
Инструкция по эксплуатации: 
Умная аптечка Laserkids

 
Спасибо, что выбрали девайс компании Laserkids
Перед использованием аптечки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните инструкцию для дальнейшего обращения к ней.

1. Назначение

Умная аптечка является дополнительным устройством для игры в лазертаг с 
различными вариантами сценариев без использования функции авто 
возрождения у оружия.

2. Технические характеристики

Наименование Стандартный вариант

Масса 250 г.

Длина 80 мм.

Диаметр 125 мм.

Тип аккумулятора Литиевый 3,7 В, 2,2 Ач

Тип зарядного устройства Автоматическое, 4,2 В, 1 А

Оптимальная высота стрельбы 1 м.

Время автономной работы До 30 ч.

Световая индикация Цветовой индикатор

3. Комплектация

№ п/п Наименование Единица измерения Количество

1.
Умная аптечка

Laserkids
шт. 1

2.
Инструкция по
эксплуатации

шт. 1



4. Эксплуатация

4.1 Для включения, нажмите антивандальную кнопку которая расположена на 
крышке устройства и удерживайте в течении 2 секунд, после чего на 
индикаторе отобразится выбранный режим работы.

4.2 Для выключения аптечки удерживайте кнопку в течение 10 секунд.

4.3 Умная аптечка имеет функцию спящего режима, если она не используется в 
течение 15 минут.

4.4 В спящем режиме, заряда аккумулятора хватит на 6 месяцев.

4.5 Умная аптечка имеет функцию выставления определённого количества 
возрождений. 

4.6 В умной аптечке имеется функция установки цвета команды, которую 
аптечка будет возрождать (Игрок вражеской команды который попытается 
возродиться на базе соперника, будет убит) 

4.7 Игрок вражеской команды также может отнять установленное количество 
возрождений, при помощи оружия (Выстрелив в аптечку)

4.8 Не рекомендуется использовать аптечку в дождь и при температуре ниже -20
градусов.

4.9 Подзарядка умной аптечки осуществляется автоматическим зарядным 
устройством которое предназначено для литиевых аккумуляторов 
Зарядное устройство не идет в комплекте.

4.10 Не используйте для подзарядки умной аптечки зарядные устройства не 
предназначенные для литиевых аккумуляторов - это может привести к поломке 
аккумулятора и выхода из строя оборудования.

4.11 Процесс зарядки можно контролировать при помощи специального 
индикатора. Если аккумулятор разряжен светодиод горит красным цветом, по 
окончании процесса зарядки цвет свечения меняется на зеленый. 

4.12 При зарядке в первую очередь необходимо подключить зарядное 
устройство к аптечки, а затем к сети.

4.13 Умную аптечку необходимо подзаряжать сразу после эксплуатации под 
постоянным присмотром при температуре окружающей среды не ниже 0 
градусов, в течение не более 2-х часов.



5. Настройка

5.1 Для входа в режим настройки, зажмите и удерживайте кнопку выключенной
аптечки до появления на экране индикатора обратного отсчета (25 секунд)

5.2 В режиме настройки аптечки, параметры автоматически будут 
прокручиваться, для входа в необходимый параметр необходимо нажать кнопку.

5.3 Настраивайте умную аптечку согласно таблице ниже:

№
П/П

Параметр Значение 1 Значение 2 Значение 3 Значение 4 Значение 5

1.

P1
Режим
работы
аптечки

Поражение
аптечки

выключено

Поражение
аптечки включено

(Враг может
уничтожить базу

воскрешения)

2.
P2

Цвет
команды

Green. Red  Blue Yellow

All (Цвет не
выбран-аптечка

лечит все
команды)

3.
P3

Количество
воскрешений

- - - - -

4.

rEt (Return)
Выход из
режима

настройки

5.4 Прочерк «-» означает многочисленною возможность выбора значения в 
соответствии с количеством нажатий.

5.5 При выборе количества воскрешений, нажмите и удерживайте кнопку. 
Сначала индикация будет считать по одному числу далее после десяти отсчет 
будет производиться десятками, после сотни сотнями соответственно.



6. Гарантийные обязательства

6.1 Поставщик гарантирует работоспособность лазертаг-оборудования при 
правильной эксплуатации.

6.2 Поставщик берет на себя гарантийные обязательства по ремонту или замене 
ненадлежащих частей игрового комплекта в течение 12 месяцев со дня покупки.

6.3 В случае выхода оборудования из строя по причине заводского брака в 
первую неделю эксплуатации Поставщик устраняет неисправности бесплатно, а
также компенсирует транспортные расходы по доставке оборудования.

6.4 Если оборудование вышло из строя по вине Клиента (Механические 
повреждения изделия, ненадлежащая эксплуатация — попадание снега и влаги 
на плату), Клиент также вправе рассчитывать на гарантийный ремонт в течение 
срока гарантии, но стоимость расходных материалов и доставки оборудования 
оплачивает за свой счет.

6.5 Кнопки, микропереключатели, провода, ик-диоды, аккумуляторы и шнуры 
для подключения пистолета к повязке являются расходными материалами. На 
них гарантия не распространяется. Также гарантия не распространяется на 
механические повреждения корпусов и игровых комплектов. На гнезда питания,
замковые выключатели и динамики гарантия составляет 14 дней.



7. Контактная информация

Мы рады сотрудничеству с вами, поэтому в затруднительных для вас случаях 
можете рассчитывать на нашу техническую поддержку в соц. сетях.

Сайт: laserkids.ru
Почта: Laserkid@yandex.ru
Группа вконтакте: laserkids.ru; vk.com/lasertagforfree
Группа в инстаграмме: www.instagram.com/laserkids.selling
Канал на YouTube: www.youtube.com/c/LaserkidsRu33/videos

8. Юридическая информация

Полное
Наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «Релакс»

ИНН 7329004900

ОГРН 1117329002471

Юридический адрес 433500, Россия, Ульяновская
обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 291

г. Димитровград                                                                           ООО «Релакс» 

https://laserkids.ru/
https://www.youtube.com/c/LaserkidsRu33/videos
https://www.instagram.com/laserkids.selling
https://laserkids.ru/
mailto:Laserkid@yandex.ru

