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Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением Ядерного чемоданчика Ваше время 
в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру про-
стой, 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 Имитатора
взрывного устройства.

2. Описание

Имитатор взрывного устройства - это небольшой чемоданчик
чёрного цвета, для удобства переноски есть ручка. Внутри находится
OLED-дисплей, сенсорная клавиатура, экран с отображением времени,
антивандальный замок, USB-разъём . Гнездо зарядки расположено на
внешней боковой стороне. Девайс выполнен в двух расцветках - красная
называется«Энигма», жёлтая «Периметр».

ИВУ поддерживает три сценария: «Секретный код», «Судный день», 
«Грязная бомба». Подходит для всех поколений, но за счёт нововведения - 
интегрированного wifi модуля - может быть использована в сетевых играх на 
10 и 11 поколениях. В ядерном чемоданчике есть  активация/деактивация
при помощи флешки.  

Игра с ИВУ

3 Включение/выключение

Ядерный чемоданчик включается и выключается поворотом ключа,
который на время игры находится у инструктора. После включения на

экране отобразится логотип LASERWAR и откроется главное меню с сце-
нариями. Также отобразится уровень заряда девайса и мощность wifi-со-
единения.

4. Настройка

Девайс настраивается двумя способами - вручную или при помощи
Альфатаг-конфигуратора. Настройки в двух вариантах одинаковые. Под-
ключения через софт необходимо для сетевой игры. В этом случае про-
верьте подключение wifi в устройстве, название сети должно совпадать с
сетью роутера.

Для перехода в режим настроек без подключения к программному
обеспечению, включите Ядерный чемоданчик, найдите соответствующий
пункт меню и нажмите *. Настройки разделены на четыре раздела.

Системные:

5. Эксплуатация

Цифровая клавиатура отвечает за перемещение и выбор пунктов меню.
2 - перелистывание вверх 
4 - перелистывание влево
6 - перелистывание вправо
8 - перелистывание вниз 
# - отмениться/вернуться назад
* - подтверждение выбора

При выборе сценария нажмите # , чтобы попасть в настройки этого 
режима игры.

Важно: при подборе пароля устройство вводит только нужные 
цифры. Например, если пароль 1234, а вы начинаете вводить 6, то непод-
ходящие цифры не появятся на дисплее. Доступные сценарии:

Судный день
Настройки:

Изначально бомба в этом сценарии принадлежит одной из команд. 
Задача игроков этой команды - донести чемоданчик в установленное место 
и активировать. Задача соперника - не допустить этого. Разминировать 
бомбу в сценарии «Судный день» нельзя.

В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *. 
Далее игрок активирует устройство способом, выбранным в настройках. 
Для подтверждения активации необходимо выстрелить в ядерный чемо-
данчик из тагера (это сделано для предотвращения читерства - только 
живой игрок сможет активировать устройство). После этого на 16-сегмент-
ном индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На OLED-дисплее 
появится предупреждающая надпись.

Если в течение раунда бомба была взорвана, победителем становит-
ся команда, которой принадлежало устройство, светодиоды ИВУ при этом
моргают цветом данной команды. Если по прошествии времени раунда 
ИВУ не был взорван, победителем признаётся команда, не допустившая
активации и подрыва ядерного чемоданчика.
Вариант сценария: у каждой из команд, принимающих участие в игре, есть 
ИВУ. Задача - подорвать либо базу противника (для двух команд), либо 

какой-то объект, равноудалённый от баз игроков (если играет больше двух 
команд).

Грязная бомба

Классический сценарий противостояния террористов и контртеррори-
стов. Ядерный чемоданчик находится у первых, их задача - пронести бомбу 
в установленное место, активировать и не позволить соперникам размини-
ровать её. Задача контртеррористов - помешать активировать чемоданчик
или же предотвратить взрыв путём разминирования. 

В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *.

Для подтверждения активации после введения пароля необходимо 
выстрелить в ядерный чемоданчик из тагера (это сделано для предотвра-
щения читерства - только живой игрок сможет активировать устройство). 
После этого на  индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На 
OLED-дисплее появится предупреждающая надпись. Если в течение 
раунда бомба была взорвана, победителем становится команда, которой
принадлежало устройство, светодиоды при этом моргают цветом данной
команды. Если по прошествии времени раунда девайс не был взорван, 
победителем признаётся команда, не допустившая подрыва ядерного 
чемоданчика.

Секретный код
Инструктор  устанавливает ядерный чемоданчик в месте, равноуда-

ленном от участвующих команд, и активирует его. Задача команд - деакти-
вировать устройство быстрее соперника. Команда, которая успешно спра-
вилась с этой задачей — выигрывает. 

Деактивировация осуществляется способом, выбранным в настрой-
ках. После успешного разминирования на дисплее устройства появится
надпись с названием цвета команды, которая победила, и ID-игрока, разми-
нировавшего бомбу.

Если же ни одна из команд не смогла выполнить задачу за время
раунда, то присуждается ничья.
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Getting started

1. Introduction

Congratulations on having purchased Nuclear case. Your 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 
IGB. 

2. Description

Interactive Game Base is a small black suitcase with a carrying handle.
Inside there is an OLED display, touch keypad, time display screen, anti-vandal 
lock and a USB socket. The charging socket is located on the outer side. The 
device comes in two colours - the red one is called Enigma and the yellow one is 
called Perimeter. 

IGB supports three scenarios: SECRET CODE, DOOMSDAY and DIRTY 
BOMB. Suitable for all generations, but due to the innovation of the integrated 
Wi-Fi module, it can also be used for network gaming on 10 and 11 generations. 
Nuclear case has an activation/deactivation option by means of a USB stick. 

Playing with Nuclear case

3. Switching on/off

Nuclear case is switched on/off by turning the key, which is held by the 
instructor for the game duration. Once switched on, the LASERWAR logo will 
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моргают цветом данной команды. Если по прошествии времени раунда 
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в установленное место, активировать и не позволить соперникам размини-
ровать её. Задача контртеррористов - помешать активировать чемоданчик
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В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *.

Для подтверждения активации после введения пароля необходимо 
выстрелить в ядерный чемоданчик из тагера (это сделано для предотвра-
щения читерства - только живой игрок сможет активировать устройство). 
После этого на  индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На 
OLED-дисплее появится предупреждающая надпись. Если в течение 
раунда бомба была взорвана, победителем становится команда, которой
принадлежало устройство, светодиоды при этом моргают цветом данной
команды. Если по прошествии времени раунда девайс не был взорван, 
победителем признаётся команда, не допустившая подрыва ядерного 
чемоданчика.

Секретный код
Инструктор  устанавливает ядерный чемоданчик в месте, равноуда-

ленном от участвующих команд, и активирует его. Задача команд - деакти-
вировать устройство быстрее соперника. Команда, которая успешно спра-
вилась с этой задачей — выигрывает. 

Деактивировация осуществляется способом, выбранным в настрой-
ках. После успешного разминирования на дисплее устройства появится
надпись с названием цвета команды, которая победила, и ID-игрока, разми-
нировавшего бомбу.

Если же ни одна из команд не смогла выполнить задачу за время
раунда, то присуждается ничья.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением Ядерного чемоданчика Ваше время 
в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру про-
стой, 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 Имитатора
взрывного устройства.

2. Описание

Имитатор взрывного устройства - это небольшой чемоданчик
чёрного цвета, для удобства переноски есть ручка. Внутри находится
OLED-дисплей, сенсорная клавиатура, экран с отображением времени,
антивандальный замок, USB-разъём . Гнездо зарядки расположено на
внешней боковой стороне. Девайс выполнен в двух расцветках - красная
называется«Энигма», жёлтая «Периметр».

ИВУ поддерживает три сценария: «Секретный код», «Судный день», 
«Грязная бомба». Подходит для всех поколений, но за счёт нововведения - 
интегрированного wifi модуля - может быть использована в сетевых играх на 
10 и 11 поколениях. В ядерном чемоданчике есть  активация/деактивация
при помощи флешки.  

Игра с ИВУ

3 Включение/выключение

Ядерный чемоданчик включается и выключается поворотом ключа,
который на время игры находится у инструктора. После включения на

be displayed, and the main menu with scenarios will open.  The device's 
charge level and Wi-Fi connection strength are also displayed.

4. Device settings

The device is set up in two ways - manually or using Alphatag
Configurator. The settings are the same in the two versions. Connections via 
software are necessary for online play. In this case, check the Wi-Fi 
connection in the device, the network name must match that of the router. 

To switch to settings mode without connecting to the software, switch 
on the Nuclear case, find the relevant menu item and press *. The settings 
are divided into four sections. 

System:

Name IGB's name

Activation delay game start time, the default setting is 5 
sec.

Volume of sound device volume level

Language Russian/English

IR power radiated pulse power, adjustable 
up to 100%

Command mask sets the colors of the playing teams. If a color 
is excluded, the device will no longer interact 
with the players of the excluded team

Explosion pulse number of explosion pulses

5. Эксплуатация

Цифровая клавиатура отвечает за перемещение и выбор пунктов меню.
2 - перелистывание вверх 
4 - перелистывание влево
6 - перелистывание вправо
8 - перелистывание вниз 
# - отмениться/вернуться назад
* - подтверждение выбора

При выборе сценария нажмите # , чтобы попасть в настройки этого 
режима игры.

Важно: при подборе пароля устройство вводит только нужные 
цифры. Например, если пароль 1234, а вы начинаете вводить 6, то непод-
ходящие цифры не появятся на дисплее. Доступные сценарии:

Судный день
Настройки:

Изначально бомба в этом сценарии принадлежит одной из команд. 
Задача игроков этой команды - донести чемоданчик в установленное место 
и активировать. Задача соперника - не допустить этого. Разминировать 
бомбу в сценарии «Судный день» нельзя.

В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *. 
Далее игрок активирует устройство способом, выбранным в настройках. 
Для подтверждения активации необходимо выстрелить в ядерный чемо-
данчик из тагера (это сделано для предотвращения читерства - только 
живой игрок сможет активировать устройство). После этого на 16-сегмент-
ном индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На OLED-дисплее 
появится предупреждающая надпись.

Если в течение раунда бомба была взорвана, победителем становит-
ся команда, которой принадлежало устройство, светодиоды ИВУ при этом
моргают цветом данной команды. Если по прошествии времени раунда 
ИВУ не был взорван, победителем признаётся команда, не допустившая
активации и подрыва ядерного чемоданчика.
Вариант сценария: у каждой из команд, принимающих участие в игре, есть 
ИВУ. Задача - подорвать либо базу противника (для двух команд), либо 

какой-то объект, равноудалённый от баз игроков (если играет больше двух 
команд).

Грязная бомба

Классический сценарий противостояния террористов и контртеррори-
стов. Ядерный чемоданчик находится у первых, их задача - пронести бомбу 
в установленное место, активировать и не позволить соперникам размини-
ровать её. Задача контртеррористов - помешать активировать чемоданчик
или же предотвратить взрыв путём разминирования. 

В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *.

Для подтверждения активации после введения пароля необходимо 
выстрелить в ядерный чемоданчик из тагера (это сделано для предотвра-
щения читерства - только живой игрок сможет активировать устройство). 
После этого на  индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На 
OLED-дисплее появится предупреждающая надпись. Если в течение 
раунда бомба была взорвана, победителем становится команда, которой
принадлежало устройство, светодиоды при этом моргают цветом данной
команды. Если по прошествии времени раунда девайс не был взорван, 
победителем признаётся команда, не допустившая подрыва ядерного 
чемоданчика.Background indicator illumination brightness

Секретный код
Инструктор  устанавливает ядерный чемоданчик в месте, равноуда-

ленном от участвующих команд, и активирует его. Задача команд - деакти-
вировать устройство быстрее соперника. Команда, которая успешно спра-
вилась с этой задачей — выигрывает. 

Деактивировация осуществляется способом, выбранным в настрой-
ках. После успешного разминирования на дисплее устройства появится
надпись с названием цвета команды, которая победила, и ID-игрока, разми-
нировавшего бомбу.

Если же ни одна из команд не смогла выполнить задачу за время
раунда, то присуждается ничья.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением Ядерного чемоданчика Ваше время 
в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру про-
стой, 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 Имитатора
взрывного устройства.

2. Описание

Имитатор взрывного устройства - это небольшой чемоданчик
чёрного цвета, для удобства переноски есть ручка. Внутри находится
OLED-дисплей, сенсорная клавиатура, экран с отображением времени,
антивандальный замок, USB-разъём . Гнездо зарядки расположено на
внешней боковой стороне. Девайс выполнен в двух расцветках - красная
называется«Энигма», жёлтая «Периметр».

ИВУ поддерживает три сценария: «Секретный код», «Судный день», 
«Грязная бомба». Подходит для всех поколений, но за счёт нововведения - 
интегрированного wifi модуля - может быть использована в сетевых играх на 
10 и 11 поколениях. В ядерном чемоданчике есть  активация/деактивация
при помощи флешки.  

Игра с ИВУ

3 Включение/выключение

Ядерный чемоданчик включается и выключается поворотом ключа,
который на время игры находится у инструктора. После включения на

экране отобразится логотип LASERWAR и откроется главное меню с сце-
нариями. Также отобразится уровень заряда девайса и мощность wifi-со-
единения.

4. Настройка

Девайс настраивается двумя способами - вручную или при помощи
Альфатаг-конфигуратора. Настройки в двух вариантах одинаковые. Под-
ключения через софт необходимо для сетевой игры. В этом случае про-
верьте подключение wifi в устройстве, название сети должно совпадать с
сетью роутера.

Для перехода в режим настроек без подключения к программному
обеспечению, включите Ядерный чемоданчик, найдите соответствующий
пункт меню и нажмите *. Настройки разделены на четыре раздела.

Системные:

Судный день
Настройки:

Изначально бомба в этом сценарии принадлежит одной из команд. 
Задача игроков этой команды - донести чемоданчик в установленное место 
и активировать. Задача соперника - не допустить этого. Разминировать 
бомбу в сценарии «Судный день» нельзя.

В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *. 
Далее игрок активирует устройство способом, выбранным в настройках. 
Для подтверждения активации необходимо выстрелить в ядерный чемо-
данчик из тагера (это сделано для предотвращения читерства - только 
живой игрок сможет активировать устройство). После этого на 16-сегмент-
ном индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На OLED-дисплее 
появится предупреждающая надпись.

Если в течение раунда бомба была взорвана, победителем становит-
ся команда, которой принадлежало устройство, светодиоды ИВУ при этом
моргают цветом данной команды. Если по прошествии времени раунда 
ИВУ не был взорван, победителем признаётся команда, не допустившая
активации и подрыва ядерного чемоданчика.
Вариант сценария: у каждой из команд, принимающих участие в игре, есть 
ИВУ. Задача - подорвать либо базу противника (для двух команд), либо 

какой-то объект, равноудалённый от баз игроков (если играет больше двух 
команд).

Грязная бомба

Классический сценарий противостояния террористов и контртеррори-
стов. Ядерный чемоданчик находится у первых, их задача - пронести бомбу 
в установленное место, активировать и не позволить соперникам размини-
ровать её. Задача контртеррористов - помешать активировать чемоданчик
или же предотвратить взрыв путём разминирования. 

В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *.

Для подтверждения активации после введения пароля необходимо 
выстрелить в ядерный чемоданчик из тагера (это сделано для предотвра-
щения читерства - только живой игрок сможет активировать устройство). 
После этого на  индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На 
OLED-дисплее появится предупреждающая надпись. Если в течение 
раунда бомба была взорвана, победителем становится команда, которой
принадлежало устройство, светодиоды при этом моргают цветом данной
команды. Если по прошествии времени раунда девайс не был взорван, 
победителем признаётся команда, не допустившая подрыва ядерного 
чемоданчика.

Wifi on or off

Name Wi-Fi network name 

Key Wi-Fi network password 

Wifi

Name Device name

Firmware current firmware number

Info

Resetting to initial settings 

Yes/No

5. Operation 

The numeric keypad is responsible for moving and selecting menu 
items.

2 - scrolling up 
4 - scrolling left 
6 - scrolling right 
8 - scrolling down 
# - cancel/return
* - selection confirmation 
When selecting a scenario, press # to access the settings for this game 

mode.
Important: the device only enters the correct digits when searching for a 

password. For example, if the password is 1234 and you start entering 6, the 
wrong digits will not appear on the display. Available scenarios:

Секретный код
Инструктор  устанавливает ядерный чемоданчик в месте, равноуда-

ленном от участвующих команд, и активирует его. Задача команд - деакти-
вировать устройство быстрее соперника. Команда, которая успешно спра-
вилась с этой задачей — выигрывает. 

Деактивировация осуществляется способом, выбранным в настрой-
ках. После успешного разминирования на дисплее устройства появится
надпись с названием цвета команды, которая победила, и ID-игрока, разми-
нировавшего бомбу.

Если же ни одна из команд не смогла выполнить задачу за время
раунда, то присуждается ничья.
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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 Имитатора
взрывного устройства.

2. Описание

Имитатор взрывного устройства - это небольшой чемоданчик
чёрного цвета, для удобства переноски есть ручка. Внутри находится
OLED-дисплей, сенсорная клавиатура, экран с отображением времени,
антивандальный замок, USB-разъём . Гнездо зарядки расположено на
внешней боковой стороне. Девайс выполнен в двух расцветках - красная
называется«Энигма», жёлтая «Периметр».

ИВУ поддерживает три сценария: «Секретный код», «Судный день», 
«Грязная бомба». Подходит для всех поколений, но за счёт нововведения - 
интегрированного wifi модуля - может быть использована в сетевых играх на 
10 и 11 поколениях. В ядерном чемоданчике есть  активация/деактивация
при помощи флешки.  

Игра с ИВУ

3 Включение/выключение

Ядерный чемоданчик включается и выключается поворотом ключа,
который на время игры находится у инструктора. После включения на

экране отобразится логотип LASERWAR и откроется главное меню с сце-
нариями. Также отобразится уровень заряда девайса и мощность wifi-со-
единения.

4. Настройка

Девайс настраивается двумя способами - вручную или при помощи
Альфатаг-конфигуратора. Настройки в двух вариантах одинаковые. Под-
ключения через софт необходимо для сетевой игры. В этом случае про-
верьте подключение wifi в устройстве, название сети должно совпадать с
сетью роутера.

Для перехода в режим настроек без подключения к программному
обеспечению, включите Ядерный чемоданчик, найдите соответствующий
пункт меню и нажмите *. Настройки разделены на четыре раздела.

Системные:

5. Эксплуатация

Цифровая клавиатура отвечает за перемещение и выбор пунктов меню.
2 - перелистывание вверх 
4 - перелистывание влево
6 - перелистывание вправо
8 - перелистывание вниз 
# - отмениться/вернуться назад
* - подтверждение выбора

При выборе сценария нажмите # , чтобы попасть в настройки этого 
режима игры.

Важно: при подборе пароля устройство вводит только нужные 
цифры. Например, если пароль 1234, а вы начинаете вводить 6, то непод-
ходящие цифры не появятся на дисплее. Доступные сценарии:

Doomsday
Settings:

Initially the bomb in this scenario belongs to one of the teams. The task 
of the players on that team is to take the case to the designated location and 
activate it. The opponent's task is to prevent this from happening. In the 
Doomsday scenario, it is impossible to defuse the bomb.

 At the start of the round, the device's OLED display will show a 
countdown to the start. When the timer runs out, take IGB to its location and 
press the confirmation key*. After that, the player activates the device in the 
manner specified in the settings. To confirm activation, you must shoot the 
nuclear case with a tagger (required to prevent cheating - only a live player will 
be able to activate the device). The countdown to detonation begins on the 16-
segment display. The OLED display will show a warning message.

 If the bomb detonates during the round, the team that owns the device 
wins, and IGB's LEDs show the color of that team. If IGB is not detonated before 
the end of the round, the team that prevented Nuclear case from being activated 
and detonated is proclaimed the winner.

Optional scenario: Each of the participating teams has IGB. 

какой-то объект, равноудалённый от баз игроков (если играет больше двух 
команд).

Грязная бомба

Классический сценарий противостояния террористов и контртеррори-
стов. Ядерный чемоданчик находится у первых, их задача - пронести бомбу 
в установленное место, активировать и не позволить соперникам размини-
ровать её. Задача контртеррористов - помешать активировать чемоданчик
или же предотвратить взрыв путём разминирования. 

В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *.

Для подтверждения активации после введения пароля необходимо 
выстрелить в ядерный чемоданчик из тагера (это сделано для предотвра-
щения читерства - только живой игрок сможет активировать устройство). 
После этого на  индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На 
OLED-дисплее появится предупреждающая надпись. Если в течение 
раунда бомба была взорвана, победителем становится команда, которой
принадлежало устройство, светодиоды при этом моргают цветом данной
команды. Если по прошествии времени раунда девайс не был взорван, 
победителем признаётся команда, не допустившая подрыва ядерного 
чемоданчика.

Round time set round time in min

Delayed start  the time after which the device will enter the 
game mode. By default - 5 sec.

Time to 
detonation  time to explosion, set in min

Password the code required to activate the device

Activation  There are three ways to activate the device: 
password, USB-flash, and USB-flash+password

Team the color of the team-owner 

Секретный код
Инструктор  устанавливает ядерный чемоданчик в месте, равноуда-

ленном от участвующих команд, и активирует его. Задача команд - деакти-
вировать устройство быстрее соперника. Команда, которая успешно спра-
вилась с этой задачей — выигрывает. 

Деактивировация осуществляется способом, выбранным в настрой-
ках. После успешного разминирования на дисплее устройства появится
надпись с названием цвета команды, которая победила, и ID-игрока, разми-
нировавшего бомбу.

Если же ни одна из команд не смогла выполнить задачу за время
раунда, то присуждается ничья.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением Ядерного чемоданчика Ваше время 
в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру про-
стой, 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 Имитатора
взрывного устройства.

2. Описание

Имитатор взрывного устройства - это небольшой чемоданчик
чёрного цвета, для удобства переноски есть ручка. Внутри находится
OLED-дисплей, сенсорная клавиатура, экран с отображением времени,
антивандальный замок, USB-разъём . Гнездо зарядки расположено на
внешней боковой стороне. Девайс выполнен в двух расцветках - красная
называется«Энигма», жёлтая «Периметр».

ИВУ поддерживает три сценария: «Секретный код», «Судный день», 
«Грязная бомба». Подходит для всех поколений, но за счёт нововведения - 
интегрированного wifi модуля - может быть использована в сетевых играх на 
10 и 11 поколениях. В ядерном чемоданчике есть  активация/деактивация
при помощи флешки.  

Игра с ИВУ

3 Включение/выключение

Ядерный чемоданчик включается и выключается поворотом ключа,
который на время игры находится у инструктора. После включения на

экране отобразится логотип LASERWAR и откроется главное меню с сце-
нариями. Также отобразится уровень заряда девайса и мощность wifi-со-
единения.

4. Настройка

Девайс настраивается двумя способами - вручную или при помощи
Альфатаг-конфигуратора. Настройки в двух вариантах одинаковые. Под-
ключения через софт необходимо для сетевой игры. В этом случае про-
верьте подключение wifi в устройстве, название сети должно совпадать с
сетью роутера.

Для перехода в режим настроек без подключения к программному
обеспечению, включите Ядерный чемоданчик, найдите соответствующий
пункт меню и нажмите *. Настройки разделены на четыре раздела.

Системные:

5. Эксплуатация

Цифровая клавиатура отвечает за перемещение и выбор пунктов меню.
2 - перелистывание вверх 
4 - перелистывание влево
6 - перелистывание вправо
8 - перелистывание вниз 
# - отмениться/вернуться назад
* - подтверждение выбора

При выборе сценария нажмите # , чтобы попасть в настройки этого 
режима игры.

Важно: при подборе пароля устройство вводит только нужные 
цифры. Например, если пароль 1234, а вы начинаете вводить 6, то непод-
ходящие цифры не появятся на дисплее. Доступные сценарии:

Судный день
Настройки:

Изначально бомба в этом сценарии принадлежит одной из команд. 
Задача игроков этой команды - донести чемоданчик в установленное место 
и активировать. Задача соперника - не допустить этого. Разминировать 
бомбу в сценарии «Судный день» нельзя.

В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *. 
Далее игрок активирует устройство способом, выбранным в настройках. 
Для подтверждения активации необходимо выстрелить в ядерный чемо-
данчик из тагера (это сделано для предотвращения читерства - только 
живой игрок сможет активировать устройство). После этого на 16-сегмент-
ном индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На OLED-дисплее 
появится предупреждающая надпись.

Если в течение раунда бомба была взорвана, победителем становит-
ся команда, которой принадлежало устройство, светодиоды ИВУ при этом
моргают цветом данной команды. Если по прошествии времени раунда 
ИВУ не был взорван, победителем признаётся команда, не допустившая
активации и подрыва ядерного чемоданчика.
Вариант сценария: у каждой из команд, принимающих участие в игре, есть 
ИВУ. Задача - подорвать либо базу противника (для двух команд), либо 

The goal is to blow up the opponent's base (if there are two teams) or an item 
equidistant from the players' bases (if more than two teams are playing).

Dirty bomb

This is a classic terrorist-elite forces conflict. The former is in charge of 
Nuclear case; their mission is to transport the bomb to the appointed site, 
activate it, and prevent their adversaries from detonating it. The elite forces' 
mission is to prevent the case from being activated or to defuse the bomb. 

 At the start of the round, the device's OLED display will show a 
countdown to the start. When the timer runs out, take IGB to its location and 
press the confirmation key*.

To confirm activation, after the password has been entered, you must 
shoot the nuclear case with a tagger (required to prevent cheating - only a live 
player will be able to activate the device). The countdown to detonation begins 
after that. The OLED display will show a warning message. If the bomb 
detonates during the round, the team that owns the device wins, and the LEDs 
show the color of that team. If the device is not detonated before the end of the 
round, the team that prevented Nuclear case from being detonated is 
proclaimed the winner.

Round time set round time in min.

Delayed start the time after which the device will enter the 
game mode. By default - 5 sec.

Time to 
detonation  time to explosion, set in min.

Password the code required to turn on and off the device

Team the color of the team-owner 

Секретный код
Инструктор  устанавливает ядерный чемоданчик в месте, равноуда-

ленном от участвующих команд, и активирует его. Задача команд - деакти-
вировать устройство быстрее соперника. Команда, которая успешно спра-
вилась с этой задачей — выигрывает. 

Деактивировация осуществляется способом, выбранным в настрой-
ках. После успешного разминирования на дисплее устройства появится
надпись с названием цвета команды, которая победила, и ID-игрока, разми-
нировавшего бомбу.

Если же ни одна из команд не смогла выполнить задачу за время
раунда, то присуждается ничья.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением Ядерного чемоданчика Ваше время 
в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру про-
стой, 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 Имитатора
взрывного устройства.

2. Описание

Имитатор взрывного устройства - это небольшой чемоданчик
чёрного цвета, для удобства переноски есть ручка. Внутри находится
OLED-дисплей, сенсорная клавиатура, экран с отображением времени,
антивандальный замок, USB-разъём . Гнездо зарядки расположено на
внешней боковой стороне. Девайс выполнен в двух расцветках - красная
называется«Энигма», жёлтая «Периметр».

ИВУ поддерживает три сценария: «Секретный код», «Судный день», 
«Грязная бомба». Подходит для всех поколений, но за счёт нововведения - 
интегрированного wifi модуля - может быть использована в сетевых играх на 
10 и 11 поколениях. В ядерном чемоданчике есть  активация/деактивация
при помощи флешки.  

Игра с ИВУ

3 Включение/выключение

Ядерный чемоданчик включается и выключается поворотом ключа,
который на время игры находится у инструктора. После включения на

экране отобразится логотип LASERWAR и откроется главное меню с сце-
нариями. Также отобразится уровень заряда девайса и мощность wifi-со-
единения.

4. Настройка

Девайс настраивается двумя способами - вручную или при помощи
Альфатаг-конфигуратора. Настройки в двух вариантах одинаковые. Под-
ключения через софт необходимо для сетевой игры. В этом случае про-
верьте подключение wifi в устройстве, название сети должно совпадать с
сетью роутера.

Для перехода в режим настроек без подключения к программному
обеспечению, включите Ядерный чемоданчик, найдите соответствующий
пункт меню и нажмите *. Настройки разделены на четыре раздела.

Системные:

5. Эксплуатация

Цифровая клавиатура отвечает за перемещение и выбор пунктов меню.
2 - перелистывание вверх 
4 - перелистывание влево
6 - перелистывание вправо
8 - перелистывание вниз 
# - отмениться/вернуться назад
* - подтверждение выбора

При выборе сценария нажмите # , чтобы попасть в настройки этого 
режима игры.

Важно: при подборе пароля устройство вводит только нужные 
цифры. Например, если пароль 1234, а вы начинаете вводить 6, то непод-
ходящие цифры не появятся на дисплее. Доступные сценарии:

Судный день
Настройки:

Изначально бомба в этом сценарии принадлежит одной из команд. 
Задача игроков этой команды - донести чемоданчик в установленное место 
и активировать. Задача соперника - не допустить этого. Разминировать 
бомбу в сценарии «Судный день» нельзя.

В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *. 
Далее игрок активирует устройство способом, выбранным в настройках. 
Для подтверждения активации необходимо выстрелить в ядерный чемо-
данчик из тагера (это сделано для предотвращения читерства - только 
живой игрок сможет активировать устройство). После этого на 16-сегмент-
ном индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На OLED-дисплее 
появится предупреждающая надпись.

Если в течение раунда бомба была взорвана, победителем становит-
ся команда, которой принадлежало устройство, светодиоды ИВУ при этом
моргают цветом данной команды. Если по прошествии времени раунда 
ИВУ не был взорван, победителем признаётся команда, не допустившая
активации и подрыва ядерного чемоданчика.
Вариант сценария: у каждой из команд, принимающих участие в игре, есть 
ИВУ. Задача - подорвать либо базу противника (для двух команд), либо 

какой-то объект, равноудалённый от баз игроков (если играет больше двух 
команд).

Грязная бомба

Классический сценарий противостояния террористов и контртеррори-
стов. Ядерный чемоданчик находится у первых, их задача - пронести бомбу 
в установленное место, активировать и не позволить соперникам размини-
ровать её. Задача контртеррористов - помешать активировать чемоданчик
или же предотвратить взрыв путём разминирования. 

В начале раунда на OLED-дисплее устройства появится отсчёт вре-
мени до старта. По истечению времени имитатор взрывного устройства 
нужно доставить в точку назначения и нажать  клавишу подтверждения *.

Для подтверждения активации после введения пароля необходимо 
выстрелить в ядерный чемоданчик из тагера (это сделано для предотвра-
щения читерства - только живой игрок сможет активировать устройство). 
После этого на  индикаторе начинается обратный отсчет до взрыва. На 
OLED-дисплее появится предупреждающая надпись. Если в течение 
раунда бомба была взорвана, победителем становится команда, которой
принадлежало устройство, светодиоды при этом моргают цветом данной
команды. Если по прошествии времени раунда девайс не был взорван, 
победителем признаётся команда, не допустившая подрыва ядерного 
чемоданчика.

Round time set round time in min.

Delayed start the time after which the device will enter the game 
mode. By default - 5 sec.

Password the code required to turn on and off the device

Deactivating There are three ways to activate the device: 
password, USB-flash, and USB-flash+password

Secret code
The instructor activates Nuclear case and places it in a spot equidistant 

from the participating teams. The goal is for each team to deactivate the device 
faster than the other. The team that completes this task first wins. 

The deactivation takes place in the manner specified in the settings. The 
device will display the winning team's color and the ID of the player who defused 
the bomb.

A tie is awarded if neither team is able to accomplish the task during the 
round.

6. Device firmware 

          You'll need the Alphatag app to upgrade the firmware.

1. turn on Nuclear case;
   2. open the software and go to SETTINGS;
   3. ensure that the device is displayed in the software and click on the       
flag icon;
 4. then select FIRMWARE from the drop-down menu; 
 5.Press UPDATE after selecting the firmware file.

https://laserwar.ru/firmware-for-hardware/


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 (103)

6. Прошивка устройства

         Для обновления прошивки в программном обеспечении «Альфатаг» 
нужно:
включите ядерный чемоднчик;
• откройте софт и зайдите в «Настройки»;
• убедитесь, что устройство отобразилось в программе и нажмите на    
  иконку флага;
• потом нажмите на кнопку «Прошивка»;
• выберите файл прошивки и нажмите «Обновить». 
      Все актуальные прошивки находятся в специальном разделе на сайте - 
https://laserwar.ru/firmware-for-hardware/.




