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Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «ИВУ».
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 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 Имитатора
взрывного устройства.

2. Описание

Имитатор взрывного устройства — это небольшой чемоданчик чёрно-
го цвета, для удобства переноски есть ручка. Внутри находится светодиод
питания, звуковой оповещатель, два информационных дисплея, цифровая
клавиатура, антивандальный замок. Гнездо зарядки расположено на внеш-
ней боковой стороне.

Девайс активируется после введения кода, для деактивации нужно
также ввести код. Если этого не произойдёт, через установленное время
имитатор взорвётся и поразит всех игроков, находящихся рядом. О взрыве
просигнализирует громкий звук.

Игра с «Имитатором взрывного устройства»

3. Включение/выключение

Имитатор взрывного устройства включается и выключается поворо-
том ключа, который на время игры находится у инструктора. После вклю-
чения на OLED-дисплее отобразится время раунда. После деактивации

или имитации «взрыва» повторный запуск — только после выключения
питания.

4. Настройка

ИВУ настраивается вручную без сторонних программ. По умолчанию
задано два пароля: для администратора (все единицы), для игрока (все
двойки). Пароль администратора необходим для перехода в режим настро-
ек. Если вы забыли пароль, то при включении (повороте ключа) удерживай-
те кнопку с цифрой 5. Пароли восстановятся по умолчанию . Клавиша *
сохраняет параметры, # отменяет.

После ввода единиц откроется меню настроек:
1 - Админ — здесь можно изменить пароль администратора;
2 - Деакт — здесь можно изменить пароль игрока;
3 - Время — время с момента активации и до взрыва девайса, значе 
ние варьируется от 1 секунды и до 99 минут 59 секунд.
4 - Лого — при желании вы можете указать название своего клуба  
или команды, оно будет отображаться на экране при включении  
устройства. Выбор буквы клавиши 2 и 8, переход к нужной позиции -  
4 и 6. 

5. Эксплуатация 

Пароль для игрока необходим при активации и деактивации устрой-
ства, по умолчанию все двойки. Когда имитатор активирован, начинается
обратный отсчёт времени, за этот промежуток нужно успеть подобрать
пароль и ввести его. После ввода правильного пароля устройство деакти-
вируется, на дисплее появится соответствующая надпись.

По результатам игры победителем становится команда, которая осу-
ществила подрыв ИВУ, либо не допустила этого.
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1. Introduction 

Congratulations on having purchased IGB, 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 IGB. 

2. Description

Interactive Game Base is a small black suitcase with a carrying handle. 
Inside there is a power LED, an audible alarm, two information displays, a 
numeric keypad and an anti-vandal lock. The charging socket is located on the 
outer side.

After entering the code, the device is activated; you must also enter the 
code to deactivate it. If this does not occur, IGB will explode when the time limit 
has expired, injuring all nearby players. A loud sound indicates an explosion.

Playing with IGB

3. Switching on/off

IGB is switched on/off by turning the key, which is held by the instructor 
for the game duration. The round time will appear on the OLED display after 
the device has been turned on. When deactivated/exploded, the device can 
be used again only after it is turned off.
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4. Device settings

IGB is manually configured without the use of any third-party software. 
Two passwords are provided by default: one for the administrator (all ones), and 
one for the player (all twos).  To enter the Settings mode, you'll need the 
administrator password. If you have forgotten the password, hold down the 
number 5 button when switching on (turning the key). The passwords will be 
restored to default. The key * stores parameters, while the key # cancels them.

Once ones have been entered, the settings menu will open:
1 - Admin - change the administrator password here.
2 - Deact - change the player's password here.
3 - Time - the time from activation until the device explodes, the value 
varies from 1 sec. to 99 min. 59 sec.
4 - Logo - you can enter the name of your club or team here, and it will 
appear on the screen when the game set is turned on. With keys 2 and 
8, select a letter, then move to the desired location with keys 4 and 6. 
 

5. Operation

When activating and deactivating the device, the player's password is 
required; the default is all twos.  A countdown begins when IGB is turned on, 
during which the password must be picked and entered. Once the correct 
password has been entered, the device is deactivated and the corresponding 
message appears on the display.

At the end of the game, the winner is the team that has either detonated 
IGB or prevented that.
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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)




