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ARTIFACT

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Артефакт».
Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сде-
лать 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-обору-
дованием, 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 «Артефакта».

2. Описание

«Артефакт»— девайс, созданный по идеи популярной игры , име В лазерта-
ге он имитирует зоны радиации, аномалии, восстановления в зависимости
от заданных настроек в программном обеспечении.
На устройстве расположены ИК-диоды, светодиоды и фотодатчик. Источни-
ком питания служат батарейки. Кнопка включения находится в батарейном
отсеке.
«Артефакты» различаются значками, есть четыре типа: Огонь, Вода, Земля
и Воздух. Основной принцип работы такой: одинаковые по своей природе
устройства не взаимодействуют между собой. Могут быть соединены друг
с другом, например, Вода и Огонь или Земля и Воздух, также возможны и
другие комбинации.

Игра с дополнительным устройством
 «Артефакт»

3. Включение/выключение

Девайс включается и выключается нажатием кнопки в батарейном отсеке.
После включение «Артефакт» переходит в режим «Ожидания».

4. Настройка

Девайс настраивается в LASERWAR-конфигураторе. Для программирова-
ния необходимо подключить к компьютеру USB-базу и запустить софт.
Одновременно возможна настройка только одного «Артефакта».
Перевод в режим программирования происходит следующим образом:
удерживайте нажатой тактическую кнопку (на лицевой стороне рядом со
светодиодом есть специальное отверстие), нажмите кнопку включения.
Светодиод загорится розовым цветом. Поднесите устройство к USB-базе.
В конфигураторе выберите нужный девайс, после этого установите коман-
ды ИК-воздействия для каждого из режимов, время между активностью и
нажмите кнопку «Записать».

В LASERWAR-конфигураторе изменяются следующие параметры:

• Интервал активности программируется в пределах от 10 секунд до 3
минут. Устанавливайте значение в зависимости от задумки вашей игры.
Всего доступно более 30 команд для каждого параметра.

• Использование расширенного набора команд позволяет получить преиму-
щество при захвате «Артефакта». Например, использование команды
«Восстановить здоровье владельца» пополняет здоровье только захватив-
шему его игроку, а команда «Восстановить боезапас владеющей команде»

полностью вернёт боезапас только той команде, которая его захватила.
Если установить для всех режимов команду «Восстановить здоровье зеле-
ной команде», то «Артефакт» возможно использовать в качестве точки вос-
становления зеленой команды (на игроков другого цвета он воздействовать
не будет).

• Допустимо также не задавать никакого воздействия (пустая команда) для
определенного режима.

5. Эксплуатация

Каждый артефакт (Земля, Огонь, Вода, Воздух)  имеет три режима работы:
1. Ожидание (артефакт не найден)
2. Захвачен (артефакт захвачен)
3. Собран (артефакты взаимодействуют)

Режим «Ожидание»
Сразу после включения «Артефакт» находится в режиме ожидания. Светодиод
раз в 10 секунд кратковременно моргает белым цветом и издает хаотичные
щелчки, напоминающие звук счетчика Гейгера.

Режим «Захвачен»
Если выстрелить в артефакт, который находится в режиме «Ожидания», то он 
становится собственностью команды игроков определенного цвета (переходит 
в режим «Захвачен»). Светодиод будет светить постоянно цветом захватившей  
команды. Звуковые щелчки — раз в секунду. Если в захваченный девайс выстре-
лит команда противников, то он перейдет в режим «Ожидание».

Режим «Собран»
Для того, чтобы «Артефакты» объединились и перешли в режим «Собран»,
необходимо выполнение следующих условий:
- артефакты должны быть разного типа (однотипные не взаимодействуют между
собой);
- артефакты должны быть захвачены одной командой;
- артефакты должны находиться рядом друг с другом.
Объединение происходит на протяжении 5-10 секунд. После устройства начина-
ют постоянно мигать цветом команды-владельца. Если в собранный «Артефакт»

попадет противник, то они перейдут в режим «Ожидание», их захват придется
провести повторно. Если один из собранных «Артефактов» унести за пределы
досягаемости другого, то через определенное время (10-20 секунд) они потеря-
ют взаимодействие и вернутся в состояние "Захвачен".
В каждом из режимов через определенные интервалы времени (программируют-
ся в софте) «Артефакт» излучает ИК-команду, соответствующую конкретному
режиму.
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Getting started    

1. Introduction

Congratulations on having purchased Artifact, 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 Artifact. 

2. Description

Artifact is a device based on the popular game. In laser tag it is used to simulate 
radiation zones, anomalies, and recovery depending on the program 
parameters. 

IR diodes, LEDs, and a photo sensor are all located on the device. Batteries are 
used as a power source. In the battery compartment, there is a power button.

Artifacts are differentiated by icons, there are four types: Fire, Water, Earth and 
Air. The basic principle: devices that are identical in nature do not interact with 
each other. They may be connected to each other, for example, water or earth 
and fire and air (other combinations are possible). 

Playing with Artifact

3. Switching on/off

The button in the battery compartment is used to turn the device on and off. 
Artifact enters the Standby mode after being turned on. 
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4. Setting up

The LASERWAR configurator is used to set up the device. Connect a USB 
base to your PC to run the programming mode. Then open the software. At 
any given time, only one Artifact can be set up. 

The programming mode is entered as follows: Hold down the tactical button 
(there is a hole on the front side next to the LED), press the power button.  The 
LED illuminates pink. Bring the game set as close as possible to the USB base. 
Select the desired device in the configurator, then specify the IR commands for 
each mode, the time between activities, and the WRITE button.

The following parameters are changed in the LASERWAR Configurator:

The activity interval is between 10 sec. and 3 min. Set the value in 
accordance with the game's goal. Each parameter has a total of more than 
30 accessible commands. 

When capturing Artifact, you can gain an advantage by using a larger set of 
commands. The RESTORE OWNER'S HP command, for example, will only 
restore health to the player who captured the game set, whereas the RESTORE 
OWNING TEAM'S AMMO" command will only restore full ammo to the team 
that captured the game set. If you set RESTORE HEALTH TO GREEN TEAM 
for all modes, Artifact can be used as a restore point for the green team (players 
of another color will not be affected).

полностью вернёт боезапас только той команде, которая его захватила.
Если установить для всех режимов команду «Восстановить здоровье зеле-
ной команде», то «Артефакт» возможно использовать в качестве точки вос-
становления зеленой команды (на игроков другого цвета он воздействовать
не будет).

• Допустимо также не задавать никакого воздействия (пустая команда) для
определенного режима.

5. Эксплуатация

Каждый артефакт (Земля, Огонь, Вода, Воздух)  имеет три режима работы:
1. Ожидание (артефакт не найден)
2. Захвачен (артефакт захвачен)
3. Собран (артефакты взаимодействуют)

Режим «Ожидание»
Сразу после включения «Артефакт» находится в режиме ожидания. Светодиод
раз в 10 секунд кратковременно моргает белым цветом и издает хаотичные
щелчки, напоминающие звук счетчика Гейгера.

Режим «Захвачен»
Если выстрелить в артефакт, который находится в режиме «Ожидания», то он 
становится собственностью команды игроков определенного цвета (переходит 
в режим «Захвачен»). Светодиод будет светить постоянно цветом захватившей  
команды. Звуковые щелчки — раз в секунду. Если в захваченный девайс выстре-
лит команда противников, то он перейдет в режим «Ожидание».

Режим «Собран»
Для того, чтобы «Артефакты» объединились и перешли в режим «Собран»,
необходимо выполнение следующих условий:
- артефакты должны быть разного типа (однотипные не взаимодействуют между
собой);
- артефакты должны быть захвачены одной командой;
- артефакты должны находиться рядом друг с другом.
Объединение происходит на протяжении 5-10 секунд. После устройства начина-
ют постоянно мигать цветом команды-владельца. Если в собранный «Артефакт»

попадет противник, то они перейдут в режим «Ожидание», их захват придется
провести повторно. Если один из собранных «Артефактов» унести за пределы
досягаемости другого, то через определенное время (10-20 секунд) они потеря-
ют взаимодействие и вернутся в состояние "Захвачен".
В каждом из режимов через определенные интервалы времени (программируют-
ся в софте) «Артефакт» излучает ИК-команду, соответствующую конкретному
режиму.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Артефакт».
Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сде-
лать 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-обору-
дованием, 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 «Артефакта».

2. Описание

«Артефакт»— девайс, созданный по идеи популярной игры , име В лазерта-
ге он имитирует зоны радиации, аномалии, восстановления в зависимости
от заданных настроек в программном обеспечении.
На устройстве расположены ИК-диоды, светодиоды и фотодатчик. Источни-
ком питания служат батарейки. Кнопка включения находится в батарейном
отсеке.
«Артефакты» различаются значками, есть четыре типа: Огонь, Вода, Земля
и Воздух. Основной принцип работы такой: одинаковые по своей природе
устройства не взаимодействуют между собой. Могут быть соединены друг
с другом, например, Вода и Огонь или Земля и Воздух, также возможны и
другие комбинации.

Игра с дополнительным устройством
 «Артефакт»

3. Включение/выключение

Девайс включается и выключается нажатием кнопки в батарейном отсеке.
После включение «Артефакт» переходит в режим «Ожидания».

4. Настройка

Девайс настраивается в LASERWAR-конфигураторе. Для программирова-
ния необходимо подключить к компьютеру USB-базу и запустить софт.
Одновременно возможна настройка только одного «Артефакта».
Перевод в режим программирования происходит следующим образом:
удерживайте нажатой тактическую кнопку (на лицевой стороне рядом со
светодиодом есть специальное отверстие), нажмите кнопку включения.
Светодиод загорится розовым цветом. Поднесите устройство к USB-базе.
В конфигураторе выберите нужный девайс, после этого установите коман-
ды ИК-воздействия для каждого из режимов, время между активностью и
нажмите кнопку «Записать».

В LASERWAR-конфигураторе изменяются следующие параметры:

• Интервал активности программируется в пределах от 10 секунд до 3
минут. Устанавливайте значение в зависимости от задумки вашей игры.
Всего доступно более 30 команд для каждого параметра.

• Использование расширенного набора команд позволяет получить преиму-
щество при захвате «Артефакта». Например, использование команды
«Восстановить здоровье владельца» пополняет здоровье только захватив-
шему его игроку, а команда «Восстановить боезапас владеющей команде»

It is also acceptable not to set any action (empty command) for a certain mode.

5. Operation

There are three modes of operation for each Artifact (Earth, Fire, Water, and 
Air): 

1. STANDBY (Artifact not found).
2 CAPTURED (Artifact captured)
3. UNITED (Artifacts interact with each 
other)

STANDBY mode
Once enabled, Artifact is in STANDBY mode. The diode will turn white every 10 
sec. You will also hear a Geiger counter-like sound.

CAPTURED mode
You can capture Artifact working in STANDBY mode if you shoot at it (Artifact enters 
the CAPTURED mode). The LED will light up the color of the team that has captured 
it. Every sec. you will hear sound clicks. If the captured device is fired at by an 
opposing team, it will go into STANDBY mode.

UNITED mode
The following conditions must be met for Artifacts to get united and go into the 
UNITED mode: 

- Artifacts must be of different types (the same type do not interact with each other);
- Artifacts must be captured by the same team;
- Artifacts must be adjacent to each other.

It takes 5-10 sec. for devices to be united. After that, the LEDs color will light up the 
color of the team that controls the devices. If an opponent is captured by a united 
Artifact, Artifacts will run the STANDBY mode, they'll have to be recaptured. If one of 
the united Artifacts is out of the reach of another Artifact, the connection between them 
will be lost within 10-20 sec. The devices will return to the CAPTURED mode.

In each mode, at certain intervals (programmed through the software), Artifact emits an 
IR command that corresponds to a particular mode. 
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