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Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства Time
point. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся
сделать игру простой, увлекательной и современной.

Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки
и сразу приступили к работе. Если вы только знакомитесь с нашим лазер-
таг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и
начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю инфор-
мацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей Time point.

2. Описание

Time Point — продолжение линейки девайсов типа «Контрольная
точка», включает в себя четыре сценария. Отличительные особенности
— компактные габариты, яркий дизайн, понятная индикация в процессе
игры, уникальный сценарий «Точка эвакуации». Time Point совместим со
всеми поколениями оборудования LASERWAR.

На верхней панели устройства размещён OLED-дисплей для
отображения информации в различных режимах, большая ударопрочная
кнопка, которая используется как в игровых процессах, так и для настроек.
Установлен антивандальный замок и разъем зарядки. На гранях корпуса
расположены яркие световые индикаторы для обозначения прогресса.

Игра с «Time point»

3. Включение/выключение

Time Point включается при помощи специального антивандального
механизма, который защищает от случайного выключения(перезагрузки)
во время игры. После включения световые индикаторы загораются тремя
цветами — синий, красный и зелёный, на экране отображается заряд.
Голосовой помощник просигнализирует о выборе сценария.

4. Настройка

Раздел «Настройки» находится в главном меню после всех сценари-
ев. Важно: однократное нажатие на кнопку переключает пункты меню, 
удержание кнопки в течение пяти секунд подтверждает выбор. Все действия 
сопровождаются звуковыми подсказками. Конфигурация через программное 
обеспечение невозможна.

Изменять можно следующие параметры:

• Язык — русский или английский, выбор осуществляется коротким нажати-
ем на кнопку. Подтверждение выбора —  длительное нажатие.

• Время раунда (1-600 минут). Выбор осуществляется основной кнопкой
(прибавляется 1 минута). Подтверждение — длительное удержание кнопки.
Команда «Новая игра» или «Старт игры» на пульте добавляет 30 минут.

• Количество жизней (1-171). Выбор осуществляется основной кнопкой
(прибавляется одно значение здоровья), команда «Новая игра» или «Старт
игры» на пульте добавляет 10 единиц. Подтверждение — длительное
удержание кнопки. Параметр нужен для сценария «Врата времени».

• Количество игроков (1-121) — нажатие кнопки прибавляет одного игрока,
команда «Новая игра» или «Старт игры» на пульте добавляет 10 игроков.
Для подтверждения удерживайте кнопку пять секунд. Параметр нужен для
сценария «Точка эвакуации».

Для ускоренной настройки параметров с большим диапазоном ис-
пользуйте любой лазертаг-пульт. Команда «Новая игра» или «Старт игры» 
в каждом пункте настроек добавляет определенное количество единиц:
• время раунда (+30 ед.)
• очки прочности (+10 ед.)
• количество игроков (+10 ед.)

Без использования пультов вы сможете изменять каждую настройку
только на одну единицу в большую сторону, уменьшить параметр нельзя.

Чтобы вернуться к предыдущему значению необходимо дойти до макси-
мального.

5. Эксплуатация

На выбор доступны четыре сценария: «Война миров», «Похитители
времени», «Врата времени» и уникальный сценарий — «Точка эвакуации».

Война миров
Запуск игры осуществляется нажатием на кнопку или командой с пульта

«Новая игра». После старта в данном режиме на OLED-дисплее начнётся
обратный отсчёт времени до конца раунда и все три световых индикатора
замигают белым цветом (точка нейтральная).

Девайс ожидает выстрела одной из противоборствующих сторон. Одно-
временно могут участвовать до 4-х команд.

Для поражения точки необходимо нажать на кнопку, расположенную
на верхней части корпуса. После выстрелить в эту же кнопку в течение пяти
секунд. Будет засчитано попадание этой команды и начнется отсчет времени
удержания. Перезахват происходит аналогично. На экране одновременно
присутствуют показатели двух последних удерживавших устройство команд. В
случае игры трёх-четырех команд на экране в левой графе отобразится время
лидера, в правой части — последних захватчиков.

Световые индикаторы горят цветом команды, которая владеет устрой-
ством в текущий момент. По окончании времени раунда точка светится цветом
команды-победителя. В случае совпадения времени лидеров точка загорается 
цветом последней захватившей команды (она считается победителем). Если 
хотя бы одна из команд держала точку дольше минуты, то время отобразится
в минутах, если меньше, то в секундах. 

Для перехода к выбору сценариев после окончания раунда необходимо
нажать и удерживать кнопку.

Похитители времени
При запуске раунда точка ожидает регистрации команд. Для этого нужно

выстрелить тагером одной из команд (или пультом нужным цветом), после чего
одна из индикаторных полосок загорится этим цветом. Далее нужно выбрать
вторую команду выстрелом из тагера или пульта. После выбора необходимо
запустить раунд нажатием на центральную треугольную кнопку или с пульта

командой «Новая игра».
Начнется обратный отсчет времени раунда. Игрокам требуется поразить

точку для начала перекачивания времени у противоположной команды —
нажать на кнопку и произвести выстрел в течение пяти секунд.

Затем начнется процесс выкачивания времени (энергии) у противополож-
ной команды, это будет видно на световых индикаторах, у похищающей коман-
ды светодиоды мигают, у другой — диоды горят постоянно. Выигрывают те, кто 
выкачали полностью всё время у соперника, либо похитили больше энергии 
до конца раунда. Центральный индикатор загорится цветом победителя. Коли-
чество сегментов на индикаторах с цветами команд  отразит время, которое 
удалось выкачать. Если оно одинаковое, присуждается ничья и центральная
лента будет гореть белым цветом.

Врата времени
В начале раунда Time point ожидает выбора цвета команды, которая

должна будет защищать врата. После выбора необходимо запустить раунд
нажатием на центральную треугольную кнопку или командой c лазертаг-пульта
«Новая игра».

Противоположной команде требуется за время раунда уничтожить врата.
У девайса есть определенное количество жизней, которое задается в настрой-
ках, одна жизнь — один выстрел. Для поражения устройства нужно нажать на
кнопку и выстрелить в нее в течение пяти секунд. Будет засчитано попадание и
отнимется одна жизнь. Побеждает та команда, которая успела за время раунда
уничтожить всю энергию устройства, или же сохранила врата в целостности.

Точка эвакуации
Точка эвакуации — уникальный сценарий, позволяющий наглядно пока-

зать важность каждого игрока в команде.
Раунд можно запустить нажатием на центральную треугольную кнопку или

командой «Новая игра» с лазертаг-пульта. После старта игры  на OLED-дисплее 
начинается обратный отсчет времени до конца раунда, центральный индикатор 
полностью заполнен белым цветом. С течением времени количество светящихся
сегментов уменьшается пропорционально оставшемуся времени.
Чтобы победить, всем игрокам команды необходимо эвакуироваться. Для этого 
следует нажать на кнопку и стрелять в течение пяти секунд. Будет засчитано 
попадание, если id игрока отличается от ранее стрелявших, на индикаторе 
команды отобразится прогресс эвакуации. По окончании времени раунда точка 
горит цветом команды, игроки которой смогли эвакуироваться или поразили 

точку в большем составе. 
На дисплее отображается количество игроков каждой из участвующих

команд, успешно активировавших точку. В случае, если у лидеров совпало
количество эвакуировавшихся, девайс загорается цветом команды первой,
выполнившей миссию. Она и считается победителем.
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1. Introduction 

 Congratulations on having purchased Time Point, an additional device. 
You time in laser tag is our TOP priority. We attempt to keep the game easy, 
fun, and modern. 

The device is functional right out of the box. If you are just getting to 
know laser tag equipment, the instructions will help you learn quickly and start 
the game. If you're a seasoned user, go through all of the information and 
make sure you didn't miss anything from the possibilities provided by Time 
Point. 

2. Description

Time Point, a continuation of the Control Point range of devices, 
includes four scenarios. Distinctive features include a compact size, bright 
design, clear indication during play, and a unique Escape Point scenario. Time 
Point is compatible with all generations of LASERWAR equipment.

The top panel of the device houses an OLED display showing 
information in various modes, and a large, impact-resistant button that is used 
for both gaming and settings.  The anti-vandal lock and charging connector are 
also provided. There are bright light indicators on the edges of the body to 
indicate progress.  

Playing with Time Point

3. Switching on/off

Time Point is activated by a special anti-vandal mechanism that 
protects against accidental deactivation (resetting) during play. Once 
switched on, the lights illuminate in three colours - blue, red and green - and 
the screen displays the charge. A voice assistant will signal that a scenario 
has been selected. 

4. Настройка

Раздел «Настройки» находится в главном меню после всех сценари-
ев. Важно: однократное нажатие на кнопку переключает пункты меню, 
удержание кнопки в течение пяти секунд подтверждает выбор. Все действия 
сопровождаются звуковыми подсказками. Конфигурация через программное 
обеспечение невозможна.

Изменять можно следующие параметры:

• Язык — русский или английский, выбор осуществляется коротким нажати-
ем на кнопку. Подтверждение выбора —  длительное нажатие.

• Время раунда (1-600 минут). Выбор осуществляется основной кнопкой
(прибавляется 1 минута). Подтверждение — длительное удержание кнопки.
Команда «Новая игра» или «Старт игры» на пульте добавляет 30 минут.

• Количество жизней (1-171). Выбор осуществляется основной кнопкой
(прибавляется одно значение здоровья), команда «Новая игра» или «Старт
игры» на пульте добавляет 10 единиц. Подтверждение — длительное
удержание кнопки. Параметр нужен для сценария «Врата времени».

• Количество игроков (1-121) — нажатие кнопки прибавляет одного игрока,
команда «Новая игра» или «Старт игры» на пульте добавляет 10 игроков.
Для подтверждения удерживайте кнопку пять секунд. Параметр нужен для
сценария «Точка эвакуации».

Для ускоренной настройки параметров с большим диапазоном ис-
пользуйте любой лазертаг-пульт. Команда «Новая игра» или «Старт игры» 
в каждом пункте настроек добавляет определенное количество единиц:
• время раунда (+30 ед.)
• очки прочности (+10 ед.)
• количество игроков (+10 ед.)

Без использования пультов вы сможете изменять каждую настройку
только на одну единицу в большую сторону, уменьшить параметр нельзя.

Чтобы вернуться к предыдущему значению необходимо дойти до макси-
мального.

5. Эксплуатация

На выбор доступны четыре сценария: «Война миров», «Похитители
времени», «Врата времени» и уникальный сценарий — «Точка эвакуации».

Война миров
Запуск игры осуществляется нажатием на кнопку или командой с пульта

«Новая игра». После старта в данном режиме на OLED-дисплее начнётся
обратный отсчёт времени до конца раунда и все три световых индикатора
замигают белым цветом (точка нейтральная).

Девайс ожидает выстрела одной из противоборствующих сторон. Одно-
временно могут участвовать до 4-х команд.

Для поражения точки необходимо нажать на кнопку, расположенную
на верхней части корпуса. После выстрелить в эту же кнопку в течение пяти
секунд. Будет засчитано попадание этой команды и начнется отсчет времени
удержания. Перезахват происходит аналогично. На экране одновременно
присутствуют показатели двух последних удерживавших устройство команд. В
случае игры трёх-четырех команд на экране в левой графе отобразится время
лидера, в правой части — последних захватчиков.

Световые индикаторы горят цветом команды, которая владеет устрой-
ством в текущий момент. По окончании времени раунда точка светится цветом
команды-победителя. В случае совпадения времени лидеров точка загорается 
цветом последней захватившей команды (она считается победителем). Если 
хотя бы одна из команд держала точку дольше минуты, то время отобразится
в минутах, если меньше, то в секундах. 

Для перехода к выбору сценариев после окончания раунда необходимо
нажать и удерживать кнопку.

Похитители времени
При запуске раунда точка ожидает регистрации команд. Для этого нужно

выстрелить тагером одной из команд (или пультом нужным цветом), после чего
одна из индикаторных полосок загорится этим цветом. Далее нужно выбрать
вторую команду выстрелом из тагера или пульта. После выбора необходимо
запустить раунд нажатием на центральную треугольную кнопку или с пульта

командой «Новая игра».
Начнется обратный отсчет времени раунда. Игрокам требуется поразить

точку для начала перекачивания времени у противоположной команды —
нажать на кнопку и произвести выстрел в течение пяти секунд.

Затем начнется процесс выкачивания времени (энергии) у противополож-
ной команды, это будет видно на световых индикаторах, у похищающей коман-
ды светодиоды мигают, у другой — диоды горят постоянно. Выигрывают те, кто 
выкачали полностью всё время у соперника, либо похитили больше энергии 
до конца раунда. Центральный индикатор загорится цветом победителя. Коли-
чество сегментов на индикаторах с цветами команд  отразит время, которое 
удалось выкачать. Если оно одинаковое, присуждается ничья и центральная
лента будет гореть белым цветом.

Врата времени
В начале раунда Time point ожидает выбора цвета команды, которая

должна будет защищать врата. После выбора необходимо запустить раунд
нажатием на центральную треугольную кнопку или командой c лазертаг-пульта
«Новая игра».

Противоположной команде требуется за время раунда уничтожить врата.
У девайса есть определенное количество жизней, которое задается в настрой-
ках, одна жизнь — один выстрел. Для поражения устройства нужно нажать на
кнопку и выстрелить в нее в течение пяти секунд. Будет засчитано попадание и
отнимется одна жизнь. Побеждает та команда, которая успела за время раунда
уничтожить всю энергию устройства, или же сохранила врата в целостности.

Точка эвакуации
Точка эвакуации — уникальный сценарий, позволяющий наглядно пока-

зать важность каждого игрока в команде.
Раунд можно запустить нажатием на центральную треугольную кнопку или

командой «Новая игра» с лазертаг-пульта. После старта игры  на OLED-дисплее 
начинается обратный отсчет времени до конца раунда, центральный индикатор 
полностью заполнен белым цветом. С течением времени количество светящихся
сегментов уменьшается пропорционально оставшемуся времени.
Чтобы победить, всем игрокам команды необходимо эвакуироваться. Для этого 
следует нажать на кнопку и стрелять в течение пяти секунд. Будет засчитано 
попадание, если id игрока отличается от ранее стрелявших, на индикаторе 
команды отобразится прогресс эвакуации. По окончании времени раунда точка 
горит цветом команды, игроки которой смогли эвакуироваться или поразили 

точку в большем составе. 
На дисплее отображается количество игроков каждой из участвующих

команд, успешно активировавших точку. В случае, если у лидеров совпало
количество эвакуировавшихся, девайс загорается цветом команды первой,
выполнившей миссию. Она и считается победителем.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства Time
point. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся
сделать игру простой, увлекательной и современной.

Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки
и сразу приступили к работе. Если вы только знакомитесь с нашим лазер-
таг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и
начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю инфор-
мацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей Time point.

2. Описание

Time Point — продолжение линейки девайсов типа «Контрольная
точка», включает в себя четыре сценария. Отличительные особенности
— компактные габариты, яркий дизайн, понятная индикация в процессе
игры, уникальный сценарий «Точка эвакуации». Time Point совместим со
всеми поколениями оборудования LASERWAR.

На верхней панели устройства размещён OLED-дисплей для
отображения информации в различных режимах, большая ударопрочная
кнопка, которая используется как в игровых процессах, так и для настроек.
Установлен антивандальный замок и разъем зарядки. На гранях корпуса
расположены яркие световые индикаторы для обозначения прогресса.

Игра с «Time point»

3. Включение/выключение

Time Point включается при помощи специального антивандального
механизма, который защищает от случайного выключения(перезагрузки)
во время игры. После включения световые индикаторы загораются тремя
цветами — синий, красный и зелёный, на экране отображается заряд.
Голосовой помощник просигнализирует о выборе сценария.

4. Device settings

The Settings section is located in the main menu after all the scenarios. 
Important: Pressing the button once switches the menu items, holding the 
button down for five sec. confirms the selection. There are auditory prompts for 
every activity. The configuration via software is not possible.

The following parameters can be changed:

• Language - Russian or English and can be selected with a short button 
press. The selection is confirmed by a long press.

• Round time (1-600 min). The selection is made with the main button (1 
min. is added). Confirmation - a long button hold. The NEW GAME or 
GAME START commands on the remote control add 30 min. 

• Number of hp (1-171). The selection is made with the main button (one hp 
is added), the NEW GAME or GAME START commands on the remote 
control add 10 units.  Confirmation - a long button hold. The parameter is 
needed for the Time Gate scenario.

• Number of players (1-121)- Pressing the button adds one player, the NEW 
GAME or START GAME commands on the remote control add 10 players. 
Hold down the button for five seconds to confirm. The parameter is 
required for the Evacuation Point scenario. 

Use any laser tag remote control for quick setting of parameters with a 
large range. The NEW GAME or GAME START commands in each setting 
item add a certain number of units:

• round time (+30 units)
• strength points (+10 units)
• number of players (+10 

units)

Without the use of remotes, you can only change each setting by one unit 
up; the setting can't be reduced. To return to the previous value, you must 
reach the maximum value 

Чтобы вернуться к предыдущему значению необходимо дойти до макси-
мального.

5. Эксплуатация

На выбор доступны четыре сценария: «Война миров», «Похитители
времени», «Врата времени» и уникальный сценарий — «Точка эвакуации».

Война миров
Запуск игры осуществляется нажатием на кнопку или командой с пульта

«Новая игра». После старта в данном режиме на OLED-дисплее начнётся
обратный отсчёт времени до конца раунда и все три световых индикатора
замигают белым цветом (точка нейтральная).

Девайс ожидает выстрела одной из противоборствующих сторон. Одно-
временно могут участвовать до 4-х команд.

Для поражения точки необходимо нажать на кнопку, расположенную
на верхней части корпуса. После выстрелить в эту же кнопку в течение пяти
секунд. Будет засчитано попадание этой команды и начнется отсчет времени
удержания. Перезахват происходит аналогично. На экране одновременно
присутствуют показатели двух последних удерживавших устройство команд. В
случае игры трёх-четырех команд на экране в левой графе отобразится время
лидера, в правой части — последних захватчиков.

Световые индикаторы горят цветом команды, которая владеет устрой-
ством в текущий момент. По окончании времени раунда точка светится цветом
команды-победителя. В случае совпадения времени лидеров точка загорается 
цветом последней захватившей команды (она считается победителем). Если 
хотя бы одна из команд держала точку дольше минуты, то время отобразится
в минутах, если меньше, то в секундах. 

Для перехода к выбору сценариев после окончания раунда необходимо
нажать и удерживать кнопку.

Похитители времени
При запуске раунда точка ожидает регистрации команд. Для этого нужно

выстрелить тагером одной из команд (или пультом нужным цветом), после чего
одна из индикаторных полосок загорится этим цветом. Далее нужно выбрать
вторую команду выстрелом из тагера или пульта. После выбора необходимо
запустить раунд нажатием на центральную треугольную кнопку или с пульта

командой «Новая игра».
Начнется обратный отсчет времени раунда. Игрокам требуется поразить

точку для начала перекачивания времени у противоположной команды —
нажать на кнопку и произвести выстрел в течение пяти секунд.

Затем начнется процесс выкачивания времени (энергии) у противополож-
ной команды, это будет видно на световых индикаторах, у похищающей коман-
ды светодиоды мигают, у другой — диоды горят постоянно. Выигрывают те, кто 
выкачали полностью всё время у соперника, либо похитили больше энергии 
до конца раунда. Центральный индикатор загорится цветом победителя. Коли-
чество сегментов на индикаторах с цветами команд  отразит время, которое 
удалось выкачать. Если оно одинаковое, присуждается ничья и центральная
лента будет гореть белым цветом.

Врата времени
В начале раунда Time point ожидает выбора цвета команды, которая

должна будет защищать врата. После выбора необходимо запустить раунд
нажатием на центральную треугольную кнопку или командой c лазертаг-пульта
«Новая игра».

Противоположной команде требуется за время раунда уничтожить врата.
У девайса есть определенное количество жизней, которое задается в настрой-
ках, одна жизнь — один выстрел. Для поражения устройства нужно нажать на
кнопку и выстрелить в нее в течение пяти секунд. Будет засчитано попадание и
отнимется одна жизнь. Побеждает та команда, которая успела за время раунда
уничтожить всю энергию устройства, или же сохранила врата в целостности.

Точка эвакуации
Точка эвакуации — уникальный сценарий, позволяющий наглядно пока-

зать важность каждого игрока в команде.
Раунд можно запустить нажатием на центральную треугольную кнопку или

командой «Новая игра» с лазертаг-пульта. После старта игры  на OLED-дисплее 
начинается обратный отсчет времени до конца раунда, центральный индикатор 
полностью заполнен белым цветом. С течением времени количество светящихся
сегментов уменьшается пропорционально оставшемуся времени.
Чтобы победить, всем игрокам команды необходимо эвакуироваться. Для этого 
следует нажать на кнопку и стрелять в течение пяти секунд. Будет засчитано 
попадание, если id игрока отличается от ранее стрелявших, на индикаторе 
команды отобразится прогресс эвакуации. По окончании времени раунда точка 
горит цветом команды, игроки которой смогли эвакуироваться или поразили 

точку в большем составе. 
На дисплее отображается количество игроков каждой из участвующих

команд, успешно активировавших точку. В случае, если у лидеров совпало
количество эвакуировавшихся, девайс загорается цветом команды первой,
выполнившей миссию. Она и считается победителем.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства Time
point. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся
сделать игру простой, увлекательной и современной.

Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки
и сразу приступили к работе. Если вы только знакомитесь с нашим лазер-
таг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и
начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю инфор-
мацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей Time point.

2. Описание

Time Point — продолжение линейки девайсов типа «Контрольная
точка», включает в себя четыре сценария. Отличительные особенности
— компактные габариты, яркий дизайн, понятная индикация в процессе
игры, уникальный сценарий «Точка эвакуации». Time Point совместим со
всеми поколениями оборудования LASERWAR.

На верхней панели устройства размещён OLED-дисплей для
отображения информации в различных режимах, большая ударопрочная
кнопка, которая используется как в игровых процессах, так и для настроек.
Установлен антивандальный замок и разъем зарядки. На гранях корпуса
расположены яркие световые индикаторы для обозначения прогресса.

Игра с «Time point»

3. Включение/выключение

Time Point включается при помощи специального антивандального
механизма, который защищает от случайного выключения(перезагрузки)
во время игры. После включения световые индикаторы загораются тремя
цветами — синий, красный и зелёный, на экране отображается заряд.
Голосовой помощник просигнализирует о выборе сценария.

4. Настройка

Раздел «Настройки» находится в главном меню после всех сценари-
ев. Важно: однократное нажатие на кнопку переключает пункты меню, 
удержание кнопки в течение пяти секунд подтверждает выбор. Все действия 
сопровождаются звуковыми подсказками. Конфигурация через программное 
обеспечение невозможна.

Изменять можно следующие параметры:

• Язык — русский или английский, выбор осуществляется коротким нажати-
ем на кнопку. Подтверждение выбора —  длительное нажатие.

• Время раунда (1-600 минут). Выбор осуществляется основной кнопкой
(прибавляется 1 минута). Подтверждение — длительное удержание кнопки.
Команда «Новая игра» или «Старт игры» на пульте добавляет 30 минут.

• Количество жизней (1-171). Выбор осуществляется основной кнопкой
(прибавляется одно значение здоровья), команда «Новая игра» или «Старт
игры» на пульте добавляет 10 единиц. Подтверждение — длительное
удержание кнопки. Параметр нужен для сценария «Врата времени».

• Количество игроков (1-121) — нажатие кнопки прибавляет одного игрока,
команда «Новая игра» или «Старт игры» на пульте добавляет 10 игроков.
Для подтверждения удерживайте кнопку пять секунд. Параметр нужен для
сценария «Точка эвакуации».

Для ускоренной настройки параметров с большим диапазоном ис-
пользуйте любой лазертаг-пульт. Команда «Новая игра» или «Старт игры» 
в каждом пункте настроек добавляет определенное количество единиц:
• время раунда (+30 ед.)
• очки прочности (+10 ед.)
• количество игроков (+10 ед.)

Без использования пультов вы сможете изменять каждую настройку
только на одну единицу в большую сторону, уменьшить параметр нельзя.

5. Operation 

There are four scenarios to choose from: Clash of Words, Time Stealers, Time 
Gates and a unique scenario - Evacuation Point.

 Clash of Worlds
The game is started by pressing a button or by using the remote control 

command NEW GAME. After the start in this mode, the OLED display will count 
down to the end of the round and all three lights will flash white (the device is 
neutral).

The device awaits a shot from one of the opposing sides. Up to 4 teams can 
participate at the same time. 

To hit the Point, press the button located on top of the body. Afterwards, 
you have five min. to shoot at the same button. A hit will be counted, and the hold 
time will start. Re-capturing is done in a similar way. The scores of the last two 
teams to hold the Point are simultaneously present on the screen. In the case of 
three or four teams, the screen will show the time of the leader in the left column 
and the time of the last capturers in the right column. 

The lights illuminate with the color of the team that currently owns the game 
set. At the end of the round time, the game set lights up in the color of the winning 
team. If the leaders' times coincide, the Point lights up with the color of the last 
team to capture (that team is considered to be the winner). If at least one of the 
teams held the Point for longer than a min., the time will be shown in min., if less, 
in seconds. 

Press and hold the button to switch to the scenario selection after the round 
end.

Time Stealers  
When the round starts, the Point expects to register teams. To do that, you 

need to shoot at the device with one of the teams' taggers (you can also use a 
remote by previously choosing the right color), after which one of the indicator strips 
will light up with the corresponding color. Next, select the second team by shooting 
from the tagger or using the remote. Once selected, the round must be started by 
pressing the centre triangular button or from the remote control with the NEW 
GAME command. 

командой «Новая игра».
Начнется обратный отсчет времени раунда. Игрокам требуется поразить

точку для начала перекачивания времени у противоположной команды —
нажать на кнопку и произвести выстрел в течение пяти секунд.

Затем начнется процесс выкачивания времени (энергии) у противополож-
ной команды, это будет видно на световых индикаторах, у похищающей коман-
ды светодиоды мигают, у другой — диоды горят постоянно. Выигрывают те, кто 
выкачали полностью всё время у соперника, либо похитили больше энергии 
до конца раунда. Центральный индикатор загорится цветом победителя. Коли-
чество сегментов на индикаторах с цветами команд  отразит время, которое 
удалось выкачать. Если оно одинаковое, присуждается ничья и центральная
лента будет гореть белым цветом.

Врата времени
В начале раунда Time point ожидает выбора цвета команды, которая

должна будет защищать врата. После выбора необходимо запустить раунд
нажатием на центральную треугольную кнопку или командой c лазертаг-пульта
«Новая игра».

Противоположной команде требуется за время раунда уничтожить врата.
У девайса есть определенное количество жизней, которое задается в настрой-
ках, одна жизнь — один выстрел. Для поражения устройства нужно нажать на
кнопку и выстрелить в нее в течение пяти секунд. Будет засчитано попадание и
отнимется одна жизнь. Побеждает та команда, которая успела за время раунда
уничтожить всю энергию устройства, или же сохранила врата в целостности.

Точка эвакуации
Точка эвакуации — уникальный сценарий, позволяющий наглядно пока-

зать важность каждого игрока в команде.
Раунд можно запустить нажатием на центральную треугольную кнопку или

командой «Новая игра» с лазертаг-пульта. После старта игры  на OLED-дисплее 
начинается обратный отсчет времени до конца раунда, центральный индикатор 
полностью заполнен белым цветом. С течением времени количество светящихся
сегментов уменьшается пропорционально оставшемуся времени.
Чтобы победить, всем игрокам команды необходимо эвакуироваться. Для этого 
следует нажать на кнопку и стрелять в течение пяти секунд. Будет засчитано 
попадание, если id игрока отличается от ранее стрелявших, на индикаторе 
команды отобразится прогресс эвакуации. По окончании времени раунда точка 
горит цветом команды, игроки которой смогли эвакуироваться или поразили 

точку в большем составе. 
На дисплее отображается количество игроков каждой из участвующих

команд, успешно активировавших точку. В случае, если у лидеров совпало
количество эвакуировавшихся, девайс загорается цветом команды первой,
выполнившей миссию. Она и считается победителем.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства Time
point. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся
сделать игру простой, увлекательной и современной.

Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки
и сразу приступили к работе. Если вы только знакомитесь с нашим лазер-
таг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и
начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю инфор-
мацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей Time point.

2. Описание

Time Point — продолжение линейки девайсов типа «Контрольная
точка», включает в себя четыре сценария. Отличительные особенности
— компактные габариты, яркий дизайн, понятная индикация в процессе
игры, уникальный сценарий «Точка эвакуации». Time Point совместим со
всеми поколениями оборудования LASERWAR.

На верхней панели устройства размещён OLED-дисплей для
отображения информации в различных режимах, большая ударопрочная
кнопка, которая используется как в игровых процессах, так и для настроек.
Установлен антивандальный замок и разъем зарядки. На гранях корпуса
расположены яркие световые индикаторы для обозначения прогресса.

Игра с «Time point»

3. Включение/выключение

Time Point включается при помощи специального антивандального
механизма, который защищает от случайного выключения(перезагрузки)
во время игры. После включения световые индикаторы загораются тремя
цветами — синий, красный и зелёный, на экране отображается заряд.
Голосовой помощник просигнализирует о выборе сценария.

4. Настройка

Раздел «Настройки» находится в главном меню после всех сценари-
ев. Важно: однократное нажатие на кнопку переключает пункты меню, 
удержание кнопки в течение пяти секунд подтверждает выбор. Все действия 
сопровождаются звуковыми подсказками. Конфигурация через программное 
обеспечение невозможна.

Изменять можно следующие параметры:

• Язык — русский или английский, выбор осуществляется коротким нажати-
ем на кнопку. Подтверждение выбора —  длительное нажатие.

• Время раунда (1-600 минут). Выбор осуществляется основной кнопкой
(прибавляется 1 минута). Подтверждение — длительное удержание кнопки.
Команда «Новая игра» или «Старт игры» на пульте добавляет 30 минут.

• Количество жизней (1-171). Выбор осуществляется основной кнопкой
(прибавляется одно значение здоровья), команда «Новая игра» или «Старт
игры» на пульте добавляет 10 единиц. Подтверждение — длительное
удержание кнопки. Параметр нужен для сценария «Врата времени».

• Количество игроков (1-121) — нажатие кнопки прибавляет одного игрока,
команда «Новая игра» или «Старт игры» на пульте добавляет 10 игроков.
Для подтверждения удерживайте кнопку пять секунд. Параметр нужен для
сценария «Точка эвакуации».

Для ускоренной настройки параметров с большим диапазоном ис-
пользуйте любой лазертаг-пульт. Команда «Новая игра» или «Старт игры» 
в каждом пункте настроек добавляет определенное количество единиц:
• время раунда (+30 ед.)
• очки прочности (+10 ед.)
• количество игроков (+10 ед.)

Без использования пультов вы сможете изменять каждую настройку
только на одну единицу в большую сторону, уменьшить параметр нельзя.

Чтобы вернуться к предыдущему значению необходимо дойти до макси-
мального.

5. Эксплуатация

На выбор доступны четыре сценария: «Война миров», «Похитители
времени», «Врата времени» и уникальный сценарий — «Точка эвакуации».

Война миров
Запуск игры осуществляется нажатием на кнопку или командой с пульта

«Новая игра». После старта в данном режиме на OLED-дисплее начнётся
обратный отсчёт времени до конца раунда и все три световых индикатора
замигают белым цветом (точка нейтральная).

Девайс ожидает выстрела одной из противоборствующих сторон. Одно-
временно могут участвовать до 4-х команд.

Для поражения точки необходимо нажать на кнопку, расположенную
на верхней части корпуса. После выстрелить в эту же кнопку в течение пяти
секунд. Будет засчитано попадание этой команды и начнется отсчет времени
удержания. Перезахват происходит аналогично. На экране одновременно
присутствуют показатели двух последних удерживавших устройство команд. В
случае игры трёх-четырех команд на экране в левой графе отобразится время
лидера, в правой части — последних захватчиков.

Световые индикаторы горят цветом команды, которая владеет устрой-
ством в текущий момент. По окончании времени раунда точка светится цветом
команды-победителя. В случае совпадения времени лидеров точка загорается 
цветом последней захватившей команды (она считается победителем). Если 
хотя бы одна из команд держала точку дольше минуты, то время отобразится
в минутах, если меньше, то в секундах. 

Для перехода к выбору сценариев после окончания раунда необходимо
нажать и удерживать кнопку.

Похитители времени
При запуске раунда точка ожидает регистрации команд. Для этого нужно

выстрелить тагером одной из команд (или пультом нужным цветом), после чего
одна из индикаторных полосок загорится этим цветом. Далее нужно выбрать
вторую команду выстрелом из тагера или пульта. После выбора необходимо
запустить раунд нажатием на центральную треугольную кнопку или с пульта

      The countdown for the round will start. The players are required to hit the Point 
to start "pumping away" time from the opposing team - press the button; you have 
five sec. to make a shot. 
     Then the process of "pumping away" time (energy) from the opposing team will 
start; this will be visible on the light indicators, with the stealing team's LEDs 
flashing; the other team's diodes will be lit steadily. Those who have "pumped away" 
all the time from their opponent, or stolen more energy before the end of the round, 
win. The centre indicator will light up in the winner's color. The number of segments 
on the color-coded command indicators will reflect "pumped away" time. If it is the 
same, a tie is awarded and the centre stripe will be lit in white.

 Time Gates
At the start of the round, Time Point waits to select the color of the team that 

will have to defend the gates. Once selected, the round must be started by pressing 
the centre triangular button or from the remote control with the NEW GAME 
command. 

The opposing team is required to destroy the gates during the round. The 
device has a certain number of hp that are set in the settings, one hp is one shot. To 
defeat the device, you must press the button and shoot at it within five seconds. A hit 
will be counted and one hp will be taken. The team that managed to destroy all the 
device energy or save the gates intact during the round wins.

Evacuation Point
The Evacuation Point is a unique scenario that allows the importance of each 

player in the team to be clearly demonstrated.
The round can be started by pressing the central triangular button or by 

selecting NEW GAME from the laser tag remote control. Once the game starts, the 
OLED display starts counting down to the round end, with the central display 
completely filled with white. As time passes, the number of luminous segments 
decreases in proportion to the remaining time.

To win, all players must be evacuated. To do that, press the button and shoot 
for five sec. A hit will be counted if the player's id is different from the one previously 
fired, the team indicator will show the evacuation progress. At the end of the round 
time, the Point lights up with the color of the team whose players were evacuated or 
hit the Point having more team members. 

точку в большем составе. 
На дисплее отображается количество игроков каждой из участвующих

команд, успешно активировавших точку. В случае, если у лидеров совпало
количество эвакуировавшихся, девайс загорается цветом команды первой,
выполнившей миссию. Она и считается победителем.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства Time
point. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся
сделать игру простой, увлекательной и современной.

Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки
и сразу приступили к работе. Если вы только знакомитесь с нашим лазер-
таг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и
начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю инфор-
мацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей Time point.

2. Описание

Time Point — продолжение линейки девайсов типа «Контрольная
точка», включает в себя четыре сценария. Отличительные особенности
— компактные габариты, яркий дизайн, понятная индикация в процессе
игры, уникальный сценарий «Точка эвакуации». Time Point совместим со
всеми поколениями оборудования LASERWAR.

На верхней панели устройства размещён OLED-дисплей для
отображения информации в различных режимах, большая ударопрочная
кнопка, которая используется как в игровых процессах, так и для настроек.
Установлен антивандальный замок и разъем зарядки. На гранях корпуса
расположены яркие световые индикаторы для обозначения прогресса.

Игра с «Time point»

3. Включение/выключение

Time Point включается при помощи специального антивандального
механизма, который защищает от случайного выключения(перезагрузки)
во время игры. После включения световые индикаторы загораются тремя
цветами — синий, красный и зелёный, на экране отображается заряд.
Голосовой помощник просигнализирует о выборе сценария.

4. Настройка

Раздел «Настройки» находится в главном меню после всех сценари-
ев. Важно: однократное нажатие на кнопку переключает пункты меню, 
удержание кнопки в течение пяти секунд подтверждает выбор. Все действия 
сопровождаются звуковыми подсказками. Конфигурация через программное 
обеспечение невозможна.

Изменять можно следующие параметры:

• Язык — русский или английский, выбор осуществляется коротким нажати-
ем на кнопку. Подтверждение выбора —  длительное нажатие.

• Время раунда (1-600 минут). Выбор осуществляется основной кнопкой
(прибавляется 1 минута). Подтверждение — длительное удержание кнопки.
Команда «Новая игра» или «Старт игры» на пульте добавляет 30 минут.

• Количество жизней (1-171). Выбор осуществляется основной кнопкой
(прибавляется одно значение здоровья), команда «Новая игра» или «Старт
игры» на пульте добавляет 10 единиц. Подтверждение — длительное
удержание кнопки. Параметр нужен для сценария «Врата времени».

• Количество игроков (1-121) — нажатие кнопки прибавляет одного игрока,
команда «Новая игра» или «Старт игры» на пульте добавляет 10 игроков.
Для подтверждения удерживайте кнопку пять секунд. Параметр нужен для
сценария «Точка эвакуации».

Для ускоренной настройки параметров с большим диапазоном ис-
пользуйте любой лазертаг-пульт. Команда «Новая игра» или «Старт игры» 
в каждом пункте настроек добавляет определенное количество единиц:
• время раунда (+30 ед.)
• очки прочности (+10 ед.)
• количество игроков (+10 ед.)

Без использования пультов вы сможете изменять каждую настройку
только на одну единицу в большую сторону, уменьшить параметр нельзя.

Чтобы вернуться к предыдущему значению необходимо дойти до макси-
мального.

5. Эксплуатация

На выбор доступны четыре сценария: «Война миров», «Похитители
времени», «Врата времени» и уникальный сценарий — «Точка эвакуации».

Война миров
Запуск игры осуществляется нажатием на кнопку или командой с пульта

«Новая игра». После старта в данном режиме на OLED-дисплее начнётся
обратный отсчёт времени до конца раунда и все три световых индикатора
замигают белым цветом (точка нейтральная).

Девайс ожидает выстрела одной из противоборствующих сторон. Одно-
временно могут участвовать до 4-х команд.

Для поражения точки необходимо нажать на кнопку, расположенную
на верхней части корпуса. После выстрелить в эту же кнопку в течение пяти
секунд. Будет засчитано попадание этой команды и начнется отсчет времени
удержания. Перезахват происходит аналогично. На экране одновременно
присутствуют показатели двух последних удерживавших устройство команд. В
случае игры трёх-четырех команд на экране в левой графе отобразится время
лидера, в правой части — последних захватчиков.

Световые индикаторы горят цветом команды, которая владеет устрой-
ством в текущий момент. По окончании времени раунда точка светится цветом
команды-победителя. В случае совпадения времени лидеров точка загорается 
цветом последней захватившей команды (она считается победителем). Если 
хотя бы одна из команд держала точку дольше минуты, то время отобразится
в минутах, если меньше, то в секундах. 

Для перехода к выбору сценариев после окончания раунда необходимо
нажать и удерживать кнопку.

Похитители времени
При запуске раунда точка ожидает регистрации команд. Для этого нужно

выстрелить тагером одной из команд (или пультом нужным цветом), после чего
одна из индикаторных полосок загорится этим цветом. Далее нужно выбрать
вторую команду выстрелом из тагера или пульта. После выбора необходимо
запустить раунд нажатием на центральную треугольную кнопку или с пульта

командой «Новая игра».
Начнется обратный отсчет времени раунда. Игрокам требуется поразить

точку для начала перекачивания времени у противоположной команды —
нажать на кнопку и произвести выстрел в течение пяти секунд.

Затем начнется процесс выкачивания времени (энергии) у противополож-
ной команды, это будет видно на световых индикаторах, у похищающей коман-
ды светодиоды мигают, у другой — диоды горят постоянно. Выигрывают те, кто 
выкачали полностью всё время у соперника, либо похитили больше энергии 
до конца раунда. Центральный индикатор загорится цветом победителя. Коли-
чество сегментов на индикаторах с цветами команд  отразит время, которое 
удалось выкачать. Если оно одинаковое, присуждается ничья и центральная
лента будет гореть белым цветом.

Врата времени
В начале раунда Time point ожидает выбора цвета команды, которая

должна будет защищать врата. После выбора необходимо запустить раунд
нажатием на центральную треугольную кнопку или командой c лазертаг-пульта
«Новая игра».

Противоположной команде требуется за время раунда уничтожить врата.
У девайса есть определенное количество жизней, которое задается в настрой-
ках, одна жизнь — один выстрел. Для поражения устройства нужно нажать на
кнопку и выстрелить в нее в течение пяти секунд. Будет засчитано попадание и
отнимется одна жизнь. Побеждает та команда, которая успела за время раунда
уничтожить всю энергию устройства, или же сохранила врата в целостности.

Точка эвакуации
Точка эвакуации — уникальный сценарий, позволяющий наглядно пока-

зать важность каждого игрока в команде.
Раунд можно запустить нажатием на центральную треугольную кнопку или

командой «Новая игра» с лазертаг-пульта. После старта игры  на OLED-дисплее 
начинается обратный отсчет времени до конца раунда, центральный индикатор 
полностью заполнен белым цветом. С течением времени количество светящихся
сегментов уменьшается пропорционально оставшемуся времени.
Чтобы победить, всем игрокам команды необходимо эвакуироваться. Для этого 
следует нажать на кнопку и стрелять в течение пяти секунд. Будет засчитано 
попадание, если id игрока отличается от ранее стрелявших, на индикаторе 
команды отобразится прогресс эвакуации. По окончании времени раунда точка 
горит цветом команды, игроки которой смогли эвакуироваться или поразили 

        The display shows the number of players on each of the participating teams 
who have successfully activated the Point. If the leaders have the same number 
of evacuees, the device lights up with the color of the first team to complete the 
mission. This team is considered the winner.



In case you have any questions left, please, 
get in touch with our tech support 
department:

Gennady Shedov
Tech support specialist

Skype: help-laserwar.ru
Email: help@laserwar.ru
Telephone: +7 (964) 616-15-15

Maxim Akinchikov
Head of the customer service department

Skype: support-laserwar.ru
Email: support@laserwar.ru
Telephone: 8-800-551-88-02 (доб. 103)




