
 Additional equipment
 CERBERUS MINE

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением лазертаг-мину «Цербер». 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 лазертаг-ми-
ны «Цербер».

2. Описание

«Цербер» - лазертаг-мина, способная «уничтожить» всех игроков
находящихся в зоне поражения. Устройство оснащено 8 ИК-диодами на
лицевой стороне, 2 ИК-сенсорами и красным светодиодным индикатором.
На тыльной стороне устройства установлены два мощных динамика, в
специально спроектированных акустических камерах, которые обеспечива-
ют максимальную реалистичность при детонации.

В нижней части корпуса находятся разъём зарядки и кнопка включе-
ния. На задней стороне корпуса есть выступающие ребра с отверстиями
под металлические штыри, по бокам - 2 проушины. В них можно продеть 
ленту с текстильными застёжками и закрепить девайс на стволе дерева 
или столбе.

Игра с лазертаг-миной «Цербер»

3. Включение/выключение

Девайс включается и выключается нажатием на кнопку. Сразу после 
включения мина выдает звуковой сигнал, который говорит об уровне заряда 
батареи. Затем начинается 5-секундный обратный отсчет. При этом слышны 

отрывистые звуковые сигналы и вспыхивает светодиод на передней панели.
4 звуковых сигнала - 100% заряд
3 звуковых сигнала - заряд больше 30%
2 звуковых сигнала - заряд менее 30%

Когда отсчёт завершён, мина готова к работе. 

4. Настройка

Для настройки лазертаг-мины не нужен конфигуратор. Все параметры
регулируются при помощи кнопки включения и специального штекер-ключа.
Вставьте его в гнездо зарядки и включите «Цербер». При входе в режим на-
строек мина проинформирует об этом, красный светодиод начнёт мигать.  
Настраивается девайс с любого лазертаг-пульта: команда «Убить игрока»
выбирает нужный параметр, «Старт игры» или «Новая игра» изменяет
значение. После того, как всем параметрам выставлены нужные значения,
требуется подождать 5 секунд. Мина сохранит настройки и подаст короткий
звуковой сигнал.

Параметры настройки:

В режиме настройки можно задать цвет команды и ID игрока. Для этого
нужно выстрелить в ИК-датчик на лицевой стороне. В этом случае цвет и
ID мины станут равны цвету и ID игрока, который произвел выстрел. Цвет
команды регулируется также с лазертаг-пульта. ID игрока в этом случае
будет равен 127.

5. Эксплуатация 

 Радиус поражения мины до 12 метров. «Цербер» детонирует:
• если сработают датчики движения, 
• сли рядом взорвётся другая мина или граната, 
• если в устройство выстрелить (нанести урон, если все очки прочности, по
умолчанию 100, закончились, произойдет детонация).

Мина доступна в различных модификация: с радиовзрывателем,
растяжка и сопряжением с пиропакетом. Радиовзрыватель не подойдёт к
отдельно приобретённому «Церберу».

При заказе вы можете выбрать дополнительную опцию.
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Getting started    

1. Introduction
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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 
Command Post. 

2.   Description

Cerberus is a laser tag mine capable of "destroying" all players in the kill 
zone. The device has 8 IR LEDs on the front, 2 IR sensors and a red LED 
indicator. Two powerful speakers are mounted on the rear, in specially 
designed acoustic chambers that provide maximum realism when detonating. 

At the bottom of the body, there is a charging socket and a power button.  
On the back of the body there are protruding ribs with holes for metal pins and 
on the sides there are 2 eyelets, into which a ribbon with textile clasps can be 
slipped, and the device can be attached to a tree trunk or pole.

Playing with Cerberus laser tag mine
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Low sounds will not attract your enemy's attention. 
The battery charge is saved.

Minimum

Understandable voice messages. Attractive for casual 
players.

All

4. Setting up

You don't need Lasertag Configurator to set up the mine. All settings can 
be adjusted using the on/off button and a special plug-in key. Plug it into the 
charging slot and switch on Cerberus. When entering the settings mode, the 
mine will inform you of that: the red LED will start flashing. The device is set up 
from any laser tag remote: Kill Player selects the required parameter, 'Start 
Game or 'New Game' changes the value. After all the parameters have been 
set, wait five seconds. The mine will save your settings. You will also hear a 
short beep.

Settings info:

Sounds 

Hits all players in the vicinity irrespective of team color. 
The statistics will indicate the player was killed by the 
blast.

Explosion

The mine produces a series of shots making a maximum 
damage. The color of the team and the ID of the player who 
installed the mine are taken into account.  This means that a 
mine explosion can be harmless to your teammates. The 
mine owner improves his statistics. And the dead player's 
statistics will indicate that he was killed by the player who 
had installed the mine.

Shot

Detonation
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5. Operation

The blast radius is up to 12 m. Cerberus detonates:

•  if the hit sensors are triggered, 

• if another mine or grenade goes off nearby, 

• if the device is shot at (if all default strength points, 100, have run out, 
detonation will occur).
The mine is available in different modifications: with a radio detonator, tripwire 
and and pyropacket. The radio fuse will not fit on a separately purchased 
Cerberus.  
When ordering, you can select an additional option.

If you turn the power on, the mine will be immediately 
activated.

Classic

After each explosion, you need to activate the mine 
with the New Game command using the remote 
control. You can't use the device indefinitely simply by 
switching the power on and off. One activation — one 
explosion.

Advanced

Mode

Saves battery power. This option makes sense if you 
have a modification with a stun module or radio trigger. 
Otherwise, switching off is not recommended.

Off

Allows you not to install the trip wire. Saves time you 
need to install the mine.

On

Hit sensor
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мацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей лазертаг-ми-
ны «Цербер».

2. Описание

«Цербер» - лазертаг-мина, способная «уничтожить» всех игроков
находящихся в зоне поражения. Устройство оснащено 8 ИК-диодами на
лицевой стороне, 2 ИК-сенсорами и красным светодиодным индикатором.
На тыльной стороне устройства установлены два мощных динамика, в
специально спроектированных акустических камерах, которые обеспечива-
ют максимальную реалистичность при детонации.

В нижней части корпуса находятся разъём зарядки и кнопка включе-
ния. На задней стороне корпуса есть выступающие ребра с отверстиями
под металлические штыри, по бокам - 2 проушины. В них можно продеть 
ленту с текстильными застёжками и закрепить девайс на стволе дерева 
или столбе.

Игра с лазертаг-миной «Цербер»

3. Включение/выключение

Девайс включается и выключается нажатием на кнопку. Сразу после 
включения мина выдает звуковой сигнал, который говорит об уровне заряда 
батареи. Затем начинается 5-секундный обратный отсчет. При этом слышны 

отрывистые звуковые сигналы и вспыхивает светодиод на передней панели.
4 звуковых сигнала - 100% заряд
3 звуковых сигнала - заряд больше 30%
2 звуковых сигнала - заряд менее 30%

Когда отсчёт завершён, мина готова к работе. 

4. Настройка

Для настройки лазертаг-мины не нужен конфигуратор. Все параметры
регулируются при помощи кнопки включения и специального штекер-ключа.
Вставьте его в гнездо зарядки и включите «Цербер». При входе в режим на-
строек мина проинформирует об этом, красный светодиод начнёт мигать.  
Настраивается девайс с любого лазертаг-пульта: команда «Убить игрока»
выбирает нужный параметр, «Старт игры» или «Новая игра» изменяет
значение. После того, как всем параметрам выставлены нужные значения,
требуется подождать 5 секунд. Мина сохранит настройки и подаст короткий
звуковой сигнал.

Параметры настройки:

В режиме настройки можно задать цвет команды и ID игрока. Для этого
нужно выстрелить в ИК-датчик на лицевой стороне. В этом случае цвет и
ID мины станут равны цвету и ID игрока, который произвел выстрел. Цвет
команды регулируется также с лазертаг-пульта. ID игрока в этом случае
будет равен 127.

5. Эксплуатация 

 Радиус поражения мины до 12 метров. «Цербер» детонирует:
• если сработают датчики движения, 
• сли рядом взорвётся другая мина или граната, 
• если в устройство выстрелить (нанести урон, если все очки прочности, по
умолчанию 100, закончились, произойдет детонация).

Мина доступна в различных модификация: с радиовзрывателем,
растяжка и сопряжением с пиропакетом. Радиовзрыватель не подойдёт к
отдельно приобретённому «Церберу».

При заказе вы можете выбрать дополнительную опцию.

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)




