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1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Медик
v.5». 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 лазертаг-оборудованием,
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 «Медика».

2. Описание

Игровое устройство «Медик v.5» предназначено для работы со всеми
поколениями лазертаг -оборудованием. Его основная функция лечение, но
он может восполнять боезапас, играть роль аптечки, точки аномалии и др.

Это устройство работает от четырёх батареек типа АА, с одной
клавишей управления на передней панели и приемником/излучателем
ИК-сигнала. Список команд настраивается в программном обеспечении
LASERWAR-конфигуратор.

Игра с «Медиком v.5»

3. Включение/выключение

Устройство заряжается от батареек, готово к работе после нажатия
на кнопку, которая находится на лицевой панели устройства. Выключение
устройства не предусмотрено, но при бездействии в течение часа оно пере-
йдет в режим ожидания. Ориентируетесь по цветовой индикации надписи
«MEDIC», расположенной выше основной кнопки. При включении она горит
зелёным цветом.

4. Настройка

Для настройки понадобится LASERWAR-конфигуратор и USB-база.
При переходе в режим программирования необходимо поместить комплект
рядом с подключенной к компьютеру USB-базой таким образом, чтобы
датчики устройств находились друг напротив друга на расстоянии 10-15см,
и применить к «Медику» команду «Новая игра» с лазертаг-пульта. Переход
произойдет в течение десяти секунд. При этом надпись «MEDIC» устрой-
ства загорится фиолетовым цветом.

«Количество комплектов» (в том числе «Неограниченный ресурс»),
то есть, сколько раз можно будет использовать девайс до его перезагрузки.
От 1 до 254.

«Время удержания кнопки до срабатывания». Для активации
необходимо не просто нажать на кнопку, а удерживать ее в течение опре-
деленного интервала. Причем этот процесс сопровождается звуковой (у-
чащающиеся короткие сигналы и один длинный, означающий, что устрой-
ство было применено) и светоиндикацией (увеличение яркости диодов со
сменой цвета с зеленого на синий). Время устанавливается от 5 до 240
секунд.

«Количество попаданий для уничтожения одного комплекта». 
У девайса нет привязанности к определенному цвету, поэтому поразить 
«Медика» смогут абсолютно все. По желанию этот параметр можно отклю-
чить. 

При стрельбе по устройству оно издает звуковой сигнал. По мере
уменьшения запрограммированного количества комплектов цвет диодов
будет меняться: зеленый (более 50% запаса), желтый (от 25% до 50%),
красный (менее 25%), тусклый красный (запас уничтожен). После уничтоже-
ния установленного запаса «Медик» должен быть перезагружен с пульта.

«Выполняемое действие» — медик поддерживает 29 команд, в
числе которых лечение, восстановление боезапаса, добавление патронов,
реанимация, новая игра, адреналин, аномалия. Действие «Новая игра» —
восполняет жизни и патроны до максимума..

Игровой комплект обладает эффектом памяти,если из «уничтоженно-
го» «Медика» вынуть батарейки и вставить их заново, он не оживет.

5. Эксплуатация 

При создании устройства предполагалась, что в роли медика будет 
выступать определенный игрок, который в процессе сможет лечить других 
участников. Второй вариант использования девайса: «Медик» оставляют в 
произвольном месте на полигоне, игроки оживляют себя самостоятельно. 



Content

Getting started

1. Introduction 

2. Description

Playing with Medic v.5 

3. Switching on/off

4. Device settings

5. Operation

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Медик
v.5». 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 лазертаг-оборудованием,
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 «Медика».

2. Описание

Игровое устройство «Медик v.5» предназначено для работы со всеми
поколениями лазертаг -оборудованием. Его основная функция лечение, но
он может восполнять боезапас, играть роль аптечки, точки аномалии и др.

Это устройство работает от четырёх батареек типа АА, с одной
клавишей управления на передней панели и приемником/излучателем
ИК-сигнала. Список команд настраивается в программном обеспечении
LASERWAR-конфигуратор.

Игра с «Медиком v.5»

3. Включение/выключение

Устройство заряжается от батареек, готово к работе после нажатия
на кнопку, которая находится на лицевой панели устройства. Выключение
устройства не предусмотрено, но при бездействии в течение часа оно пере-
йдет в режим ожидания. Ориентируетесь по цветовой индикации надписи
«MEDIC», расположенной выше основной кнопки. При включении она горит
зелёным цветом.

4. Настройка

Для настройки понадобится LASERWAR-конфигуратор и USB-база.
При переходе в режим программирования необходимо поместить комплект
рядом с подключенной к компьютеру USB-базой таким образом, чтобы
датчики устройств находились друг напротив друга на расстоянии 10-15см,
и применить к «Медику» команду «Новая игра» с лазертаг-пульта. Переход
произойдет в течение десяти секунд. При этом надпись «MEDIC» устрой-
ства загорится фиолетовым цветом.

«Количество комплектов» (в том числе «Неограниченный ресурс»),
то есть, сколько раз можно будет использовать девайс до его перезагрузки.
От 1 до 254.

«Время удержания кнопки до срабатывания». Для активации
необходимо не просто нажать на кнопку, а удерживать ее в течение опре-
деленного интервала. Причем этот процесс сопровождается звуковой (у-
чащающиеся короткие сигналы и один длинный, означающий, что устрой-
ство было применено) и светоиндикацией (увеличение яркости диодов со
сменой цвета с зеленого на синий). Время устанавливается от 5 до 240
секунд.

«Количество попаданий для уничтожения одного комплекта». 
У девайса нет привязанности к определенному цвету, поэтому поразить 
«Медика» смогут абсолютно все. По желанию этот параметр можно отклю-
чить. 

При стрельбе по устройству оно издает звуковой сигнал. По мере
уменьшения запрограммированного количества комплектов цвет диодов
будет меняться: зеленый (более 50% запаса), желтый (от 25% до 50%),
красный (менее 25%), тусклый красный (запас уничтожен). После уничтоже-
ния установленного запаса «Медик» должен быть перезагружен с пульта.

«Выполняемое действие» — медик поддерживает 29 команд, в
числе которых лечение, восстановление боезапаса, добавление патронов,
реанимация, новая игра, адреналин, аномалия. Действие «Новая игра» —
восполняет жизни и патроны до максимума..

Игровой комплект обладает эффектом памяти,если из «уничтоженно-
го» «Медика» вынуть батарейки и вставить их заново, он не оживет.

5. Эксплуатация 

При создании устройства предполагалась, что в роли медика будет 
выступать определенный игрок, который в процессе сможет лечить других 
участников. Второй вариант использования девайса: «Медик» оставляют в 
произвольном месте на полигоне, игроки оживляют себя самостоятельно. 
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1. Introduction    

Congratulations on having purchased Medic v.5, 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 Medic.

2. Description

The "Medic. v.5" gaming device is compatible with all laser tag 
generations.  Its primary role is healing, but it may also replenish ammunition, 
serve as a first aid kit, and operate as an anomaly point, among other things.

This device is powered by four AA batteries and features a front-panel 
control key as well as an IR receiver/emitter. The LASERWAR Configurator 
program is used to set up the command list.

Playing with Medic v.5

3.  Switching on/off

The device is battery-operated and is ready for action with a button on the 
front is pressed. The unit will not switch off, but will go into the standby mode if it 
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button. It turns green when the device is turned on.
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4. Device settings

For configuration, you'll need a LASERWAR configurator and a USB 
base. When entering the programming mode, place the game set next to the 
USB base connected to the PC so that the sensors of the devices are 10-15cm 
apart, and apply the NEW GAME command from the laser tag remote control to 
the Medic game set. The transition will take place within ten seconds. The 
device’s MEDIC label will light up purple.

NUMBER OF SETS (including "Unlimited resource") refers to the number 
of times the game set can be used before being reset. from 1 to 254

BUTTON HOLD TIME TILL ACTIVATION. To activate the device, you do 
not just press the button, but hold it down for a certain interval. Moreover, this 
process is accompanied by a sound (more frequent short beeps and one long 
beep, indicating that the device has been used) and light-display (increased 
brightness diodes with a color change from green to blue). The timer can be set 
anywhere between 5 and 240 sec. 

 NUMBER OF HITS TO ELIMINATE ONE SET. The device has no 
attachment to a particular color, so anyone can hit Medic. If desired, this feature 
can be disabled. 

The device emits an audible signal when it is activated. By decreasing the 
programmed number of sets will change color diodes: green (more than 50% of 
the stock) - yellow (from 25% to 50%) - red (less than 25%) - a dim red (stock 
destroyed). Once the provided supply has been destroyed, Medic must be reset 
from the remote control.

PERFORMED ACTION - MEDIC supports 29 commands, including 
healing, ammo recovery, adding ammo, resuscitation, new game, adrenaline, 
and anomaly. NEW GAME - replenishes hp and ammunition to a max. level.

The game set has a memory effect; if the batteries are removed from the 
"destroyed" Medic and reinserted, it will not come to life.
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будет меняться: зеленый (более 50% запаса), желтый (от 25% до 50%),
красный (менее 25%), тусклый красный (запас уничтожен). После уничтоже-
ния установленного запаса «Медик» должен быть перезагружен с пульта.

«Выполняемое действие» — медик поддерживает 29 команд, в
числе которых лечение, восстановление боезапаса, добавление патронов,
реанимация, новая игра, адреналин, аномалия. Действие «Новая игра» —
восполняет жизни и патроны до максимума..

Игровой комплект обладает эффектом памяти,если из «уничтоженно-
го» «Медика» вынуть батарейки и вставить их заново, он не оживет.

5. Operation

When the device was designed, it was envisioned that one player would 
function as a medic and treat teammates. The second option for using the 
device: Medic is left at an arbitrary place on the playground, the players revive 
themselves individually. 



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Медик
v.5». 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 лазертаг-оборудованием,
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 «Медика».

2. Описание

Игровое устройство «Медик v.5» предназначено для работы со всеми
поколениями лазертаг -оборудованием. Его основная функция лечение, но
он может восполнять боезапас, играть роль аптечки, точки аномалии и др.

Это устройство работает от четырёх батареек типа АА, с одной
клавишей управления на передней панели и приемником/излучателем
ИК-сигнала. Список команд настраивается в программном обеспечении
LASERWAR-конфигуратор.

Игра с «Медиком v.5»

3. Включение/выключение

Устройство заряжается от батареек, готово к работе после нажатия
на кнопку, которая находится на лицевой панели устройства. Выключение
устройства не предусмотрено, но при бездействии в течение часа оно пере-
йдет в режим ожидания. Ориентируетесь по цветовой индикации надписи
«MEDIC», расположенной выше основной кнопки. При включении она горит
зелёным цветом.

4. Настройка

Для настройки понадобится LASERWAR-конфигуратор и USB-база.
При переходе в режим программирования необходимо поместить комплект
рядом с подключенной к компьютеру USB-базой таким образом, чтобы
датчики устройств находились друг напротив друга на расстоянии 10-15см,
и применить к «Медику» команду «Новая игра» с лазертаг-пульта. Переход
произойдет в течение десяти секунд. При этом надпись «MEDIC» устрой-
ства загорится фиолетовым цветом.

«Количество комплектов» (в том числе «Неограниченный ресурс»),
то есть, сколько раз можно будет использовать девайс до его перезагрузки.
От 1 до 254.

«Время удержания кнопки до срабатывания». Для активации
необходимо не просто нажать на кнопку, а удерживать ее в течение опре-
деленного интервала. Причем этот процесс сопровождается звуковой (у-
чащающиеся короткие сигналы и один длинный, означающий, что устрой-
ство было применено) и светоиндикацией (увеличение яркости диодов со
сменой цвета с зеленого на синий). Время устанавливается от 5 до 240
секунд.

«Количество попаданий для уничтожения одного комплекта». 
У девайса нет привязанности к определенному цвету, поэтому поразить 
«Медика» смогут абсолютно все. По желанию этот параметр можно отклю-
чить. 

При стрельбе по устройству оно издает звуковой сигнал. По мере
уменьшения запрограммированного количества комплектов цвет диодов
будет меняться: зеленый (более 50% запаса), желтый (от 25% до 50%),
красный (менее 25%), тусклый красный (запас уничтожен). После уничтоже-
ния установленного запаса «Медик» должен быть перезагружен с пульта.

«Выполняемое действие» — медик поддерживает 29 команд, в
числе которых лечение, восстановление боезапаса, добавление патронов,
реанимация, новая игра, адреналин, аномалия. Действие «Новая игра» —
восполняет жизни и патроны до максимума..

Игровой комплект обладает эффектом памяти,если из «уничтоженно-
го» «Медика» вынуть батарейки и вставить их заново, он не оживет.

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)

5. Эксплуатация 

При создании устройства предполагалась, что в роли медика будет 
выступать определенный игрок, который в процессе сможет лечить других 
участников. Второй вариант использования девайса: «Медик» оставляют в 
произвольном месте на полигоне, игроки оживляют себя самостоятельно. 




