
Additional equipment 
Arsenal

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Арсенал».
Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сде-
лать 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 нахо-
дятся 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 развлекатель-
ных мероприятий на аренах.

Игра с «Арсеналом»

3. Включение/выключение

Устройство включается специальным ключом, антивандальный замок нахо-
дится 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. Игровые
комплекты, попадающие в зону действия устройства, получают новый запас
патронов. После пополнения игроки могут продолжить сражение.
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Getting started    

1. Introduction 

Congratulations on having purchased Arsenal, an additional device. You time in 
laser tag is our TOP priority. We attempt to keep the game easy, fun, and 
modern. 

The device is functional right out of the box. 

If you are just getting to know laser tag equipment, the instructions will help you 
learn quickly and start the game. If you're a seasoned user, go through all of 
the information and make sure you didn't miss anything from the possibilities 
provided by Arsenal, an ammo replenishing device.

2. Description

Arsenal replenishes the players' ammunition supply. On the device front there is 
a large yellow button for operation and two infra-red diodes. On the top and 
bottom sides, respectively, are a charging connector and anti-vandal lock. The 
four holes on the rear panel allow the game set to be mounted on a wall or other 
surface.

Arsenal is indispensable for sports laser tag tournaments, tactical training, 
corporate and entertainment arena events.

Playing with Arsenal

3. Switching on/off

The game set is activated with a special key. The vandal-proof lock is located on 
the top panel. After switching on, the yellow button lights up, signaling that it is 
ready for operation.

4. Настройка

«Арсенал» не предусматривает дополнительных настроек. Всё, что нужно 
игроку — это нажать на кнопку, когда заканчивается запас патронов.
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3. Включение/выключение
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дится на верхней панели. После включения загорается жёлтая кнопка, что
сигнализирует о готовности к работе.

4. Device settings

Arsenal does not provide for any additional adjustments. All the player has to 
do is press the button when the ammunition supply runs out.

5. Operation 

Switch the device on, set it on the playground, press the button when you run out of 
ammunition. One button press - one pulse. Game sets that come within range of the 
device receive a new ammunition supply. After replenishing, the battle can be 
continued.
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In case you have any questions left, please, 
get in touch with our tech support 
department:

Gennady Shedov
Tech support specialist

Skype: help-laserwar.ru
Email:  help@laserwar.ru
Telephone: +7 (964) 616-15-15

Maxim Akinchikov
Head of the customer service department

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




