
 Additional equipment 
BASIC FIRST AID KIT

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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Getting started    

1. Introduction 

Congratulations on having purchased Basic First Aid Kit. 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 Basic First Aid Kit.

2. Description

Basic First Aid Kit - a device that replenishes hp, ammunition and also 
allows for the full resurrection of killed players. The design stands out: it is 
clean and uncomplicated. 

The game set's front panel features two LEDs and a huge red button 
surrounded by red and yellow icons. On the top and bottom sides, 
respectively, are a charging connector and anti-vandal lock. On the back 
panel, there are four more mounting holes. The device can either be placed on 
a flat surface or mounted on a wall.

Playing Basic First Aid Kit

3.Switching on/off

The anti-vandal lock is positioned on top of the device and is used for 
activation. The red button glows when the game set is turned on, indicating that 
it is ready for use.
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замок находится на верхней панели устройства. После включения загорит-
ся красная кнопка — устройство готово к работе.

4. Setting up

That's all for the settings. The primary features include restoring hp, 
replenishing ammunition, and resurrecting the injured.  When doing so, the 
player must be in the proximity to the device. HP and ammunition are 
replenished to the value set in the device settings using a single press. 

5. Operation

You need to turn the device on, set it on the team bases, press the 
button when you run out of ammunition or hp. One button press - one pulse.
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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)




