
Универсальная точка
«Арсенал»

Начало работы

1. Введение 

 Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Арсе-
нал». Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся 
сделать игру простой, увлекательной и современной. 
Девайс разработан таким образом, чтобы его достали  из коробки и сразу 
приступили к работе. 
 Если вы только знакомитесь с нашим лазертаг-оборудованием, 
инструкция поможет быстрее во всём разобраться и начать игру. Если вы 
уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и проверьте, что 
ничего не упустили из возможностей устройства пополнения боезапаса 
«Арсенал».

2. Описание

 Устройство  «Арсенал»  восполняет запас патронов игроков. На 
передней панели устройства расположена большая жёлтая кнопка для 
управления, два инфракрасных диода. Разъем зарядки и антивандальный 
замок находятся на верхней и нижней сторонах соответственно. Четыре 
отверстия  на задней панели позволяют закрепить устройство на стене 
или другой поверхности.
 «Арсенал»  станет незаменимым помощником при проведении 
спортивных лазертаг-турниров, тактических тренировок, корпоративных и 
развлекательных мероприятий на аренах.

Игра с «Арсеналом»

3. Включение/выключение

 Устройство включается специальным ключом, антивандальный замок 
находится на верхней панели. После включения загорается жёлтая кнопка, 
что сигнализирует о готовности к работе.
 

4. Настройка

«Арсенал» не предусматривает дополнительных настроек. Всё, что нужно 
игроку — это нажать на кнопку, когда заканчивается запас патронов.

5. Эксплуатация 

Вам нужно  включить устройство, установить его на полигоне, нажать на кнопку, 
когда заканчиваются патроны. Одно нажатие на кнопку — один импульс. Игро-
вые комплекты, попадающие в зону действия устройства, получают новый запас 
патронов. После пополнения игроки могут продолжить сражение.
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Появились вопросы по работе устройства? 
Напишите нашим специалистам:

Геннадий Шедов
Руководитель службы технической поддержки

Skype:   help-laserwar.ru
Email:   help@laserwar.ru
Телефон:   +7 (964) 616-15-15
Viber/WApp: +7 (964) 616-15-15

Максим Акинчиков
Начальник гарантийного отдела

Skype:  support-laserwar.ru
Email:  support@laserwar.ru
Телефон:  8-800-551-88-02 (доб. 103)


