
CYBERTAG BLACK EDITION –
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АРЕННОМУ ЛАЗЕРТАГУ
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Если Вы любите активный отдых и хотите зарабатывать на этом –
продолжим знакомство!

Мы предлагаем Вам стать нашим стратегическим Партнером.



CYBERTAG BLACK EDITION – новая разработка от компании LASERWAR –
мирового лидера по производству лазертаг-оборудования

CYBERTAG, или аренный лазертаг, представляет собой игру нового
поколения. Игроки получают в распоряжение бластер и жилет.
С помощью бластера необходимо поразить противника. Фиксация
попадания происходит с помощью датчиков, находящихся на жилете
игрока. В игре полностью отсутствуют болевые ощущения, она абсолютно
безопасна, поэтому играть могут даже самые юные посетители.

Аренный лазертаг в большой степени ориентирован на детей
и семейные посещения, хотя среди игроков много и молодежи,
и корпоративных посетителей. Это  игровой азарт
и незабываемые ощущения, которые может подарить
талантливо оформленная арена. Интерьеры
«Звездных войн», других планет, джунглей,
футуристическое оружие –
все это привлекает людей, готовых
оторваться от унылой реальности
и погрузиться в фантастический мир
игры. Этот вид игры ближе к
аттракциону, шоу, чем к спорту.

Эффектный дизайн оружия и жилетов, качественные звуковые
эффекты, вибро- и RGB-световая индикация, дополнительное
оборудование арены, расширяющее игровые возможности, статистика
с выводом на ТВ-панели в реальном времени подарят игрокам яркие,
незабываемые впечатления и заставят их возвращаться вновь и вновь,
становясь вашими постоянными посетителями.

ПреимущесПреимущесПреимущесПреимущесПреимущества Cтва Cтва Cтва Cтва CYBERYBERYBERYBERYBERTTTTTAAAAAGGGGG
перед прочими аналогперед прочими аналогперед прочими аналогперед прочими аналогперед прочими аналогами:ами:ами:ами:ами:

– Безопасность игороков
превыше всего! Все наше
оборудование спроектировано
с учетом требований
безопасности;

– Эффектный и эргономичный
дизайн оборудования;

– Современное программное
обеспечение (онлайн-статистика,
широкие возможности
конфигурирования и создания
собственных сценариев);

– Инструкции и техподдержка на русском языке
(наши специалисты всегда окажут Вам
квалифицированную помощь).

Сеть Лазертаг-арен стремительно расширяется!

Присоединяйтесь и Вы на www.cybertag.ru
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КОМПЛЕКТ Optima Smart Pro

БЛАСТЕР + ЖИЛЕТ 12 15 20

БЛАСТЕР + ЖИЛЕТ (В ПОДАРОК) 2 3 4

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1 1 1

ЭНЕРДЖАЙЗЕР 2 2 2

АУЛ 2 3 4

РАДИОБАЗА 2 3 4

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 20 24 34

РЕМКОМПЛЕКТ 1 1 2

ЦЕНА, руб 720 000 905 000 1 200 000

Optima – стартовый комплект для начала бизнеса с ограниченным бюджетом для полноценной работы лазертаг-арены
площадью до 300 м2.

Smart – самый популярный набор для старта бизнеса по организации лазертаг-арены площадью до 400 м2. Позволяет
выполнять все сценарии.

Pro – комплектация включает в себя расширенный набор оборудования и дополнительных устройств, для организации
арены площадью более 400 м2 и позволяюет проводить любые сценарные игры.

Любая конфигурация может быть изменена по любому Вашему желанию.
Самые популярные комплектации на сегодняшний день OPTIMA, SMART и PRO.  Приобретая данные комплектации Вы получаете диск с
рекламной, технической информацией, ремонтный комплект.
Гарантия на оборудование составляет 1 год.
Все обновления программного обеспечения предоставляются бесплатно в течение всего периода эксплуатации CYBERTAG-оборудования.

Компания ООО «ЛАЗЕРТАГ» предлагает Вам рассмотреть вариант приобретения
следующей конфигурации оборудования:
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Жилет с тремя зонами поражения (левая и правая часть жилета, спина),
мощной виброиндикацией и сменной манжетой. Масса жилета всего
980 грамм.

Создан специально для аренного лазертага. Вес бластера
всего 800 грамм. Имеет датчики поражения и уникальную
светодиодную подсветку выстрела.

Энерджайзер – универсальное устройство, способное
восстанавливать  здоровье игрока и пополнять боезапас.
Оснащено эргономичной кнопкой и яркой шкалой.

АКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ЛАБИРИНТА (АУЛ) – универсальное устройство,
которое реагирует на действия игрока. Может выполнять различные роли:
База, Энерджайзер, Мишень, Мина, Турель.

Датчик
поражения

RGB-подсветка

Динамик

Кабель питания

Сверхъяркие
RGB-светодиоды

Сменные нашивки

Страховочный
тренчик
для бластера

Корпус датчиков из
поликарбоната

Гигиеническая подкладка
из сетки Air Mesh

Датчик
второй

руки

Датчик
поражения

оружия

Удобный
спусковой
крючок

Мощный звук

Онлайн радиосвязь

Шкала

Кнопка

Монтажные
отверстия

Ethernet порт
Разъем питания

Жилет

АУЛ

Бластер

Энерджайзер
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Необходимое устройство для считывания
статистики онлайн и управления игрой.

Игроки и зрители могут следить за ходом игры, отслеживать персональную
статистику и командный счет на больших телевизионных экранах.

Сценарий выбирается из списка готовых, провереных сценариев
или можно создать свой собственный.

Программное обеспечение CYBERTAG позволяет гибко управлять
игрой в онлайн-режиме, менять настройки оборудования,
редактировать сценарии, считывать и печатать статистику.

Меню
программы

Список
игроков Панель

управления

Выбор
сценариев

Внешняя антенна

Разъем питания

Ethernet
порт

Небольшие размеры
корпуса (71x50 мм)

Название
сценария

События
отображаются в
онлайн режиме

Настраиваемый
интерфейс

Счет
игры

Список
игроков

Наглядный
алгоритм
сценария

Радиобаза Софт

СофтСофт



Присоединяйтесь к нам на www.cybertag.ru

Оборудованию CYBERTAG посвящен
отдельный сайт www.cybertag.ru, где
наша компания ведет информационное
сопровождение выпускаемой продукции.
Здесь пользователи могут найти все о
нашей системе аренного лазертага,
скачать каталог оборудования с ценами,
получить информационную и техническую
поддержку.

Раздел ВИДЕО наполнен тематическими
видеороликами, дающими новичкам
в этой теме исчерпывающее
представление о кибертаге – от правил
игры до особенностей использования
оборудования.

В разделе НОВОСТИ можно своевременно
получить информацию о выходе новых
версий оборудования и прошивок,
обновления программного обеспечения и
сценариев, новости аренного лазертага.

Арены и клубы, работающие на нашем
оборудовании по всему миру можно
увидеть на интерактивной карте
в разделе КЛИЕНТЫ, а в разделе
КОНТАКТЫ указаны данные для связи
с менеджерами и службой технической
поддержки, готовой решить все
возникающие у вас проблемы
и ответить на ваши вопросы.

Мы ценим наших клиентов и будем рады
видеть Вас на www.cybertag.ru
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

06.06.2017  12:00 AM

ОБНОВЛЕНИЕ CYBERTAG-
КОНФИГУРАТОРА. ВЕРСИЯ 1.4.2.1
В очередном обновлении cybertag-
конфигуратора изменения коснулись звукового
сопровождения игры и настроек лазертаг-
комплектов. В разделах программы добавились
новые вкладки, а игровая цепочка сценариев
обзавелась дополнительными элементами.

�     400       �           2

4/3/2018 10:08 AM

НОВЫЕ CYBERTAG СЦЕНАРИИ

Систематизировав все запросы
пользователей, мы создали наиболее
полную библиотеку сценариев —
дополнили уже существующие
параметрами, которые придадут
изюминку игровому сюжету, и
разработали 2 абсолютно новых.

�     187        �           0
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Контакты

ООО «ЛАЗЕРТАГ» 

Тел: 8 800 551-88-02 (доп. 101, 102, 124)
         +7(900) 220-00-00 

Email: sale@laserwar.ru  

         info@laserwar.ru

Skype: sale@laserwar.ru

Россия, г. Смоленск, ул. Попова, 40/2




