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Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением лазертаг-гранаты «Тринити». 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 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 гранаты «Тринити».

2. Описание

Лазертаг-граната имитирует взрыв во время игры. В устройстве
задействованы разные уровни индикации. Корпус изделия оборудован 6
красными светодиодами. В боевом режиме они показывают через сколько
произойдет взрыв. Эту же функцию дублирует и мощный пьезо-сигнал.

Внутри находится литиевый аккумулятор, о статусе зарядки инфор-
мирует светодиод в нижней части устройства. Для зарядки необходимо
открутить болт, удерживающей скобу, под скобой находится классический
разъём типа светлячок или Li+.

Игра с лазертаг-гранатой «Тринити»

3. Включение/выключение

Для активации гранаты необходимо выдернуть чеку и зажать скобу,
через установленное время девайс придёт в действие. Для выключения
удерживайте скобу в течение десяти секунд.

4. Настройка

В «Тринити» предусмотрен режим настройки.  Для потребуется крат-
кими нажатиями динамично надавить на скобу 10 раз. Прозвучит первый 
сигнал и мы попадем в режим настройки времени.

Нажимая на скобу, устанавливаем время, через которое гранату
можно использовать повторно.

1 мигание светодиода — можно использовать гранату сразу;
2 мигания светодиода — через 5 секунд;
3 мигания светодиода — через 60 секунд;
4 мигания светодиода — через 300 секунд;
5 миганий светодиода — через 600 секунд.
Нажимаем и держим скобу 3 секунды — попадаем в режим настройки

команды. Нажатием на скобу выставляем необходимую ИК-команду.
— один звуковой сигнал — команда «убить игрока». Поддерживается
совместимость с другими производителями.
— два звуковых сигнала — команда «взорвать игрока». В этом режиме
тагер игрока издаст специальный сигнал при убийстве гранатой.
— три звуковых сигнала — команда «оглушить игрока». Тагеры, попавшие
под действие гранаты, не смогут стрелять в течение 10 секунд. Также под-
держивается другими производителями.

Нажимаем и удерживаем скобу для подтверждения выбора. Если
граната не нашла поблизости игроков, то она переходит в режим поиска и
начинает издавать звуковые сигналы.

5. Эксплуатация 

Всё управление в устройстве осуществляется нажатием на скобу. Во
время игры советуем соблюдать правила техники безопасности и с силой
не кидать гранату в сторону других игроков.
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Getting started

1. Introduction 

Congratulations on having purchased the Trinity laser tag grenade. 
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 Trinity.

2. Description

During the game, the laser tag grenade simulates an explosion. 
Different indication levels are used. The body is equipped with 6 red LEDs. 
They illustrate how long it takes for the explosion to happen in the battle 
mode. This same function is duplicated by a powerful piezo signal. 

Inside there is a lithium battery; the charging status is indicated by a 
LED on the bottom. To charge, unscrew the lever's bolt; beneath the lever 
there is a standard firefly or Li+ connector.

Playing with Trinity grenade

3. Switching on/off

The pin must be released and the lever must be pressed to trigger the 
grenade; after a predetermined amount of time, the device will go off. To turn 
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через установленное время девайс придёт в действие. Для выключения
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4. Device settings

Trinity has a setting mode.  To do so, actively push the lever 10 times 
with small strokes. When you hear the first beep, you're in time settings mode.

Press the lever to set the time after which the grenade can be reused.

1 LED flashing - you can use the grenade immediately;
2 LED flashes - after 5 sec.;
3 LED flashes - after 60 sec.;
4 LED flashes - after 300 sec.;
5 LED flashes - after 600 sec.

Press and hold the lever for 3 sec. to enter the command settings. 
Choose required IR settings by pressing the lever.

- one beep - the Kill Player command The device is compatible with 
other brands.

 -two beeps - the Blow Up Player command. In this mode the player's 
tagger will emit a special beep when killed by a grenade.

 - three beeps are the Stun Player command. Taggers hit by the 
grenade will not be able to fire for 10 sec. Also supported by other 
manufacturers.

To confirm the selection, press and hold the lever. If there are no 
players around, the grenade enters the search mode and begins beeping.

5. Operation 

The unit's entire operation is controlled by pushing the lever. During the 
game, it is advisable to observe safety rules and not to throw the grenade 
violently towards the opponent.
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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)




