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Мультиплеерная VR Arena
«ZAGA-GAME»

Посмотрите
видео

VR Arena ZAGA GAME – комната виртуальной реальности полного
погружения. Ваше движение в реальном мире на площади от 80м2 до 648 м2,
полностью переносится в виртуальную реальность! Одновременно в одной игре
могут находиться до 10 игроков. Ничто не сковывает движение игроков,
поскольку на них надет только беспроводной шлем виртуальной реальности. У
каждого игрока оружие, с помощью которого он взаимодействует с окружающим
виртуальным миром и уничтожает врагов.

Мы создали уникальное, удобное и супер-бюджетное решение для тех, кто
Хочет заниматься виртуальной реальностью 4 поколения.
быстрый и простой монтаж оборудования;
стабильная работа не требующая проведения множества сложных операций;
упрощенный для игроков геймплей, с соревновательным сюжетом;
персонификация каждого игрока, индивидуализация команды;
стильный внешний вид игрового инвентаря;
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Технология трекинга движений
человека “ZAGA”
Технология ZAGA – комбинация трекинга движения тела, очков
Виртуальной реальности и игровых технологий VR (виртуальной
реальности), которая создает совершенно новые эмоциональные опыты
для игроков. За счет использования уникальной технологии трекинга
человека в пространстве, ZAGA можно установить и запустить на любой
площадке.
Для старта необходимо всего 60 минут.
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Комплект “ZAGA-GAME 2.0”
Площадь от 80 м2
Количество 1-10 человек
Очки Vr Oculus Quest 2

ZAGA-GAME - самый новый формат бизнеса
виртуальной реальности с практически
отсутствующей конкуренцией, вы можете
стать первым в Вашем городе.

Система отслеживания
Игровое оружие
Сервер
Сайт с онлайн записью
Маркетинговые инструменты
Доставка бесплатно
Монтаж в городе
Установки

Высокоточная система позиционирования
человека. Каждое ваше перемещение
фиксируется системами трекинга и
переносится в виртуальную реальность.
Отклик датчиков менее 3 мс, делает
погружение в VR невероятным ощущением.
ZAGA-GAME виртуальная реальность без
проводов. Забудьте о проводах, долгой
настройке правильного перемещения вашего
тела! Все эти преграды устранены в новом
формате погружения VR!
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Создание и развитие игры
“ZAGA-GAME”
ZAGA-GAME - это непрерывно развивающаяся международная игровая платформа. В марте 2021 все
АПК ZAGA-GAME получил 7 игр с различными сюжетами и 25-ю разнообразными локациями. Регулярно мы
выпускаем карты с различными дизайнами и сценариями: команда на команду, режим “сам за себя”, захват
флага, командный квесты для взрослых и детей.
Запуск проекта

Старт продаж

Выход 5 игры

18 локаций для игр

Появление идеи и

Окончание предзаказа и

Окончание разработки и

Окончание разработки и

создание

официальный старт

получение покупателями 5

получение покупателями 18

концепции

продаж

различных игр

различных локаций для игр

2019

2018
2018

2019

2020

2021
2020

2020

Презентация альфа-

Доступ к 4 играм

Развитие проекта

Доступ к 7 играм

версии

Запуск уже 4 игр на

Совершенствование системы

Запуск 7 игры на платформе

Проведение презентации

платформах заказчика

трекинга до 10 игроков

заказчика

клиентам в офисе
компании top-VR. Показ
рабочей модели

одновременно
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Внешний вид и геймплей игры
Bounce
Bounce - 3d шутер по мотивам вселенной Star Wars, командное сражение в ангаре
космического корабля. В этой игре игроков ждет сражение “команда на команду” на
площадке космической станции. Тыл команды прикрывают компьютерные боты.
Игровой сет длится 90 секунд и заканчивается победой одной из сторон либо
истечением времени раунда.
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Внешний вид и геймплей игры
Painball VR
“Painball VR - это как ЛазерТаг, только круче!” Вторая игра, переносит нас в
ангарный отсек первой игры (Bounce). Задача команд остается прежней - победить
любой ценой. На базе данной игры проводится Всероссийский турнир “ZAGA - Blast
Games”.
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Внешний вид и геймплей игры
Storm Squad
В этой игре сражение происходит в одной из арабских стран на территории
высотного здания. По сюжету изначально вы спускаетесь с вертолета на крышу и вам
нужно зачищать этажи от монстров. Игра состоит из двух отдельных частей.
Сюжет 2-ой части разворачивается в бункере.
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Внешний вид и геймплей игры
Storm Squad 2
В этой игре мы продолжаем прохождение захваченной монстрами высотки и
постепенно спускаемся в бункеры. Команде нужно слаженно проходить каждый
уровень и защищать друг друга, чтобы все смогли выбраться живыми.
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Внешний вид и геймплей игры
Наёмники

7 игровых карт

Наемники - это обновленная версия игры Storm Squad с новой системой игры.
Игроки делятся на две команды, после чего сражаются друг с другом в серии раундов,
по результатам которых выбирается команда-победитель. В арсенале игроков
оружие на любой вкус: пистолеты, пистолет-пулемёт, дробовик, автоматические
винтовки и лазерный бластер. Игрокам так же доступна игра с ботами, опыт и
меткость которых можно настроить в меню. В параметрах игры вы можете настроить
уровень жестокости игры под возраст игроков. максимальное количество игроков –
10, количество игровых карт – 7.
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Внешний вид и геймплей игры
Чистюли
Игра – квест. Команда персонажей-белок отмывает игровые уровни пеной и водой из
специальных пушек. Игроки собирают сироп чтобы заправить им телепорт для
перехода на другие уровни, где будут ждать новые увлекательные задания. В
финальном раунде игрокам предстоит встретиться со злодеем, который пачкал
город.
Помогите Зверокоманде спасти и отмыть город от Злого Сиропа!
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Внешний вид и геймплей игры
Снежки
Команда игроков выполняет задания зверят, например, нарядить снеговика, собрать
подарки, поймать вырубщика елок. Противники - снеговики и еноты, которые кидают
в игроков снежками. Игроки отстреливаются снежками из пушки, из противников
выпадают разные подарки и детали для снеговика. Как только игроки выполнят все
задания, то переходят на следующий уровень. В финале ждет главный злодей - Злой
Буран.
Помогите Зверокоманде победить Злого Бурана, мечтающего испортить зимние
праздники!
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Внешний вид игрового
оборудования
Одной из важных характеристик
развлекательного оборудования является
внешний вид игрового инвентаря. В
ZAGA-GAME игроки будут вооружены
стильными бластерами-автоматами. Дизайн
очков виртуальной реальности также будет
доработан до единого стиля игры.
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Внешний вид игрового
оборудования
Одной из важных характеристик
развлекательного оборудования является
внешний вид игрового инвентаря. В
ZAGA-GAME игроки будут вооружены
стильными бластерами-автоматами и
пистолетами Дизайн очков виртуальной
реальности также будет доработан до
единого стиля игры.
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Внешний вид игрового
оборудования
Одной из важных характеристик
развлекательного оборудования является
внешний вид игрового инвентаря. В
ZAGA-GAME игроки будут вооружены
стильными бластерами-автоматами. Дизайн
очков виртуальной реальности также будет
доработан до единого стиля игры.

15

zaga-game.com

Технические характеристики
Zaga-Game*
Параметр

Значение

Площадь игровой зоны

от 80м2 до 648м2

Количество игроков

от 1 до 10

Аудитория игроков

от 5 лет

Время игры на 1 заряде устройства

3 часа

Время заряда 1 устройства

до 1 часа

Время монтажа

60 минут

Требования к электросети

110/220 Вт, 1кВт

Особенности монтажа

Равномерно освещенная игровая площадка, без
импульсных источников освещения и солнечного света.

* Итоговая конфигурация
может быть изменена,
уточняйте у менеджера
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Стоимость комнаты виртуальной реальности
с игрой Наёмники (7 локаций)
Zaga-Game*
Параметр / Валюта

* Итоговая стоимость
может отличаться,
уточняйте у менеджера

₽

$

€

990 000

14 140

12 145

6 игроков

1 090 000

15 498

13 370

8 игроков

1 290 000

18 340

15 825

10 игроков

1 490 000

21 184

18 272

4 игрока
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Стоимость комнаты виртуальной реальности
полный комплект (7 игр с 25 локациями)
Zaga-Game*
Параметр / Валюта

* Итоговая стоимость
может отличаться,
уточняйте у менеджера

₽

$

€

4 игрока

1 190 000

16 919

14 598

6 игроков

1 290 000

18 340

15 825

8 игроков

1 490 000

21 184

18 278

10 игроков

1 690 000

24 028

20 731
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ZAGA-GAME
самая прибыльная VR - стратегия
ZAGA-GAME - самая экономичная и быстрая комната полного погружения. Вам не нужны сложные сенсоры,
дорогие компьютеры и серые стены! За 30 минут любая ровная площадка превращается в комнату полного
погружения!
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ. Позволяет посетителям возвращаться снова и снова добиваясь различных
результатов и совершенствоваться в игре.
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ. Шесть игроков, позволяют Вам за одну единицу времени заработать деньги
с шести игроков, что увеличивает средний чек, и делает его самым прибыльным на рынке VR.
МОБИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ. Оборудование быстро собирается и быстро разбирается, не нужен долгий монтаж.
Благодаря этому происходит дополнительная прибыль.
ОБНОВЛЕНИЕ ИГР регулярное обновление позволит быть виртуальной комнате всегда актуальной.
БЫСТРАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Посетитель быстро может одеть и снять оборудование, что увеличивает пропускную
способность и количество игроков. Это удобнее чем у комнат конкурентов и быстрее, чем например, лазертаг.
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Лучшие условия покупки!
Бесплатная доставка и монтаж по всей территории России и
странам таможенного союза - до склада транспортной компании в
Вашем городе!
Наши аттракционы VR - практически единственное
сертифицированное оборудование в России.
Бесплатная фирменная гарантия на комплектующие
оборудования - 2 года. Замена или ремонт происходят в
максимально короткие сроки.
Бессрочная техническая поддержка удаленно и по телефону.
Маркетинговая поддержка вашего бизнеса. Наш более чем
трехлетний опыт работы к вашим услугам.
Регулярно обновляемая база бесплатного игрового контента.
Создание магазина оборудования виртуальной реальности
на основе вашего клуба.
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