
Special equipment 
RAZOR LASER TAG KNIFE

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства лазер-
таг-нож. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремим-
ся сделать игру простой, увлекательной и современной.

Девайс является флагманом линейки дополнительных устройств 
LASERWAR. Понятный интерфейс и система управления позволяют достать 
девайс из коробки и сразу приступить к работе.

Если вы только знакомитесь с нашим 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 лазертаг-ножа

2. Описание

Лазерта-нож — пластиковый прототип тренировочного ножа. Устрой-
ство имитирует ближней бой на игровом поле.  

Из органов управления и взаимодействия с игроком есть одна кнопка
на рукоятке, инфракрасный диод, который обеспечивает поражение, диод
индикации заряда (зелёный цвет — заряжен, красный — зарядка подклю-
чена), в углублении находится инфракрасный приёмник, сзади рукоятки
разъём для магнитной зарядки.

Игра с лазертаг-ножом RAZOR

3. Включение/выключение

По умолчанию нож находится в режиме ожидания, если просто
нажать на кнопку, он активируется на секунду, произведёт выстрел и снова
войдёт в режим ожидания.

4. Настройка

Лазертаг-нож не требует дополнительных настроек. Его главная
особенность — режим обучения. Нож оснащен ИК-приемником и запоми-
нает ID игрока, который его применяет. Убийства, совершённые ножом,
отобразятся в статистике.

Чтобы перевести нож в режим обучения, нужно зажать кнопку на 15
секунд, далее выстрелить тагером в инфракрасный приёмник, который
находится у основания лезвия. Устройство запомнит цвет игрока.

Если настройки не заданы, то по умолчанию в ноже установлен  
ID 127. После сохранения настроек нож перейдёт в режим ожидания. 

5. Эксплуатация 

Всё управление происходит одной кнопкой. Для выстрела поверните
нож рукояткой к датчикам поражения соперника (именно рукояткой, там
расположены инфракрасные диоды), нажмите на кнопку.
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Getting started

1. Introduction 

  Congratulations on having purchased a laser tag knife, 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 the pinnacle of additional LASERWAR devices. You can 
take the device out of the box and start working right away thanks to the user-
friendly interface and control system.

If you are just getting to know 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 the laser tag knife.

2. Description

The laser tag knife is a plastic training knife prototype. On the playground, 
the device imitates a close combat.  

The button on the handle, IR diode for the target; charge indication diode 
(green - charged, red - charging connected), IR receiver in the recess, magnetic 
charging connector on the back of the handle - provide controls and an 
interaction with the player.

Playing with a laser tag knife

3. Switching on/off

By default, the knife is in standby mode; however, pressing the button 
for a sec. causes it to activate for a sec., make a shot, and then return to the 
standby mode. 
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4. Device settings

There are no extra modifications needed with the laser tag knife. The learning 
mode is its key feature. The Knife is equipped with an IR receiver and 
remembers the player's ID. Knife-related kills will be recorded in the statistics.

To put the knife into the teaching mode, press the button for 15 sec., then 
shoot the tagger at the IR receiver, which is located at the base of the blade. 
The color of the player will be remembered by the device. 

If no setting is made, the default ID of the knife: 127. The knife goes into the 
standby mode after saving the settings. 

5. Operation 

The single button controls everything. To shoot, turn the knife with the 
handle towards the opponent's hit sensors (IR diodes are located in the 
handle), press the button. 
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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 (103)




