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1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Ко-
мандный пункт». 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 «Командного
пункта».

2. Описание

«Командный пункт» — вместительный девайс для проведения
сценарных игр. Это небольшой зелёный ящик с удобными для переноски
ручками и красной кнопкой управления, вся электроника спрятана внутри
крышки. Пространство «Командного пункта» специально ничем не занято,
вы можете переносить или хранить девайсы меньших размеров.

Включение запрограммировано на ключ. Замок находится на задней
стороне крышки, рядом с гнездом питания. Сбоку по периметру расположе-
но 15 ярких светодиодов, в верхней части — 2 фотодатчика. Девайс предус-
матривает три сценария: «Базовая аптечка», «Захват базы» и «Противосто-
яние»

Игра с «Командным пунктом»

3. Включение/выключение

Девайс включается и выключается поворотом ключа, по бокам
крышки светодиоды загораются розовым цветом. Смена сценариев проис-
ходит кратковременным нажатием на большую красную кнопку. Выбрав 
нужный сценарий, подождите три секунды — в подтверждение прозвучит 

сигнал «командный пункт активирован». 

4. Настройка

«Командный пункт» настраивается через LASERWAR-конфигуратор,
некоторые параметры регулируются при выборе сценария вручную.
Но основная настройка заложена через программное обеспечение. Для
подключения к софту вам понадобится USB-база. Расположите её таким
образом, чтобы датчики на базе находились напротив ИК-приемника
пункта на расстоянии 10-15 см. «Командный пункт» включите с зажатой
красной кнопкой, устройство подаст команду, что режим администратора
активирован. После соединения в разделе «Девайсы» найдите «Команд-
ный пункт».

Параметры разделены на три раздела: «Захват базы», «Базовая
аптечка», «Противостояние». Подробно рассмотрим каждый пункт при
описании игровых сценариев.

5. Эксплуатация

В «Командном пункте» из элементов управления только одна красная
кнопка. Девайс не принимает команды с лазертаг-пультов. Доступно три сцена-
рия.

Базовая аптечка
«Командные пункты» располагаются на базах противоборствующих

сторон и при выборе этого сценария выступают в роли аптечек, то есть, ожив-
ляют погибших, полностью восстанавливая жизни и боезапас. При нажатии
на красную кнопку — «Командный пункт» оживит всех игроков в радиусе 1,5
метров. Если же зажать красную кнопку до одиночного звукового сигнала,
то активируется автоматический режим — с определенной периодичностью
устройство будет оживлять игроков, находящихся в зоне действия. Время
между сигналами устанавливается при помощи софта.
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Congratulations on having purchased Command Post, 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 
Command Post. 

2. Description

Command Post is a large device for conducting scenario games. It's a 
small green box with easy-to-carry handles and a red control button. All the 
electronics are hidden inside the lid. Command Post is empty for a reason; you 
can carry or store smaller devices inside. 

Switching on is programmed to the key. The lock is on the back side of the 
lid near the supply socket. There are 15 bright LEDs on the side of the perimeter 
and 2 photosensors on the top. The device has three scenarios: Basic First Aid 
Kit, Base Capture and Confrontation.

Playing with Command Post

3. Switching on/off
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confirmation beep will sound COMMAND POST IS ACTIVATED. 
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4. Setting up

Command Post is configured via the LASERWAR Configurator; some 
parameters are adjusted when the scenario is manually selected. 

The main settings are made through the software. A USB base is 
required to connect to the software. Position it so that the sensors on the 
base are in front of the IR receiver of the Command Post at a distance of 
10-15 cm. Turn on Command Post with the red button pressed; the device 
will indicate that the Admin mode has been activated. Find Command Post 
after the connection in the DEVICES. 

 The parameters are divided into three sections: Base Capture, Base 
First Aid Kit and Confrontation. Let's consider each scenario in detail.

5. Operation

The control is made through only one red button. The game set doesn't 
operate with laser tag consoles. Three scenarios are available.

Basic first aid kit
Command Posts are located at opposing bases and, when selected in this 

scenario, act as first aid kits, i.e. reviving the dead, restoring full hp and ammo. By 
pressing the red button, all players within 1.5 m will come to life. If you press the 
red button before the single beep, the automatic mode is activated - the device will 
revive players in range at regular intervals. Time between signals is set by 
software. 

The following changes are available in LASERWAR Configurator:
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Regeneratio
n time On/Off Set in sec.

Performed 
action

New Game/
Reanimation/
Delayed Game 
Start 

Regeneration time - the time interval for the device to operate automatically. 
Adjustable from 1 to 254 sec.

Performed action - the command executed by Command Post in this scenario.

To change the scenario, switch off/on the device.

Base Capture
After activation of the Base Capture scenario, the SELECT ROUND TIME command 
will sound. The duration is changed by pressing the red button and is accompanied 
by light indication:

1 LED flashing - 2 min.
2 LED flashing - 5 min.

3 LED flashing - 10 min.
4 LED flashing - 15 min.
5 LED flashing - 30 min.
6 LED flashing - 60 min.
7 LED flashing - 120 min.

Command Posts are placed at an equal distance from the start of the teams. 
Players need to shoot at the photo sensors from 1-3 m. The number of hits in the 
Command Post for the capture is set using the Configurator. And if the player did not 
manage to capture Command Post, then after a certain time, as installed software, 
the number of shots required to capture, will increase by 1 until it reaches the 
reference value. After capturing Command Post, it will light up the color of the team 
like in Control Point. You will also hear a notification indicating that the device has 
been captured.

В сценарии «Захват базы» пункт периодически излучает вокруг себя
радиацию, поэтому долго находиться возле него не получится. Периодичность
и сила поражения также настраиваются. По прошествии отведенного времени
светодиоды загорятся цветом победившей команды.

В LASERWAR-конфигураторе доступны следующие изменения:

Количество выстрелов для захвата — сколько необходимо произвести 
выстрелов, чтобы захватить «Командный пункт».

Время раунда — временной интервал длительности одного раунда
Время восстановления — временной интервал, спустя который количе-

ство выстрелов, необходимых для захвата возрастёт на 1. Параметр активиру-
ется при захвате пункта.

Сила радиационного выброса — сила радиация, излучаемая «Команд-
ным пунктом».

Время между выбросами — временной интервал между выбросами
радиации.

Команда при захвате — команда, которую выполняет «Командный
пункт» после захвата.

Интервал выполнения команд — временной интервал срабатывания
«Команды при захвате».

Противостояние
Для сценария в идеале необходимо по одному «Командному пункту»

на каждую команду. Они станут оплотом противоборствующих сторон и будут
располагаться на базах. Каждому выбирается соответствующий цвет. После
запуска сценария вам необходимо нажать красную кнопку, о смене цвета
информируют светодиоды. Этот параметр настраивается вручную.

В данном сценарии КП восполняет жизни и боезапас только своей коман-
ды. Количество пополнений ограничено и устанавливается конфигуратором. 

В случае если КП будет атакован соперником, установленный запас
восстановлений и боеприпасов снижается с каждым полученным выстрелом,
пока не прозвучит сигнал «База атакована, боезапас уничтожен». После этого
светодиоды загораются нейтральным цветом, «Командный пункт» переходит
в режим самовосстановления. При желании этот параметр можно отключить.

В LASERWAR-конфигураторе доступны следующие изменения:

Количество боезапаса — количество пополнений боезапаса, доступных в 
течение раунда.

Количество выстрелов для уничтожения — количество выстрелов

необходимых для уничтожения боезапаса.
Время восстановления — временной интервал, по истечению которого

боезапас КП восстановится до максимума.
Выполняемое действие — команда, которую выполняет «Командный

пункт» в этом сценарии.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Ко-
мандный пункт». 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 «Командного
пункта».

2. Описание

«Командный пункт» — вместительный девайс для проведения
сценарных игр. Это небольшой зелёный ящик с удобными для переноски
ручками и красной кнопкой управления, вся электроника спрятана внутри
крышки. Пространство «Командного пункта» специально ничем не занято,
вы можете переносить или хранить девайсы меньших размеров.

Включение запрограммировано на ключ. Замок находится на задней
стороне крышки, рядом с гнездом питания. Сбоку по периметру расположе-
но 15 ярких светодиодов, в верхней части — 2 фотодатчика. Девайс предус-
матривает три сценария: «Базовая аптечка», «Захват базы» и «Противосто-
яние»

Игра с «Командным пунктом»

3. Включение/выключение

Девайс включается и выключается поворотом ключа, по бокам
крышки светодиоды загораются розовым цветом. Смена сценариев проис-
ходит кратковременным нажатием на большую красную кнопку. Выбрав 
нужный сценарий, подождите три секунды — в подтверждение прозвучит 

сигнал «командный пункт активирован». 

4. Настройка

«Командный пункт» настраивается через LASERWAR-конфигуратор,
некоторые параметры регулируются при выборе сценария вручную.
Но основная настройка заложена через программное обеспечение. Для
подключения к софту вам понадобится USB-база. Расположите её таким
образом, чтобы датчики на базе находились напротив ИК-приемника
пункта на расстоянии 10-15 см. «Командный пункт» включите с зажатой
красной кнопкой, устройство подаст команду, что режим администратора
активирован. После соединения в разделе «Девайсы» найдите «Команд-
ный пункт».

Параметры разделены на три раздела: «Захват базы», «Базовая
аптечка», «Противостояние». Подробно рассмотрим каждый пункт при
описании игровых сценариев.

5. Эксплуатация

В «Командном пункте» из элементов управления только одна красная
кнопка. Девайс не принимает команды с лазертаг-пультов. Доступно три сцена-
рия.

Базовая аптечка
«Командные пункты» располагаются на базах противоборствующих

сторон и при выборе этого сценария выступают в роли аптечек, то есть, ожив-
ляют погибших, полностью восстанавливая жизни и боезапас. При нажатии
на красную кнопку — «Командный пункт» оживит всех игроков в радиусе 1,5
метров. Если же зажать красную кнопку до одиночного звукового сигнала,
то активируется автоматический режим — с определенной периодичностью
устройство будет оживлять игроков, находящихся в зоне действия. Время
между сигналами устанавливается при помощи софта.

Number of shots for 
capturing  

Minimum value - 1, the 
maximum value - 10,000

Round time From 1 min. to 120

Recovery time  On/Off From 1 to 254 sec.

Radiation release 
strength

1-100

Time between 
emissions 

On/Off From 10 to 254 sec.

Command when capturing  23 commands are available

Command interval From 30 sec. to 10 h.

В LASERWAR-конфигураторе доступны следующие изменения:

Время регенерации — временной интервал автоматического срабатывания
девайса. Регулируется от 1 до 254 секунд.
Выполняемое действие — команда, которую выполняет «Командный пункт» в 
этом сценарии.
Чтобы сменить сценарий, необходимо выключить и заново включить «Команд-
ный пункт».

Захват базы
После активации сценария «Захват базы» прозвучит команда «Выберите время
раунда». Смена длительности происходит нажатием на красную кнопку и сопро-
вождается светоиндикацией:

1 мигание светодиодов - 2 минуты
2 мигания светодиодов - 5 минут
3 мигания светодиодов - 10 минут
4 мигания светодиодов - 15 минут
5 миганий светодиодов - 30 минут
6 миганий светодиодов - 60 минут
7 миганий светодиодов - 120 минут

«Командные пункты» располагаются на расстоянии, равноудаленном
от старта участников. Игрокам нужно стрелять по фотодатчикам с 1-3 метров.
Количество попаданий в «Командный пункт» для его захвата настраивается
при помощи конфигуратора. Если игрок не успел захватить пункт, то через опре-
деленное время, также устанавливаемое программно, количество выстрелов,
необходимых для захвата, будет возрастать на 1, пока не достигнет исходного
значения. После захвата девайс, как и «Контрольная точка», загорается цветом
этой команды, звучит сигнал «Командный пункт захвачен».

In the Base Capture scenario, the Command Post periodically emits 
radiation around it, so you can't stay near it for long. The hit's frequency and 
severity can also be changed. After the allotted time, the LEDs will light up the 
color of the winning team.

The following changes are available in LASERWAR Configurator:

Number of shots to capture - number of shots required to capture 
Command Post.

Round time - time interval for the duration of one round
Recovery time - time interval after which the number of shots required for 

capture will increase by 1. The parameter is activated when Command Post is 
captured. 

Force of the radiation release - the force of the radiation emitted by 
Command Post.

Time between releases - time interval between radiation releases.

Команда при захвате — команда, которую выполняет «Командный
пункт» после захвата.

Интервал выполнения команд — временной интервал срабатывания
«Команды при захвате».

Противостояние
Для сценария в идеале необходимо по одному «Командному пункту»

на каждую команду. Они станут оплотом противоборствующих сторон и будут
располагаться на базах. Каждому выбирается соответствующий цвет. После
запуска сценария вам необходимо нажать красную кнопку, о смене цвета
информируют светодиоды. Этот параметр настраивается вручную.

В данном сценарии КП восполняет жизни и боезапас только своей коман-
ды. Количество пополнений ограничено и устанавливается конфигуратором. 

В случае если КП будет атакован соперником, установленный запас
восстановлений и боеприпасов снижается с каждым полученным выстрелом,
пока не прозвучит сигнал «База атакована, боезапас уничтожен». После этого
светодиоды загораются нейтральным цветом, «Командный пункт» переходит
в режим самовосстановления. При желании этот параметр можно отключить.

В LASERWAR-конфигураторе доступны следующие изменения:

Количество боезапаса — количество пополнений боезапаса, доступных в 
течение раунда.

Количество выстрелов для уничтожения — количество выстрелов

необходимых для уничтожения боезапаса.
Время восстановления — временной интервал, по истечению которого

боезапас КП восстановится до максимума.
Выполняемое действие — команда, которую выполняет «Командный

пункт» в этом сценарии.



В LASERWAR-конфигураторе доступны следующие изменения:

Время регенерации — временной интервал автоматического срабатывания
девайса. Регулируется от 1 до 254 секунд.
Выполняемое действие — команда, которую выполняет «Командный пункт» в 
этом сценарии.
Чтобы сменить сценарий, необходимо выключить и заново включить «Команд-
ный пункт».

Захват базы
После активации сценария «Захват базы» прозвучит команда «Выберите время
раунда». Смена длительности происходит нажатием на красную кнопку и сопро-
вождается светоиндикацией:

1 мигание светодиодов - 2 минуты
2 мигания светодиодов - 5 минут
3 мигания светодиодов - 10 минут
4 мигания светодиодов - 15 минут
5 миганий светодиодов - 30 минут
6 миганий светодиодов - 60 минут
7 миганий светодиодов - 120 минут

«Командные пункты» располагаются на расстоянии, равноудаленном
от старта участников. Игрокам нужно стрелять по фотодатчикам с 1-3 метров.
Количество попаданий в «Командный пункт» для его захвата настраивается
при помощи конфигуратора. Если игрок не успел захватить пункт, то через опре-
деленное время, также устанавливаемое программно, количество выстрелов,
необходимых для захвата, будет возрастать на 1, пока не достигнет исходного
значения. После захвата девайс, как и «Контрольная точка», загорается цветом
этой команды, звучит сигнал «Командный пункт захвачен».

В сценарии «Захват базы» пункт периодически излучает вокруг себя
радиацию, поэтому долго находиться возле него не получится. Периодичность
и сила поражения также настраиваются. По прошествии отведенного времени
светодиоды загорятся цветом победившей команды.

В LASERWAR-конфигураторе доступны следующие изменения:

Количество выстрелов для захвата — сколько необходимо произвести 
выстрелов, чтобы захватить «Командный пункт».

Время раунда — временной интервал длительности одного раунда
Время восстановления — временной интервал, спустя который количе-

ство выстрелов, необходимых для захвата возрастёт на 1. Параметр активиру-
ется при захвате пункта.

Сила радиационного выброса — сила радиация, излучаемая «Команд-
ным пунктом».

Время между выбросами — временной интервал между выбросами
радиации.

Capture command - the command executed by Command Post after a 
capture.

Command Interval - time interval for triggering the "Capture command".

Confrontation
For a scenario, ideally there should be one Command Post per team. They 

will become a stronghold of the opposing sides and will be placed on the bases. 
Everyone chooses the appropriate color. After initiating the scenario, hit the red 
button, which will change the color of the LEDs. This is a manually configured 
parameter.

In this scenario, CP replenishes life and ammunition only to its team. The 
number of "replenishments" is limited and set in the Configurator. 

If CP is attacked by an opponent, the established supply of recovery and 
ammo is reduced with each received shot, until the "Base attacked, ammunition 
destroyed" signal is sounded. The LEDs then light up in a neutral color and 
Command Post goes into the self-recovery mode. This feature can be disabled. 

The following changes are available in LASERWAR Configurator:

Ammo quantity 1-10000

Number of shots to kill 1-10000

Recovery time On/Off From 1 to 254 sec.

Performed action 23 commands are available

Number of ammunition - the number of ammunition replenishments available 
during a round.

Number of shots to destroy - the number of shots needed to destroy the ammunition. 

необходимых для уничтожения боезапаса.
Время восстановления — временной интервал, по истечению которого

боезапас КП восстановится до максимума.
Выполняемое действие — команда, которую выполняет «Командный

пункт» в этом сценарии.



В LASERWAR-конфигураторе доступны следующие изменения:

Время регенерации — временной интервал автоматического срабатывания
девайса. Регулируется от 1 до 254 секунд.
Выполняемое действие — команда, которую выполняет «Командный пункт» в 
этом сценарии.
Чтобы сменить сценарий, необходимо выключить и заново включить «Команд-
ный пункт».

Захват базы
После активации сценария «Захват базы» прозвучит команда «Выберите время
раунда». Смена длительности происходит нажатием на красную кнопку и сопро-
вождается светоиндикацией:

1 мигание светодиодов - 2 минуты
2 мигания светодиодов - 5 минут
3 мигания светодиодов - 10 минут
4 мигания светодиодов - 15 минут
5 миганий светодиодов - 30 минут
6 миганий светодиодов - 60 минут
7 миганий светодиодов - 120 минут

«Командные пункты» располагаются на расстоянии, равноудаленном
от старта участников. Игрокам нужно стрелять по фотодатчикам с 1-3 метров.
Количество попаданий в «Командный пункт» для его захвата настраивается
при помощи конфигуратора. Если игрок не успел захватить пункт, то через опре-
деленное время, также устанавливаемое программно, количество выстрелов,
необходимых для захвата, будет возрастать на 1, пока не достигнет исходного
значения. После захвата девайс, как и «Контрольная точка», загорается цветом
этой команды, звучит сигнал «Командный пункт захвачен».

В сценарии «Захват базы» пункт периодически излучает вокруг себя
радиацию, поэтому долго находиться возле него не получится. Периодичность
и сила поражения также настраиваются. По прошествии отведенного времени
светодиоды загорятся цветом победившей команды.

В LASERWAR-конфигураторе доступны следующие изменения:

Количество выстрелов для захвата — сколько необходимо произвести 
выстрелов, чтобы захватить «Командный пункт».

Время раунда — временной интервал длительности одного раунда
Время восстановления — временной интервал, спустя который количе-

ство выстрелов, необходимых для захвата возрастёт на 1. Параметр активиру-
ется при захвате пункта.

Сила радиационного выброса — сила радиация, излучаемая «Команд-
ным пунктом».

Время между выбросами — временной интервал между выбросами
радиации.

Команда при захвате — команда, которую выполняет «Командный
пункт» после захвата.

Интервал выполнения команд — временной интервал срабатывания
«Команды при захвате».

Противостояние
Для сценария в идеале необходимо по одному «Командному пункту»

на каждую команду. Они станут оплотом противоборствующих сторон и будут
располагаться на базах. Каждому выбирается соответствующий цвет. После
запуска сценария вам необходимо нажать красную кнопку, о смене цвета
информируют светодиоды. Этот параметр настраивается вручную.

В данном сценарии КП восполняет жизни и боезапас только своей коман-
ды. Количество пополнений ограничено и устанавливается конфигуратором. 

В случае если КП будет атакован соперником, установленный запас
восстановлений и боеприпасов снижается с каждым полученным выстрелом,
пока не прозвучит сигнал «База атакована, боезапас уничтожен». После этого
светодиоды загораются нейтральным цветом, «Командный пункт» переходит
в режим самовосстановления. При желании этот параметр можно отключить.

В LASERWAR-конфигураторе доступны следующие изменения:

Количество боезапаса — количество пополнений боезапаса, доступных в 
течение раунда.

Количество выстрелов для уничтожения — количество выстрелов

Recovery time - the amount of time it takes for Command Post's 
ammunition to be restored to its maximum level.

Performed action - the command executed by Command Post in this 
scenario.



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)




