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1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства
универсальная точка «Хамелеон». 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 возможностей универсальной точки «Хамелеон».

2. Описание

Точка «Хамелеон» — универсальное устройство для игры в лазер-
таг, поддерживает четыре типа импульсов. Можно использовать в роли
«Контрольной точки», «Командного пункта», «Аптечки».

На верхнем основании расположено цифровое табло, значки «Бое-
запас», «Здоровье», «Радиация» и «Аномалия». На корпусе находятся
три ИК-излучателя, антивандальный замок, управляющая кнопка и гнездо
зарядки.

Игра с универсальной точкой «Хамелеон»

3. Включение/выключение

Девайс включается поворотом. Звуковой сигнал просигнализирует о
готовности универсальной точки к работе. На цифровом табло будет указан
номер сценария. Запустить игру можно при помощи кнопки или с любого
пульта LASERWAR.

4. Настройка

«Хамелеон» переключается в режим настройки зажатием кнопки 
управления и поворотом ключа. Для каждого из трёх сценариев («Точка 
излучения», «Базовая точка», «Контрольная точка») характерны свои 
параметры. Обращаем ваше внимание, что все настройки сохраняются
сохраняется в энергонезависимой памяти. Не нужно никаких дополнитель-
ных нажатий. 

5. Эксплуатация 

Устройство настраивается через кнопку или программное обеспечение
LASERWAR-конфигуратор. В софте параметров значительно больше. Они
переключаются по кругу внутри сценария.

Выбор сценария без режима настроек осуществляется коротким нажа-
тием на кнопку. В режиме настроек для перехода к параметрам необходимо
удерживать кнопку в течение пяти секунд, выход в меню происходит также.
При паузе в пять секунд устройство переключается на редактирование
номера сценария.

На верхнем основании расположены значки:
• «Радиация» -отнимает количество жизней у игроков
• «Здоровье» - восстанавливает здоровье игроков, действует как аптечка
• «Боезапас» - пополняет количество патронов
• «Аномалия» - важно! Команда «Аномалии» задаётся только через софт. Вы 
можете сами выбрать нужную команду. При настройки кнопкой аномалия не 
срабатывает. 

В таблицах представлены все параметры, которые можно настроить
вручную.Чтобы настроить универсальную точку через софт понадобится
USB-база.

«Хамелеон» поддерживает три сценария. На индикаторе сценарии они
обозначены буквой C и цифрой.
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Getting started

1. Introduction 

Congratulations on having purchased Chameleon, 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 Chameleon.

2. Description

Chameleon universal point is a laser tag device that supports four 
different types of impulses. It can be used as a Command Post, a Control 
Point, or a First Aid Kit.

 A numeric display with ammunition, health, radiation, and anomaly 
icons can be found on the upper base. The body houses 3 IR emitters, an 
anti-vandal lock, a control button and a charging socket. 

Playing with Chameleon Universal Point
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готовности универсальной точки к работе. На цифровом табло будет указан
номер сценария. Запустить игру можно при помощи кнопки или с любого
пульта LASERWAR.

4. Device settings

Chameleon is switched to the settings mode by pressing the control 
button and turning the key. Different parameters characterize each of the three 
scenarios (Radiation Point, Base Point, and Reference Point). Please keep in 
mind that all of your preferences are saved in non-volatile memory. There are 
no further presses necessary. 

5. Operation

The set is configured via a button or the LASERWAR Configurator 
software. In the program, there are a lot more settings. They are switched around 
within the scenario. 

By briefly pushing the button, you can select a scenario without having to 
establish the mode. In the settings mode, the button must be held down for five 
seconds to access the parameters. The menu is entered in the same fashion.  
The device switches to the scenario number editing after a five-second wait.

On the upper base, there are icons:

• Radiation - takes away players' hp
• Health - restores players' hp, acts like a first aid kit
• Ammo - restocks the ammunition supply.
• Anomaly - important! The Anomaly command is only set via software. You can 
choose the right command yourself. The anomaly is not triggered when the 
settings are adjusted with the button. 

All of the settings that can be manually set are listed in the tables. A USB 
base is required to set up Universal Point via software.

Chameleon supports three scenarios. They are identified with a C and a 
number on the scenario indicator. 
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Radiation point (C__1)

Range Units of 
Measure

ExplanationOn the indicator

Target impulseCodE 1-4

5-59:50

0-9

sec.Impulse perioddt

Number of impulses  n

CodE - type of emitted impulse The icon is illuminated when selected. 
Available: radiation, ammunition and health. 

dt with the countdown indicator, parameter sets the time after which the 
impulse will start to affect the players

n - the number of issued impulses, triggered only when the Anomaly is 
selected. One impulse takes away 5 hp.

As soon as the game has started, a countdown starts on the digital 
scoreboard. When 3 seconds remain before the time expires, the game set 
emits intermittent beeps. And then the set impulse is emitted. 

The instructor can set up a random selection of impulses - in this case, 
the impulse type will be known 3 seconds before the emission.

Base point (C__2)

1-4 Единицы
измерения

Team color

Strength points 1-9999

1-9

10-19 sec.

х/п

Increase in strength points 
per second
base recovery delay

Cd

HP

dHP

dtHP

«Cd»: команда. (индикатор команды показывает ее цвет).
«HP»: количество очков прочности базы.
«dHP»: прирост в секунду очков прочности при восстановлении.
«dtHP»: задержка начала восстановления базы. 
«dt» с индикатором лечения: период импульсов лечения.
«n»: количество выдаваемых импульсов лечения.
Устройство изначально принадлежит одной команде. Как только 

началась игра, значок команды окрашивается в соответствующий цвет и
стартует обратный отсчет. Через заданный промежуток времени происхо-
дит выстрел импульсом лечения.

Когда соперник выстреливает в устройство, он отнимает очки проч-
ности базы, равные мощности выстрела. При этом импульсы прекращают 
посылаться, а на индикаторе высвечиваются оставшиеся очки прочности. 
Через определенное время прочность начинает восстанавливаться, и, 
восстановившись полностью, база вновь начинает посылать импульсы 
лечения. Если выстрелы отняли все очки прочности, база считается унич-
тоженной и не восстанавливается.

«dt»: время раунда.
«dt» с индикатором радиации: задержка импульса радиации.
«dt» с индикатором лечения: период импульсов лечения.
«n»: количество выдаваемых импульсов лечения.
Изначально точка нейтральна. После выстрела игрока она считает-

ся захваченной командой игрока и сигнализирует об этом, окрашивая 
значок команды в соответствующий цвет. 

С задержкой после выстрела точка выпускает импульс «радиация» 
и переходит к лечению игроков захватившей команды. Если команда 
владеет точкой определенное время, происходит остановка игры и точка 
показывает цвет победившей команды.
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Точка «Хамелеон» — универсальное устройство для игры в лазер-
таг, поддерживает четыре типа импульсов. Можно использовать в роли
«Контрольной точки», «Командного пункта», «Аптечки».

На верхнем основании расположено цифровое табло, значки «Бое-
запас», «Здоровье», «Радиация» и «Аномалия». На корпусе находятся
три ИК-излучателя, антивандальный замок, управляющая кнопка и гнездо
зарядки.

Игра с универсальной точкой «Хамелеон»

3. Включение/выключение

Девайс включается поворотом. Звуковой сигнал просигнализирует о
готовности универсальной точки к работе. На цифровом табло будет указан
номер сценария. Запустить игру можно при помощи кнопки или с любого
пульта LASERWAR.

4. Настройка

«Хамелеон» переключается в режим настройки зажатием кнопки 
управления и поворотом ключа. Для каждого из трёх сценариев («Точка 
излучения», «Базовая точка», «Контрольная точка») характерны свои 
параметры. Обращаем ваше внимание, что все настройки сохраняются
сохраняется в энергонезависимой памяти. Не нужно никаких дополнитель-
ных нажатий. 

5. Эксплуатация 

Устройство настраивается через кнопку или программное обеспечение
LASERWAR-конфигуратор. В софте параметров значительно больше. Они
переключаются по кругу внутри сценария.

Выбор сценария без режима настроек осуществляется коротким нажа-
тием на кнопку. В режиме настроек для перехода к параметрам необходимо
удерживать кнопку в течение пяти секунд, выход в меню происходит также.
При паузе в пять секунд устройство переключается на редактирование
номера сценария.

На верхнем основании расположены значки:
• «Радиация» -отнимает количество жизней у игроков
• «Здоровье» - восстанавливает здоровье игроков, действует как аптечка
• «Боезапас» - пополняет количество патронов
• «Аномалия» - важно! Команда «Аномалии» задаётся только через софт. Вы 
можете сами выбрать нужную команду. При настройки кнопкой аномалия не 
срабатывает. 

В таблицах представлены все параметры, которые можно настроить
вручную.Чтобы настроить универсальную точку через софт понадобится
USB-база.

«Хамелеон» поддерживает три сценария. На индикаторе сценарии они
обозначены буквой C и цифрой.

Точка излучения («С__1»)

CodE - тип выдаваемого импульса. При выборе значки подсвечива-
ется. Доступно: радиация, боезапас и здоровье. 

dt с индикатором обратного отсчета, параметр задаёт время, через 
которое импульс начнёт действовать на игроков

n - количество выдаваемых импульсов, срабатывает только при
выборе «Аномалии». Один импульс отнимает 5х/п.

Как только игра началась, на цифровом табло начинается обратный 
отсчет. Когда остается 3 секунды до того, как время истечет, устройство 
издает прерывистые звуковые сигналы. А затем происходит излучение 
заданного импульса. 

Инструктор может настроить случайный выбор импульса — в этом
случае, какой из импульсов произойдёт, будет ясно лишь за 3 секунды до 
излучения.

10-59:50 sec.recovery time

number of impulses

Control Point (С__3)

01:00-69:59 sec.round time

time before radiation 01:00-69:59

01:00-69:59

1-9

sec.

sec.

recovery time  

recovery impulse

dt

dt with radiation  

dt with recovery  

n

dt

n

Cd: command. (the command indicator shows the command color).
HP: the number of the base strength points.
dHP: increase in strength points per second during recovery. 
 dtHP: delayed start of base recovery. 
 dt with the recovery indicator: period of recovery impulses. 
 n: the number of recovery impulses issued.

The device initially belongs to one team. As soon as the game has 
started, the team icon is colored accordingly and the countdown starts. A 
recovery impulse is fired after a set period of time.

 When an opponent fires a shot at the device, it takes away base 
strength points equal to the shot power. The impulses stop being sent and the 
remaining strength points are displayed. After a certain period of time, the 
strength begins to recover and, having recovered fully, the base once again 
begins to send recovery impulses. If shots take away all strength points, the 
base is considered destroyed and will not be restored.

«dt»: время раунда.
«dt» с индикатором радиации: задержка импульса радиации.
«dt» с индикатором лечения: период импульсов лечения.
«n»: количество выдаваемых импульсов лечения.
Изначально точка нейтральна. После выстрела игрока она считает-

ся захваченной командой игрока и сигнализирует об этом, окрашивая 
значок команды в соответствующий цвет. 

С задержкой после выстрела точка выпускает импульс «радиация» 
и переходит к лечению игроков захватившей команды. Если команда 
владеет точкой определенное время, происходит остановка игры и точка 
показывает цвет победившей команды.



CodE - тип выдаваемого импульса. При выборе значки подсвечива-
ется. Доступно: радиация, боезапас и здоровье. 

dt с индикатором обратного отсчета, параметр задаёт время, через 
которое импульс начнёт действовать на игроков

n - количество выдаваемых импульсов, срабатывает только при
выборе «Аномалии». Один импульс отнимает 5х/п.

Как только игра началась, на цифровом табло начинается обратный 
отсчет. Когда остается 3 секунды до того, как время истечет, устройство 
издает прерывистые звуковые сигналы. А затем происходит излучение 
заданного импульса. 

Инструктор может настроить случайный выбор импульса — в этом
случае, какой из импульсов произойдёт, будет ясно лишь за 3 секунды до 
излучения.

«Cd»: команда. (индикатор команды показывает ее цвет).
«HP»: количество очков прочности базы.
«dHP»: прирост в секунду очков прочности при восстановлении.
«dtHP»: задержка начала восстановления базы. 
«dt» с индикатором лечения: период импульсов лечения.
«n»: количество выдаваемых импульсов лечения.
Устройство изначально принадлежит одной команде. Как только 

началась игра, значок команды окрашивается в соответствующий цвет и
стартует обратный отсчет. Через заданный промежуток времени происхо-
дит выстрел импульсом лечения.

Когда соперник выстреливает в устройство, он отнимает очки проч-
ности базы, равные мощности выстрела. При этом импульсы прекращают 
посылаться, а на индикаторе высвечиваются оставшиеся очки прочности. 
Через определенное время прочность начинает восстанавливаться, и, 
восстановившись полностью, база вновь начинает посылать импульсы 
лечения. Если выстрелы отняли все очки прочности, база считается унич-
тоженной и не восстанавливается.

 dt: round time. 
 dt with the radiation indicator: radiation impulse delay. 
 dt with the recovery indicator: period of treatment impulses. 
 n: number of treatment impulses issued.

Control Point doesn't belong to any team. Once the player has fired, 
the device is considered captured by the player's team and signals this by 
coloring the team icon. 

With a delay after the shot, the game sets release a radiation impulse 
and proceeds to treat the players of the team-owner. If the team holds the 
point for a certain amount of time, the game stops and the point shows the 
color of the winning team.



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)




