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SMART NANO REMOTE

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства Умный
пульт Nano. 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 присту-
пили к работе.

Если вы только знакомитесь с нашим лазертаг-оборудованием,
инструкция поможет быстрее во всём разобраться и начать игру. Если вы
уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и проверьте,
что ничего не упустили из возможностей умного пульта для лазертага.

2. Описание

Умный пульт Nano предназначен для работы с лазертаг-оборудова-
нием 8,9,10,11 поколений производства компании LASERWAR, позволяет
выполнять 14 команд.

Пульт представляет собой устройство с автономным аккумуляторным
источником питания, клавишами управления на передней панели, приемни-
ком/излучателем ИК сигнала.

Питается «Умный пульт NANO» от батареи CR2032. Время работы
1-6 месяцев в зависимости от интенсивности использования. В режиме
бездействия может проработать от одной батареи до 7 лет.

Игра с Умным пультом Nano

3. Включение/выключение

Пульт реагирует на нажатие любой кнопки, после нажатия загорается
X-образный световой индикатор. Выберите нужную команду, ориентируясь
на цветовые подсказки. Пульт автоматически отключается через одну

минуту бездействия. Для экономии энергии батареи можно отключить его,
удерживая нажатой любую кнопку в течение 2 секунд.

4. Настройка

Умный пульт Nano не требует дополнительных настроек. Не предусмо-
трено настроек через софт.

5. Эксплуатация 

На лицевой стороне пульта расположено пять кнопок. Красная кнопка 
с треугольным логотипом LASERWAR приводит выбранную команду в дей-
ствие. Если нажать ее до выбора команд, по поверхности пульта промельк-
нет бегущий огонек, показывающий, что нужно сначала выбрать режим
работы.

Верхняя кнопка позволяет «перекрашивать» игрока, меняя цвет его
команды. Нажимаем ее несколько раз, ориентируясь на цвет индикатора
(красный, синий, желтый, зеленый), и выбираем нужный цвет. Далее
жмем красную треугольную кнопку подтверждения и приводим команду в
действие. Мерцание двух светодиодов по бокам треугольника индицируют
работу ИК-излучателя.

Нижняя кнопка выбирает режим «Пуск/Пауза». Выбирая режим, на-
жимаем ее однократно (можно и больше, но это не изменит ничего). Далее
последовательно жмем «треугольник». Первое нажатие останавливает
игрока, второе – возвращает в игру.

Правая кнопка поочередно выбирает команды запуска игры и вос-
становления здоровья – «Новая игра» красный цвет, «Отложенный старт»
синий цвет, «Реанимация» зеленый цвет и «Аномалия (х2 здоровья)»
желтый цвет. Ориентируемся по цветовому коду и жмем подтверждение.

Левая кнопка последовательно выбирает команды «Убить игрока»
красный цвет, «Огонь по своим FF on/off» синий цвет, «Мощность выстрела
49/99» зеленый цвет и «Очистка статистики» желтый цвет. Выбираем коман-
ду и жмем подтверждение.
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Getting started

1. Introduction 

Congratulations on having purchased Smart Nano remote, 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 Smart PRO remote.

2. Description

Nano Smart Remote is compatible with LASERWAR's 8,9,10,11 
generations and provides 14 commands. 

The remote control has a self-contained battery power supply, front 
panel control keys, and an IR receiver/emitter. 

A CR2032 battery powers the game set. The operating period varies 
from 1-6 months, depending on usage intensity. It can run for up to 7 years in 
idle mode on a single battery.

Playing with Smart Nano remote

3. Switching on/off

When any button on the remote control is pressed, the X indicator LED 
lights up and the remote control replies. Refer to the color cues to select the 
correct command. After one minute of inactivity, the remote control automatically 
turns off. You may turn it off to save battery power simply holding down any 
button for 2 seconds.
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4. Device settings

There are no further settings required for Nano. There are no available 
software settings.

5. Operation

On the front of the remote control, there are five buttons. The red button 
with the triangular LASERWAR logo activates the selected command. A running 
light flashes across the surface of the remote control if you press it before 
selecting commands, suggesting that you must first pick an operating mode.

The top button allows you to repaint the player by changing his team color. 
Select the desired color by pressing the button many times while focusing on the 
color of the indicator (red, blue, yellow, green). Next, press the red triangular 
confirmation button and put the command into action. The activity of the IR 
emitter is shown by the flicker of two LEDs on the triangle's sides.

The lower button selects the Start/Pause mode. When choosing a mode, 
press it only once (you can press it more times, but it won't make a difference). 
Then press the "triangle" three times in a row. The first press brings the player 
out of the game, while the second press gets him back in.

The right button alternately selects the game start and hp recovery 
commands - New Game - red, Delayed Start - blue, Reanimation - green and 
Anomaly (x2 hp) - yellow. Check the color code and confirm with a press.

The left button sequentially selects the commands Kill player - red, Friendly 
fire on/off - blue, Shot power 49/99 - green and Clear stats - yellow. Select the 
command and press to confirm.
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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)




