
Настройки оборудования 

 

Контрольные точки:  

Старая прошивка от ЛВ, с ограничением по времени удержания.  

Время удержания – 30 мин…1 час.  

Предоставляются и расставляются организаторами, перемещение или перенастройка их 

– недопустимы!. 

 

Точки восстановления: 

Самодельные,  

Время между возможностью активировать случайное от 3 до 5 секунд.  

Предоставляются и расставляются организаторами, перемещение или перенастройка их 

– недопустимы! 

 

Комплекты медика: 

Количество комплектов – 30, 

Время удержания кнопки до срабатывания – 20, 

Количество попаданий для уничтожения комплекта – Выкл. 

Выполняемое действие – добавить 1 единицу здоровья. 

Не более 2 комплектов на команду. 

Должны находиться в медицинской сумке. 

 

Комплекты пополнения боеприпасов: 

Количество комплектов – 100, 

Время удержания кнопки до срабатывания – 2, 

Количество попаданий для уничтожения комплекта – Выкл. 

Выполняемое действие – добавить 1 патрон. 

Не более 2 комплектов на команду. 

Должны находится в небольшом ящике/цинке 

 

ИВУ. 

По согласованию с организаторами игры. Снятие 2 раза по 4 хп. Количество на команду – 

не ограничено. Для повторного использования должны переактивироваться командой 

оживления. 

 

 

 

Настройки таггеров и требования к ним:  

 

Таггеры на игре можно прошить как в вариант штурмовика, так и в вариант снайпера. 

Снайперские настройки заливаются только в таггер, с расчётной мощностью 60% и более. 

Итак, что же это за расчётная мощность? А очень просто. Любой таггер а этой игре 

получает мощность (длина в см)/2+10%. А да – данное значение округляем до ближайших 

10%. Если у таггера складной приклад, он может мерится в любом из положений. Но если 

судья где-то увидит сложенный приклад, или кто-то из участников пришлёт фото с 

таггером со сложенным прикладом, то команда, игрок которой это допустил получит 5 

штрафных очков, а мощность таггера будет перепрошита по формуле «длина со 

сложенным прикладом (в см) /2 (с округлением о ближайших 5%)». 

 

Бронежилеты на игру допускаются, дают +5 хп, +5 сек шока. Бронежилетом является его 

имитация с наполнителем.  

 



Шлемы на игру допускаются только при наличие «закрытых» сенсоров. Бонусов не дают.  

 

Звук любого таггера, допускаемого до игры, должен быть отчётливо различим с 

расстояния 15-30 метров. С того же расстояния должна быть подсветка выстрела и 

подсветка при попадании.  

Если звук таггера не соответствует параметрам, то мощность выстрела уменьшается на 

10%! 

 

ЛЦУ и фонари на игру не допускаются. 

 

Параметр/тип Штурмовик Снайпер 

Здоровье  10 

Магазины 10 15 

Патронов в магазине 15 3 

Перезарядка 10 

Режим стрельбы Автоматический Одиночный 

Выстрелов в очереди 15 1 

Скорострельность 300 90 

Наносимый урон 1 4 

Мощность выстрела Согласно формуле. 

Перегрев ствола Отключен 

Время до начала игры 0 

Свечение после смерти 10 

Время шока 3 5 

Неуязвимость 0 

Сигнал простоя  60 

 

 

 



 

Служебные: 

Цвет команды Согласно распределению по командам 

ID Согласно номеркам на таггерах 

Режим вибрации Выключен 

Дружественный огонь Включен 

Включение без активации с 

пульта 
Отключено 

Автоматическая перезарядка Отключена 

Время раунда Отключено 

Регенерация здоровья Выключено 

Время автовоскрешения Выключено 

Начало кровотечения Выключено 

Интервал кровотечения Выключено 

Громкость выстрелов 80..100% 

Громкость событий 40..100%  

Датчик поражения таггера Отключен 

Тип перезарядки «сохранить» 

Уровень фонового свечения Выкл 

Цвет при ранении Произвольный. 

*Если для поколения электроники доставшегося вам таггера настройки не 

поддерживаются – они  пропускаются.  

 


