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1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства Умный 
пульт PRO. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стре-
мимся 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 умного пульта для лазертага.

2. Описание

Умный пульт PRO предназначен для работы с лазертаг- оборудова-
нием и выполняет до 45 команд.

Пульт представляет собой устройство с автономным аккумуляторным
источником питания, OLED-дисплеем, клавишами управления на передней
панели, приемником/излучателем ИК-сигнала и разъемом микро-USB для
подключения зарядного устройства или сопряжения с компьютером.

Игра с Умным пультом PRO

3. Включение/выключение

Пульт реагирует на нажатие кнопки ESC, на дисплее отображается
список доступных команд. Не требует выключения, после продолжительно-
го бездействия дисплей погасает. При включении вернёт пункт меню, на
котором остановились.

4. Настройка

Основное меню пульта состоит из списка следующих разделов: 

Старт игры

5. Эксплуатация 

Вся необходимая информация отображается на экране, ниже располо-
жены шесть кнопок интуитивно-понятного интерфейса. Кнопка «OK» служит
для подтверждения команды, а кнопка «ESC» для возврата на предыдущий
уровень. Есть две вертикальные группы кнопок. Кнопки «+» и «-» служат для
увеличения/ уменьшения значения параметров, а кнопки «вверх» и «вниз»
для перемещения указателя по пунктам меню. Включается пульт нажатием
клавиши «ESC», а отключается автоматически через установленное время.
Выполнение команды сопровождается импульсом вибрации, если он задан
в настройках.

6. Обновление прошивки 

Для обновления прошивки пульта подключите пульт к компьютеру, 
скачайте файл прошивки с сайта laserwar.ru и скопируйте его на пульт. Для 
этого проделайте следующие действия: 

1) Подключите пульт к компьютеру через USB-кабель. Войдите в
режим загрузчика одновременно удерживая нажатыми клавиши «вниз» и
«ESC» в течение 10 секунд.

Затем отпустите «ESC». На экране пульта появится заставка загрузчи-
ка, а в проводнике Windows появится новое устройство, зайдя на которое
вы увидите файл readme с подсказками и интернет-ярлык. Запустив его,
попадете на страницу с описанием пульта и прошивками

2) Скачиваем со страницы https://laserwar.ru/smart-pro-remote.html
файл со свежей прошивкой и копируем его в память пульта.

3) Если прошивка произошла правильно, пульт автоматически пере-
запустится с новой прошивкой. Для принудительного выхода из режима
загрузчика нажмите 6 раз клавишу «ESC».

В любой непонятной для вас ситуации вы можете вернуться к началь-
ному состоянию пульта, удерживая нажатой клавишу "ESC" около 10 секунд.
После пульт перезапустится.

Умный пульт PRO подойдёт для игры с любым сценарием, кроме это 
он поддерживает режим эмуляции USB-базы. Зайдите в меню "СЕРВИС" 
и выберите пункт "ИК-БАЗА". После нажатия кнопки "ОК" следуйте инструк-
циям на экране пульта: подключите пульт USB-кабелем к компьютеру и 
запустите программу LASERTAG-конфигуратора. Пульт будет работать как
USB-база до тех пор, пока вы не нажмете клавишу "ESC".
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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 Smart PRO remote.

2. Description

Smart Remote PRO is designed for use with laser tag equipment and has 
up to 45 commands. 

The device has self-contained rechargeable power supply, OLED display, 
front panel control keys, IR receiver/emitter and a micro-USB socket for 
connecting a charger or pairing with a PC.

Playing with Smart PRO remote
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Start new game, immediate start  

Delayed 
Start  

start, delayed by the time set in the game set

Start Royal 
battle activate the Start Royal scenario

Reanimation respawn, player revival

Finish the Game press to end the game

Cure  hp regeneration up to 100 units  

Reanimation respawn, player revival  

Double Health  double the player's hp until the end of the round

Kill the player remove the player from the game 
kill the player

Stun the Player deprive the player of the ability to fire for a 
period of time 

Blow up the Player destroy the player with the "blow up" command

GAME END

PAUSE - pause/resume the game set

 RECOVERY 
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режим загрузчика одновременно удерживая нажатыми клавиши «вниз» и
«ESC» в течение 10 секунд.

Затем отпустите «ESC». На экране пульта появится заставка загрузчи-
ка, а в проводнике Windows появится новое устройство, зайдя на которое
вы увидите файл readme с подсказками и интернет-ярлык. Запустив его,
попадете на страницу с описанием пульта и прошивками

2) Скачиваем со страницы https://laserwar.ru/smart-pro-remote.html
файл со свежей прошивкой и копируем его в память пульта.

Red  set the player's red team color  

Blue assign the blue color to the player

Green assign the green color to the player  

Yellow assign the yellow color to the player

TEAM COLOR 

Outdoor set the IR power for outdoor play  

Indoor set the IR power for indoor play

Precisely % set the IR power from 5% to 100% in 5% 
increments, adjustable with + - buttons

IR POWER 

Full ammo set up full ammo  

Give Magazine add a magazine to the player  

Disarm remove player's ammo

AMMO 

Permanent For 1 Round

Assaulter #1 - select a preset 
from among those loaded into 
the weapon 

Terminator #6 - select a preset 
from among those loaded into the 
weapon  

CHARACTER

ON  turn on friendly fire

OFF  turn off friendly fire

FRIENDLY FIRE 

3) Если прошивка произошла правильно, пульт автоматически пере-
запустится с новой прошивкой. Для принудительного выхода из режима
загрузчика нажмите 6 раз клавишу «ESC».

В любой непонятной для вас ситуации вы можете вернуться к началь-
ному состоянию пульта, удерживая нажатой клавишу "ESC" около 10 секунд.
После пульт перезапустится.

Умный пульт PRO подойдёт для игры с любым сценарием, кроме это 
он поддерживает режим эмуляции USB-базы. Зайдите в меню "СЕРВИС" 
и выберите пункт "ИК-БАЗА". После нажатия кнопки "ОК" следуйте инструк-
циям на экране пульта: подключите пульт USB-кабелем к компьютеру и 
запустите программу LASERTAG-конфигуратора. Пульт будет работать как
USB-база до тех пор, пока вы не нажмете клавишу "ESC".



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства Умный 
пульт PRO. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стре-
мимся 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 умного пульта для лазертага.

2. Описание

Умный пульт PRO предназначен для работы с лазертаг- оборудова-
нием и выполняет до 45 команд.

Пульт представляет собой устройство с автономным аккумуляторным
источником питания, OLED-дисплеем, клавишами управления на передней
панели, приемником/излучателем ИК-сигнала и разъемом микро-USB для
подключения зарядного устройства или сопряжения с компьютером.

Игра с Умным пультом PRO

3. Включение/выключение

Пульт реагирует на нажатие кнопки ESC, на дисплее отображается
список доступных команд. Не требует выключения, после продолжительно-
го бездействия дисплей погасает. При включении вернёт пункт меню, на
котором остановились.

4. Настройка

Основное меню пульта состоит из списка следующих разделов: 

Старт игры

5. Эксплуатация 

Вся необходимая информация отображается на экране, ниже располо-
жены шесть кнопок интуитивно-понятного интерфейса. Кнопка «OK» служит
для подтверждения команды, а кнопка «ESC» для возврата на предыдущий
уровень. Есть две вертикальные группы кнопок. Кнопки «+» и «-» служат для
увеличения/ уменьшения значения параметров, а кнопки «вверх» и «вниз»
для перемещения указателя по пунктам меню. Включается пульт нажатием
клавиши «ESC», а отключается автоматически через установленное время.
Выполнение команды сопровождается импульсом вибрации, если он задан
в настройках.

6. Обновление прошивки 

Для обновления прошивки пульта подключите пульт к компьютеру, 
скачайте файл прошивки с сайта laserwar.ru и скопируйте его на пульт. Для 
этого проделайте следующие действия: 

1) Подключите пульт к компьютеру через USB-кабель. Войдите в
режим загрузчика одновременно удерживая нажатыми клавиши «вниз» и
«ESC» в течение 10 секунд.

Затем отпустите «ESC». На экране пульта появится заставка загрузчи-
ка, а в проводнике Windows появится новое устройство, зайдя на которое
вы увидите файл readme с подсказками и интернет-ярлык. Запустив его,
попадете на страницу с описанием пульта и прошивками

2) Скачиваем со страницы https://laserwar.ru/smart-pro-remote.html
файл со свежей прошивкой и копируем его в память пульта.

GAME TIME

adjustable with the + - buttons from zero to 4 h

CLEAR STATS - reset the player's statistics

X GENERATION - special commands for the 10th generation 

Sniper #2 - select a preset from 
among those loaded into the 
weapon 

Zombie #7 - select a preset from 
among those loaded into the 
weapon  

Gunner #3 - select a preset 
from among those loaded into 
the weapon 

Last hero #8 - select a preset 
from among those loaded into 
the weapon

Medic #4 - select a preset 
from among those loaded 
into the weapon 

Scout #5 - select a preset from 
among those loaded into the 
weapon 

Player ID  add a player ID  

Wi-Fi disable - disables the Wi-Fi module 
for non-networked play 
enable - activate the Wi-Fi module to 
play in network mode 

Other #9-#64 - select a preset 
from among those loaded into 
the weapon; controlled by the + - 
buttons

3) Если прошивка произошла правильно, пульт автоматически пере-
запустится с новой прошивкой. Для принудительного выхода из режима
загрузчика нажмите 6 раз клавишу «ESC».

В любой непонятной для вас ситуации вы можете вернуться к началь-
ному состоянию пульта, удерживая нажатой клавишу "ESC" около 10 секунд.
После пульт перезапустится.

Умный пульт PRO подойдёт для игры с любым сценарием, кроме это 
он поддерживает режим эмуляции USB-базы. Зайдите в меню "СЕРВИС" 
и выберите пункт "ИК-БАЗА". После нажатия кнопки "ОК" следуйте инструк-
циям на экране пульта: подключите пульт USB-кабелем к компьютеру и 
запустите программу LASERTAG-конфигуратора. Пульт будет работать как
USB-база до тех пор, пока вы не нажмете клавишу "ESC".
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INFO - information on the installed firmware and bootloader version

Settings - settings of the remote control itself, use +-

1 HP Damage  red - red player's shot with 1 HP damage 
blue - blue player's shot with 1 HP damage 
green - green player's shot with 1 HP damage 
yellow - yellow player's shot with 1 HP damage

Sensor Test a command to check the sensor without 
causing damage to the player

SERVICE 

Decode the 
command

Receiving and displaying a received IR 
command with decoding 

IR base enables the IR base emulation mode  

Language (Russian/English) menu language  

Sleep after
 (15 sec/30 sec/1 min/5 min) sleep time

disable - disable the Vampire 
mode
 enable - enable the Vampire 
mode

enable/disable  

Vampire 

Infection 

3) Если прошивка произошла правильно, пульт автоматически пере-
запустится с новой прошивкой. Для принудительного выхода из режима
загрузчика нажмите 6 раз клавишу «ESC».

В любой непонятной для вас ситуации вы можете вернуться к началь-
ному состоянию пульта, удерживая нажатой клавишу "ESC" около 10 секунд.
После пульт перезапустится.

Умный пульт PRO подойдёт для игры с любым сценарием, кроме это 
он поддерживает режим эмуляции USB-базы. Зайдите в меню "СЕРВИС" 
и выберите пункт "ИК-БАЗА". После нажатия кнопки "ОК" следуйте инструк-
циям на экране пульта: подключите пульт USB-кабелем к компьютеру и 
запустите программу LASERTAG-конфигуратора. Пульт будет работать как
USB-база до тех пор, пока вы не нажмете клавишу "ESC".
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3. Включение/выключение

Пульт реагирует на нажатие кнопки ESC, на дисплее отображается
список доступных команд. Не требует выключения, после продолжительно-
го бездействия дисплей погасает. При включении вернёт пункт меню, на
котором остановились.

4. Настройка

Основное меню пульта состоит из списка следующих разделов: 

Старт игры

5. Operation 

All relevant information is displayed on the screen, with an intuitive six-
button interface below. The "OK" button is used to confirm the command and the 
"ESC" button - to return to the previous level. There are two vertical button groups. 
The buttons "+" and "-" are used to increase/decrease the value of parameters, 
and the buttons "up" and "down" - to move the pointer through the menu items. 
The remote control is switched on by pressing the ESC key and switches off 
automatically after a set time. The command execution is accompanied by a 
vibration pulse, if specified in the settings.

6. Firmware Update

To update the remote control firmware, connect the remote control to a 
PC, download the firmware file from laserwar.com and copy it to the remote 
control. To do that, do the following: 

1) Connect the remote control to the computer via a USB cable. Enter 
the loader mode by simultaneously pressing the "down" and "ESC" keys for 10 
sec. 

Then let go of "ESC". The bootloader splash screen will appear on the 
remote and a new device will appear in Windows Explorer, where you will see 
a readme file with hints and an internet shortcut. Launch it and you will be 
taken to a page with a description of the remote control and firmware

2) Download a file with the latest firmware and copy it to the remote 
control. 

Vibration (disabled/weak/strong) the vibration level during 
the command execution

Screen brightness operating at high brightness reduces the 
life of the screen 

IR range minimum/medium/maximum

3) Если прошивка произошла правильно, пульт автоматически пере-
запустится с новой прошивкой. Для принудительного выхода из режима
загрузчика нажмите 6 раз клавишу «ESC».

В любой непонятной для вас ситуации вы можете вернуться к началь-
ному состоянию пульта, удерживая нажатой клавишу "ESC" около 10 секунд.
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USB-база до тех пор, пока вы не нажмете клавишу "ESC".
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попадете на страницу с описанием пульта и прошивками

2) Скачиваем со страницы https://laserwar.ru/smart-pro-remote.html
файл со свежей прошивкой и копируем его в память пульта.

3) If the firmware is correct, the remote control will automatically restart 
with the new firmware. Press the ESC key 6 times to force exit from the 
bootloader mode. 

 You can return to the initial state of the remote control by holding down 
the ESC key for roughly 10 sec. in case something goes wrong. After that, the 
remote control will restart. 

Smart Remote PRO is suitable for any game scenario and also supports 
the USB base emulation mode. Go to the SERVICE menu and select IR BASE. 
After pressing the OK button, follow the instructions on the remote control 
screen: connect the remote control with a USB cable to the PC and start 
LASERTAG Configurator. The remote control will operate as a USB base until 
the "ESC" key is pressed.



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)




