу взят страйкбольный привод. «Масада» - одно из названий популярной
штурмовой винтовки, разработанной компаней Magpul и позже известной как
Bushmaster ACR. Цевье, приклад, пистолетная рукоятка выполнены из
ударопрочного пластика, ствольная коробка – из алюминиевого сплава. Вся
электроника интегрирована внутрь макета. Включение производится переводом
предохранителя в боевое положение, перезарядка реализована на затвор.
Прицельные приспособления (мушка и целик) легко настраиваются, при
необходимости - складываются. 

v.10 X-GEN Wi-Fi 29,900 р.

v.9 Smart RGB 27,700 р.

v.8 Sport 27,200 р.
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Серия

Цены

KAC PDW «SEAL» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. Прицел в
комплект не входит и приобретается отдельно.

Оружие изготавливается на базе страйкбольной моделиWE KAC PDW Gas Blow Back.
Корпус выполнен из металла, элементы оружия отличаются повышенной
прочностью и износостойкостью, что характерно для всех Gas Blow Back
страйкбольных приводов. Рукоять выполнена из полиамидного материала и удобно
лежит в руке. Несколько планок вивер дают неограниченные возможности для
тюнинга. Магазин, в котором установлен динамик, обладает хорошими
акустическими свойствами, что позволит вам в полной мере насладиться
качественным цифровым звуком во время игры.

v.10 X-GEN Wi-Fi 32,300 р.

v.9 Smart RGB 30,100 р.

v.8 Sport 29,600 р.
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Серия

Цены

Steyr AUG 3 «COBRA» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести .
Макет собран на базе страйкбольного привода тайваньского производства.
Материалы – ударопрочный пластик с металлическими вставками.
Источник питания – аккумулятор Li+ 2,2 Ah.
Масса – 3,1 кг.
Длина – 97 см.
Перезарядка – на затвор.
Оптимальная дальность выстрела – 185 метров.

v.10 X-GEN Wi-Fi 28,900 р.

v.9 Smart RGB 26,700 р.

v.8 Sport 26,200 р.
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ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛ
ЕМЕТЫ

В лазертаге пистолеты-пулеметы занимают особое место. Многие
называют их «универсальным» оружием. Игровые макеты отличаются
своей компактностью, поэтому с ними удобно играть детям, девушкам и
мужчинам.  Модели, представленные в этом разделе, созданы на основе
страйкбольных, массогабаритных макетов. Большинство из них
оборудованы планками Пикатинни для размещения коллиматорных
прицелов, тактических рукояток и фонарей. Игровые макеты
показывают свою силу на средних дистанциях: за счет использования
линзы маленького диаметра оптимальная дальность стрельбы — 200
метров.



Серия

Цены

P-90 «KAYMAN» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Игровой комплект «P90» изготовлен на базе страйкбольного привода фирмы Classic
Army. Основными достоинствами этого макета являются относительно небольшие
габариты и вес. Длина макета - 69 см, а масса «P90» составляет 2 760 грамм. Корпус
изготовлен из ударопрочного пластика ABS, а благодаря схеме компоновки типа
«булл-пап» нашим специалистам удалось произвести полную внутреннюю
интеграцию лазертаг-электроники. Под спусковым крючком установлен
предохранитель, который переводит режимы огня (с положениями A, 1 и S).

v.10 X-GEN Wi-Fi 25,200 р.

v.9 Smart RGB 23,000 р.

v.8 Sport 22,500 р.
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Серия

Цены

«KRISS VECTOR» ELITE

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Благодаря тому, что основными материалами корпуса являются металл и оружейный
пластик, вес макета достаточно велик для пистолета-пулемета - 3,55 кг. Но несмотря
на это, «KRISS VECTOR» серии «ELITE» очень удобно лежит в руке, из него
комфортно вести стрельбу. Складывающийся приклад позволяет регулировать
длину макета: 58 см - со сложенным, 80 см - с откинутым. Игровой комплект «KRISS
VECTOR» серии «ELITE» имеет три планки Пикатини - на верхней по умолчанию
установлены стандартные мушка и целик, которые при необходимости можно снять,
на нижней - тактическая рукоятка (она входит в комплект поставки). 

v.10 X-GEN Wi-Fi 51,200 р.

v.9 Smart RGB 49,000 р.

v.8 Sport 48,500 р.
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Серия

Цены

УЗИ «ЖАЛО» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрестидатчики поражения. 
Игровой комплект собирается на базе газобаллонного пневматического пистолета
Gletcher UZM. Приклад складной. Мы не зря выбрали именно эту реплику за основу
«ПП Узи», т.к. она качественно лучше прочих 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 ЗУ расположен таким образом, что практически не
заметен и не вредит аутентичности тагера.

v.10 X-GEN Wi-Fi 20,900 р.

v.9 Smart RGB 18,700 р.

v.8 Sport 18,200 р.

60



Серия

Цены

ПП-19-01 «ВИТЯЗЬ» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
В основу этого тагера лег макет производства Ижевского машиностроительного
завода. А это значит, что комплект практически полностью выполнен из оружейной
стали (за исключением цевья, магазина и пистолетной рукоятки - они
пластиковые). Масса ПП-19-01 «ВИТЯЗЬ» составляет 3,1 килограмма; рамочный
приклад складывается (длина колеблется от 66 до 87 сантиметров). Особенностью
игрового комплекта является наличие двух планок для установки прицелов
— стандартной для отечественного оружия боковой планки под кронштейн KV-80,
расположенной на левой стороне ствольной коробки.

v.10 X-GEN Wi-Fi 33,900 р.

v.9 Smart RGB 31,700 р.

v.8 Sport 31,200 р.
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Серия

Цены

ARP 9 «Искра» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. 

Внимание! Данная модель выпускается только с оптической системой ParallaX!

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 удлиненный 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.

v.10 X-GEN Wi-Fi 31,460 р.

v.9 Smart RGB 29,260 р.

v.8 Sport 28,760 р.
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Серия

Цены

МР-661 «ДРОЗД» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Макет пистолета-пулемёта для лазертага «Дрозд» изготовлен на основе пневматики
MP-661K ижевского производства. Материал – ударопрочный пластик. Приклад
съёмный. Он имеет небольшие габариты и вес, поэтому его основная целевая
аудитория - это женщины и дети. В макете есть несколько отличительных
особенностей по сравнению с остальными моделями лазертаг-систем нашего
производства. Для MP-661 не нужны дополнительные оптические или
коллиматорные прицелы. «Дрозд» имеет прицельную планку и возможность
значительного укорачивания и облегчения «Дрозда» за счёт снимающегося
приклада.

v.10 X-GEN Wi-Fi 24,600 р.

v.9 Smart RGB 22,400 р.

v.8 Sport 21,900 р.
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Серия

Цены

«СТРАЖ» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Оружие сделано на базе пневматической модели MP-651. Корпус выполнен из
полимерного пластика. Модифицированная курковая 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 и громким звуком. Стоит
уделить особое внимание небольшому весу оборудования – он составляет всего
0,754 кг! Благодаря этому, ПП «Страж» идеально подходит для проведения игр с
участием женщин и детей. 

v.10 X-GEN Wi-Fi 17,300 р.

v.9 Smart RGB 15,100 р.

v.8 Sport 14,600 р.
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Серия

Цены

MP-5 «WOLF» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

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. 
Активация комплекта осуществляется ключом (механизм расположен на прикладе).
Там же размещено гнездо питания, поэтому приклад нового МР-5, в отличие от
старого, не складывается и не снимается. Это придает конструкции корпуса
необходимую жесткость. Как видите, все сделано в угоду качеству. Длина
комплекта, таким образом, составляет 87 см.

v.10 X-GEN Wi-Fi 23,900 р.

v.9 Smart RGB 21,700 р.

v.8 Sport 21,200 р.
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Серия

Цены

МР-661 «ГРИФОН» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
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 приспособление. Изготовлен на основе пневматики МР-661К ижевского
производства. Материал – ударопрочный пластик. Масса игрового комплекта
составляет 2,3 килограмма. В качестве источника питания использован литиевый
аккумулятор 2,2 Ah, обеспечивающий до 30 часов работы без подзарядки. Длина –
80 см. Перезарядка – на кнопку. Оптимальная дальность выстрела – 150 метров.

v.9 Smart RGB 23,600 р.

v.10 X-GEN Wi-Fi 25,800 р.

v.8 Sport 23,100 р.
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Серия

Цены

«БИЗОН» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Новый «БИЗОН» выполнен на основе страйкбольного корпуса из металла и
ударопрочного пластика (пистолетная рукоятка, магазин). По габаритам он
практически схож с ММГ - масса 2,8 кг (3 кг у ММГ); длина - 90,5 см (86 см у ММГ).
Приклад складной. В остальном «БИЗОН» серии «ORIGINAL» перенял лучшее у ММГ -
перезарядка реализована на затвор; предохранитель сохранил штатные функции и
служит механизмом включения игрового комплекта. В качестве источника питания
используется литиевый аккумулятор емкостью 3 Ah, обеспечивающий до 30 часов
игры без подзарядки. Оптимальная дальность стрельбы - 150 метров.

v.10 X-GEN Wi-Fi 27,900 р.

v.9 Smart RGB 25,700 р.

v.8 Sport 25,200 р.
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ПУЛЕМЕТЫ В этом разделе — самые зубастые макеты LASERWAR. 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.



Серия

Цены

РПК-74М «ГРАД» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Игровой комплект изготовлен на основе массогабаритного макета РПК-74М.
Приклад складной. Игровой комплект «РПК-74» изготовлен на базе
массогабаритного макета производство Вятско-Полянского машиностроительного
завода. Пулемет имеет складывающиеся сошки, а также крепление типа "ласточкин
хвост" для установки оптического или коллиматорного прицела с использованием
специального переходника.

v.10 X-GEN Wi-Fi 30,200 р.

v.9 Smart RGB 28,000 р.

v.8 Sport 27,500 р.
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Серия

Цены

РПК-С «АРМАДА» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
За основу модели нами был взят ММГ РПК-74C производства «Ижевского
Машиностроительного Завода». Приклад складной. 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, а складывающийся приклад значительно
облегчает транспортировку игрового комплекта.

v.10 X-GEN Wi-Fi 34,200 р.

v.9 Smart RGB 32,000 р.

v.8 Sport 31,500 р.
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Серия

Цены

ПКМ «ТАЙФУН» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Перед вами тот самый Пулемет Калашникова Модернизированный, разработанный
М.Т. Калашниковым в 1968 году и принятый на вооружение Вооруженными силами
СССР в 1969 году. Этот пулемет надолго стал эталоном огневой мощи и
скорострельности, сочетавшим огромный боезапас и невероятную мобильность. И
теперь это оружие доступно игрокам лазертага! Созданный на базе страйкбольного
привода изумительного качества, игровой комплект имеет складывающиеся сошки
и открытый прицел. На поле боя комплект звучит как раскат грома. 

v.10 X-GEN Wi-Fi 52,490 р.

v.9 Smart RGB 50,290 р.

v.8 Sport 49,790 р.
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Серия

Цены

ПКМ-Д «ТАЙФУН» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
Перед вами уже известный опытным игрокам Пулемет Калашникова
Модернизированный в цельнометаллическом корпусе, но с одним отличием:
деревянной фурнитурой! Рукоятка для переноски, пистолетная рукоятка и рамочный
приклад изготовлены из прочной, пропитанной смолами древесины.
В отличие от боевого, лазертаг-пулемет на полкило легче, но на 12 см длиннее из-за
тубуса на стволе. Новый вариант ПКМ имеет приличные габариты и подойдет
крепким бойцам, уже имеющим опыт игры с тяжелым вооружением. Как и все
оборудование, ПКМ-Д оснащен проверенной временем системой питания от
литиевого аккумулятора, позволяющей играть до 30 часов без подзарядки.

v.10 X-GEN Wi-Fi 57,390 р.

v.9 Smart RGB 55,190 р.

v.8 Sport 54,690 р.
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Серия

Цены

Mk 43 «TORNADO» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Наш арсенал пополнился брутальной новинкой от LASERWAR – штурмовым
лазертаг-пулеметом Mk 43 «TORNADO», и мы подробно рассмотрим все особенности
этого монстра. Предлагаемый вашему вниманию игровой комплект собран на базе
страйкбольной реплики Mk 43 от фирмы А&К. Как и большинство макетов на базе
страйкбольных корпусов, мы рекомендуем эту модель в личное пользование.
Благодаря антуражности, она способна стать жемчужиной личной коллекции или
пополнить арсенал клуба для серьезных игр, где достоверность макета важнее
«неубиваемости» для массового проката.

v.10 X-GEN Wi-Fi 38,900 р.

v.9 Smart RGB 36,700 р.

v.8 Sport 36,200 р.
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Серия

Цены

FN Minimi «ESKADRON» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Пулемет изготовлен на основе страйкбольного привода FN Minimi (M249 SAW) из
металла с алюминиевыми вставками. Источник питания – аккумулятор Li+ 2,2 Ah.
Масса – 7 кг, длина – 130 см, перезарядка – на кнопку. Оптимальная дальность
выстрела – 250 метров. Пулемет имеет складывающиеся сошки и открытый прицел.
Корпус изготовлен из металла с алюминиевыми вставками, цевье - ударопрочный
пластик ABS, ствол - легкий сплав. Большие размеры макета и, в частности, бункера
магазина позволили произвести полную внутреннюю интеграцию
лазертаг-электроники восьмого поколения в макет. Питание осуществляется от
аккумуляторной батареи 2,2 Ач.

v.10 X-GEN Wi-Fi 38,200 р.

v.9 Smart RGB 36,000 р.

v.8 Sport 35,500 р.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОРУЖИЕ

В данном разделе вы найдёте подборку из самых знаменитых образцов
вооружения, участвовавшего в крупных военных конфликтах. Мы
постарались сохранить идентичность реальным прототипам не только
во внешним виде, но и в игровых характеристиках. Комплекты могут
использоваться не только для игры , они станут отличным
иллюстративным материалом, в котором сохранена целая история.
Такое оружие будет определённо иметь успех в мероприятиях, где
почётное место отведено антуражу и реалистичности происходящего.



Серия

Цены

ППШ-М STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Кардинально изменился механизм перезарядки - в новом «ППШ» необходимо
отсоединить магазин от ружья при помощи защелки и вставить его обратно. Для
реализации данного алгоритма вся электроника, которая раньше располагалась в
барабанном магазине, была перенесена в корпус. При этом мощный динамик
заменен на меньший по размерам (звук, соответственно, стал тише), а литиевый
аккумулятор емкостью 2,2 Ah - на аккумулятор 3 Ah (тем самым с 24 до 30 часов
было увеличено время автономной работы).

v.10 X-GEN Wi-Fi 25,900 р.

v.8 Sport 23,200 р.

v.9 Smart RGB 23,700 р.
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Серия

Цены

«Мушкетон» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Для поклонников «Пиратов Карибского моря» и «Черной Жемчужины» мы выпустили
эксклюзивный девайс, который не оставит противникам никаких шансов в
абордажной схватке. Настоящий пиратский мушкетон от компании LASERWAR.
Компактный, мощный, он выглядит словно сошедшим с экрана. Хотите устроить
настоящий пиратский лазертаг-клуб? Тогда эта новинка для вас – дети будут в
восторге!

v.10 X-GEN Wi-Fi 18,400 р.

v.9 Smart RGB 16,200 р.

v.8 Sport 15,700 р.
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Серия

Цены

«МОСИНА» STEEL

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.  Спусковой крючок с тугим ходом
непривычен, хотя дает 100 очков к реалистичности: чувствуется, что в каждый
выстрел нужно «вложиться». При выстреле слышен хлесткий удар затвора.
Штатные прицельные приспособления удобны и достаточны для комфортной
стрельбы. Оптимальная дальность — 200 м.

v.10 X-GEN Wi-Fi 51,200 р.

v.9 Smart RGB 49,000 р.

v.8 Sport 48,500 р.
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Серия

Цены

СКС-45 «Симонов» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрестидатчики поражения. 
Запах ружейной смазки, стальная тяжесть в руках, теплое дерево приклада, тугой
лязг затвора – ты прикоснулся к истории. По ощущениям никакой страйкбольный
макет не сравнится с настоящим оружием. Игра с ММГ рассчитана на истинных
любителей, которым почти 4 кг веса оружия только добавляют реализма. 
Интеграция макета проведена с минимальным вмешательством в конструкцию
карабина и внешне почти незаметна, за исключением традиционного тубуса с
оптикой, хорошо вписывающегося в общий вид оружия. За счет максимальной
прочности макета его смело можно рекомендовать в прокат – и не такое выдержит.

v.10 X-GEN Wi-Fi 25,550 р.

v.9 Smart RGB 23,350 р.

v.8 Sport 22,850 р.
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Серия

Цены

МП-40 «ШМАЙСЕР» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

За основу взят массогабаритный макет МП-40. Габариты игрового комплекта
приближены к реальным. Источником питания служит литиевый аккумулятор 2,2 Ah,
обеспечивающий не менее 30 часов работы тагера без подзарядки. Включение
запрограммировано на антивандальный механизм; перезарядка реализована на
затвор. Макет имеет складной приклад, что значительно облегчает его
транспортировку. За основу взят массо-габаритный макет. Приклад складной. Масса
макета составляет 3,75 кг, длина – 103 см, перезарядка реализована на кнопку.
Оптимальная дальность выстрела – 185 метров. 

v.10 X-GEN Wi-Fi 23,900 р.

v.9 Smart RGB 21,700 р.

v.8 Sport 21,200 р.
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Серия

Цены

«ТОМПСОН» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Игровой комплект «Томпсон M1A1» для лазертага изготовлен на базе ММГ. Цевье и
приклад деревянные, а корпус металлический. Прицельное приспособление состоит
из мушки и целика, защищенного по бокам металлическими пластинами. Питание
осуществляется от Li+ аккумулятора емкостью 2,2 Ач. Перезарядка реализована на
затвор. Масса – 4,6 кг, длина – 100 см. Оптимальная дальность выстрела – 185
метров.

v.10 X-GEN Wi-Fi 24,900 р.

v.9 Smart RGB 22,700 р.

v.8 Sport 22,200 р.
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ПИСТОЛЕТЫ
Пистолеты чаще всего используются игроками в качестве второго
оружия. Благодаря компактным габаритам пистолет не обременяет
бойца, но всегда находится в легкой доступности. Дальность игровых
пистолетов зависит от типа оптической системы. 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.   



Серия

Цены

«ГРАЧ» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Корпус выполнен из металла (затвор) и ударопрочного пластика. Питание
осуществляется от литиевого аккумулятора емкостью 750 mAh, обеспечивающего
работоспособность пистолета до 10 часов без подзарядки. В процессе разработки
удалось добиться полной интеграции электроники в корпус, аутентичности макета и
абсолютного отсутствия люфтов. Единственным отличием от оригинального
пистолета Ярыгина является наличие на игровых комплектах планки Пикатинни
внизу ствольной коробки, позволяющей модернизировать оружие тактическим
фонарем или лазерным целеуказателем.

v.9 Smart RGB 16,700 р.

v.8 Sport 16,200 р.
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Серия

Цены

«HITMAN» PRACTICAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Корпус выполнен из металла (затвор) и ударопрочного пластика. Питание
осуществляется от литиевого аккумулятора емкостью 750 mAh, обеспечивающего
работоспособность пистолета до 10 часов без подзарядки. В процессе разработки
удалось добиться полной интеграции электроники в корпус, аутентичности макета и
абсолютного отсутствия люфтов.  Единственным отличием от оригинального
пистолета Ярыгина является наличие на игровых комплектах планки Пикатинни
внизу ствольной коробки, позволяющей модернизировать оружие тактическим
фонарем или лазерным целеуказателем.

v.9 Smart RGB 18,200 р.

v.8 Sport 17,700 р.
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Цены

АПБ «СТЕЧКИН» ELITE

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.
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 используют его при решении боевых задач. Мы же, в
свою очередь, вдохнули новую жизнь в легендарный пистолет. Представляем
игровой комплект АПБ «Стечкин» серии «ELITE». Интеграция лазертаг-электроники в
пистолет - дело непростое, но с данным макетом нам удалось сделать практически
невозможное. Корпус игрового комплекта выполнен из металлического сплава на
основе алюминия. 

v.9 Smart RGB 21,700 р.

v.8 Sport 21,200 р.

85



Серия

Цены

«GLOCK» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Глок — семейство пистолетов, разработанных фирмой «Glock» для нужд австрийской
армии. Это был первый образец вооружения, разработанный в этой компании.
Получившийся результат оказался довольно удачным и удобным для применения,
благодаря чему позднее он был принят на вооружение армии Австрии под
обозначением Р80. Создавалось оружие для потребительского рынка, но оно стало
идеальным компактным вариантом и для сотрудников силовых структур. Полицией
разных стран этот пистолет использовался как запасное вооружение.

v.9 Smart RGB 20,900 р.

v.8 Sport 20,400 р.
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Цены

«DESERT EAGLE» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

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. Реальный образец - а это 2 кг веса - считается пистолетом,
предназначенным для стрельбы с удержанием оружия двумя руками. Однако,
учитывая, что корпус игрового комплекта выполнен из металлического сплава с
использованием алюминия, масса составляет всего 905 грамм, а длина – 270 мм.

v.9 Smart RGB 20,800 р.

v.8 Sport 20,300 р.
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«VIKING P-446» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

«VIKING» разработан в конце девяностых годов ХХ века на Ижевском Механическом
заводе. Базой для Р-446 послужил пистолет 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 Р-446 отличается главным образом материалом рамки (полимер вместо
стали), прицельными приспособлениями и формой некоторых деталей. Масса тагера
составляет 950 грамм.

v.9 Smart RGB 29,900 р.

v.8 Sport 29,400 р.
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«ПМ» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Благодаря компании LASERWAR, теперь один из самых популярных боевых
пистолетов мира доступен в игровом варианте. Внешний вид комплекта,
механическая прочность, надежность конструкции, удобство в обращении, качество
изготовления и сборки всех деталей идентичны оригинальному пистолету. Тагер
лёгок и чрезвычайно прочен, вес составляет 730 грамм. Щечки рукояти
пластиковые, рифленые, с крупной насечкой. Все это позволяет комфортно лежать
пистолету в руке. Перезарядка реализована на затвор. Оружие оснащено
возвратной пружиной, поэтому игрокам не придется самостоятельно ставить
затворную раму в исходное положение. 

v.9 Smart RGB 20,000 р.

v.8 Sport 19,500 р.
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ПM «PATRIOT» STEEL

Компания LASERWAR представляет новую лазертаг-версию легендарного оружия.
Внешний вид комплекта, механическая прочность, надежность конструкции,
удобство в обращении, качество изготовления и сборки всех деталей идентичны
оригинальному пистолету. Тагер лёгок и чрезвычайно прочен, вес составляет 740
грамм. Щечки рукояти пластиковые, рифленые, с крупной насечкой. Цвет приятно
контрастирует с цветовой гаммой корпуса, подчеркивая уникальность игрового
комплекта. Задняя поверхность рукояти гладкая, присутствуют «полочки» для
указательного и большого пальцев. Все это позволяет комфортно удерживать ПМ
при стрельбе.

v.9 Smart RGB 20,500 р.

v.8 Sport 20,000 р.
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Beretta 92 «TESEO» STEEL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения. 

Легендарный «Беретта» - детище одноименной итальянской фирмы, появившееся
более 40 лет назад! Конструкторская группа под руководством Карло Беретта
приступила к разработке своего первого пистолета в 1970 году, а через шесть лет
первые образцы ушли в серийное производство. Пистолет был востребован во
многих армиях мира, в том числе в США, а чуть позже стал неизменным атрибутом
голливудских боевиков.

v.9 Smart RGB 17,700 р.

v.8 Sport 17,200 р.
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«АПС» ELITE

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

После выхода в свет игрового комплекта на базе автоматического пистолета
Стечкина с внешним тубусом разработка аналогичного макета с полной внутренней
интеграцией оставалась лишь вопросом времени. Главной особенностью данного
тагера является отсутствие традиционного полиамидного тубуса. Как и в
лазертаг-комплекте «ГРАЧ», в «АПС» применена особая оптическая система для
пистолетов, обеспечивающая оптимальную дальность стрельбы до 50 метров, и
которая благодаря своим габаритам может быть установлена в небольшие корпуса.
Но для уменьшения пятна поражения в АПС используется специальная заглушка,
наподобие биатлонной.

v.9 Smart RGB 20,700 р.

v.8 Sport 20,200 р.
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ГРАНАТОМЕТЫ И
ДРОБОВИКИ

Гранатомёты — по-своему уникальные макеты: в них специалисты
LASERWAR реализовали имитацию баллистики — ИК-импульс
срабатывает лишь спустя секунду после нажатия кнопки выстрела.
Уверены, это придётся по вкусу любителям аутентичности. А громкий
звук мощных встроенных динамиков и двухсотметровая дальность
выстрела не оставит шансов ни одной военной машине. Ведь танки, БТР
и БМП, используемые для перевозки игроков, также могут быть условно
уничтожены в лазертаг-бою. Так что смело вооружаемся гранатомётами
и вперёд, к победе!



Серия

Цены

«GASTAT» ORIGINAL

К игровому комплекту необходимо приобрести датчики поражения.

Для любителей сметать врагов и врываться в засады появился еще один зубастый
макет. В напарники знакомому SG-9000 «WALTHER» добавлен игровой комплект
«GASTAT» серии «ORIGINAL». Внешний вид игрового дробовика суров и лаконичен:
ствол и патронник выполнены из алюминиевого сплава, подвижное цевье и
рукоятка из ударопрочного пластика. Масса тагера — 2.1 кг.  Пластик приятен на
ощупь, рукоятка с рифлениями прекрасно лежит в руке. Передняя часть дробовика
тяжелее, поэтому «GASTAT» нужно удерживать двумя руками. Длина игрового
комплекта — 65 см.

v.8 Sport 18,400 р.

v.9 Smart RGB 18,900 р.
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РПГ-22Л «ГРОМ» EXTRA

Данный игровой комплект позиционируется как оружие одноразового
использования (после выстрела гранатомет отключается до
выключения/включения). Датчики поражения интегрированы непосредственно в
макет. 

Перед вами очередное пополнение в арсенале компании «LASERWAR».
Представляем Вам новинку – игровой комплект «РПГ-22Л»! Реинкарнация без
преувеличения легендарного гранатомета теперь доступна всем поклонникам
лазертага. В данном игровом комплекте реализована наша фирменная функция
имитации задержки «подрыва» гранаты, при которой ИК - импульс срабатывает
через 1 секунду после нажатия кнопки выстрела. Дальность стрельбы достигает от
200 до 300 метров. 

Игровой комплект РПГ-22Л «ГРОМ» серии «EXTRA» 15,000 р.
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КОРПУСА ДЛЯ
ИНТЕГРАЦИИ

Обитатели этой категории товаров — корпуса тагеров и девайсов
собственного производства LASERWAR, а также некоторые
ММГ-макеты. HSL-игроки найдут здесь то, без чего им не обойтись при
самостоятельной интеграции электроники. Пользователи,
увлекающиеся сборкой игровых комплектов, могут самостоятельно
заменить вышедший из строя корпус, не привлекая специалистов
сервисного центра. Это, в свою очередь, экономит время, которое
важно при проведении прокатных игр и мероприятий.  



Серия

Цены

Корпус гранаты LASERWAR

Корпус используется для сборки игрового копмлекта «Граната».
В комплект входит: 2 половинки гранаты, спусковая скоба, микрик, 4 винта.
 

Корпус гранаты LASERWAR 770 р.
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Макет массо-габаритный АК-74М 

Предназначен для интеграции лазертаг-электроники.
Масса — 3,6 кг.
Длина — 94,3 см.
Материалы — сталь, пластик.
 

Макет массо-габаритный АК-74М 15,000 р.
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Макет массо-габаритный АК-105

Предназначен для интеграции лазертаг-электроники.
Масса — 3,2 кг
Длина — 65 см
Материал — пластик, сталь
 

Макет массо-габаритный АК-105 15,000 р.
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Макет массо-габаритный АКМ

Предназначен для интеграции лазертаг-электроники.
Масса - 3,3 кг.
Длина - 88 см.
Материалы - сталь, дерево.

Макет массо-габаритный АКМ 15,000 р.
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СЕНСОРЫ
ПОРАЖЕНИЯ

По отзывам большинства пользователей, LASERWAR выпускает одни из
самых надежных, практичных и удобных датчиков фиксации попадания.
Сенсоры поражения представлены головными повязками, тактическими
шлемами и жилетами различных модификаций. Все эти элементы
лазертаг-экипировки порадуют игроков высокотехнологичными
функциями: мультизональностью при попадании, яркими
RGB-светодиодами, фоновым свечением и виброиндикацией. Ещё
несколько больших плюсов — продуманный дизайн, эргономика,
легкость, прочность и, конечно же, гигиена, которую легко будет
соблюсти при использовании оборудования. Производитель продумал
всё, что может приятно удивить даже прожжённых лазертаг-игроков.
Вам осталось лишь сделать свой выбор!



Серия

Цены

Smart RGB-повязка на 2 комплекта

К одной повязке этого типа можно подключить 2 тагера одновременно - функция
незаменима для любителей стремительных атак с оружием в обоих руках. Мы рады
представить улучшенную схемотехнику и конструкцию головного модуля.
Традиционно, мы уделяем много внимания удобству игрока: девайс может
похвастаться продвинутой эргономикой, фоновым свечением, вибро- и
светоиндикацией, а приятную и честную игру обеспечит улучшенная система
«Античита». Мультизональность датчиков поражения укажет вибрацией, с какой
стороны игрок получил урон.  

Woodland 5,500 р.

Мультикам 5,500 р.

Пиксель 5,500 р.

Черный (стандартный) 5,500 р.
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Лазертаг-жилет

Лямки выполнены из того же материала, что и головные повязки, внутренняя часть
обшита специальной гигиенической легко проветриваемой тканью, которая
обеспечит комфорт даже при долгой игре. При этом масса жилета составляет всего
556 граммов. Длина лямок легко регулируется, и жилет могут использовать игроки
любого роста, разных весовых категорий. Самой главной особенностью
«Лазертаг-жилета v. 6» является коэффициент ослабления урона, благодаря
которому игрок получает не полноценный урон, а лишь его часть. Изменение
коэффициента ослабления производится посредством «Единой программы настроек
игровых параметров лазертаг-оборудования LASERWAR» во вкладке
«Дополнительное оборудование». 

v.9 Smart RGB 9,500 р.

v.8 Sport 8,500 р.

Woodland (стандартный) 8,500 р.

Мультикам 9,000 р.

Пиксель 9,000 р.

Черный (стандартный) 8,500 р.
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Smart RGB-повязка

Компания LASERWAR рада представить вашему вниманию уникальную Smart
RGB-повязку. Она – результат долгих и кропотливых трудов всей компании.
Специалисты потратили больше года, чтобы выпустить финальную версию. С
уверенностью можем сказать, что новая повязка окажет сильное влияние на
игровой процесс, осуществит желания многих игроков. От громких слов перейдем к
самой сути вопроса. Чем же это устройство отличается от предыдущих версий? Все
изменения опираются на три фундаментальных пункта: Smart-технологии,
эргономика и wow-эффект. Мультизональность датчиков поможет понять, с какой
стороны ведётся огонь, новый принцип активации защитит от читеров, а подложка
предохранит от влаги.

Woodland 4,500 р.

Мультикам 4,500 р.

Пиксель 4,500 р.

Черный (стандартный) 4,500 р.
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Разгрузочный жилет

Мы рады сообщить вам о запуске в производство собственных разгрузочных
жилетов. Использование в лазертаг-боях разгрузок уже давно стало популярным
направлением. И дело не только в том, что жилет добавляет антуража, он еще
уменьшает получаемый урон благодаря системе динамической брони. В начале игры
можно установить параметры урона под определенные цели и сценарии. С помощью
конфигуратора вы с легкостью зададите нужные настройки. Полиэфирная ткань, из
которой сделана разгрузка, была специально подобрана для LASERWAR.
Износостойкий материал позволяет выдерживать высокие нагрузки. Он
неприхотлив в уходе: не мнется (запрещена машинная стирка), не требует глажки.

v.9 Smart RGB 10,900 р.

v.8 Sport 9,900 р.

Woodland (стандартный) 9,900 р.

Черный 9,900 р.

Пиксель 9,900 р.

Зеленый 9,900 р.
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RGB-заложник Pro

Полиэфирная ткань, из которой сделан «Заложник Pro», была специально подобрана
дляLASERWAR. Износостойкий материал позволяет выдерживать высокие нагрузки.
Он неприхотлив в уходе: не мнется (запрещена машинная стирка), не требует глажки.
Обмундирование оснащено 8 датчиками поражения и 2 управляющими блоками, 
которые рационально размещены в передней и задней части. Будьте уверены, ни
одна деталь не будет вам мешать во время игры. Источником питания служит
литий-полимерный аккумулятор емкостью 1,8 Ah, обеспечивающий время работы
комплекта до 24 часов. Вес жилета 332 грамма. 

Игровой комплект «RGB-заложник Pro» 8,900 р.
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Жилет РПС

РПС представляет собой ременно-плечевую систему из ткани с датчиками
поражения и 2-мя управляющими блоками. Блоки управления находятся на спинном
секторе жилета и никак не мешают манёврам игрока. 8 датчиков поражения можно
условно поделить на 3 условных зоны: спинная, плечевая и фронтальная. Жилет
оснащён поясничной поддержкой, системой MOLLE для размещения различных
обвесов,  внутренней подкладкой из сетки Air Mesh и плечевыми накладками на
текстильных застёжках Velcro. Его масса — всего 956 г при мощном аккумуляторе на
2.2 Ah со временем автономной работы до 36 часов без подзарядки.
Соблюдайте меры предосторожности! Стирка комплекта не допускается. 

v.9 Smart RGB 11,900 р.

v.8 Sport 10,900 р.

Черный 10,900 р.

Woodland 10,900 р.

Мультикам 10,900 р.

Пиксель 10,900 р.
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Цены

Пиратская двуугольная шляпа

Это настоящая изюминка для костюмированных лазертаг-вечеринок. Вместо
традиционных датчиков поражения пиратская шляпа станет прекрасным
дополнением к мушкетону.
Удобный головной убор, лёгкий, прочный и неприхотливый в уходе. Прекрасно
подойдёт как взрослым, так и детям. Красная тесьма из ткани ультрасофт с
завязками по периметру позволяет фиксировать головной убор на игроке с любой
окружностью головы.

Пиратская двуугольная шляпа 5,500 р.
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Зомби

Блокбастеры вроде «Рассвета мертвецов» и «Обители зла» сделали зомби
неотъемлемой частью массовой культуры. Сегодня развитие технологий выводит
зомби-вселенную на новый уровень. Теперь можно не просто наблюдать за
приключениями киногероев на экране. Спасение мира от нашествия кровожадных
мутантов – в ваших руках.
По своему дизайну и программным настройкам игровой комплект «Зомби» похож на
популярный комплект«Заложник»

Игровой комплект «Зомби» 5,500 р.
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Повязка беспроводная на 2 комплекта

Питание осуществляется от литиевых аккумуляторов емкостью 1400 mAh.
Повышенное, по сравнению с традиционными беспроводными повязками,
энергопотребление обеспечивает работоспособность повязки до 18 часов. Полный
процесс зарядки занимает около 60 минут. Вес составляет 204 г.

Принцип работы:
1. Включить первый переключатель (светодиоды на повязке при этом загорятся) и
ружье.
2. Подождать - через непродолжительное время установится связь.
3. Включить второй переключатель и другое ружье. Снова дождаться установления
связи.
4. Комплекты готовы к игре.
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правила пожарной и электробезопасности. Не оставляйте
работающее зарядное устройство без присмотра! 

Черный 4,700 р.

Woodland 4,700 р.

Мультикам 4,700 р.

Пиксель 4,500 р.
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RGB-заложник Lite

Известный нашим игрокам «Заложник» пересел на новую платформу. Новая версия
по полной использует преимущества новой Smart RGB-повязки, с которой мы
знакомили вас ранее. Яркие светодиоды, мультизональность, фоновое свечение
 уже зарекомендовали себя в стандартных боёвках, поэтому эти пункты идеально
подойдут и к сценариям со спасением заложников, проведением VIP-персоны.

Игровой комплект «RGB-заложник Lite» 4,500 р.
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Тактический шлем Lite

Версия Lite представляет собой реплику тактического шлема М88. Изготовлен из
ударопрочного пластика ABS. Предусмотрена регулировка по размеру головы.
Плата с фотодатчиками и светодиодами, защищенная от механических повреждений
крышечкой из поликарбоната крепится непосредственно на каску с четырех сторон.
Бесспорно, это небольшой шаг назад в части, касающейся аутентичности
комплектов, но при этом – огромный рывок вперед в решении проблем с
трудностью поражения.

v.9 Smart RGB 5,900 р.

v.8 Sport 4,900 р.
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Тактический шлем PRO

Плата с фотодатчиками и светодиодами, защищенная от механических повреждений
крышечкой из поликарбоната крепится непосредственно на каску с четырех сторон.
Бесспорно, это небольшой шаг назад в части, касающейся аутентичности
комплектов, но при этом – огромный рывок вперед в решении проблем с
трудностью поражения.
Помимо этого каски пятого поколения переняли лучшее от аналогичных
повязок: литиевый аккумулятор 1400 mAh, время автономной работы – 36
часов; сверхъяркие TLWR-светодиоды фирмы «VISHAY», хорошо заметные даже на
расстояниях, превышающих сто метров; семь датчиков поражения; удобные
крепления.

v.9 Smart RGB 7,900 р.

v.8 Sport 6,900 р.

Черный (стандартный) 6,900 р.

Зеленый 6,900 р.

113



Серия

Цены

Тактический шлем ЗШ-1 «ELITE»

Тактический шлем ЗШ-1 серии «ELITE». Новинка 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. Шлем нового поколения также поддерживает
подключение двух игровых комплектов. ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правила пожарной
и электробезопасности. Не оставляйте работающее зарядное устройство без
присмотра! (для беспроводной версии).

v.9 Smart RGB 8,900 р.

v.8 Sport 7,900 р.
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«Кавер» для тактического шлема

«Каверы» представляют собой лоскут ткани крестообразной формы с датчиками
поражения. Их предназначение - преобразование тактического шлема в
полноценный игровой лазертаг-комплект.

В комплект входят сам «кавер» и четыре текстильных застежки (липучки). Липучки
приклеиваются к шлему (или присоединяются иными способами по Вашему
усмотрению), к ним надежно крепится «кавер».

Таким образом «интегрировать» под лазертаг можно абсолютно любой тактический
шлем по Вашему усмотрению. «Каверы» производятся в четырех цветовых гаммах:
стандартный зеленый, черный, мультикам, «цифра».

Woodland 3,900 р.

Мультикам 3,900 р.

Пиксель 3,900 р.

Черный (стандартный) 3,900 р.

v.9 Smart RGB 4,900 р.

v.8 Sport 3,900 р.
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RGB-заложник Elite

Полиэфирная ткань, из которой сделан «Заложник Elite», была специально
подобрана для LASERWAR. Износостойкий материал позволяет выдерживать
высокие нагрузки. Он неприхотлив в уходе: не мнется (запрещена машинная стирка),
не требует глажки. 
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».

Игровой комплект «RGB-заложник Elite» 9,500 р.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Из названия раздела может показаться, что он создан исключительно
для профессиональных игроков и не содержит ничего полезного для
начинающих свой путь в лазертаге. Отнюдь — не все готовы
довольствоваться стандартным набором оборудования для
лазертаг-игры. Если вы одни из таких разборчивых пользователей, то в
этом разделе вы найдёте много интересного: подствольные
гранатомёты, лазерный биатлон, различные типы зарядных устройств, а
также такие девайсы, как тактический щит, лазертаг-нож и система
подрыва бронетехники «Купол 3.0». 



Серия

Цены

USB База

При помощи USB-базы и LASERWAR-конфигуратора возможно полное
программирование таких дополнительных устройств, как универсальная точка
«Хамелеон», «Умная аптечка 2.0», бомба «Кратер» и «Умная контрольная точка». Для
этого излучатели базы необходимо направить на сенсоры включенных в режиме
администрирования устройств, обозначенных на рисунке. 	Ее особенность
заключается в применении интерфейса USB для связи с компьютером. Устройство
сочетает в себе малые габариты, новые технологии универсального подключения,
отсутствие встроенного источника питания.

USB База 1,900 р.
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Лазертаг-нож

Данный девайс изготовлен на базе тренировочного ножа. Масса составляет всего
80 грамм. Питание осуществляется от небольшой батарейки CR2032 3v. Время
автономной работы при этом может достигать одного месяца, благодаря
энергосберегающему режиму работы управляющего процессора.
Принцип действия Лазертаг-ножа прост. ИК диод находится в рукоятке у основания
и направлен в противоположную от резинового лезвия сторону. При нажатии на
кнопку происходит виртуальная смерть игрока независимо от количества его
жизней.
Дистанция поражения находится в пределах 0,5 метра в зависимости от
освещенности окружающего пространства. Безопасность применения гарантируется
принципом выстрела из него - рукояткой вперед.

Игровой комплект «Лазертаг-нож» 2,200 р.
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Подствольный гранатомет для AK-12LT «Хищник» 

Данный подствольный гранатомет идеально подойдёт для игрового комплекта
AK-12LT «Хищник» PRO как по габаритам, так и по весу. Крепится на RIS-планку под
ствольной коробкой. Масса гранатомёта — 1000 г.  Материал корпуса —
алюминиевый сплав. Выстрел производится при помощи кнопки. Уникальная
оптическая система обеспечивает большую дальность выстрела, а задержка после
выстрела добавляет аутентичности оружию. 

Подствольный гранатомет для AK-12LT «Хищник» 8,000 р.
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Система подрыва бронетехники «Купол 3.0»

Обновлённая  система подрыва бронетехники демонстрирует новый дизайн и легко
настраивается через лазертаг-конфигуратор. Масса устройства: 470 грамм, диаметр:
13 см.

Система подрыва бронетехники «Купол 3.0» 4,900 р.
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Bluetooth-база

Предназначена для настройки тактико-технических характеристик и работы со
статистикой на лазертаг-оборудовании v.7 Smart LT и v.7 Smart LT + feedback, v.8
Sport, v.8 Sport+feedback, v.9 Smart RGB, v.9 Smart RGB+feedback.

Bluetooth-база 550 р.
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Зарядное устройство «Smart Li+»

В компании LASERWAR за традицию взято правило: использовать передовые
стандарты абсолютно для всех типов продукции. Сегодня мы поговорим об одном из
видов специального оборудования – зарядном устройстве «Smart Li+». Оно было
разработано для заряда литиевых аккумуляторов, обладает рядом преимуществ.
Качественная микросхема, использованная в этом устройстве, была выпущена в
начале 2017 года в США. Это одна из самых передовых составляющих, которая
может использоваться для решения поставленных компанией задач.
Продлён срок службы аккумулятора з

Зарядное устройство «Smart Li+» 990 р.
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Тактический щит LASERWAR

Расширяя ассортимент продукции, мы ориентируемся на пожелания наших клиентов.
Анализируя запросы, мы отмечаем изменения в игровом процессе. А потом
выпускаем необходимое оборудование, которое давно все ждали.
Тактический щит LASERWAR не стал исключением. Для тех, кто уже устал от быстрых
перестрелок, молниеносных захватов контрольных точек этот предмет станет
отличным решением. Ведь использование щита располагает к размеренному бою, в
котором любое тактическое решение влияет на ход сражения. Изделия прикроет не
только игрока, но и еще одного сокомандника. Учитывая размеры (в высоту — 990
мм, а в ширину — 490 мм), при грамотном позиционировании за щитом укроются 2-3
 человека.

Тактический щит LASERWAR 7,000 р.
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Защитный бампер для MP9-LT «Феникс»

Защитный бампердля полюбившейся юным игрокам модели MP9-LT «Феникс»
устранит травмоопасность от выступающих деталей ствола. Бампер изготовлен из
мягкой резины и закрепляется на стволе прилагающимися в комплекте винтами в
штатные отверстия корпуса «Феникса». Футуристический дизайн в стиле «Чужого»
придаст «Фениксу» новые черты. Вес - 100 г.

Защитный бампер для MP9-LT «Феникс» 900 р.
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Тактический щит с датчиками поражения

Расширяя ассортимент продукции, мы ориентируемся на пожелания наших клиентов.
Анализируя запросы, мы отмечаем изменения в игровом процессе. А потом
выпускаем необходимое оборудование, которое давно все ждали.
Тактический щит LASERWAR не стал исключением. Для тех, кто уже устал от быстрых
перестрелок, молниеносных захватов контрольных точек этот предмет станет
отличным решением. Ведь использование щита располагает к размеренному бою, в
котором любое тактическое решение влияет на ход сражения. Изделия прикроет не
только игрока, но и еще одного сокомандника. Учитывая размеры (в высоту — 990
мм, а в ширину — 490 мм), при грамотном позиционировании за щитом укроются 2-3
 человека.

Тактический щит с датчиками поражения 15,500 р.
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Защитный бампер для АК-12LT «SPORT»

Защитный бампер устанавливается на игровые комплекты АК-12TL  «SPORT»,
предназначенные для использования при проведении спортивных турниров.
Бампер изготовлен из мягкой резины и закрепляется на стволе винтами.  Он
устранит травмоопасность от выступающих деталей ствола. 
Вес - 100 граммов.  В комплект поставки входят защитный бампер и комплект винтов
с гайками для его крепления к тагеру.
Обращаем Ваше внимание на то, что для установки защитного бампера на игровой
комплект АК-12LT «Хищник» у тагера необходимо спиливать часть ствола,
стилизованную под ДТК (дульный тормоз-компенсатор).

Защитный бампер для АК-12LT «SPORT» 1,200 р.
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Battlefield PRO

Новый девайс вобрал в себя все лучшее от предыдущих баз захвата. 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 и страйкболе.

Игровой комплект «Battlefield PRO» 6,900 р.

128



Серия

Цены

Зарядное устройство «Паук»

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО «ПАУК» НЕ ЗАРЯЖАЕТ НОВЫЕ RGB-ПОВЯЗКИ! 
Оно предназначено для фирменных Li+ сборок 7,4 V с платой защиты, позволяет
подзаряжать одновременно 6 игровых комплектов или повязок (повязки Smart RGB
«Пауком» не заряжаются). Мы долго тестировали новое устройство и подобрали
оптимальную длину провода для зарядки - она составляет 1,5 метра, а само зарядное
устройство подключается к розетке 220 V через классический компьютерный
штекер питания, применяемый для домашних ПК и мониторов. Штекер также входит
в комплектацию. 
Данное з/у относится к категории «умных» и выгодно отличается от обычных
китайских.
Преимущество № 1 – контроль времени зарядки, отсечка по току, защита от
перегрева.

Зарядное устройство «Паук» 4,400 р.
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Зарядное устройство "Li+" 

Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов Li+. ВНИМАНИЕ! Соблюдайте
правила пожарной и электробезопасности. Не оставляйте работающее зарядное
устройство без присмотра!

Зарядное устройство "Li+" 880 р.
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Автомобильное ЗУ "Smart Auto Li+" 

Автомобильное зарядное устройство для игровых комплектов на литиевых
аккумуляторах SmartAutoLi+. ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правила пожарной и
электробезопасности. Не оставляйте работающее зарядное устройство без
присмотра!

Автомобильное ЗУ "Smart Auto Li+" 1,450 р.
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Рация Baofeng

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Стандарт VHF/UHF, диапазон частот 136-174 МГц,
400-520 МГц, Мощность 5 Вт, Тип модуляции - FM, Паразитные излучения менее -60
дБ, Количество ячеек памяти 128
Шаг изменения частоты 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50 кГ, Сопротивление антенны 50 Ом,
Рабочая температура -20 С.... +60 С, Питание - Батарея Li-Ion 7,4 В / 2800 мАч.
Потребляемый ток в режиме ожидания менее 75 мА, потребляемый ток в режиме
приёма 380 мА, потребляемый ток в режиме передачи менее 1,4 А, режим работы -
симплексный или полу-дуплексный, рабочий цикл 03 / 03 / 54 мин (прм. / прд. / ожд.),
размеры устройства 58 х 130 х 32 мм.
Вес — 230 г, цвет — черный.

Рация Baofeng 4,900 р.
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Оружейная стойка

Компактные размеры. Масса — 9 кг. Надежная конструкция. 6 отдельных секций.
Металлический каркас.

Оружейная стойка 3,500 р.
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Роутер для аренного оборудования CYBERTAG

Профессиональный роутер для аренного лазертаг-оборудования CYBERTAG. 8
портов, поддерживает 3 АУЛа, 2 энерджайзера, 2 радиобазы, VPN. Скорость портов
100Мбит/сек, принт-сервер: USB.

Роутер для аренного оборудования CYBERTAG 3,300 р.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Ни одна крупная лазертаг-игра не обходится без дополнительных
девайсов: многофункциональных, брутальных, эргономичных,
долговечных, а главное аутентичных. В этом разделе вы найдёте целый
арсенал оборудования, который станет отличным бизнес-решением как
для StartUp-клубов, так и для крупных и проверенных временем
лазертаг-площадок. Все устройства разрабатывались нашими
специалистами с учётом запросов пользователей, поэтому максимально
отвечают нуждам лазертаг-бойцов и радуют инструкторов на полигоне
простотой настройки.  



Серия

Цены

Умная контрольная точка

Наша брутальная точка выполнена в стиле MILSIM, поэтому она прекрасно подойдет
к антуражу любой военно-спортивной игры. А наличие дисплея, цифрового звука,
статистики, сценариев делает нашу новую контрольную точку по-настоящему —
умной.
Новый девайс защищен со всех сторон. При разработке защитного кожуха мы
вдохновлялись «динамической защитой» танков. Умная контрольная точка выглядит
брутально, а вся электроника находится под надежной защитой. Устройство
доступно в 4 расцветках кожуха: черный, пиксель, мультикам и вудланд.

Woodland 8,800 р.

Мультикам 8,800 р.

Пиксель 8,800 р.

Черный (стандартный) 8,800 р.
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Универсальная точка «Хамелеон»

Универсальная точка «Хамелеон» — устройство нового поколения в линейке
продукции компании LASERWAR. Разработка длилась более полугода, полностью
пересмотрен дизайн и функционал девайса. Обновленный девайс делает игру ещё
интереснее и качественнее с 3-мя сценариями в одном устройстве. Уверены, девайс
превзойдет все ожидания организаторов, так как может быть настроен за считанные
секунды прямо на полигоне.
Теперь «Хамелеон» поддерживает 4 типа импульсов: «радиация» (отбирает жизни у
игроков), «лечение» (восстанавливает здоровье полностью, как аптечка),
«пополнение БК» (восполняет запасы патронов) и «аномалия» (организаторы смогут
выбрать любую из списка более чем 20 команд через конфигуратор).

Универсальная точка «Хамелеон» 4,400 р.
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Универсальный пульт

Основу «Универсального пульта» составляет специально разработанная
материнская плата. Главное ее отличие от плат старого образца - улучшенные
разводка цепей питания и информационных дорожек и SMD-исполнение
микроэлементов. Качество электроники было повышено в разы благодаря нашей
фирменной трехслойной лакировке компонентов. Источником питания в
«Универсальном пульте» пятого поколения служат две батарейки типа «AA» (в пульте
четвертого поколения использовалась «Крона»), обеспечивающие
продолжительность работы до трех месяцев (в зависимости от интенсивности
использования). Новая прошивка позволяет программировать 8 команд. 

Универсальный пульт 2,500 р.
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Командный пункт

Главное достоинство его не только в уникальном внешнем виде, но и цифровом
звуке нового поколения. Динамик на 3W можно услышать издалека.
Профессиональные звуковые эффекты придадут игре новый смысл и новые эмоции.
КП - это революция в сегменте дополнительных устройств для лазертага. Все
электронные компоненты компактно размещены в крышке и дополнительно
защищены листом фанеры. Источником питания служит литиевый аккумулятор 2,2
Ah, что позволяет эксплуатировать девайс сутки без перерыва. Внутри «Командного
пункта» достаточно свободного пространства, которое вы сможете использовать,
например, для транспортировки мелкого оборудования – аптечек, гранат, мин,
пультов, артефактов.

Командный пункт 8,800 р.

139



Серия

Цены

Умная аптечка 2.0

Корпус «Умной аптечки 2.0» выполнен из металла. На верхнюю часть крепится
специальная наклейка из прочной полиэфирной пленки с повышенной прочностью,
износостойкостью, устойчивостью к низким и высоким температурам. Устройство
доступно для программирования прямо на полигоне, без лишних неудобств.
Габариты устройства невелики: длина - 25 см; ширина - 14,5 см; высота - 5,5 см.
Масса составляет 1470 граммов. В конструкции корпуса, вверху и внизу,
предусмотрены специальные крепежные проушины, позволяющие без особого
труда подвесить девайс к дереву (стене, какому-либо другому объекту). Источником
питания служит литиевый аккумулятор емкостью 2,2 Ah.

Игровой комплект «Умная аптечка 2.0» 5,500 р.
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Лазертаг-граната «ТРИНИТИ»

Взрывной девайс LASERWAR уже используется во всех клубах России.
Популярность гранаты неслучайна: низкая стоимость, легкая смена элементов
питания, широкоугольные ик-диоды — устройство выручит любого лазертаг-бойца в
критической ситуации. Но это не весь список достоинств. В новой версии для отлива
корпуса мы используем другой материал, а также вводим режим настройки.
Изменения, внесенные в устройство, обозначены названием «Тринити».

Лазертаг-граната «ТРИНИТИ» 2,500 р.
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Умная Боевая База

Игровой комплект «Умная Боевая База» — это универсальный девайс, созданный,
чтобы подарить вам всё многообразие сценарных игр. Поддерживает три типа
сценариев: «База поддержки»(доступно 9 типов импульсов: «Возрождение», «Медик»,
«Боезапас», «Скорострельность», «Двойное здоровье», «Стан игрока»,
«Разоружение», «Радиация», «Зомби»), «Блокпост»(выполняет функции контрольной
точки), и «Бомба»(существует 3 типа заряда: Фугасный, Нейтронный и
Биологический). Благодаря эффектному дизайну и яркой, хорошо различимой
индикации режимов работы, «Боевая База» будет уместно смотреться как в игре на
открытой природе, так и в игровых пространствах клубов.

Умная Боевая База 8,800 р.
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Устройство пополнения боезапаса «Арсенал»

Устройство пополнения боезапаса «Арсенал» – ближайший родственник
классической «Базовой аптечки» LASERWAR. Девайс предназначен для обновления
запаса патронов. Принцип действия «Арсенала» прост. Устройство активируется с
помощью специального ключа. После этого кнопка загорается жёлтым – девайс
готов к работе. В верхней части корпуса расположены два ИК излучателя. Одно
нажатие на кнопку – один импульс. Тагеры, попадающие в зону действия
инфракрасных импульсов, получают новый запас патронов. После перезарядки
макеты сразу же готовы к игре.
Запутаться в обращении с устройством не реально: стильные пиктограммы дают
исчерпывающую информацию о назначении девайса.

Устройство пополнения боезапаса «Арсенал» 3,500 р.
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«Хранилище судного дня»

Новый антуражный девайс для проведения сценарных игр стилизованных под
Fallout, Doomsday и им подобных. Речь идет о «хранилище судного дня» -
электронном сейфе, где хранится колба с радиоактивным (или биологически
опасным) веществом, которую по сценарию игры необходимо извлечь из сейфа и
доставить по назначению.

«Хранилище судного дня» 14,900 р.
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«Ящик Пандоры»

Новый антуражный девайс для проведения сценарных игр стилизованных под
Fallout, Doomsday и им подобных. Речь идет о «хранилище судного дня» -
электронном сейфе, где хранится колба с радиоактивным (или биологически
опасным) веществом, которую по сценарию игры необходимо извлечь из сейфа и
доставить по назначению.

«Ящик Пандоры» 49,700 р.
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Миномет

Новый антуражный девайс для проведения сценарных игр — пиротехнический
миномет.
Калибр ствола 52 мм. Совместим с зарядами типа МСМ 50 2.0. Возможно
применение дымовых зарядов. Дальность стрельбы до 100-150 метров.

Активация заряда при помощи электрической свечи накаливания позволяет
использовать различные варианты сопряжения миномета с лазертаг-электроникой.
Так, например, оснащение миномета системой «Купол» сделает его «уничтожаемым»
и позволит игрокам вывести огневую точку из строя огнем из снайперской винтовки
или гранатомета. Можно также установить активацию выстрела из миномета только
для «живых» бойцов, что не позволит вести огонь в горячке боя «застреленным»
игрокам.

Миномет 9,900 р.

146



Серия

Цены

Пульт PRO

КомпанияLASERWARвыпускает огромное количество оборудования, в том числе
дополнительные устройства. Одно из таких устройств – всем известный и
полюбившийся пульт «Pro». Этот прибор проявил себя с лучшей стороны во всех
крупных лазертаг-ивентах прошедших лет. Оперативная смена настроек, смена
сценариев, тестирование оборудования прямо на поле боя – вот за что любят «Pro»
ценители удобства и мобильности. Это устройство управления является самым
многофункциональным для класса пультов. Как известно, пульт «Pro» - это
настоящая портативная станция, он позволяет заменить собой компьютер с
необходимым программным обеспечением.

Пульт PRO 5,900 р.
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Умный пульт PRO

Умный пульт PROпришел на смену хорошо известному инструкторампульту PRO,
который по праву является «устройством №1» любого лазертаг-клуба. Прогресс не
стоит на месте и новый девайс может похвастать более информативным дисплеем,
включающем до 5 строк текста, удобным интуитивно-понятным интерфейсом,
значительно облегчающем выбор команд, и емким встроенным аккумулятором,
способным заряжаться любой USB-зарядкой.
Энергосберегающие технологии и настройки экономичных режимов работы
позволяют пульту до полугода находится в спящем режиме, сохраняя
работоспособность без дополнительной подзарядки.

Умный пульт PRO 6,900 р.
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Умный пульт Nano для лазертаг оборудования

Новый пульт ненамного увеличился в размерах, зато его функционал вырос в 7 раз!
Теперь с помощью нового пульта можно задать 14 самых употребительных команд
для игровых лазертаг комплектов. И все это при помощи 5 кнопок. Четыре кнопки
отвечают за выбор режима, а пятая – приводит команду в действие.
Основные функции пульта дистанционного управления Smart Nano: «Задать цвет
команды», «Пуск/Пауза», «Убить игрока», «Огонь по своим FF on/off», «Мощность
выстрела 49/99» и «Очистка статистики», «Новая игра», «Отложенный старт»,
«Реанимация» и «Аномалия (х2 здоровья)».

Умный пульт Nano для лазертаг оборудования 1,900 р.
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Базовая аптечка

Новый вариант оборудуется литиевым аккумулятором, емкостью 2.2 Ah, что
увеличивает время работы до 36 часов. Игрокам и руководителям клубов не
придется использовать разные типы зарядок, достаточно устройств Smart Li+ для
игровых комплектов компании. За счет нового аккумулятора вес изделия 480 грамм.
Изменился корпус базовой аптечки. Благодаря дополнительным фланцам на задней
крышке, изделие можно зафиксировать на стене, сделав использование удобным и
практичным. 
Постарались и конструкторы. В аптечке используется большая кнопка с четкой
фиксацией нажатия. Кнопка не утоплена в корпус, поэтому игрокам не придется
«выцеливать» нажатие, затрачивая дополнительное время.

Игровой комплект «Базовая аптечка» 3,500 р.
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Контрольная точка

К лазертаг-оборудованию с каждым годом предъявляется все больше и больше
требований. Игрокам нужны действительно умные устройства: электроника должна
безошибочно обрабатывать все игровые события в автоматическом режиме. А
кроме этого, от каждого девайса ждут стильного дизайна, громкой озвучки, яркой
индикации и надежности в использовании. Наша брутальная точка выполнена в
стиле MILSIM, поэтому она прекрасно подойдет к антуражу любой
военно-спортивной игры. А наличие дисплея, цифрового звука, статистики,
сценариев делает нашу новую контрольную точку по-настоящему умной. 

Контрольная точка 5,500 р.
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ИВУ

Имитатор Взрывного Устройства («Ядерный чемоданчик») выполнен в виде кейса из
ударопрочного пластика чёрного цвета. Это игровое устройство откроет для вашего
клуба массу новых сценариев. Кейс снабжён удобной ручкой для переноски во
время игры. Включение и перезагрузка девайса осуществляется инструктором с
помощью ключа. Таким образом, игроки не могут самостоятельно влиять на работу
устройства, кроме активации и деактивации паролем. Нет необходимости
подключения к компьютеру - все настройки изменяются в меню администратора
прямо на полигоне. 

Игровой комплект «ИВУ» 8,800 р.
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Артефакт

Артефакт- это уникальная система, специально разработанная для лазертага, и
воплощающая одну из самых интересных идей мира STALKER. Однако, для удобства
использования этой системы в игре мы отказались от большого количества
различных по принципу действия и названию артефактов.
Вместо этого принято разделение всего на четыре типа: Огонь, Вода, Земля и
Воздух. Из этого следует основной принцип работы данной системы: одинаковые по
своей "природе" артефакты не взаимодействуют между собой. Могут быть
соединены друг с другом, например, Вода и Огонь или Земля и Воздух (также
возможны и другие комбинации).

Воздух 2,200 р.

Огонь 2,200 р.

Вода 2,200 р.

Земля 2,200 р.
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ПРИЦЕЛЫ
Хотите увеличить скорость и результативность стрельбы? Мы
рекомендуем использовать прицелы различных типов: оптические и
коллиматорные. С ними процесс прицеливания станет проще и
точнее. Коллиматорные прицелы различаются по следующим
параметрам: цвет прицельной марки, вес, габариты, диаметр объектива.
Оптические прицелы также имеют разную кратность, цвет прицельной
сетки, массу, габариты и диаметр входной линзы. Несмотря на большое
количество параметров, выбор прицела целиком будет зависеть от
личных предпочтений каждого игрока и игровой стратегии. Что касается
стандартных прицельных приспособлений, то они, как правило, по
умолчанию установлены на лазертаг-макеты. 
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Оптический прицел 3-9 х 50 Е

Оптический прицел3-9 х 50 Еоборудован кольцом кратности и кольцом фокуса.
Первое позволит отрегулировать увеличение, второе - настроить оборудование под
определенный тип зрения (дальнозоркость или близорукость), поэтому игрокам с
дефектами зрения можно вести стрельбу без очков. В качестве прицельной сетки
используетсяRangefinder, отображение которой доступно в 2 вариантах: зеленом и
красном.
За подсветку прицельной марки отвечает барабан, регулирующий яркость в 5
режимах для каждого из цветов. Узлы поправки расположены в верхней и боковой
части корпуса.

Оптический прицел 3-9 х 50 Е 9,000 р.
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Оптический прицел 2,5 - 10 х 40

Особый интерес этот прицел представляет широкими возможностями
настройки. Так, помимо приближения, предусмотрена настройка резкости,
позволяющая четко видеть соперника при любом показателе
кратности. Отличительной чертой данного оптического прицела от других является
возможность подсветки перекрестия (два цвета – красный и зеленый) и регулировка
яркости. 

Конструкция ОП позволяет устанавливать его на все игровые комплекты, имеющие
планки Пикатинни. Дальность видения пятна ЛЦУ колеблется от 10 до 200 метров в
диапазоне освещенности от 2000 – 3000 люкс (солнечный день, в тени) до 2 люкс
(полутемное помещение).

Оптический прицел 2,5 - 10 х 40 7,000 р.
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Прицел для АК-12LT «Хищник» PRO

Улучшенные прицельные приспособления, разработанные специально для
модернизированной версии — АК-12 LT «Хищник» PRO. Комплект состоит из мушки и
аутентичной прицельной планки. Материал исполнения — ударопрочный аморфный
полимер. Крепление осуществляется винтами 5 х 30 под шестигранник.

Прицел для АК-12LT «Хищник» PRO 350 р.

157



Серия

Цены

Оптический прицел TA31 4 Х 32

Прицел с мини-коллиматором. Диаметр входного зрачка – 32 мм, кратность – 4,
масса – 450 г.

Оптический прицел TA31 4 Х 32 10,500 р.
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Оптический прицел 4 х 32 AOE

Диаметр входного зрачка прицела – 32 мм, кратность – 4. Цвет прицельной сетки -
синий. Масса - 390 граммов.

Оптический прицел 4 х 32 AOE 4,500 р.
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Коллиматорный прицел EOTech 551 Holosight

Реплика коллиматорного прицела EOTech. Работает от двух батареек LR-44. Масса -
245 граммов.

Коллиматорный прицел EOTech 551 Holosight 5,500 р.
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Мушка и целик для АК-12LT

Могут использоваться на любых игровых комплектах, имеющих планку Пикатинни.
Крепление осуществляется винтами 5 х 30 под шестигранник.

Мушка и целик для АК-12LT 250 р.
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Коллиматорный прицел 1х33

Коллиматорная оптика известна игрокам своим удобством, способностью вести
прицельный огонь даже в условиях плохой освещенности, широким обзором. Такие
прицелы используются практически с любыми видами современного стрелкового
оружия — от пистолета до штурмовой винтовки. Экземпляры открытого типа легки,
компактны, позволяют прицеливаться двумя глазами.
В коллиматорном прицеле 1х33 прицельная марка исполнена в четырех вариантах.
За переключение между ними отвечает механизм, расположенный в задней части
прибора. Помимо этого, регулируется цвет марки и степень яркости: к услугам
стрелка будут зеленый и красный цвета, 5 уровней яркости для каждого из них.

Коллиматорный прицел 1х33 2,500 р.

162



Серия
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Прицельная планка для АК-12LT «ХИЩНИК» 

Может использоваться на любых игровых комплектах, имеющих планку Пикатинни.
Крепление осуществляется винтами 5х30 под шестигранник. Ширина планки: 40 мм.
Длина планки: 80 мм.

Прицельная планка для АК-12LT «ХИЩНИК» 250 р.
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Коллиматорный прицел Docter

Использование коллиматорного прицела значительно упрощает и ускоряет процесс
прицеливания, нужно только совместить светящуюся марку и цель. Скорость и
результативность стрельбы при использовании коллиматора существенно
повышается, особенно это заметно у новичков.
Коллиматорный прицел позволяет производить прицельную стрельбу в условиях
низкой освещенности, вплоть до полной темноты, лишь бы цель было видно. 

Коллиматорный прицел Docter 1,900 р.
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Оптический прицел 3,5 - 10 х 40

Особый интерес этот прицел представляет широкими возможностями
настройки. Так, помимо приближения, предусмотрена настройка резкости,
позволяющая четко видеть соперника при любом показателе
кратности. Отличительной чертой данного оптического прицела от других является
возможность подсветки перекрестия (два цвета – красный и зеленый) и регулировка
яркости. 

Конструкция ОП позволяет устанавливать его на все игровые комплекты, имеющие
планки Пикатинни. Дальность видения пятна ЛЦУ колеблется от 10 до 200 метров в
диапазоне освещенности от 2000 – 3000 люкс (солнечный день, в тени) до 2 люкс
(полутемное помещение).

Оптический прицел 3,5 - 10 х 40 7,000 р.
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Планка Пикатинни "Змей" для АК

Планка Пикатини предназначена для монтажа поверх "классической" крышки
ствольной коробки автомата Калашникова и его модификаций. Позволяет без
особых доработок быстро получить посадочные места для коллиматорных или
оптических прицелов.

Планка Пикатинни "Змей" для АК 3,000 р.
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Переходники на оптический прицел для МР-514

Предназначены для крепления оптического прицела 3-9 x 40 на игровые комплекты
МР-514 «Classic»,СВК «Росич»и другие макеты. Ширина крепления — 21мм.

Переходники на оптический прицел для МР-514 800 р.
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Коллиматорный прицел 1x40

Коллиматорные прицелы 1х40RD оборудованы универсальным креплением, которое
отлично сядет на планки Weaver и «Ласточкин хвост». В качестве прицельной марки
используется яркая точка с двумя вариантами свечения — зеленым и красным.
Для игры на ярком свете или в сумерках предусмотрена пятиступенчатая
регулировка яркости точки каждого цвета. Любой игрок выставит оптимальную
настройку в зависимости от условий полигона, площадки. Узлы поправки,
расположенные в верхней и боковой части корпуса, приятно кликают, цена
перещелкивания - одна угловая минута.
Комплект поставки включает в себя:
— прицел с креплениями;
— шестигранник;
— тряпочку для протирания линз;
— защитные колпачки;
— инструкцию.

Коллиматорный прицел 1x40 1,800 р.
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Коллиматорный прицел 1x50

Закрытый коллиматорный прицел предназначен для установки на оборудование,
имеющее планку Пикатинни (SCAR "MARKSMAN",KAC PDW «SEAL»и др.). Позволяет
повысить скорость прицеливания и точность попадания. Диаметр линзы - 50 мм.
Прицельная марка - точка красного или зелёного цвета. Питание осуществляется от
литиевой батарейки CR-2032, 3В.

Коллиматорный прицел 1x50 1,900 р.
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POSP 4x24Т

Конструкция крепежного кронштейна позволяет производить установку
оптического прицела POSP 4х24 на игровые комплекты, имеющие боковую планку
"ласточкин хвост" (комплекты серии СВД). Видимое увеличение прицела равно 4.
Устойчив к воздействию песка и пыли. 

POSP 4x24Т 13,500 р.
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Переходник на оптический прицел для МР-512

Переходник для оптического прицела. Устанавливается на игровой комплект
"МР-512". Ширина крепления 11 мм.

Переходник на оптический прицел для МР-512 800 р.
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Прицел для системы «Лазерный биатлон»

Качественный диоптрический прицел для игровых комплектов«Лазерный биатлон».
В комплектацию входят прицел и мушка.

Прицел для системы «Лазерный биатлон» 850 р.
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Планка Weaver

Представляет собой рельсовую систему направляющих, кронштейн для
присоединения дополнительных оружейных аксессуаров и вспомогательных
принадлежностей к лазертаг-ружьям. Благодаря планке Вивера к оружию можно
присоединить всевозможные виды оптических и коллиматорных прицелов,
тактических фонарей, лазерных целеуказателей и других тактических обвесов.
Длина - 11 см.
 

Планка Weaver 550 р.
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Боковая планка Пикатини

Планка используется в качестве боковой в макете MP9-LT «ФЕНИКС». Длина 8,5 см,
2 отверстия под крепления. Прекрасно подойдет для размещения компактных
коллиматорных прицелов.
На MP9-LT Феникс устанавливается 2 планки.

Боковая планка Пикатини 195 р.
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Цены

Лазертаг-комплект X-GEN «Start Up»

Start Up– минимальный комплект лазертаг оборудования для стартовой организации
клуба.
Арсенал состоит из МР9-LT «ФЕНИКС», спроектированного специально для
прокатной эксплуатации и сочетающего эффектный внешний вид, повышенную
надежность и доступную цену. Этот тагер отлично подходит как взрослым, так и
детям, что существенно расширяет возможности вашего клуба. Пульты, зарядные
устройства – все необходимое оборудование включено в набор, который позволит
организовать работу лазертаг клуба на 10-12 игроков с минимумом затрат.

2 МР-9LT «ФЕНИКС» + 2 повязки Smart RGB 232,700 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 232,700 р.
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Лазертаг-комплект  X-GEN «Лучший выбор».

Лучший выбор – минимальный комплект лазертаг оборудования для стартовой
организации клуба.
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 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.

10 коллиматорных прицелов 1х40 245,700 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 245,700 р.
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Лазертаг-комплект X-GEN «Мой бизнес»

Мой бизнес– идеальный набор лазертаг 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. Набор оборудования позволит организовать полноценную работу
лазертаг клуба на 10-12 игроков. 

2 МР-9LT «ФЕНИКС» + 2 повязки Smart RGB 292,060 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 292,060 р.
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Лазертаг-комплект X-GEN «Успешный бизнес»

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. Смарт-устройства «Умная аптечка
2.0», три контрольные точки и умные боевые базы расширят сценарные
возможности вашего клуба. Коллиматорные прицелы внесут в игру дополнительную
остроту – точность огня существенно повышается! Набор оборудования позволит
организовать полноценную работу лазертаг клуба на 12-14 игроков. 

Командный пункт + 2 гранаты 389,440 р.

AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + MP9-LT «ФЕНИКС»+ 2 повязки Smart RGB 389,440 р.

179



Серия

Цены

Лазертаг-комплект X-GEN «Большой проект»

Большой проект– правильный выбор лазертаг оборудования 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 дополнительного оборудования,
включающего в себя, помимо контрольных точек, умные боевые базы и
лазертаг-гранаты «Тринити» позволит организовать полноценную работу лазертаг
клуба на 16-18 игроков с набором сценариев, ограниченным лишь фантазией
организаторов. 

Заложник + комплект Артефакт (4 шт.) + Арсенал 535,480 р.

AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + MP9-LT «ФЕНИКС»+ 2 повязки Smart RGB 535,480 р.
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Лазертаг-комплект X-GEN Battlefield V

Battlefield V– тщательно подобранный комплект лазертаг-оборудования для
тематического клуба средней ценовой категории. Если вы выросли из рамок
обычного лазертаг-клуба – эта тема для вас.
Любителям тематики Второй Мировой мы предлагаем набор клубного оборудования
для воплощения любимой игры в реальности. Арсенал клуба составляет тщательно
сбалансированный набор оружия стран-участников времен Второй Мировой войны.
Легендарные ППШ и «Симонов», «Томпсон» и «Шмайссер» перенесут игроков в
атмосферу грандиозных сражений XX века.
Гранаты «Тринити» и взрывное устройство «ЦЕРБЕР» хорошо впишутся в общую
тему, а умные контрольные точки позволят организовать динамичные и
насыщенные сценарии.

2 Умных аптечки 2.0 + 4 Артефакта + Универсальная точка «Хамелеон» 460,750 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 460,750 р.
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Лазертаг-комплект X-GEN Counter-Strike

Counter-Strike– тщательно подобранный комплект лазертаг-оборудования для
тематического клуба средней ценовой категории. Если вы выросли из рамок
обычного лазертаг-клуба – эта тема для вас.
Любителям Counter-Strike мы предлагаем набор клубного оборудования для
воплощения любимой игры в реальности. Вооружение команд «спецназа» и
«террористов» тщательно сбалансировано и дополнено вспомогательным
оборудованием. Штурмовые винтовки HK-G36-CV «BUNDESWEHR» и COLT M4-A3
«CENTURION» против АК-74М «БЕРКУТ», пистолеты-пулеметы«ВИТЯЗЬ» против APR 9
«ИСКРА».

2 Медика + Мина «Цербер» + Универсальная точка «Хамелеон» 535,280 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 535,280 р.
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Лазертаг-комплект X-GEN Fortnite

Fortnite– тщательно подобранный комплект лазертаг-оборудования для
тематического клуба средней ценовой категории. Если вы выросли из рамок
обычного лазертаг-клуба – эта тема для вас.

Игровой комплект «Артефакт» (4 шт.) + Медик (2 шт.) + Мина «Цербер» 502,560 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 502,560 р.
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Лазертаг-комплект X-GEN Stalker

Stalker– тщательно подобранный комплект лазертаг-оборудования для
тематического клуба средней ценовой категории. Если вы выросли из рамок
обычного лазертаг-клуба – эта тема для вас.
Мы предлагаем набор клубного оборудования для проведения игр из вселенной
S.T.A.L.K.E.R. Основой арсенала является безотказный АК-105 «Барс», а два
снайперских ВИНТОРЕЗа с оптическими прицелами удачно его дополнят.
Вспомогательное оборудование, включающее, помимо контрольных точек, артефакт
и универсальную точку «Хамелеон» позволит создать таинственную атмосферу
«зоны» с источниками радиации, аномалиями и таинственными артефактами.

 Универсальный пульт + Командный пункт + ИВУ 422,940 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 422,940 р.
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Лазертаг-комплект X-GEN Russian Army

Russian Army – тщательно подобранный комплект лазертаг-оборудования для
тематического клуба не стесненного в средствах. Если вы выросли из рамок
обычного лазертаг-клуба – эта тема для вас.
Для игроков, предпочитающих выступать на стороне русского спецназа, мы
предлагаем набор игрового клубного оборудования, позволяющий перенести
компьютерные игры в реальность. Арсенал, позволяющий вооружить группу
русского спецназа, даст возможность организовать сражения по мотивам любимых
игр. Набор дополнительного оборудования, включающего в себя двe «Умные
боевые базы», три «Умные контрольные точки», лазертаг-гранаты и игровые
комплекты «Заложник», существенно расширит сценарии клуба.

Универсальная точка «Хамелеон»+ 2 Умных аптечки + ИВУ 450,420 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 450,420 р.
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Лазертаг-комплект «Первый шаг»

Первый шаг– минимальный комплект лазертаг оборудования для стартовой
организации клуба.
Арсенал состоит из МР9-LT «ФЕНИКС», спроектированного специально для
прокатной эксплуатации и сочетающего эффектный внешний вид, повышенную
надежность и доступную цену. Этот тагер отлично подходит как взрослым, так и
детям, что существенно расширяет возможности вашего клуба. Пульты, зарядные
устройства – все необходимое оборудование включено в набор, который позволит
организовать работу лазертаг клуба на 10-12 игроков с минимумом затрат.
Состав комплекта:
МР-9LT «ФЕНИКС» — 10 шт. 
Повязка Smart RGB — 10 шт.
Bluetooth-база — 1 шт.
Универсальный пульт — 1 шт.
Зарядное устройство «Паук» — 1 шт.

2 МР-9LT «ФЕНИКС» + 2 повязки Smart RGB 197,850 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 197,850 р.
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Лазертаг-комплект «Легкий старт»

Легкий старт– минимальный комплект лазертаг оборудования для стартовой
организации клуба.
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 включено в набор, который позволит организовать работу лазертаг
клуба на 10-12 игроков с минимумом затрат.
Состав комплекта:
АК-12LT «ХИЩНИК» PRO— 10 шт. 
Повязка Smart RGB — 10 шт.
Bluetooth-база — 1 шт.
Универсальный пульт — 1 шт.
Зарядное устройство «Паук» — 1 шт.
Зарядное устройство «Светлячок» — 1 шт.

 

10 коллиматорных прицелов 1х40 210,850 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 210,850 р.
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Лазертаг-комплект «Малый бизнес»

Малый бизнес– идеальный набор лазертаг 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. Набор оборудования позволит организовать полноценную работу
лазертаг клуба на 10-12 игроков.
Состав комплекта:
АК-12LT «ХИЩНИК» PRO — 5 шт.
MP9-LT «ФЕНИКС» — 5 шт. 
Повязка Smart RGB — 10 шт.
USB-база — 1 шт.
Bluetooth-база — 1 шт.
Умный пульт Nano — 1 шт.

2 МР-9LT «ФЕНИКС» + 2 повязки Smart RGB 254,110 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 254,110 р.
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Лазертаг-комплект «Средний бизнес»

Средний бизнес– сбалансированный набор лазертаг оборудования для старта
бизнеса с небольшим бюджетом, рассчитанный на быструю окупаемость.

Командный пункт + 2 гранаты 341,710 р.

AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + MP9-LT «ФЕНИКС»+ 2 повязки Smart RGB 341,710 р.
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Лазертаг-комплект «Большой бизнес»

Большой бизнес– правильный выбор лазертаг оборудования для клуба, не
стесненного в средствах.

Универсальная точка «Хамелеон» + ИВУ + Мина «Цербер» 464,210 р.

AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + MP9-LT «ФЕНИКС»+ 2 повязки Smart RGB 464,210 р.

190



Серия

Цены

Лазертаг-комплект «Stalker»

Stalker– тщательно подобранный комплект лазертаг-оборудования для
тематического клуба средней ценовой категории. Если вы выросли из рамок
обычного лазертаг-клуба – эта тема для вас.
Мы предлагаем набор клубного оборудования для проведения игр из вселенной
S.T.A.L.K.E.R. Основой арсенала является безотказный АК-105 «Барс», а два
снайперских ВИНТОРЕЗа с оптическими прицелами удачно его дополнят.
Вспомогательное оборудование, включающее, помимо контрольных точек, артефакт
и универсальную точку «Хамелеон» позволит создать таинственную атмосферу
«зоны» с источниками радиации, аномалиями и таинственными артефактами.

 Универсальный пульт + Командный пункт + ИВУ 377,190 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 377,190 р.
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Лазертаг-комплект «Fortnite»

Fortnite– тщательно подобранный комплект лазертаг-оборудования для
тематического клуба средней ценовой категории. Если вы выросли из рамок
обычного лазертаг-клуба – эта тема для вас.

2 Медика + Мина «Цербер» + Мишень RGB 457,710 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 457,710 р.
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Лазертаг-комплект Battlefield V

Battlefield V– тщательно подобранный комплект лазертаг-оборудования для
тематического клуба средней ценовой категории. Если вы выросли из рамок
обычного лазертаг-клуба – эта тема для вас.
Любителям тематики Второй Мировой мы предлагаем набор клубного оборудования
для воплощения любимой игры в реальности. Арсенал клуба составляет тщательно
сбалансированный набор оружия стран-участников времен Второй Мировой войны.
Легендарные ППШ и «Симонов», «Томпсон» и «Шмайссер» перенесут игроков в
атмосферу грандиозных сражений XX века.
Гранаты «Тринити» и взрывное устройство «ЦЕРБЕР» хорошо впишутся в общую
тему, а умные контрольные точки позволят организовать динамичные и
насыщенные сценарии.

2 Арсенала + 4 Артефакта + Универсальная точка «Хамелеон» 416,540 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 416,540 р.
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Лазертаг-комплект Russian Army

Russian Army – тщательно подобранный комплект лазертаг-оборудования для
тематического клуба не стесненного в средствах. Если вы выросли из рамок
обычного лазертаг-клуба – эта тема для вас.
Для игроков, предпочитающих выступать на стороне русского спецназа, мы
предлагаем набор игрового клубного оборудования, позволяющий перенести
компьютерные игры в реальность. Арсенал, позволяющий вооружить группу
русского спецназа, даст возможность организовать сражения по мотивам любимых
игр. Набор дополнительного оборудования, включающего в себя «Умную боевую
базу», три «Умные контрольные точки», лазертаг-гранаты и игровые комплекты
«Заложник», существенно расширит сценарии клуба.

Универсальная точка «Хамелеон»+ 2 Умных аптечки + ИВУ 413,410 р.

2 AK-12LT «ХИЩНИК» PRO + 2 повязки Smart RGB 413,410 р.
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Цены

Лазертаг комплект «Pro»

Комплектация включает в себя расширенный набор оборудования и
дополнительных устройств, позволяющий проводить разнообразные сценарные
игры.
Кроме того вы получаетев подарок комплект рекламных и дизайнерских промо
материаловдля раскрутки вашего бизнеса.
Бластер + жилет — 20 шт.+ 4 шт. в подарок по акции
Программное обеспечение(в подарок) — 1 шт.
Энерджайзер — 2 шт.
Аул — 4 шт.
Радиобаза — 4 шт. 
Зарядное устройство — 34 шт.
Рем. комплект — 2 шт.

Лазертаг комплект «Pro» 1,100,000 р.
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Лазертаг комплект «Smart»

Комплектация включает в себя достаточный набор оборудования и дополнительных
устройств, достаточный для проведения всех сценариев.
Кроме того вы получаетев подарок комплект рекламных и дизайнерских промо
материаловдля раскрутки вашего бизнеса.
Бластер + жилет — 15 шт.+ 3 шт. в подарок по акции
Программное обеспечение(в подарок) — 1 шт.
Энерджайзер — 2 шт.
Аул — 3 шт.
Радиобаза — 3 шт. 
Зарядное устройство — 26 шт.
Рем. комплект — 1 шт.

Лазертаг комплект «Smart» 830,000 р.
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Лазертаг комплект «Elite»

Комплектация включает в себя расширенный набор оборудования и
дополнительных устройств, рассчитанный для проведения любых игровых
сценариев.
Кроме того вы получаетев подарок комплект рекламных и дизайнерских промо
материаловдля раскрутки вашего бизнеса.
Бластер + жилет — 40 шт.+ 8 шт. в подарок по акции
Программное обеспечение(в подарок)— 1 шт.
Энерджайзер — 2 шт.
Аул — 5 шт.
Радиобаза — 5 шт. 
Зарядное устройство — 60 шт.
Рем. комплект — 2 шт.

Лазертаг комплект «Elite» 2,120,000 р.
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Лазертаг комплект «Optima»

Комплектация включает в себя оптимальный набор оборудования и дополнительных
устройств, достаточный для организации всевозможных сценариев.
Кроме того вы получаетев подарок комплект рекламных и дизайнерских промо
материаловдля раскрутки вашего бизнеса.
Бластер + жилет — 12 шт.+ 2 шт. в подарок по акции
Программное обеспечение(в подарок)— 1 шт.
Энерджайзер — 2 шт.
Аул — 2 шт.
Радиобаза — 2 шт. 
Зарядное устройство — 20 шт.
Рем. комплект — 1 шт.

Лазертаг комплект «Optima» 660,000 р.
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Лазертаг комплект «Start»

Комплектация включает в себя минимальный набор оборудования и
дополнительных устройств, достаточный для проведения стандартных сценариев.
Кроме того вы получаетев подарок комплект рекламных и дизайнерских промо
материаловдля раскрутки вашего бизнеса.
Бластер + жилет — 10 шт.+ 2 шт. в подарок по акции
Программное обеспечение(в подарок)— 1 шт.
Аул — 2 шт.
Радиобаза — 2 шт. 
Зарядное устройство — 16 шт.
Рем. комплект — 1 шт.

Лазертаг комплект «Start» 540,000 р.

200



Серия

Цены

Лазертаг комплект «Elite» 2.0 Black Edition

Комплектация включает в себя расширенный набор оборудования и
дополнительных устройств, рассчитанный для проведения любых игровых
сценариев.
Кроме того вы получаетев подарок комплект рекламных и дизайнерских промо
материаловдля раскрутки вашего бизнеса.
Бластер + жилет — 40 шт.+ 8 шт. в подарок по акции
Программное обеспечение(в подарок)— 1 шт.
Энерджайзер — 2 шт.
Аул — 5 шт.
Радиобаза — 5 шт. 
Зарядное устройство — 60 шт.
Рем. комплект — 2 шт.

Лазертаг комплект «Elite» 2.0 Black Edition 2,320,000 р.
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Лазертаг комплект «Pro» 2.0 Black Edition

Комплектация включает в себя расширенный набор оборудования и
дополнительных устройств, позволяющий проводить разнообразные сценарные
игры.
Кроме того вы получаетев подарок комплект рекламных и дизайнерских промо
материаловдля раскрутки вашего бизнеса.
Бластер + жилет — 20 шт.+ 4 шт. в подарок по акции
Программное обеспечение(в подарок)— 1 шт.
Энерджайзер — 2 шт.
Аул — 4 шт.
Радиобаза — 4 шт. 
Зарядное устройство — 34 шт.
Рем. комплект — 2 шт.

Лазертаг комплект «Pro» 2.0 Black Edition 1,200,000 р.
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Лазертаг комплект «Optima» 2.0 Black Edition

Комплектация включает в себя оптимальный набор оборудования и дополнительных
устройств, достаточный для организации всевозможных сценариев.
Кроме того вы получаетев подарок комплект рекламных и дизайнерских промо
материалов для раскрутки вашего бизнеса.
Бластер + жилет — 12 шт.+ 2 шт. в подарок по акции
Программное обеспечение(в подарок)— 1 шт.
Энерджайзер — 2 шт.
Аул — 2 шт.
Радиобаза — 2 шт. 
Зарядное устройство — 20 шт.
Рем. комплект — 1 шт.

Лазертаг комплект «Optima» 2.0 Black Edition 720,000 р.
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Лазертаг комплект «Smart» 2.0 Black Edition

Комплектация включает в себя достаточный набор оборудования и дополнительных
устройств, достаточный для проведения всех сценариев.
Кроме того вы получаетев подарок комплект рекламных и дизайнерских промо
материаловдля раскрутки вашего бизнеса.
Бластер + жилет — 15 шт.+ 3 шт. в подарок по акции
Программное обеспечение(в подарок) — 1 шт.
Энерджайзер — 2 шт.
Аул — 3 шт.
Радиобаза — 3 шт. 
Зарядное устройство — 26 шт.
Рем. комплект — 1 шт.

Лазертаг комплект «Smart» 2.0 Black Edition 905,000 р.
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Лазертаг комплект «Start» 2.0 Black edition

Комплектация включает в себя минимальный набор оборудования и
дополнительных устройств, достаточный для проведения стандартных сценариев.
Кроме того вы получаетев подарок комплект рекламных и дизайнерских промо
материаловдля раскрутки вашего бизнеса.
Бластер + жилет — 10 шт.+ 2 шт. в подарок по акции
Программное обеспечение(в подарок)— 1 шт.
Аул — 2 шт.
Радиобаза — 2 шт. 
Зарядное устройство — 16 шт.
Рем. комплект — 1 шт.

Лазертаг комплект «Start» 2.0 Black edition 590,000 р.
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Заплечный ремень для биатлонной винтовки

Трехточечный заплечный ременьпредназначен для надежной  и удобной фиксации
биатлонной винтовки за плечами спортсмена во время лыжной гонки.  Пружинящие
вкладки в наплечниках обеспечат быстрое снятие и надевание винтовки на огневом
рубеже. Нижняя поверхность ремня имеет амортизирующую подкладку, обшитую
материалом «AiR Mesh», верхняя сторона покрыта прочной тканью. Масса — 0,25 кг,
длина лямки — 0,9 м. Внимание! Специальный болт крепежной системы
предназначен для установки только на винтовку БИ-7-5 «Лазерного биатлона 2.0».

Заплечный ремень для биатлонной винтовки 4,500 р.
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Зарядное устройство для лазерного биатлона

Зарядное устройство для комплектов линейки  «Лазерный биатлон». Тип разъема -
miniUSB. В целях безопасности мы настоятельно рекомендуем не оставлять без
присмотра заряжающееся оборудование. 

Зарядное устройство для лазерного биатлона 400 р.
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Плата для з/у «Светлячок»

Плата для установки в зарядное устройство «Светлячок» для Smart RGB повязок. Плата для з/у «Светлячок» 1,900 р.
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Материнская плата X-GEN

Материнская плата X-GEN предназначена для установки в игровые комплекты на
базе штурмовых и снайперских винтовок, пулемётов и гранатомётов. Обеспечивает
поддержку Online-статистики.
Полностью совместима по установочным размерам с платами 9 поколения, чем
обеспечивается легкая модернизация старых комплектов. Совместима со Smart-RGB
повязкой, необходимо лишь обновить прошивку повязки. 
Размер: 91 мм х 25 мм

Материнская плата X-GEN 4,900 р.

211



Серия

Цены

«Бесконтактный спусковой крючок»  для AK12-LT

Комплект электроники «Бесконтактный спусковой крючок»предназначен для
модернизации лазертаг-автомата AK12-LT

В комплект входят:1) Бесконтактный датчик - 1 шт. 2) Спусковой крючок - 1 шт.
Для модернизации AK12-LT «Хищник»установите бесконтактный датчик на место
штатного микропереключателя в спусковой механизм и подключите его к
материнской плате согласно приложенной схеме. Замените штатный спусковой
крючок тагера на спусковой крючок из комплекта.

Ресурс работы спускового механизмапрактически не ограничен и может выдержать
миллионы срабатываний.

«Бесконтактный спусковой крючок»  для AK12-LT 600 р.
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KIT для перехода на технологию Wi (v.7 Smart LT)

В комплект входят: 1) Bluetooth-модуль (1 шт.), 2) Беспроводная повязка (1 шт.), 3)
Запрограммированный процессор (1 шт.).  KIT-набор предназначен для
модернизации игровых комплектов 4 поколения. Уважаемые клиенты. Настоятельно
рекомендуем Вам не устанавливать Bluetooth-модуль в металлические элементы
корпуса Вашего игрового комплекта - это может привести к нестабильной связи
лазертаг-ружья с повязкой и значительному снижению дальности Bluetooth-сигнала. 

KIT для перехода на технологию Wi (v.7 Smart LT) 5,900 р.
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Адаптер беспроводной связи 

Предназначен для модернизации проводного оборудования четвертого поколения
до версии Wi. 
В комплект входят: адаптер (1 шт.), Bluetooth-модуль (1 шт.), управляющий процессор с
прошивкой Smart LT (1 шт.). Обращаем Ваше внимание на несовместимость
«Адаптера беспроводной связи» со вторым поколением оборудования LASERWAR.
Уточняйте у менеджеров по продажам совместимость Вашего оборудования.

Адаптер беспроводной связи 4,400 р.
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Серия

Цены

Комплект электроники «Пульт Nano»

В комплект входят:  1) Материнская плата с напаянными элементами - 1 шт. 2) Разъем
под источник питания (батарейкe CR2032) - 1 шт. 3) Батарейка CR2032 - 1 шт.

Комплект электроники «Пульт Nano» 900 р.
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Серия

Цены

Комплект электроники «Лазертаг-жилет»

В комплект входят: 1) Материнская плата с напаянными элементами и
запрограммированным процессором - 1 шт., 2) Сенсор v.5 в сборе - 8 шт., 3)
Управляющий блок - 2 шт., 4) Вибромоторчики - 2 шт., 5) Li+ аккумулятор (2,2 Ah) - 1
шт., 6) Замок и ключ антивандальные - 1 шт., 7) Гнездо питания - 1 шт., 8) Крепёжные
винты.

Комплект электроники «Лазертаг-жилет» 5,500 р.
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Серия

Цены

Комплект электроники «РПГ»

В комплект входят: 1. Материнская плата с напаянными элементами - 1 шт. 2. Тубус
оптический снайперский - 1 шт. 3. Динамик - 1 шт. 4. ИК-модуль - 1 шт. 5. Сенсор - 1 шт.
6. Аккумулятор литиевый, 2200 mAh - 1 шт. 7. Гнездо питания - 1 шт.
РПГ наносит 100% урона, при этом самому игровому комплекту невозможно нанести
урон. Применяется для поражения бронетехники с использованием
лазертаг-системы«Купол»,при отыгрывании крупных сценариев. Для полноценной
работы комплекта не требуется повязки с датчиками поражения.

Комплект электроники «РПГ» 6,900 р.
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Серия

Цены

Комплект электроники «Артефакт»

В комплект входят: 1) Материнская плата с напаянными элементами (1 шт.), 2)
Запрограммированный процессор (1 шт.), 3) Кнопка включения (1 шт.), 4) ИК-диод (2
шт.), 5) Светодиод RGB (1 шт.), 6) Разъем для батарейки «Крона» (1 шт.), 7) Динамик (1
шт.), 8) Батарейка «Крона» (1 шт.), 9) Резистор 5,1 Ом (для динамика) (1 шт.), 10)
Фотодатчик (TSOP) (1 шт.).

Комплект электроники «Артефакт» 1,400 р.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

В этой категории товаров есть вся необходимая электронная начинка
для внутреннего наполнения игровых комплектов и дополнительных
лазертаг-девайсов. Товарный перечень начинается с диодов,
коннекторов и кнопок и заканчивая сенсорами поражения,
аккумуляторными батареями и оптическими тубусами. Здесь вы найдёте
всё, что является сердцем лазертаг-макетов и специального
лазертаг-оборудования, всё что может понадобится для внутренней
электронной интеграции.



Серия

Цены

Вибромотор-feedback

Вибромоторчик предназначен для установки в игровые лазертаг-комплекты
(тагеры). Служит для имитации отдачи и тактильной обратной связи. Поставляется с
платами защиты. В комплект входят: вибромотор; конденсатор; диод.

Вибромотор-feedback 600 р.
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Серия

Цены

Диод подсветки выстрела (красный)

Диод подсветки выстрела для установки в пистолеты с интегрированной оптической
системой.
 

Диод подсветки выстрела (красный) 50 р.

221



Серия

Цены

Литий-полимерный аккумулятор

Аккумулятор используется в Smart RGB-повязках. Емкость — 1800 mAh. Размеры —
4,5 см х 3 см х 0,9 см.

Литий-полимерный аккумулятор 1,000 р.

222



Серия

Цены

Спусковая скоба для гранаты LASERWAR

Спусковая скоба может быть использована в качестве запасной части для
лазертаг-гранаты «ТРИНИТИ».

Спусковая скоба для гранаты LASERWAR 100 р.

223



Серия

Цены

Оптическая система Parallax

В оптическую систему входит: 1.Тубус. 2.Линза. 3.ИК-модуль. При заказе необходимо
указать тип оружия, диаметр резьбы, шаг резьбы и направление.

Оптическая система Parallax 2,980 р.
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Серия

Цены

Оптический тубус Parallax

В комплект входит: 1.Тубус. 2.Линза. При заказе необходимо указать тип оружия,
диаметр резьбы, шаг резьбы и направление.

Оптический тубус Parallax 1,990 р.
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Серия

Цены

Переходник на плату для АК-12LT «Хищник»

Переходник на плату необходимо приобретать для модернизации АК-12LT «Хищник»
7 поколения до 8 или 9 поколения.

Переходник на плату для АК-12LT «Хищник» 290 р.
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Серия

Цены

Индикатор питания

Используется в игровых комплектах для отображения режима работы. Если
индикатор светится, значит лазертаг-ружьё включено.

Индикатор питания 15 р.
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Серия

Цены

Защитное стекло основного сенсора

Защитное стекло для сенсора поражения. Предотвращает попадание грязи и влаги
на электронные компоненты. Обладает ударопрочными свойствами. Цена одного
защитного стекла — 50 рублей. Стоимость партии из 5 штук — 250 рублей. 

Защитное стекло основного сенсора 50 р.

228



Серия

Цены

Сенсор дополнительный

Данный сенсор используется в лазертаг-повязках, жилетах и каверах для
тактических шлемов 8 поколения.

Сенсор дополнительный 330 р.
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Серия

Цены

Вибромотор CYBERTAG

Вибромотор типа «Пуля». Используется в жилетах аренной лазертаг системы
CYBERTAG.

Вибромотор CYBERTAG 200 р.
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Серия

Цены

Антенна 2400 мГц для АУЛов и радиобаз 

Антенна предназначена для улучшения качества сигнала АУЛов и радиобаз.
Диапазон частот - 2400 мГц.
Коэффициент усиления - 18 дБи.
Поляризация вертикальная.
Длина - 22 см.

Антенна 2400 мГц для АУЛов и радиобаз 500 р.
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Серия

Цены

Провод монтажный

Цена указана за 1 метр. Минимальный объем заказа - 10 метров. Желтый 15 р.

Черный (стандартный) 15 р.

Красный 15 р.

Зеленый 15 р.
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Серия

Цены

Датчик второй руки для бластера CYBERTAG

Датчик монтируется в игровой бластер для аренного лазертага CYBERTAG.
Предотвращает возможность стрельбы одной рукой. Служит для соблюдения
техники безопасности на арене.

Датчик второй руки для бластера CYBERTAG 150 р.
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Серия

Цены

Коннектор для CYBERTAG

Плата с коннектором для аренной лазертаг-системы CYBERTAG.
Подойдёт для перевода предыдущей версии оборудования CYBERTAG (с несъёмным
проводом) на актуальную (с отсоединяющимся проводом), а также для ремонта
соединительных узлов игровых комплектов.

Коннектор для CYBERTAG 150 р.
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Серия

Цены

Динамик, 8 Ом; 1W (Китай)

Простейшее устройство для воспроизведения звука —электродинамический
громкоговоритель. Диаметр - 57 мм.

Динамик, 8 Ом; 1W (Китай) 160 р.
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Серия

Цены

Модуль АУЛ PRO для CYBERTAG

Модуль АУЛ PRO. Используется в аренном лазертаге системы CYBERTAG для
построения интерактивных устройств лабиринта.
В комплекте гнездо питания, динамик от КП, TSOP датчик, RGB лента, ИК диод на
выстрел.

Модуль АУЛ PRO для CYBERTAG 20,000 р.
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Серия

Цены

Динамик серии "Mini"

Простейшее устройство для воспроизведения звука —электродинамический
громкоговоритель. Динамик используется в таких игровых комплекта, какМР-661
«Дрозд»,«Страж», «Грач»,«Hitman». Обеспечивает качественный звук.
Параметры устройства: мощность - 1,5 Вт. Номинальное электрическое
сопротивление - 8 Ом. Диаметр - 28 мм.
 
 

Динамик серии "Mini" 250 р.
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Серия

Цены

Модуль лазерного целеуказателя

Модуль лазерного целеуказателя. Используется в бластерах аренной лазертаг
системы CYBERTAG.

Модуль лазерного целеуказателя 1,500 р.
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Серия

Цены

Динамик «VECO», 8 Ом; 1W (Тайвань)

Простейшее устройство для воспроизведения звука —электродинамический
громкоговоритель. При использовании динамиков «VECO» громкость увеличивается
на 20%. Звук становится более чистым. Качественнее воспроизводятся средние и
верхние частоты. Диаметр — 50 и 57 мм. Паспортная мощность — 1 Ватт. Звуковое
давление — 89 дБ. Диапазон частот 200 – 15000 Гц.

50 мм 280 р.

57 мм 280 р.
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Серия

Цены

Тубус оптический по индивидуальному заказу

В случае если Вы хотите самостоятельно интегрировать лазертаг-электронику в
имеющийся у Вас макет, но стандартные оптические тубусы не подходят, мы
изготовим тубус по индивидуальному заказу, учитывая особенности корпуса.
При заказе такого тубуса не забывайте указывать необходимые Вам параметры:
диаметр резьбы, шаг резьбы, направление (правая или левая).      

Тубус оптический по индивидуальному заказу 2,500 р.
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Серия

Цены

Радиомодуль CYBERTAG

Устанавливается в игровые бластеры для аренного лазертага торговой марки
CYBERTAG. Служит для передачи радио сигнала и взаимодействия игровых
комплектов с управляющим компьютером арены.

Радиомодуль CYBERTAG 500 р.
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Серия

Цены

Динамик «PRO SIGNAL»

Электродинамический громкоговоритель, созданный специально для наружного
оборудования. Прозрачная мембрана из майлара и подвеска из полиэфира
обеспечивает высокую степень водостойкости. Повышенный запас выходной
мощности придаст сочности его звучанию и продлит жизненный цикл.

50 мм для MP-9LT без OLED-дисплея 300 р.

57 мм для AK12-LT 300 р.
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Серия

Цены

Тубус оптический ПБС-1Л

Тубус оптический ПБС-1Л для лазертаг-оружия серии АК. Тубус оптический ПБС-1Л 2,500 р.
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Серия

Цены

Тубус оптический для ВСС "Винторез" и ВАЛ

Имеет меньшие габариты и диаметр по сравнению с тубусом для МР-514К и
предназначен для установки в игровые комплекты ВСС "Винторез" и ВАЛ. 
Предназначен только для внутренней интеграции.

Тубус оптический для ВСС "Винторез" и ВАЛ 2,000 р.
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Серия

Цены

Тубус оптический "ТГП-А"

Оптический тубус "ТГП-А", предназначенный для автоматов серии АК. Тубус оптический "ТГП-А" 2,500 р.
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Серия

Цены

Тубус оптический для пулеметов

Новый тубус создан специально для линейки игровых лазертаг-комплектов класса
«Пулеметы». Главное его отличие от стандартных тубусов — особая форма накатки,
что придаст игровым комплектам более оригинальный внешний вид. Длина тубуса -
21 сантиметр; масса - 250 граммов.
Оптимальная дальность стрельбы игровых комплектов с новым установленным
тубусом составит 250 метров.

Тубус оптический для пулеметов 2,300 р.
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Серия

Цены

Тубус оптический для винтовок М-серии

Создан по образу и подобию глушителя Red Jacket BMF, разработанного
специально для штурмовых винтовок калибра 5.56 х 45 мм.
Поэтому мы рекомендуем использовать данный тубус для игровых комплектов
М-серии - M16-G2, M16-M203, Сolt M4-A1, Colt M4-A3 «Centurion».
Его масса - всего 208 г. Длина - 21 см. Накатка в точности повторяет оригинальный
глушитель.

Тубус оптический для винтовок М-серии 2,300 р.
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Серия

Цены

Заглушка на игровой комплект «Биатлон»

Заглушка на тубус для игрового комплекта «Лазерный биатлон». При заказе в
комментариях указывайте диаметр тубуса, на котором планируется использование
заглушки.
 

Заглушка на игровой комплект «Биатлон» 390 р.
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Серия

Цены

ИК-диод синий

Используется в качестве излучателя в некоторых дополнительных девайсах
производства компании LASERWAR. Например,командный пункт,граната,
универсальная точка,мина. Имеет более широкий радиус излучения, чембелый
ИК-диод.

ИК-диод синий 25 р.
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Серия

Цены

ИК-диод белый

Используется в качестве излучателя выстрела. Присутствует практически во всех
игровых лазертаг-комплектах компании LASERWAR. 

ИК-диод белый 33 р.
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Серия

Цены

Пьезо-излучатель звука

Электроакустическое устройство для воспроизведения звука. Используется в
дополнительный девайсах LASERWAR для лазертага.

Пьезо-излучатель звука 350 р.
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Серия

Цены

Кнопка включения

Отвечает за включение/выключения оборудования. Устанавливается на
беспроводные повязкии некоторые дополнительные девайсы (мина, контрольная
точка, умная контрольная точка).

Кнопка включения 30 р.
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Серия

Цены

Замок и ключ антивандальные

Специальные элементы для включения и выключения игровых комплектов и
дополнительных девайсов для лазертага. Выполнены в соответствии с системой
«античит». 

Замок и ключ антивандальные 150 р.
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Серия

Цены

Кнопка антивандальная

Выполнена из металла. Устанавливается на дополнительные девайсы предыдущих
поколений. 

Кнопка антивандальная 150 р.
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Серия

Цены

Микропереключатель черный, стандарт

Используется в спусковых крючках лазертаг-макетов. Цвет — чёрный. Компактные
размеры

Микропереключатель черный, стандарт 30 р.
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Серия

Цены

Микропереключатель серый, большой

Задействован в механизме перезарядки массогабаритных макетов. Устанавливается
в игровые автоматы Калашникова.

Микропереключатель серый, большой 40 р.
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Серия

Цены

Шлейф для LCD-дисплея

Шлейф с IDC-разъёмами для подключения LCD-дисплея лазертаг-оружия к плате. Шлейф для LCD-дисплея 50 р.
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Серия

Цены

Вибромоторчик

Вибромоторчик для датчиков поражения, установленных на головных повязках,
шлемах и жилетах для лазертага.

Вибромоторчик 100 р.

258



Серия

Цены

Преобразователь напряжения (220 вольт, 150 Вт)

Автомобильный инвертор напряжения предназначен для питания (зарядки)
электронных устройств, работающих от сети 220 вольт или от USB. Отличное
решение для игр, рассчитанных на насколько дней. 
Особенности:подключение к прикуривателю. Вывод тока на евророзетку и
USB-порт. Защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки,
низкого/высокого напряжения.
Важно!!! Потребляемая мощность прибора, подключённого к инвертору, не должна
превышать 150 Вт. Если к инвертору подключается несколько приборов,
потребляемая ими мощность суммарно не должна превышать 150 Вт. В противном
случае возможен выход из строя приборов и всей электросети автомобиля.

Преобразователь напряжения (220 вольт, 150 Вт) 1,900 р.
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Серия

Цены

Переходник «USB-COM» для 2-го поколения

Переходник «USB-COM» используется для зарядки лазертаг-ружей первого и
второго поколений, где вместо стандартного гнезда зарядки установлен com-порт.

Переходник «USB-COM» для 2-го поколения 550 р.
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Серия

Цены

Провод витой 

Кабель длиной 4 метра с разъемами. Подходит для проводных лазертаг-комплектов
4-ого поколения. 

Провод витой 40 р.
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Серия

Цены

Резинка под витой провод

Резинка-прокладка длявитого провода. Резинка под витой провод 30 р.
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Серия

Цены

Кабель полиуретановый CYBERTAG

Подходит для аренной системы CYBERTAG. Длина в сжатом состоянии — 20 см; в
растянутом до 1,5 м. Длина прямого провода — по 5 см с каждой стороны, на концах
установлены коннекторы RJ-45. 

Кабель полиуретановый CYBERTAG 300 р.
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НАДУВНЫЕ
ФИГУРЫ

Компания LASERWAR предоставляет своим клиентам качественные
надувные укрытия для обустройства игрового лазертаг-полигона. В
разделе вы найдёте более 30 наименований фигур разных форм,
габаритов и расцветок. Все фигуры от LASERWAR — качественные
изделия, которые прослужат достаточно долго и могут быть
модифицированы под любые персональные запросы. Также возможно
нанесение логотипов и рекламы на надувные укрытия. Для более
быстрой установки и демонтажа надувных укрытий советуем
использовать воздушные насосы.



Серия

Цены

Надувная фигура матрасного типа «Стена малая 2»

— Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2 
— Жгуты для монтажа на поле идут в комплекте
— Поставляется в сумке из ПВХ-ткани
— Подходит для открытых площадок и помещений
— Несколько вариантов расцветки
— Возможность нанесения фирменного логотипа
Размеры:длина — 1 м, ширина — 0,25 м, высота — 1,75 м

Надувная фигура матрасного типа «Стена малая 2» 12,700 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Окно»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 2 м, ширина — 0,25 м, высота — 1,75 м.

Надувная фигура «Окно» 9,500 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Поворот»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,2 м, ширина — 1,2 м, высота — 1,2 м.

Надувная фигура «Поворот» 8,400 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Дверной проем»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 2,1 м, ширина — 0,3 м, высота — 2,1 м.

Надувная фигура «Дверной проем» 13,700 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Клин»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,2 м, ширина — 0,3 м, высота — 1,2 м.

Надувная фигура «Клин» 7,600 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Стена большая»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 2,1 м, ширина — 0,3 м, высота — 2,1 м.

Надувная фигура «Стена большая» 12,900 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Стена малая»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,75 м, ширина — 0,3 м, высота — 1,2 м.

Надувная фигура «Стена малая» 7,800 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура матрасного типа «Дверной проем 2»

— Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2 
— Жгуты для монтажа на поле идут в комплекте
— Поставляется в сумке из ПВХ-ткани
— Подходит для открытых площадок и помещений
— Несколько вариантов расцветки
— Возможность нанесения фирменного логотипа
Размеры:
Длина — 2,3 м
Ширина — 0,25 м
Высота — 2 м

Надувная фигура матрасного типа «Дверной проем 2» 21,700 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура матрасного типа «Окно» 2

— Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2 
— Жгуты для монтажа на поле идут в комплекте
— Поставляется в сумке из ПВХ-ткани
— Подходит для открытых площадок и помещений
— Несколько вариантов расцветки
— Возможность нанесения фирменного логотипа
Размеры:длина — 2 м, ширина — 0,25 м, высота — 1,75 м

Надувная фигура матрасного типа «Окно» 2 19,700 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура Win

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 6 м, ширина — 0,75 м, высота — 3 м.

Надувная фигура Win 44,000 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Бим»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 3 м, ширина — 0,5 м, высота — 0,75 м.

Надувная фигура «Бим» 8,750 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Бочка большая»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,2 м, ширина — 1,2 м, высота — 2 м.

Надувная фигура «Бочка большая» 8,900 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Бочка малая»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1 м, ширина — 1 м, высота — 1,5 м.

Надувная фигура «Бочка малая» 6,750 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Брикет большой»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 2 м, ширина — 1 м, высота — 1 м.

Надувная фигура «Брикет большой» 8,800 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Брикет малый»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1 м, ширина — 0,7 м, высота — 1 м.

Надувная фигура «Брикет малый» 5,600 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Ёж»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,9 м, ширина — 1,9 м, высота — 1,9 м.

Надувная фигура «Ёж» 13,000 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Кейк большой»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,5 м, ширина — 1,5 м, высота — 1,3 м.

Надувная фигура «Кейк большой» 7,200 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Кейк малый»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,1 м, ширина — 1,1 м, высота — 1,5 м.

Надувная фигура «Кейк малый» 5,900 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Колено»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1 м, ширина — 1 м, высота — 0,7 м.

Надувная фигура «Колено» 7,500 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Конус»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,2 м, ширина — 1,2 м, высота — 2 м.

Надувная фигура «Конус» 7,900 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Крыло»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,9 м, ширина — 1,5 м, высота — 0,5 м.

Надувная фигура «Крыло» 9,500 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Куб»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,4 м, ширина — 1,4 м, высота — 1,4 м.

Надувная фигура «Куб» 9,900 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «М-большая» (боковая часть)

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 2 м, ширина — 1 м, высота — 3 м.

Надувная фигура «М-большая» (боковая часть) 16,000 р.

287



Серия

Цены

Надувная фигура «М-большая» (комплект)

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 6 м, ширина — 5 м, высота — 4 м.

Надувная фигура «М-большая» (комплект) 98,900 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «М-большая» (центр)

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 6 м, ширина — 1 м, высота — 4 м.

Надувная фигура «М-большая» (центр) 59,900 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «М-малая»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 2 м, ширина — 0,5 м, высота — 1,25 м.

Надувная фигура «М-малая» 7,700 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Медуза большая»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,2 м, ширина — 1,2 м, высота — 3 м.

Надувная фигура «Медуза большая» 14,800 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Медуза малая»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1 м, ширина — 1 м, высота — 2 м.

Надувная фигура «Медуза малая» 12,500 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Мост»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,5 м, ширина — 1 м, высота — 0,5 м.

Надувная фигура «Мост» 6,900 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Мост большой»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 4,8 м, ширина — 1 м, высота — 2,3 м.

Надувная фигура «Мост большой» 31,000 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Пирамида большая»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 2,3 м, ширина — 2,3 м, высота — 2,1 м.

Надувная фигура «Пирамида большая» 10,300 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Пирамида малая»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,5 м, ширина — 1,5 м, высота — 1,3 м.

Надувная фигура «Пирамида малая» 6,300 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Сегмент»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,5 м, ширина — 0,5 м, высота — 1,2 м.

Надувная фигура «Сегмент» 7,550 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Темпл большой»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,4 м, ширина — 1,4 м, высота — 2,8 м.

Надувная фигура «Темпл большой» 10,000 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура «Темпл малый»

Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2. Жгуты для монтажа на
поле идут в комплекте. Поставляется в сумке из ПВХ-ткани, подходит для открытых
площадок и помещений. Несколько вариантов расцветки. Возможность нанесения
фирменного логотипа.
Размеры: длина — 1,5 м, ширина — 1,5 м, высота — 1,5 м.

Надувная фигура «Темпл малый» 8,900 р.
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Серия

Цены

Надувная фигура матрасного типа «ИКС»

— Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2 
— Жгуты для монтажа на поле идут в комплекте
— Поставляется в сумке из ПВХ-ткани
— Подходит для открытых площадок и помещений
— Несколько вариантов расцветки
— Возможность нанесения фирменного логотипа
Размеры:длина — 1 м, ширина — 0,5 м, высота — 1,5 м

Надувная фигура матрасного типа «ИКС» 15,500 р.
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Цены

Надувная фигура матрасного типа «Крепость»

— Сверхпрочный материал повышенной плотности 800 г/м2 
— Жгуты для монтажа на поле идут в комплекте
— Поставляется в сумке из ПВХ-ткани
— Подходит для открытых площадок и помещений
— Несколько вариантов расцветки
— Возможность нанесения фирменного логотипа
Размеры:длина — 3,5 м, ширина — 2 м, высота — 1,5 м

Надувная фигура матрасного типа «Крепость» 59,400 р.
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РАЗНОЕ В этой категории товаров любители лазертага смогут найти для себя
немало полезных мелочей, начиная с чехлов и сумок для переноски и
хранения оборудования и заканчивая ремнями, камуфляжным скотчем
и утяжелителями корпуса. Также здесь есть ряд обвесов для
лазертаг-оружия, а именно сошки и  тактические рукоятки. Ищите
любительскую рацию? Или быть может вам нужны номерные рамки на
авто с фирменной символикой производителя? Тогда вы точно
находитесь в нужном разделе! Добро пожаловать)



Серия

Цены

Бомба LASERWAR

Мы провели модификацию игрового комплекта: сменили материнскую плату (теперь
в бомбах используются платы наподобие тех, которые устанавливаются в
«Универсальные точки»), режим активации. Если ранее кнопка на лицевой части
выполняла одновременно функции и включения, и активации, то теперь для того,
чтобы устройство начало обратный отсчёт, необходимо нажать на кнопку,
расположенную с правой стороны корпуса. Процесс разминирования не изменился:
бомбу нужно просто выключить.
Изменилось время раунда. Оно, как и прежде, редактируется путём перестановки
джампера на материнской плате (1-ая перемычка = 2 минуты; 2-ая перемычка = 3,5
минуты; без джампера = 5 минут).

Бомба LASERWAR 2,400 р.
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Серия

Цены

Ремень двухточечный для АК

Оружейный ремень. Идеально подходит для лазертаг-комплектов АК-серии. Ремень двухточечный для АК 330 р.
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Серия

Цены

Сошки DBOYS универсальные

Выполнены из легкого сплава со стальными элементами. Сошки DBOYS универсальные 2,900 р.
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Серия

Цены

Сошки UTG OP

Выполнены из алюминия. Высота регулируется от 6 до 8 дюймов (15 – 20 см). Сошки UTG OP 4,400 р.
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Серия

Цены

Сошки Lancer Tactical

Выполнены из алюминия и стали. Сошки Lancer Tactical 4,400 р.
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Серия

Цены

Комплект утяжелителей для АК-12LT

Комплект утяжелителей для АК-12LT представляет собой три металлических детали:
пластина устанавливается в приклад; два цилиндрических штифта - в батарейный
отсек, расположенный в магазине. 

Грузы выполнены из стали. При их установке масса игрового комплекта АК-12LT
«ХИЩНИК» увеличится на 410 граммов. Таким образом, общий вес составит 1,4
килограмма, что приблизит «ХИЩНИК» к пистолетам-пулеметам (для сравнения:
массаМР-661 «ДРОЗД»— 1,5 кг;«СТРАЖ»— 0,8 кг;УЗИ «ЖАЛО»— 1,8 кг).

Комплект утяжелителей для АК-12LT 550 р.
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Серия

Цены

Спусковой крючок для АК-12LT «ХИЩНИК» PRO

В комплект входят: спусковой крючок; механизм крепления.  Спусковой крючок для АК-12LT «ХИЩНИК» PRO 200 р.
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Серия

Цены

Нагнетатель воздуха для надувных фигур

Потребляемая мощность, вТ: 1000. Два режима работы - надувание и сдувание
фигур. Максимальная производительность: 1700 л/мин. Вес: 1,7 кг.

Нагнетатель воздуха для надувных фигур 7,000 р.
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Серия

Цены

Тактическая рукоятка LASERWAR

49 грамм, 9 см в высоту, 4.5 см в длину. Прообразом стал передовой образец
рукоятки Magpul. В комплект входит рукоятка, винты и ключ под них.

Тактическая рукоятка LASERWAR 490 р.
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Серия

Цены

 Комплект раций Midland

Любительская рация Мидланд выделяется превосходными техническими
характеристиками. Рация работает в 2-х диапазонах — LPD и PMR и оснащена
крупным дисплеем и функциональными клавишами.
Рация имеет 2 клавиши PTT и 5 функциональных клавиш со всеми возможостями,
необходимыми для современной связи: сканирование, регулируемая мощность,
VOX, вибровызов, режим сохранения заряда.
Из приятных мелочей рации стоит отметить наличие 5-ти сигналов вызова, а также
вибровызов.
Частоты: 433-434.7, 446-446.1 МГц, каналы: 77, емкость батареи: 800 мАч, габариты:
122х54х38 мм, вес: 120 грамм.
Комплектация:

 Комплект раций Midland 6,500 р.
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Серия

Цены

Фирменный магазин LASERWAR для М-серии

Магазин массой 110 грамм обладает небольшими габаритами: 17 см в высоту, 7 см в
ширину, 3 см в толщину. В комплект входят пластиковые детали и крепежные винты.

Фирменный магазин LASERWAR для М-серии 770 р.
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Серия

Цены

Ремень одноточечный

Материал:кордура / нейлон. Цвет:песочный.
 

Ремень одноточечный 770 р.
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Серия

Цены

Гирбокс для игровых комплектов М-серии

Гирбокс представляет собой металлический кожух с основными агрегатами для
лазертаг-оружия. Подходит для лазертаг-макетов М-серии.

Гирбокс для игровых комплектов М-серии 4,000 р.
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Серия

Цены

Чехол для АК-12LT PRO

Предназначен для хранения и транспортировки игрового комплекта АК-12LT
«ХИЩНИК» PRO (в том числе с установленными на него тактической рукояткой,
прицелом или подствольным гранатомётом).

Чехол для АК-12LT PRO 1,400 р.

316



Серия

Цены

Сумка для перевозки оборудования

Компания LASERWAR, совместно с проектом «Русский лазертаг» реализует
уникальные переносные сумки для лазертаг-оборудования. В них удобно
помещаются до 6 ружей стандарта МР-514 «CLASSIC»,АК-12 LT «Хищник»или 12
пистолетов-пулеметов«СТРАЖ». Качественные материалы примененные при
изготовлении сумки позволяют Вам быть уверенными в надежной транспортировке
игровых комплектов. Обращаем Ваше внимание на мягкие стенки в боковых
креплениях, непромокаемую брезентовую ткань с уплотнителями, также благодаря
липучке в центре секций - мы можем транспортировать не только ружья, но и
девайсы, аптечки и другие необходимые изделия. Сумки реализуются по цене в
6000 рублей, в наличие 2 цвета - красный и синий.

Синий 6,000 р.

Красный 6,000 р.
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Серия

Цены

Тактическая рукоятка

Универсальная тактическая рукоятка модели TG для лазертаг-комплекта.
Выполненная из ударопрочного пластика, она отличается повышенной
долговечностью. Удобная и легковесная. Снабжена креплением под винты. 

Тактическая рукоятка 900 р.
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Серия

Цены

Нижняя рукоятка для Destroyer

Рукоятка легко устанавливается и перемещается по всей длине кронштейна. А
благодаря обтекаемой форме держать Destroyer в руках гораздо удобнее. Материал
изготовления — ударопрочный пластик.

Нижняя рукоятка для Destroyer 650 р.
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Серия

Цены

Лента камуфляжная Woodland

Камуфляжная лента клеится только сама к себе. Обладает противоскользящей
структурой, обеспечивающей улучшение хвата. Защищает от песка, пыли, грязи.
Водостойкая, хорошо держится даже под дождем. Может использоваться
многократно. Цвет - "Woodland", длина - 450 см, ширина – 5 см.

Лента камуфляжная Woodland 550 р.
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Цены

Лента камуфляжная Army digital

Камуфляжная лента клеится только сама к себе. Обладает противоскользящей
структурой, обеспечивающей улучшение хвата. Защищает от песка, пыли, грязи.
Водостойкая, хорошо держится даже под дождем. Может использоваться
многократно. Цвет - "ARMY Digital" , длина – 366 см, ширина – 5,1 см.

Лента камуфляжная Army digital 770 р.
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Серия

Цены

Фирменный скотч LASERWAR

Элемент корпоративного стиля компании. Указывает на принадлежность к торговой
марке. Обеспечивает уникальность фирменной упаковки товара и его сохранность
при продаже, перевозке, складировании. Длина скотча составляет 150 метров. 

Фирменный скотч LASERWAR 300 р.
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Серия

Цены

Обжимное устройство

3 в 1: обжимка разъемов RJ (8P и 6P), снятие изоляции с плоских телефонных
проводов с фиксированной длиной зачистки, с круглых проводов типа: UTP, STP
(витая пара), резка проводов. Встроенная матрица 8P и 6Р. Длина: 185 мм. Вес: 266 г.

Обжимное устройство 600 р.
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Серия

Цены

Преобразователь напряжения (220 вольт, 150 Вт)

Автомобильный инвертор напряжения предназначен для питания (зарядки)
электронных устройств, работающих от сети 220 вольт или от USB. Отличное
решение для игр, рассчитанных на насколько дней. 
Особенности:подключение к прикуривателю. Вывод тока на евророзетку и
USB-порт. Защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки,
низкого/высокого напряжения.
Важно!!! Потребляемая мощность прибора, подключённого к инвертору, не должна
превышать 150 Вт. Если к инвертору подключается несколько приборов,
потребляемая ими мощность суммарно не должна превышать 150 Вт. В противном
случае возможен выход из строя приборов и всей электросети автомобиля.

Преобразователь напряжения (220 вольт, 150 Вт) 1,900 р.

324



Серия

Цены

Переходник «USB-COM» для 2-го поколения

Переходник «USB-COM» используется для зарядки лазертаг-ружей первого и
второго поколений, где вместо стандартного гнезда зарядки установлен com-порт.

Переходник «USB-COM» для 2-го поколения 550 р.
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Цены

Боковая планка Пикатини

Планка используется в качестве боковой в макете MP9-LT «ФЕНИКС». Длина 8,5 см,
2 отверстия под крепления. Прекрасно подойдет для размещения компактных
коллиматорных прицелов.
На MP9-LT Феникс устанавливается 2 планки.

Боковая планка Пикатини 195 р.
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Цены

Голографический проектор

Голографический проектор от LASERWAR найдет применение во всех сферах
вашего бизнеса. Он позволяет эффектно визуализировать информацию и может
использоваться как выставочное оборудование. Анимированное изображение с
логотипом клуба или компании придаст вашему выставочному стенду
индивидуальность и привлечет внимание посетителей.
Таинственно мерцающая реклама над входом лазертаг арены будет эффектно
смотреться в торговых и развлекательных центрах.

Голографический проектор 25,000 р.
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СУВЕНИРЫ



Серия

Цены

Свисток

Свисток — ненавязчивый сувенир из тонкого металла, который можно с легкостью
носить как брелок для ключей или кулон. Он пригодится инструктору, организатору
игр на арене и на полигоне, поможет привлечь внимание или подать условный
сигнал игрокам за пределами прямой видимости, особенно в отсутствие радиосвязи.
Сувенир будет полезен во время активного отдыха и туризма, а также в работе с
детьми — сэкономит ваши силы и поможет не «посадить» голос.
ВНИМАНИЕ! Изображение представлено в ознакомительных целях. Реальный
внешний вид продукции и, в частности, её цвет, уточняйте у менеджеров при заказе.

Свисток 99 р.
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Цены

Автомобильная рамка LASERWAR

Стильная, прочная фирменная рамка из пластика для размещения номерного знака
на авто. Цена указана за комплект из двух штук.

Автомобильная рамка LASERWAR 400 р.
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Цены

Флешка-браслет LASERWAR

Стильный, удобный, прочный, хорошо сидящий на руке силиконовый браслет с
логотипом LASERWAR скрывает внутри USB-флешку объемом 16Gb.

Флешка-браслет LASERWAR 550 р.
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