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Описание 

Игровой комплект (далее Комплект) LSD Electronics (LSD) 
предназначен для организации игровых, развлекательных и 
спортивных мероприятий. 

Цель – поразить как можно большее количество соперников 
или захватить территорию, контрольную точку и т.п. (сценарий 
состязаний участники определяют  самостоятельно). 

Перед использованием игрового комплекта LSD внимательно 
изучите настоящее Руководство по эксплуатации. 

Стрельба ведется из тагеров в ИК-диапазоне. Поражение 
фиксируется световой, звуковой и вибро индикацией на головной 
повязке игрока. 

Игровые состязания проводятся в помещении, либо на 
открытом воздухе.  

ВНИМАНИЕ! Открытое ношение и имитация применения 
макетов как боевого оружия может ввести в заблуждение 
работников правоохранительных органов или граждан и дать им 
основание на применение против Вас огнестрельного оружия или 
иных средств самозащиты. 

 

Комплектность 

1. Тагер 
2. Безпроводная головная повязка 
3. Ключ для запуска тагера и повязки 
4. Руководство по эксплуатации 
5. Гарантийный талон 
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Технические характеристики 

 

 Беспроводное «горячее» подключение к компьютеру через 
РАДИОБАЗУ для оперативного изменения настроек ТТХ и снятия 
статистики игр. 

 Радиус онлайн радиопокрытия игровой площадки – для 8.2 
поколения до 150 метров, для 8.3 поколения до 1000 метров, без 
использования внешних антенн. 

 Максимальная дальность стрельбы до 300 метров, прицельная 
дальность 130..180 метров 

 Возможность подключения 2-х тагеров на одну повязку (8.2, 8.3  
поколение) 

 Звуковая обратная связь при поражении соперника  (8.2, 8.3  
поколение) 

 Реалистичный звук 8 бит, 22050 Гц  

 Переключатель режимов огня - одиночный/ автоматический. 
Может отсутствовать в некоторых моделях лазертаг тагеров.  

 Рабочая частота радиообмена игрового комплекта и 
дополнительных устройств – 433 МГц для поколений 8.2, 8.3. 

 Длина волны ИК-излучения - 940 нм  

 Программно-цифровая регулировка дальности стрельбы 

 Световая индикация режимов работы тагера и цвета команды 

 Система идентификации тагера, а так же интеллектуальная 
обработка сигналов ИК, блокировка «самопоражения» 

 Малогабаритный оптический тубус, выполненный из алюминия 

 Питание: 8-е поколение изначально комплектуется Li-ion 
аккумуляторами повышенной емкости. 1,8 А/ч – повязка, жилет, 
каска. 4,4 А/ч, 2,2 А/ч либо 1,8 А/ч – тагер (в зависимости от 
корпуса).  Напряжение 3.7 В. Тип ЗУ: 4,2В 1А. 

 Время автономной работы до 50 часов 

 Температура эксплуатации минус 100С..+450С  
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Отличительные функции 8 поколения 

 Зона онлайн радиопокрытия игровой площадки – до 2 км (с 
использованием внешней антенны и Ретрансляторов) 

 Светодиодная RGB индикация цвета команды на тагере 

 4-х цветная RGB повязка 

 Увеличенная громкость звука, регулировка громкости 

 Возможность комплектации ЖК-дисплеем 

 Возможность комплектации модулем имитации отдачи 

 Штатно устанавливается излучатель Т3 (опция - Т4) 

 Возможность установки датчика поражения в оружии 
 

Требования к персоналу по обслуживанию игровых 

комплектов LSD 

Игровой комплект LSD является технически сложным 

электронным устройством, требующим соответствующего отношения 

к нему при эксплуатации и хранении. Персонал, обслуживающий 

игровые комплекты при эксплуатации, должен иметь квалификацию 

техника или инженера и владеть следующими навыками: 

 знание персонального компьютера на уровне 
профессионального пользователя (Умение инсталлировать 
драйвера дополнительных устройств, изменять настройки ТТХ 
и снимать статистику игр). 

 знание основ электрики и электроники, опыт в эксплуатации 
технически сложного электронного оборудования. 
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Расположение органов управления 

Лазертаг тагер 

1 – Замок включения 
2 – Светодиодный индикатор питания и цвета команды 
3 – Перезарядка 
4 – Гнездо зарядки 
5 – Переключатель режимов стрельбы 
 

 

LSD «ВОРОН» 

 

LSD MP-514 «Exterminator» 

 

LSD «КЕДР»  
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LSD «ВСС» 

 

LSD «ВАЛ» 

 

LSD «AK-74M», LSD «AK-105», LSD «AK-103», LSD «AK-74» 

 

LSD «AK74-СM» 
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LSD «RPK-74M» 

 

LSD AKS74U «Steel» 

 

LSD «ЗАЛП»  

 

LSD «INGRAM» 
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LSD MP-661 «Дрозд» 

 

LSD «УЗИ» 

 

LSD «ППШ» 

 

LSD M4A1 QBR, LSD M4A1 ELITE 
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LSD «G36C»  

 

LSD «СВД» 

 

LSD MP-512 «Снайпер» 

 

LSD «AWP» 

  



10 
 

 

 

LSD «DESERT EAGLE» 

 

LSD Головная повязка 

 

1 – Замок включения 
2 – Светодиодный RGB индикатор поражения 
3 – Тканевая повязка 
4 – ИК–датчики поражения 
5 – Гнездо зарядки 
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Комплект для самостоятельного монтажа 
 

Предлагаемый КИТ-набор для самостоятельный сборки позволит 

собрать бюджетный вариант лазертаг оружия своими руками.  

В состав комплекта для самостоятельного монтажа 8 поколения 
входят: 

  беспроводная головная повязка – 1 шт. 
  динамик – 1 шт. 
  замок включения — 1 шт. 
  микропереключатель на курок — 1 шт. 
  кнопка перезарядки — 1 шт. 
  микропереключатель с роликом — 1 шт. 
  рокерный переключатель — 1 шт. 
  светодиод индикации питания — 1 шт. 
  ИК диод — 1 шт. 
  плата автомата — 1 шт. 
  держатель под ИК диод — 1 шт. 
  провод МГШВ — 3 м 
  Li-ion аккумулятор, 4,4 А/ч — 1 шт. 
  гнездо зарядки — 1 шт. 

 

Инструкцию по монтажу плат можно скачать на нашем сайте.  
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Подготовка к работе 
 

Приобретенный игровой комплект LSD изначально готов к 
автономной работе (без использования игрового сервера), так как 
имеет предустановленные заводские настройки. 

ПРИМЕЧАНИЕ – в связи с особенностями технологической 
разборки, затем сборки корпусов тагера, у поставляемого Комплекта 
допускается незначительное нарушение лакокрасочного покрытия.   

Включить   тагер и головную повязку, повернув ключ замка 
включения. Тагер и головная повязка должны включиться, о чем 
известит мигание светодиодных индикаторов и звуковая индикация.  

После включения игровой комплект необходимо активировать 
пультом, реаниматором (приобретается отдельно) или с помощью 
радиобазы. 

Далее, следует несколько раз нажать на спусковой крючок 
тагера. При этом должен быть слышен звук «пустой обоймы». Для 
перезарядки тагера воспользуйтесь нажатием кнопки перезарядки, 
либо передергиванием затвора. Перезарядка сопровождается 
соответствующим звуковым эффектом. Тагер готов к стрельбе. 

Стрельба осуществляется прицеливанием тагера в соперника 
или мишень и нажатием спускового крючка. Существует 2 режима 
стрельбы – одиночный выстрел и автоматическая стрельба 
(снайперские винтовки оснащены одним режимом – стрельба 
одиночными патронами). Режимы выбираются нажатием кнопки или 
установкой переключателя «режим стрельбы» в требуемое 
положение.  

Поражение фиксируется световой и виброиндикацией на 
головной повязке (мишени), а также соответствующим звуковым 
эффектом в тагере.  

Для более точного поражения цели рекомендуется 
периодически делать пристрелку тагера, для чего требуется сделать 
несколько пробных выстрелов в соперника или по мишени на 
дистанции 80-100 метров  и настроить прицел соответствующими 
регулировочными органами. 
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Техническое обслуживание, правила эксплуатации 
 и техника безопасности 

 
Необходимо бережно относиться к оптической части игрового 

комплекта (датчики поражения головной повязки, линза в тубусе излучателя 
тагера, оптический прицел). При загрязнении оптики и корпуса тагера и 
головной повязки - протирать ее специальными влажными салфетками. 

Кнопки управления на тагере срабатывают при нажатии с 
небольшим усилием, поэтому во избежание их механического 
повреждения, не рекомендуется применять чрезмерное усилие для их 
нажатия. 

Не допускать физических повреждений оборудования. 
Во избежание возможных электрических замыканий не допускать 

попадания влаги в комплект. Если все же случилось попадание влаги внутрь 
корпуса тагера или головной повязки, необходимо незамедлительно 
выключить комплект и тщательно «просушить» его при комнатной 
температуре. 

Для соблюдения гигиены, головную повязку рекомендуется 
надевать поверх головных уборов, периодически стирать тканевую часть и 
использовать сменные манжеты идущие в комплекте. 

Своевременно производить замену одноразовых или подзарядку 
многоразовых элементов питания. При разряде элемента питания начинают 
постоянно мигать светодиоды на головной повязке возможно изменение 
тональности звуковых оповещений, неточная стрельба, уменьшение 
дистанции поражения цели и т.п.  

ВАЖНО: Необходимо использовать зарядное устройство, 
специально предназначенное для зарядки литиевых батарей. 
Характеристики зарядного устройства должны быть совместимы с 
литиевыми батареями. Запрещено использовать зарядные устройства, 
предназначенные для других источников питания. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ нагрев аккумуляторов свыше 600С. 
НЕ РАЗБИРАЙТЕ аккумуляторы.  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ элементы питания, которые имеют признаки 

повреждения. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩЕНО: давить элементы питания, 

прокалывать, сверлить и применять другие механические воздействия, 
которые могут каким-либо образом нарушить оболочку батареи. 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  В яркий солнечный день при прямом 
попадании солнечных лучей на датчики поражения головной 
повязки или ствол тагера, во время тумана, а также при 
загрязненной линзе тубуса-излучателя  возможно уменьшение 
дистанции поражения цели до 30-40%. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможных радиопомех допускается 
небольшое периодическое потрескивание в динамике тагера, не 
влияющее на его функционирование.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Чистые, ухоженные игровые комплекты – 
ЗАЛОГ стабильного развития игрового клуба и увеличенный срок их 
эксплуатации. 

Условия транспортировки и хранения 

Транспортирование игрового комплекта допускается 
производить всеми видами сухопутного, морского и воздушного 
транспорта в соответствии с правилами, действующими на данных 
видах транспорта при наличии специальной упаковки. 

Во избежании выхода из строя интегрированных в комплект 
литиевых аккумуляторных батарей, недопустимо хранить комплекты 
разряженными длительное время. 

Игровой комплект LSD следует хранить в сухом отапливаемом 
помещении при температуре от +3 до +50 градусов Цельсия при 
относительной влажности не более 60%. 
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Контактная информация 

Сайт:  
 

lasertaglsd.ru 
 

Группа Вконтакте:  
 

/lsd_electronics 
 
Консультации, отдел продаж: 
 
  +7 800 700-35-44, горячая линия (звонок по РФ бесплатный) 

  +7 (8412) 63-22-42 

  +7 987 524-61-63 (Viber, WhatsApp) 

 e-mail: clients@lasertaglsd.ru 

  Страница Вконтакте: Роман Иванов 

 

Техническая поддержка, сервисное обслуживание: 
 
  +7 (906) 156-89-18 - оперативная связь 

  Скайп: lsd-support 

 e-mail:  service@lasertaglsd.ru 

 Страница Вконтакте: Радик Емлиханов 

https://vk.com/id385385272
https://vk.com/id22423228

