
Игровой комплект
«Базовая аптечка»

Начало работы

1. Введение 

 Поздравляем с приобретением дополнительного устройства 
универсальная «Базовая аптечка». 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 «Базовой аптечки».

2. Описание

 «Базовая аптечка» — устройство, восполняющее здоровье, боепри-
пасы, а также позволяющее полностью воскресить убитых игроков. Из 
особенностей — простая понятная конструкция и яркий заметный дизайн. 
 На лицевой панели устройства расположена большая красная 
кнопка, окруженная красно-жёлтыми пиктограммами, два светодиода. 
Разъем зарядки и антивандальный замок находятся на верхней и нижней 
сторонах соответственно. На задней панели есть четыре дополнительных 
отверстия для крепления. Девайс можно просто положить на поверхность, 
а можно зафиксировать на стене.

Игра с «Базовой аптечкой»

3. Включение/выключение

 «Базовая аптечка» включается поворотом ключа, антивандальный 
замок  находится на верхней панели устройства. После включения загорит-
ся красная кнопка — устройство готово к работе.

 
4. Настройка

 Устройство не предусматривает дополнительных настроек. Его основ-
ные функции — восстановление здоровье, восполнение боезапаса, воскре-
шение раненых. При этом игрок должен находиться рядом с девайсом. 
Здоровье и боезапас за одно нажатие восполняется до значения, заданного 
настройками ТТХ комплекта. 

5. Эксплуатация 

 Вам нужно  включить устройство, установить его на базах команд, 
нажать на кнопку, когда заканчиваются патроны или здоровье. Одно нажа-
тие на кнопку — один импульс.
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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)


