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LASER TAG CRACKER

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Взла-
мыватель». 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 «Взламыва-
теля».

2. Описание

«Взламыватель» — устройство подходит не только для внеаренного 
лазертага, но и для Cybertaga, страйкбола и квест-комнат. Оно подбирает 
коды к электронным дверям, сейфам или закрытым ящикам. Использование 
девайса расширяет сценарные возможности. 

Подключение к ПК осуществляется специальным переходником
Ethernet-USB, идущего в комплекте. Прямое подключение к порту Ethernet
компьютера или ноутбука запрещается.

Устройство небольшого размера, включается ключом. Антивандаль-
ный замок, порт Ethernet и гнездо зарядки размещены в верхней части де-
вайса. На OLED-дисплее отображаются все игровые процессы и настрой-
ки, из элементов управления— клавиатура с числовыми и буквенными
обозначениями.

Игра с «Взламывателем»

3. Включение/выключение

Устройство включается поворотом ключа. Для инициирования взлома

вставьте специальный кабель в девайс и соединяете его с запертым
ящиком. На OLED-дисплее появится заряд, голосовой помощник оповестит,
что обнаружен контейнер и потребует подтверждения выстрелом, если этот
параметр установлен в настройках.

4. Настройка

Для перехода в режим настроек кабель нужно отсоединить от девай-
са. После поворота ключа дождитесь, когда экран погаснет, затем нажмите
на «*» три раза. Навигация по меню — кнопки 4 (уменьшение) и 6 (увеличе-
ние), «#» - подтверждение (сохранение).

В режиме настроек изменяются следующие параметры:

Пароль для дверей и ящиков генерируется автоматически при включении
прибора и каждый раз разный.

5. Эксплуатация

«Взламыватель» сам определяет игровые режимы, это зависит от типа
взлома.

«Взламыватель» выдаётся по одному на команду, либо игроки находят 
устройство где-то на полигоне. В первом случае он может быть закреплён за 
одним участником, которого назначают инженером и присваивают ему опреде-
ленный ID.

Когда игроки нашли закрытую дверь или контейнер, девайс подключают при
помощи специального кабеля. Начинается взлом, если установлен режим с
подтверждением выстрела, игроку требуется для начала подбора следующей
цифры кода выстрелить в нижнюю часть устройства. После подбора дверь
или крышка автоматически откроется.
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Getting started    

1. Introduction 

Congratulations on having purchased Cracker, 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 
Cracker. 

2. Description

Cracker is a device that can be used for outdoor laser tag, Cybertag, 
Strikeball, and quest rooms. It picks codes to electronic doors, safes or locked 
boxes. The device expands scenario possibilities. 

The Ethernet-USB adaptor supplied in the packaging is used to connect 
to a PC. Do not connect directly to a PC or laptop's Ethernet connection.

Use the key to turn on the small device. The device's anti-vandal lock, 
Ethernet port, and charging socket are all positioned on top. All games and 
settings are demonstrated on the OLED display. The controls include a 
numeric and alphabetic keypad. 
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3. Включение/выключение

Устройство включается поворотом ключа. Для инициирования взлома

Turn the key to activate the device. Insert the special cable into the device and 
connect it to the locked box to initiate hacking. The OLED display will show the 
charge, the voice assistant will notify that a container has been detected and 
require confirmation with a shot, if this option is set in the settings.

4. Setting up

The cable must be unplugged from the device in order to enter the settings 
mode. After turning the key, wait until the screen goes out, then press * three 
times. Menu navigation - buttons 4 (decrease) and 6 (increase), # - 
confirmation (save).

In settings mode, the following parameters are changed:

Language Russian/English

Firing mode

Digit pick-up time

Password length

• Outdoor - application mode in 
outdoor laser tag, the classic 
MiliseTag2.
• Arena - Cybertag blaster shot 
confirmation mode
• There is no shot confirmation in 
this mode. Used in quest rooms, 
strikeball
•

4-16 digits, the length is 
specified both for USB terminal 
passwords and for door and safe 
locks.

adjustable in sec., from 10-600. 
Button 6 raises the value by ten 
units, whereas button 4 reduces 
it.
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Entry required

Player id

password to be used in terminal 
hacking mode, both numbers 
from 1 to 9 and the symbols 
A,B,C,D are available.

parameter for different difficulty 
levels, after the cracker has 
picked the password, input on 
the numeric keypad is required. 
If you choose NO, the door will 
open automatically after you've 
made your choice. If the answer 
is YES, the player must input the 
password displayed on the 
numeric keypad. The hack will 
stop if you make an inaccurate 
entry, and you will have to start 
over. 

parameter to implement a 
scenario with an engineer 
character, if no ID is provided, 
any player can make a 
confirmation with a shot, if given 
between 1-127 only the player 
with the given ID can make a 
confirmation.

The password for the doors and boxes is generated automatically when the 
device is switched on and is different each time.

5. Operation 

Cracker determines the game modes itself, it depends on the hacking type. 
Cracker is given out one per team, or players find the device somewhere on 
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Modes

2. Safe

1.Access panel 

3. Terminal

Description

The player connects Cracker to 
a panel on the box or container.

The player connects Cracker to 
the panel on the closed door.

The player connects Cracker via a 
special adapter to the USB port of 
a PC, laptop, tablet or phone. 
USB administrator sets a static 
password to lock the device and 
enters it in the settings of the 
specific Cracker. Once hacked, 
the player enters the password 
from the device screen (PC, 
tablet, laptop). In this way, 
different scenarios can be 
implemented with access to 
sensitive information, coordinates.
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устройство где-то на полигоне. В первом случае он может быть закреплён за 
одним участником, которого назначают инженером и присваивают ему опреде-
ленный ID.

When players have found a closed door or container, the device is connected 
using a special cable. Hacking begins, if the mode with shot confirmation is set, 
the player is required to shoot at the bottom of the device to start picking up the 
next digit of the code. Once selected, the door or lid will open automatically. 



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)




