
Презентация и прайс-лист
для аренного лазертага CyberTag



По правилам лазертага нужно попасть
в противника выстрелом из бластера.
Всем игрокам перед началом турнира выдают
оружие и жилеты с сенсорами, которые
чётко улавливают попадания инфракрасных
лучей. Информацию об удачных выстрелах
регистрирует компьютер.регистрирует компьютер.

Аренный лазертаг подходит для небольших
команд, где может быть максимум 6 «солдат».
Физические данные, пол и возраст участников 
совершенно не важны. Неслучайно лазертаг
так любят дети и подростки: у них много энергии,
они страшно азартны и легко погружаются в
фантастическую атмосферу игры; им нравитсяфантастическую атмосферу игры; им нравится
чувствовать себя героями.



Арену можно оборудовать в любом помещении
с большой площадью. В Европе арены чаще
всего располагаются в торговых центрах.
Вы вполне можете взять пример с иностранцев
и арендовать помещение в развлекательной
зоне, недалеко от кинотеатра, игровых
автоматов и фудкортов.автоматов и фудкортов.

Арена – это не только сам лабиринт.
Общая планировка аттракциона состоит
из двух зон – входной (рецепция) и игровой.
На рецепции обычно находятся шкафчики
для обмундирования и вещей клиентов.
Там же оборудовано рабочее место для
администратора (может быть совмещеноадминистратора (может быть совмещено
со стойкой регистрации): компьютер
или ноутбук с установленной программой
управления лабиринтом и принтер для
печати результатов игры.
На рецепции проходит и инструктаж игроков.









Общие параметры

Количество команд - от 1 до 3. Также доступен
режим, при котором у игроков спонтанно меняется
принадлежность к команде. Количество сценариев
ограничено только фантазией заказчика.
Безопасная система подсветки выстрела, не
использующая лазер. Программная регулировкаиспользующая лазер. Программная регулировка
мощности ИК светодиода (10 степеней яркости),
что позволит играть без рикошетов в помещениях
с различным материалом стен и перегородок.
Емкостный датчик второй руки срабатывает при
удержании оружия как за цевье, так и за
тактическую рукоять. Датчик снабжен
индикатором срабатывания (оранжевый светодиод).индикатором срабатывания (оранжевый светодиод).
Жилету можно задать любой оттенок свечения,
а не только стандартные цвета. Кроме того,
можно управлять яркостью свечения жилета.
Полностью настраиваемые звуки, которые можно
загружать в оружие по радиоканалу. Встроенная
память позволяет хранить до 120 сек.
аудиоданных. Количество отдельных звуков неаудиоданных. Количество отдельных звуков не
ограничено. Озвучка может автоматически
изменяться в зависимости от сценария. Каждый
бластер имеет независимый регулятор громкости
(задается через программу).
Радио база подключается ПК по USB. Есть
возможность установки дополнительных
ретрансляторов. Ретрансляторы полностьюретрансляторов. Ретрансляторы полностью
автономны: питаются от батарей либо
аккумуляторов и не требуют подключения
к локальной сети. Уровень заряда батарей
каждый ретранслятор передает по радиоканалу
на ПК.

Расширенные возможности
При старте игры каждое оружие получает от
игрового ПО свой набор параметров.
Благодаря этому в рамках одной игры можно
использовать следующие возможности:
- раздельный урон по зонам поражения
(например, выстрел в спину – урон х2,(например, выстрел в спину – урон х2,
попадание в бластер – увеличивается время,
в течение которого оружие игрока неактивно/
«сломано»);
- разное поведение оружия: у одного игрока –
часто стреляет, малый урон, у другого –
стреляет редко, но с большим уроном;
- раздельные таблицы поражения для каждого- раздельные таблицы поражения для каждого
игрока и объекта лабиринта. Например, игрок
не может поразить другого игрока из своей
команды, но может совершить самоубийство.
Другой вариант: базу может захватить только
один игрок, а другие обязаны его охранять.
Или сам игрок может стать «ходячей базой»,
например, в сценарии «Убить президента»например, в сценарии «Убить президента»
(кроме «президента» в этом сценарии борьбу
ведут «служба охраны» и «киллеры»).
Возможность подключения обратной связи.
Это увеличивает расход энергии
аккумуляторов, но открывает дополнительные
возможности. Вот некоторые из них: игрок
получает сообщения о попадании в противника;получает сообщения о попадании в противника;
особый режим «Lock Target» - для того, чтобы
произвести выстрел, противника нужно
несколько секунд удерживать в прицеле и пр.
Управление лабиринтом: если в лабиринте
установлены дополнительные приборы
освещения с поддержкой протокола DMX,
ПО может ими управлять, реагируя наПО может ими управлять, реагируя на
различные события. Например, база стоит
в луче света. При захвате цвет освещения
меняется на цвет команды, захватившей базу.
Также ПО может управлять звуковым
сопровождением в зависимости от игровой
обстановки.
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