
Система Laser Tag, признанная во всем мире, 
удостоенная множеством наград -

законодатель направления. 

IAAPA 2011 награда за лучшую развлекательную систему с применением 
без проводной зарядки  батарей. 

Официальный дистрибьютер:
ЗАО «Восточно – Европейская компания»
Беларусь, Минск
Колхозная 19А, 220019

+375173859576
+375173859578
info@vek.by
www.vek.by

Дизайн арены представлен компанией Creative Works
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LaserBlast – компания, основанная в США.  При производстве оборудования во внимание 
берется интерес игрока и удобство оператора. Философия компании базируется на 
соединении 2-х важнейших составляющих, удовольствия от игры и простоты 
оперирования системой.

Компания придерживается этих принципов на протяжении 18 лет успешной работы.

• Собственное производство всех комплектующих системы.
• Возможность удаленно обновлять контент.
• Первая система была установлена в 1997.
• Инженерное наследие – инженеры, создатели оборудования,  в свое время работали над 

проектами космических шаттлов и оптических систем для боевых самолетов F – 16.
• Лучшее направление для семейного бизнеса.
• Техническая поддержка 24/7. 
• Лучшие гарантийные обязательства в сегменте. 

Более 300 центров по всему миру сделано благодаря работе опытных 
руководителей проектов, в том числе сотрудников компании «Восточно-Европейской 
компании». Их 20 летний опыт помогает правильно установить систему и вывести её 
на высокий уровень, обучив персонал и наладив работу на местах.   

Ничто не выводит из себя игроков быстрее, чем плохая точность стрельбы.
В оборудовании LaserBlast луч лазера и инфракрасного излучения настраивается 
специальным оборудованием. Каждый бластер проходит проверку перед 
эксплуатацией.

Это отнимает время и добавляет работы, но в тоже время гарантирует привлечение 
клиентов.
Четкие световые и звуковые эффекты отображают информацию о попадании 
игроком в соперника и его поражении, делая игру понятной и увлекательной.

Руководство проектом

Рожденный в США

Неотъемлемая часть игры – точность.

Надежность и качество оборудования, 
большой выбор опций игр, постоянно 
привлекает новых клиентов создает круг 
постоянных игроков …   

“ “
Касательно надежности...

“90%” систем 
проданных за 18 лет до 
сих пор 
эксплуатируются

Различия

Пользователи индустрии знают - LaserBlast
неоспоримый лидер, когда речь заходит о надежности 
системы.

Более 90% пользователей оборудования LaserBlast
продолжают получать прибыль от оборудования 
LaserBlast с момента первого вложения инвестиций. 
Некоторые центры используют тоже оборудование на 
протяжении 15 лет !
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Спросите у любого из операторов на сколько сложно поддерживать все жилеты 
в «заряженном» состоянии. Особенно после нескольких лет эксплуатации, 
когда старая система батарей не способна выдержать целый день 
эксплуатации без дозаряди.

LaserBlast устранил эту проблему, благодаря системе беспроводной зарядки 
жилетов. 

Как только жилеты оказываются на вешалках, программа тут-же распознает 
какая батарея нуждается в подзарядке и готовит их к следующей игре. 

Это значит, что больше нет необходимости подсоединять батареи к зарядному 
устройству. Каждый день вы экономите более 20 минут на установку батарей и 
бережете их от износа (20 минут в день на протяжении 365 дней это  120 часов 
оплаты рабочего времени).

Как правило, другие производители используют зарядные устройства, 
которые подсоединяются к батарее или жилетам напрямую. Большое 
количество проводов, постоянные соединения и разъединения являются 
причиной быстрого износа батарей, разъемов, обрыва кабелей, 
повреждение контактов. А если вы и вовсе забыли зарядить батарею, это 
может стоить дневной выручки! И то и другое потянет за собой большие 
убытки…

Вам больше не стоит беспокоится об этом с оборудованием LaserBlast !!!

Защта от поломок

Жилеты заряжены весь день, каждый день !

Инновация – Беспроводная зарядка жилетов

Беспроводная зарядка жилетов – это превосходно ...

“

“
[ 2 ]

Технология батареи

В дополнение к беспроводной зарядке жилетов 
оборудование CyberBlast использует систему батарей на 
основе литий-феро-фосфатов. Намного более стабильной, 
чем старая система литий-ионных батарей. Она 
обеспечивает работоспособность батарее до 7 лет, в то 
время как старая система только 2-3 года.

Благодаря этим двум технологиям вы можете значительно 
уменьшить затраты, время на обслуживание оборудования 
и быть уверенны на 100 процентов, что ваши посетители 
получают лучшую услугу.
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Коротко срочная 
аренда, заказные 

помещения

Маленькие  и 
передвижные арены  

Большие и малые 
арены Отдельный аттракцион

Легкий вес Средний вес Средний вес Легкий вес

Минимальная 
стоимость

Минимальная 
стоимость, полный 
комплект жилета

Средняя комплектация Новейшие технологии

Простая операционная 
система на тачьскрин

Простая операционная 
система на кнопках

Простая операционная 
система на тачьскрин

Простая операционная 
система на тачьскрин

Управление музыкой Не требует компьютера Управление музыкой 
спец эффектами

Современное 
управление музыкой и 

DMX контроллер

Анимационная счетная 
доска 

Доступно подключение 
счетной панели

Доступно подключение 
счетной панели

Доступно подключение 
анимационной счетной 

панели

Доступны мишени 2 базы 3 базы, мишени и мины

8 командных баз, 
большое разнообразие 

мишеней и 
интерактивов арены, 

мины и прочее

Базовые параметры 
игры

Базовые параметры 
игры

Большое разнообразие 
игр

Большое разнообразие 
игр и опций

Стандартная гарантия 
1 год

Стандартная гарантия 
1 год

Стандартная гарантия 
1 год

Стандартная гарантия 
1 год

Передвижная Начальный 
уровень

Проверенная, 
продвинутая  Инновационная

CyberBlast
Mobil FunBlast HyperBlast CyberBlast

Arena

LaserBlast предлагает на выбор 4 системы для разных видов 
использования.

Каждая система отвечает определенным требованиям заказчика, в 
зависимости от имеющихся площадей и бюджета. Может дополняться 
и урезаться, в зависимости от потребностей и имеющихся 
возможностей. 

4 базовых типа систем...

...благодаря высокой надежности оборудования, 
нет необходимости иметь большое количество 
жилетов в запасе .

““

Средняя стоимость 

CyberBlast Mobile – готовая система на 10 игроков.
Стоимость уточняйте у поставщика

FunBlast System - готовая система на 20 игроков.
Стоимость уточняйте у поставщика

HyperBlast System - готовая система на 20 игроков.
Стоимость уточняйте у поставщика

CyberBlast System - готовая система на 20 игроков.
Стоимость уточняйте у поставщика

Info@vek.by
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CyberBlast Mobile – продвинутая переносная система

Система CyberBlast разработана для развлекательных центров, в которых 
LaserTag является основным аттракционом. Система включает в себя великое 
множество элементов, способных оживить арену и сделать её особенной. 
Программное обеспечение включает в себя множество сценариев игр и опций.  

Системный ящик FunBlast

Системный ящик FunBlast – это сложные технологии в 
простом выражении. Дизайн спроектирован для простоты 
использования. На ящике размещены всего 4-е кнопки для 
установок игры.

•Командная или индивидуальная игра
•Длительность игры
•Включение и выключение скоростной 
стрельбы
•Установка стрельбы 2-мя руками
•Количество дополнительного оружия
•Количество щитов
•Отчет о проведенных играх

FunBlast – лучшее решение для начального уровня. Система 
снабжена бластером и жилетом, основана на софте HyperBlast. Это 
упрощенная система - решение для малых помещений, скромного 
бюджета с заделом на будующее.

FunBlast

• Распечатка результатов игры выдается каждому индивидуально 
• Распечатка результатов отображает количество попаданий в каждого игрока, 

количество попаданий каждым игроком в вас, точность стрельбы, общее 
количество очков набранных за игру.

• Система позволяет подключить через выходы VGA и HDMI отображение 
результатов игры в режиме реального времени.

• FunBlast - системный ящик, контролирующий ход игры.
• Система FunBlast может быть усовершенствованна до системы HyperBlastСистема бластеров дополнена функциями, уникальными в данном сегменте делая её 

разносторонней. 

CyberBlast идеально подходит для празднования корпоративов, игр с большим количеством 
людей. Программное обеспечение позволяет легко перенастроить систему на малое 
количество игроков. Широкий спектр оборудования позволит подстроить систему под 
имеющийся бюджет.

Управление через тачьскрин.
Стандартная система CyberBlast включает в себя мини компьютер и тачьскрин для управления 
им. Информационная панель может отображаться как на большом, так и на малом экране, 
включая проекторы.

Конфигурации настроек игры.
Такие настройки как - непрерывный огонь, задержка стрельбы, количество жизней, время 
деактивации и выставление очков за попадание могут быть легко установлены через тачьскрин.

Результаты игры (распечатки, дающиеся каждому игроку индивидуально)
Система CyberBlast позволяет выдавать каждому игроку личный результат игры с детальным 
отображением информации игры. Печать результатов игры, позволяет включать в распечатки 
рекламный материал и акции.

Мишени
Арену дополняют мишени, при попадании в которые игрок получает очки, приобретает 
дополнительные умения. Попадание в мишень сопровождается звуковыми и световыми 
эффектами. 
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HyperBlast – система проверенная временем

... благодаря высокой надежности оборудования, 
нет необходимости иметь большое количество 
жилетов запасе .

““

HyperBlast Жилет и Бластер

HyperBlast это надежная, 
компьютеризированная система 

LaserTag, имеющая в своем 
арсенале большое множество 

игровых сценариев - до 3-х  команд 
одновременно могут принимать 

участие в игре. Система 
получившая признание во всем 

мире, станет прекрасным 
дополнением к вашему 

развлекательному центру.

Впервые появилась в 1997 году и с тех пор постоянно совершенствовалась. В 
настоящее время построено более 270 центров, использующих эту систему. Легкая в 
управлении, она идеально подходит как для стандартных игр, так и для празднования 
дней рождений. Система снабжена современным программным обеспечением, 
способным поддерживать широкий спектр услуг. 

• Подсчет очков в режиме реального времени
• Более 20 увлекательных сценариев игры
• Синхронизация звуковых и световых эффектов арены
• Лучшая система фиксации поражений в индустрии
• Визуальное, звуковое, физическое обозначение попадания
• Игроки видят, слышат и чувствуют, когда в них попали  
• Легендарный представитель систем LaserTag

info@vek.by
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HyperBlast Жилеты

Система HyperBlast на протяжении многих лет зарекомендовала себя как 
наиболее надежная система с большим количеством опций игр. Самые 
популярные сценарии игр – захват флага, кролик, игра на выбывание и VIP, 
более 30 опций игры для создания своего сценария. HyperBlast наиболее часто 
используемая система.   

HyperBlast Бластеры

• Командные базы
• Мины и интерактивные мишени
• Дополнительные мишени
• Бластер рефери для соблюдения правил во время игры
• Сопряженная  система световых и звуковых эффектов
• Опциональная клубная система 

Каждый жилет – это надежная конструкция из армированного нейлона. 
Конструкция жилета сделана с расчётом на свободную циркуляцию воздуха, для 
комфортной игры.

Каждый жилет включает в себя 12 сенсоров, расположенных на передней, задней 
части жилета и плечах, которые фиксируют выстрелы оппонентов. Сенсоры и 
информационные диоды, надежно защищены поликарбонатным корпусом, все 
соединения между ними надежно спрятаны внутри жилета .

Батарея установлена в кармане в задней части жилета, для упрощения доступа к 
ней. Жилет, снабженный батареей весит всего 5 килограмм. Вибратор, 
установленный в передней части жилета срабатывает при попадании в жилет, 
дает эффект присутствия.

Бластер изготовлен из высокопрочного поликарбоната.  

Микропроцессор в бластере защищен от ударов, что придает системе 
надежность. Легкий бластер крепится к жилету, что сохраняет его от 
повреждений и сокращает износ провода, соединяющего его с жилетом..

Каждый бластер содержит яркие диоды красного, синего и зеленого 
цвета, информационный LCD дисплей и 3 инфракрасных датчика.
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“

“

CyberBlast Aren – инновационный дизайн и функциональность

...беспроводная система зарядки позволяет сэкономить кучу времени на включение и выключение 
системы каждый день.

Датчики поражения
Теперь вместо одной 
виброустановки
используется 5! Игрок 
может точно определить 
место, куда его поразили.  

Кабель
В CyberBlast используются 
новые системы кабельных 
соединений, включая 
провод, соединяющий 
бластер и жилет. Проблема 
долгих лет эксплуатации 
решена. 

Использование WI-FI
Связь между приборами 
системы осуществляется  
через Wi-Fi. Это 
увеличивает 
быстродействие системы и 
защищает её от 
радиопомех.

Легкая эксплуатация
Разобрать элементы при 
необходимости можно 
одним шестигранником. 

Сенсорная система
Кнопки переключения 
опций выполнены в виде 
сенсоров. Случайное 
нажатие исключено. 

LFP Батареи
Батареи созданы на основе 
литий-феро-фосфатов, 
новое поколение батарей 
позволяет увеличить 
работоспособность в 3-и 
раза.

Резиновая накладка
Бластер надежно защищен 
резиновой накладкой, что 
делает его надежнее и 
безопаснее в 
использовании. 

Безопасность 
Мягкий наконечник 
защищает игроков от 
случайных травм и 
обеспечивает надежность.

Цветной LCD 
дисплей

Противоядерная 
защита плат Много 

цветовые 
диоды

Антивандальная 
система 

Защитный 
наконечник

Емкостной 
сенсорный 
датчик 
безопасностиМульти динамик

Курок 
повышенной 
надежности

Вибро 
установка

Комфортная, надежная  
резиновая накладка

Резиновая защита кабеля от 
растяжения и обрыва 

info@vek.by

Сенсорные 
кнопки
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CyberBlast Arena Жилет

13 ИК датчиков на 
жилете

7 лет работы батареи
4-х канальные 
HQ динамики

53 супер яркие 
разноцветные диоды

Магнитная застежка
Быстросъемные 
разъемы

Чехол из поликарбоната
Защита кабеля

Тематические 
резиновые вставки

ИК датчики
Датчики выставлены таким 
образом,  чтобы обеспечить 
обзор 360 градусов. Для 
большей точности датчики 
вынесены за пределы 
чехлов.

Магнитная застежка
Одевать жилет стало на 
много легче! Не нужно 
портить прическу и 
цепляться украшениями, 
продевая голову через 
жилет. Магнитная застежка 
решает эту проблему.

Динамики высокого 
качества
4-х канальные динамики 
высокого качества, 
расположенные вблизи 
ушей, создадут эффект 
полного погружения и 
большую информативность. 

Широкий круг 
пользователей
Вес амуниции составляет 
всего – 3,7 кг. Посетители от 
5 лет могут принимать 
участие в игре.

CyberBlast бластер 
с резиновым обрамлением

Быстросъемные 
разъемы
В случае выхода из строя 
какого-то элемента, вы с 
легкостью можете его 
заменить. Все элементы 
крепятся на 
быстросъемных разъемах -
пайка не нужна. 

Корпус из 
поликарбоната
Корпус повышенной 
надежности, защитят 
внутреннюю электронику он 
внешних воздействий.

5 точечных 
вибраторов
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Лазерные ворота

База

Базы – неотъемлемая часть любой LaserTag арены. 
Они позволяют проводить множество видов игр, 
таких как командная игра, захват флага, «игра с 
мячом», доминирование, и прочее. 

Каждая база, является центром управления и эл. 
питания для элементов лабиринта, лазерных ворот 
и прочего. Каждая база включает в себя DMX 
контроллер для управлениями спец. эффектами 
арены. 

Элементы арены

Каждый элемент опционально настраивается и может 
выполнять роль: Активатора, Мишени, Мины или Точки 
восстановления. Каждый элемент включает в себя 
динамик, датчик прикосновения, ИК приемник, емкостной 
сенсор.

Активатор используется для включения и выключения 
лазерных ворот, различными способами.

Мина – при активизации мины, по прошествии 5 секунд 
поражаются все близ стоящие оппоненты, все очки от 
поражений начисляются игроку, активизировавшему 
мину.

Сканеры лазерных ворот....  Лазерные лучи, преграждающие 
проход, используются для затруднения прохода к 
стратегически важным объектам - таким как база противника. 
В некоторых форматах игр игроку необходимо вернуться к 
точке восстановления, если он прошел через лазерные 
ворота, не обезвредив их.

CyberBlast интерактивные устройства арены

* Многие производители LaserTag оборудования предлагают отдельное подключение мишеней к 
специальному контролирующему устройству. Каждой мишени необходим собственный источник 
питания. В нашем случае каждая база способна поддерживать до 100 дополнительных устройств, 
что экономит и упрощает работу системы.   

Система CyberBlast разработана для развлекательных центров, в которых 
LaserTag является основным аттракционом. Система включает в себя великое 
множество элементов, способных оживить арену и сделать её особенной. 
Программное обеспечение включает в себя множество сценариев игр и опций.  

Мишени – небольшие элементы для поражения. При попадании они 
способны подавать сигнал на реле, активируя световые и звуковые 
эффекты. Опционально устанавливаются все возможные бонусы за 
попадание в мишени.

DMX – наиболее часто используемый протокол передачи данных для управления спецэффектами.

Точки восстановления используются в специальных форматах игр 
с лимитированным количеством зарядов и жизней. Проходя 
вблизи точки восстановления игрок восполняет свои жизни и 
заряды. 

Info@vek.by

Мишень
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CyberBlast Arena 

Новейшая система CyberBlast разработана таким образом, чтобы привлечь все категории посетителей. Это детский веселый аттракцион, аттракцион для всей семьи и 
в то же время, при нажатии оператором одной кнопки настроек - это серьёзный спортивный аттракцион для взрослых. Игра, которая понравится всем !

Отображение результатов происходит в режиме реального времени на экране.

Помимо счета на экран выводятся действия игроков в реальном времени - кто кого 
поразил, куда, сколько очков при этом заработал. Информационный экран ставиться у 
стойки ожидания. Посетители, ожидающие своей очереди, могут наблюдать за 
происходящим.

Большое разнообразие игр.

Благодаря большому количеству опций настройки игры

Клубная система собирает в свои ряды поклонников игры, делая их Вашими постоянными 
клиентами. Члену клуба, купившему членство, выдается клубная карточка или брелок на ключ, 
на котором записана вся информация о игроке и постоянно собирается статистика его 
результатов.

Игроки могут посмотреть свою статистику, изменить имя через компьютер, расположенный возле стойки регистрации. Дизайн 
карточки вы можете выбрать самостоятельно, в зависимости от дизайна вашего заведения. Жилеты CyberBlast снабжены 
считывателем информации с карточки. В начале игры, игрок загружает свои информацию на жилет и он становится именным с 
бонусами владельца.

Клубная система

Простота использования, наряду с высокими 
техническими характеристиками, дают большое 
преимущество.

““
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Арена
Установка арены, которая притягивает восхищенные взгляды посетителей, является одной из важнейших составляющих LaserTag центра. Ваша арена должна быть 

удивительной и не похожей на другие - отличительной чертой Вашего центра. И в то же время отвечать всем требованиям по безопасности. 
Многие решают строить арену своими силами, руководствуясь советами «Восточно – Европейской компании», либо полностью поручают ей это работу, получая готовый 
результат «под ключ».    

Мы предлагаем множество решений на основе лучшего мирового опыта. Каждая арена имеет свой особенный, неповторимы дизайн - делая её отличной от других, 
лучшей среди конкурентов. «Восточно – Европейская компания» имея опыт с 1995 года, предлогает лучшее соотношение цены и качества!

Принимая во внимание особенности помещения, мы продумываем за Вас и помогаем создать правильный вариант арены, руководствуясь мировым требованиям к ним.

Решение под ключ 

info@vek.by
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Напольное покрытие
Напольное покрытие – неотъемлемая часть лабиринта, оно необходимо для обеспечения безопасности игры и создания атмосферы. Мы предлагаем только самое 
качественное покрытие из США с опытом производства более 30 лет!  

info@vek.by

Напольное покрытие (Светится в УФ)

Возможны варианты индивидуального изготовления рисунка, брендирование, без эффекта свечения в УФ.
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Расчет Порядок действий / Этапы работ

1-й Этап
Каждый проект начинается с изучения, команда опытных 

аналитиков делает просчет  учитываются все особенности 
расположения центра, делается анализ потребностей, 

кредитоспособности населения, приоритетных 
направлений и 

остальных не маловажных факторов.

2-й Этап
Рабочий проект включает в себя множество подразделов, 

включая чертежи и согласования. 

3-й Этап
Декорирование. Инсталляция оборудования, подключение, 

пуско-наладка, и прочее

4-й Этап
Обучение. Обучение технического персонала работе с 
оборудованием, устранение неисправностей. Обучение 
персонала работе с клиентами, организация работы и 

прочее. 

Система CyberBlast  способна зарабатывать от $300 до $500 и 
более, за квадратный метр ежегодно, не считая 
дополнительных заработков в случае правильного развития, 
разумного маркетинга, рекламы, доп. услуг.

Данный расчет сделан в зависимости от следующих факторов, 
непосредственно влияющих на  доходность предприятия таких как 
стоимость входного билета, зарплата рабочим, аренда места и 
прочее. 

•Среднее количество рабочих часов в неделю - 50
•Среднее количество игр в час - 3
•Средняя стоимость игры - $ 3.00 - $ 7.00
•Длительность игры, включая время на брифинг и экипировку – 20 мин

• Дополнительные помещения помимо арены (брифинг и вестинг) занимают 
12% площади арены.

• При строительстве с ноля аттракцион может быть совмещен с баром, 
комнатами празднования дней рождении и прочее.

• В расчет не включены доходы от отдельных праздников и предоставления 
других услуг помимо игры.

Чем шире применение – тем больше прибыль
При правильной организации работы аттракциона, он 
подходит для всех возрастов. В организации работы 
многое зависит от операторов игры. Выполняя 
инсталляционные работы «Восточно – Европейская 
компания» обучает персонал работе с оборудованием и 
клиентами.
Первый центр построенный и эксплуатирующийся в 
Минске в 1996г.был первым в СНГ. 
Опыт работы  берет свое начало с 1996 года. 
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Контакты и поддержка
Наша цель - предоставить лучшую услугу в индустрии. Наши производственные 
площади оборудованы по последнему слову техники, высокие стандарты проверки 
качества гарантируют нашему потребителю лучший продукт. 
Команда профессионалов включает в себя опытных технических специалистов, 
программистов, механиков, инженеров с опытом работы в сфере лазерных разработок, 
оптических дисплеев и информационных технологий более 50 лет !

Онлайн поддержка
В онлайн, режиме мы подскажем как действовать в той или иной сложившейся 
ситуации. Мы знаем как важно время отнимаемое проблемой и её решение на 
заставляет себя долго ждать.

Laser-Blast во всем мире

более 270 операторов в более чем 20 странах открыли центры с 
оборудованием LaserBlast. Вы можете увидеть готовые проекты на сайте 
изготовителя и дистрибьютора: 

www.vek.by/projects/

www.laser-blast.com/

Главные отличия

• Все комплектующие делаются самостоятельно.
• Исключительный дизайн и удобство пользования.
• Беспроводное зарядное устройство.
• Надежность и долговечность в использовании.
• 24/7 техническая поддержка.
• Лучший выбор для семейного бизнеса
• Всемирная известность и слава.
• 12 месяцев гарантии «все включено»

Я рекомендую их, без сомнения...

“

“

info@vek.by

Консультация
По вопросам приобретения и стоимости связывайтесь с нами 

По телефону:
+375 (17) 385-95-76

И по почте:
vova@vek.by

info@vek.by

http://www.vek.by/projects/
http://www.laser-blast.com/
mailto:info@vek.by
mailto:info@vek.by
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«Объединение Nickels and Dimes используем оборудование LaserBlast на всех своих площадках. И 
недавно заказали новую систему для очередного центра. Tilt Studio в ТЦ Logan Valley.  Мы находим 
данного производителя высоко квалицированным, надежным, с умеренными ценами согласно 
предложению. Беспроводная зарядка намного облегчает работу с оборудованием. Заряжающие 
вешалки позволяют забыть об обслуживании батарей. Они постоянно заряжены и готовы к игре. Мы 
довольны работой на протяжении многих лет. Команда оказывает большую помощь в развитии 
бизнеса и информационной поддержке, без сомнения рекомендую их.»

Отзывы клиентов

Крэг Сингер
Директор

Nickels and Dimes
«Мы установили систему LaserBlast в апреле 2012, заменив её другую похожую систему. У нас просто 
перевернулось все внутри, качество выполнения, простота использования, а нам было с чем сравнить.
Надежность нас поразила, один раз мы заменили динамик на которыйй попала кола. Мы смогли привлечь 
в игру больше людей, те кто отзывался скептически, поиграв разок, становились завсегдатаями нашего 
заведения.. Любители игры знают этот брэнд и сами идут в центры с этим оборудованием. В начале 
нашей деятельности найти операторов аттракциона было сложно, используя старое оборудование им 
приходилось убивать много времени на ремонт и устранение неполадок. У них просто физически небыло 
времени на разговор с посетителями, люди приходили и не знали что им делать и видев уставшое лицо 
оператора они чувствовали себя неуютно. LaserBlast решил эти проблемы. Улыбающийся оператор, 
привлекает посетителей. Работать в нашем заведении стало престижно и рады этому, советую ли я 
оборудование LaserBlast ? Конечно !»

Бил Интерскэйт
Владелец

Сеть центров 
“Лазерная атака” США 

“С нашими 7-ю точками LaserTag мы работаем уже на протяжении 17 лет. Оборудование 
зарекомендовало себя хорошо, опций достаточно для поддержания интереса к игре, посетитель 
всегда доволен и это лучшая составляющая. Команда помощи при поломках проявляет чудеса 
лояльности, работая даже в субботу вечером.”

Глен Эшер
Управляющий 
Лазер Мания 

Мичиган США

«Мы используем данное оборудование на протяжении 9 лет, 
оборудование легкое в использовании и очень надежное. Операторы без 
ума от бес проводной зарядной системы легкой операционной консоли, 
оперирования оборудованием в режиме реального времени.»

Саймон Бак
Кибер зона, 

Алабама

«Мы установили систему HyperBlast в наш открытый парк 2-а года назад, с целю 
повысить доходы в межсезонье. Наша система окупилась в течении года.  Особенно 
нам понравилась простота модернизаций системы.  Со временем мы добавили базы и 
увеличили количество жилетов, обновление не стоили дорого, но значительно 
увеличили наш доход.»

Райн Райт
Зоо Мир

Валпарсио, 
Индия

«Когда мы только начинали, у нас был большой вопрос какое оборудование 
выбрать. Мы изучили множество предложений, не могу сказать что внешне и 
функционально была большая разница. После долгих изучений. Мы решили 
остановить свой выбор на оборудовании LaserBlast. Во многом на этот выбор 
повлияли другие пользователи оборудования, мы руководствовались их 
советами. И нам повезло! Мы рады что выбрали LaserBlast. Работа с этой 
системой приносит удовольствие, и я советую их, как когда-то посоветовали 
мне» 

Чарли
Lazer Rush
Вирджиния



+375 17 385 95 78www.vek.by

Несколько наших партнеры...

+375 17 385 95 76www.info@vek.by
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