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Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением лазертаг-бомбы «Кратер» . 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 информа-
цию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей дополнительного
устройства «Кратер».

2. Описание

Лазертаг-бомба «Кратер» создана для имитации взрыва во время
игры. Одно нажатие и игроки, которые находились рядом с бомбой, потеря-
ют все жизни.

В девайсе только одна красная кнопка, которая отвечает за настрой-
ку, активацию и деактивацию устройства. Гнездо питания и замок включения
размещены на боковой панели «Кратера». На лицевой стороне находятся 
ИК-излучатели, ИК-приемник и индикатор, показывающий отсчёт времени. 
Четыре отверстия на задней панели позволяют закрепить устройство на 
стене или другой поверхности.

Игра с лазертаг-бомбой «Кратер»

3. Включение/выключение

Устройство включается специальным ключом, антивандальный замок нахо-
дится на боковой панели. Короткий звуковой сигнал оповестит о готовности
бомбы к работе.

4. Настройка

Устройство поддерживает настройку через LASERWAR-конфигуратор
и вручную. Для перехода в режим конфигурации достаточно зажать кнопку
и включить девайс. Нажатием на кнопку можно отрегулировать только
время до взрыва. Значение устанавливается от 1 до 99 минут. Выбор
подтверждать не нужно: устройство автоматически запомнит заданные
настройки через 30 секунд, прозвучит звуковой сигнал и девайс перейдёт в
игровой режим.

Для перехода в режим программирования на ПК запустите програм-
му LASERWAR-конфигуратор, откройте меню «Бомба» в разделе «Девай-
сы», подключите USB-базу к компьютеру. Расположите её таким
образом, чтобы датчики на базе находились напротив ИК-приемника
лазертаг-бомбы на расстоянии 10-15 см. Включите бомбу с зажатой
красной кнопкой. В течение 2 -3 секунд в конфигураторе отобразится
тип подключенного устройства. Для программирования доступны следую-
щие параметры:

«Время удержания кнопки для активации» — то есть время, в течение 
которого необходимо удерживать кнопку бомбы нажатой для её активации.
Параметр устанавливается в диапазоне от 1 до 255 секунд.

«Время удержания кнопки для деактивации» — то есть время, в тече-
ние которого необходимо удерживать кнопку бомбы нажатой для ее разминиро-
вания. Параметр также устанавливается в диапазоне от 1 до 255 секунд.

«Время до детонации» — то есть время, которое должно пройти до
активации заданной команды. Параметр устанавливается в диапазоне от 1 до
255 минут.

«Подтверждение активации выстрелом» — можно включить/отключить
параметр. Рекомендуем не отключать данную опцию, т.к. создавая девайс,
специалисты LASERWAR хотели, чтобы в сценариях с бомбой все было понят-
но и честно. Подтверждение активации выстрелом может произвести только
«живой игрок», что помогает избежать читерства.

«Подтверждение деактивации выстрелом» — можно включить/отклю-
чить  параметр.

«Излучаемая команда» — здесь клиенту доступны целых 65 команд, 
что гарантирует сценарное разнообразие при использовании данного девайса. 
Среди них не только стандартные команды «Взорвать/Убить игрока», но и 
«Добавить здоровье», «Добавить патроны», «Реанимация», «Новая игра», 
«Ярость»,  «Зомби», «Аномалия», «Двойная жизнь до конца раунда» и другие.

После того, как вы задали необходимые параметры, нажмите кнопку
«Запись». Подождите несколько секунд до того, как девайс издаст звуковой
сигнал. Это будет означать, что запись произведена успешно.

5. Эксплуатация

Устройство входит в игровой режим сразу при включении. Активация/де-
активация бомбы происходит длительным нажатием на красную кнопку. Время
установки бомбы, ее разминирование и подтверждение выстрелом изменяются
при помощи LASERWAR-конфигуратора.
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1.Introduction 

Congratulations on having purchased the Crater laser tag bomb. 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 Crater.

2. Description

The Crater laser tag bomb is made to imitate an explosion. The gamers 
that were near the bomb will lose all of their hp with a single blast. 

There is only one red button, which is used to set, activate, and deactivate 
the device. The power socket and power switch are located on the side of Crater. 
On the front, there are IR emitters, an IR receiver, and a timer indicator. The four 
holes on the rear panel allow the game set to be mounted on a wall or other 
surface.
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3. Switching on/off

The game set is activated with a special key. The vandal-proof lock is located 
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4. Setting up

The device can be set up both automatically and manually using the 
LASERWAR Configurator. Simply press the button and turn the device on to enter 
configuration mode. By pressing the button, you can only change detonation time. 
The timer can be set anywhere between 1 and 99 min. You don't have to confirm 
your choice: the device remembers your settings after 30 sec., emits a beep, and 
switches to the game mode.

To switch to PC programming mode, run the LASERWAR-Configurator 
software, open the BOMB menu under DEVICES, connect the USB base to the PC. 
Position it so that the sensors on the base are in front of the IR receiver of the laser 
tag bomb at a distance of 10-15 cm. Switch on the bomb with the red button 
pressed. The Configurator will reveal the type of device connected in 2 to 3 
seconds. The following parameters are available for programming:

HOLD TIME FOR ACTIVATION- i.e. the amount of time the bomb button 
must be held down to activate it. The parameter can be set between 1 and 255 sec.

HOLD TIME FOR DEACTIVATION- i.e. the amount of time the bomb button 
must be held down to deactivate it. The parameter can be set between 1 and 255 
sec.

TIME TO DETONATION- i.e. the time that must elapse before a given 
command is activated. The parameter is set in the range from 1 to 255 min.

ACTIVATION CONFIRMATION BY A SHOT - the parameter can be turned 
on/off. We urge that you do not disable this option, as LASERWAR sought to make 
things plain and honest in bomb scenarios while designing the game set. Only a 
"live player" can confirm activation with a shot, thus cheating is prevented.

DEACTIVATION CONFIRMATION BY SHOT- the option can be turned on/
off.

«Излучаемая команда» — здесь клиенту доступны целых 65 команд, 
что гарантирует сценарное разнообразие при использовании данного девайса. 
Среди них не только стандартные команды «Взорвать/Убить игрока», но и 
«Добавить здоровье», «Добавить патроны», «Реанимация», «Новая игра», 
«Ярость»,  «Зомби», «Аномалия», «Двойная жизнь до конца раунда» и другие.

После того, как вы задали необходимые параметры, нажмите кнопку
«Запись». Подождите несколько секунд до того, как девайс издаст звуковой
сигнал. Это будет означать, что запись произведена успешно.

5. Эксплуатация

Устройство входит в игровой режим сразу при включении. Активация/де-
активация бомбы происходит длительным нажатием на красную кнопку. Время
установки бомбы, ее разминирование и подтверждение выстрелом изменяются
при помощи LASERWAR-конфигуратора.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением лазертаг-бомбы «Кратер» . 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 информа-
цию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей дополнительного
устройства «Кратер».

2. Описание

Лазертаг-бомба «Кратер» создана для имитации взрыва во время
игры. Одно нажатие и игроки, которые находились рядом с бомбой, потеря-
ют все жизни.

В девайсе только одна красная кнопка, которая отвечает за настрой-
ку, активацию и деактивацию устройства. Гнездо питания и замок включения
размещены на боковой панели «Кратера». На лицевой стороне находятся 
ИК-излучатели, ИК-приемник и индикатор, показывающий отсчёт времени. 
Четыре отверстия на задней панели позволяют закрепить устройство на 
стене или другой поверхности.

Игра с лазертаг-бомбой «Кратер»

3. Включение/выключение

Устройство включается специальным ключом, антивандальный замок нахо-
дится на боковой панели. Короткий звуковой сигнал оповестит о готовности
бомбы к работе.

4. Настройка

Устройство поддерживает настройку через LASERWAR-конфигуратор
и вручную. Для перехода в режим конфигурации достаточно зажать кнопку
и включить девайс. Нажатием на кнопку можно отрегулировать только
время до взрыва. Значение устанавливается от 1 до 99 минут. Выбор
подтверждать не нужно: устройство автоматически запомнит заданные
настройки через 30 секунд, прозвучит звуковой сигнал и девайс перейдёт в
игровой режим.

Для перехода в режим программирования на ПК запустите програм-
му LASERWAR-конфигуратор, откройте меню «Бомба» в разделе «Девай-
сы», подключите USB-базу к компьютеру. Расположите её таким
образом, чтобы датчики на базе находились напротив ИК-приемника
лазертаг-бомбы на расстоянии 10-15 см. Включите бомбу с зажатой
красной кнопкой. В течение 2 -3 секунд в конфигураторе отобразится
тип подключенного устройства. Для программирования доступны следую-
щие параметры:

«Время удержания кнопки для активации» — то есть время, в течение 
которого необходимо удерживать кнопку бомбы нажатой для её активации.
Параметр устанавливается в диапазоне от 1 до 255 секунд.

«Время удержания кнопки для деактивации» — то есть время, в тече-
ние которого необходимо удерживать кнопку бомбы нажатой для ее разминиро-
вания. Параметр также устанавливается в диапазоне от 1 до 255 секунд.

«Время до детонации» — то есть время, которое должно пройти до
активации заданной команды. Параметр устанавливается в диапазоне от 1 до
255 минут.

«Подтверждение активации выстрелом» — можно включить/отключить
параметр. Рекомендуем не отключать данную опцию, т.к. создавая девайс,
специалисты LASERWAR хотели, чтобы в сценариях с бомбой все было понят-
но и честно. Подтверждение активации выстрелом может произвести только
«живой игрок», что помогает избежать читерства.

«Подтверждение деактивации выстрелом» — можно включить/отклю-
чить  параметр.

EMITTED COMMAND - the customer has access to up to 65 commands, 
ensuring scenario diversity when playing with the device. These not only include 
the standard BLAST/KILL PLAYER commands, but also ADD HEALTH, ADD 
AMMO, REANIMATION, NEW GAME, RAGE, ZOMBIE, ANOMALY, DOUBLE 
LIFE TILL ROUND END and more.

When you have set the required settings, click the WRITE button.  Wait for 
a few seconds to hear a beep. That means you have done all successfully.

5. Operation

The game set enters the game mode immediately when switched on. The
bomb is activated/defused by a long press on the red button. The time of the bomb 
placement, bomb defusing and shot confirmation are changed with the LASERWAR 
Configurator. 
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«Излучаемая команда» — здесь клиенту доступны целых 65 команд, 
что гарантирует сценарное разнообразие при использовании данного девайса. 
Среди них не только стандартные команды «Взорвать/Убить игрока», но и 
«Добавить здоровье», «Добавить патроны», «Реанимация», «Новая игра», 
«Ярость»,  «Зомби», «Аномалия», «Двойная жизнь до конца раунда» и другие.

После того, как вы задали необходимые параметры, нажмите кнопку
«Запись». Подождите несколько секунд до того, как девайс издаст звуковой
сигнал. Это будет означать, что запись произведена успешно.

5. Эксплуатация

Устройство входит в игровой режим сразу при включении. Активация/де-
активация бомбы происходит длительным нажатием на красную кнопку. Время
установки бомбы, ее разминирование и подтверждение выстрелом изменяются
при помощи LASERWAR-конфигуратора.

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)




