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Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением Универсального пульта. Ваше время
в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру про-
стой, 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 Универсального пульта для лазертага.

2. Описание

Устройство возглавляет линейку пультов LASERWAR. Предназначен
для работы с лазертаг- оборудованием и выполняет 8 команд.

Пульт представляет собой устройство, заряжающееся от батареек
типа АА, клавишами управления на передней панели, приемником/излуча-
телем ИК-сигнала и разъемом микро-USB для подключения зарядного
устройства или сопряжения с компьютером.

Игра с универсальном пультом

3. Включение/выключение

Пульт реагирует на любое нажатие кнопок и сразу воспроизводит вы-
бранную команду, не требует выключения. Для начало работы необходимо
только одно условие - наличие батареек в устройстве.

4. Настройка

На лицевой стороне пульта к каждой кнопки есть название команды, за 
которую она отвечает. Пульт работает в двух режим - базовые команды(они 
обозначены белом цветом) и команды в режиме Shift (красный цвет).

Первоначально вы сможете начать новую игру, изменить цвет игрока,
вдвое умножить здоровье, убить игрока. Если вам мало этих настроек, пере-
йдите в Shift. Для входа в режим требуется нажать и удерживать кнопку 1 в
течение пяти секунд. Индикатором входа являются короткие вспышки свето-
диода. При этом назначение кнопок меняется согласно установкам.

Выход из режима осуществляется также удержанием кнопки 1 в
течение пяти сек. В случае если пользователь не предпринимает никаких
действий, устройство через 4 минуты автоматически выходит из режима и
переключается в состояние низкого потребления энергии.

В этом режиме доступны следующие команды: новая игра немедлен-
но, мощность выстрела 49/99 %, сценарий «Зомби апокалипсис», сценарий 
«Последний герой».

Воспользовавшись LASERWAR-конфигуратором, вы сможете назна-
чить вместо стандартных функций те, которые посчитаете нужными.

Подключите к персональному компьютеру USB-базу и войдите
в admin-режим пульта (для этого обычной булавкой или, к примеру, зубо-
чисткой нажмите тактовую кнопку на задней панели корпуса). Изменив
стандартные параметры на необходимые, нажмите кнопку «Записать».

5. Эксплуатация 

На пульте всего четыре кнопки, которые отвечают за управление и
изменение параметров. Универсальный пульт подойдёт для игры с любым
сценарием, первоначально в нём заложено два, которые можно переклю-
чить кнопками 3 и 4 в режиме Shift.
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4. Device settings

Each button on the front of the remote control is labeled with the name 
of the command it controls. The remote control has two modes: basic 
commands (shown in white) and Shift mode commands (indicated in red).

Initially you will be able to start a new game, change the player's color, 
double hp, kill the player. If these settings are not enough for you, go to Shift.  
To enter the mode, press and hold Button 1 for five seconds. The entry is 
indicated by short LED flashes. The assignment of the buttons changes 
according to the settings. 

The mode is also exited by pressing Button 1 for five sec. If the user 
takes no action, the device automatically exits after 4 min. and switches to the 
low power mode.

The following commands are available in this mode: Immediate New 
Game, shot power 49/99%, Zombie Apocalypse scenario, Last Hero scenario.

Using LASERWAR Configurator, you can assign the functions you want 
instead of the standard ones.

Connect the USB base to a PC and enter the admin mode (press the 
button on the back of the body with a simple pin or toothpick, for example). 
Press the RECORD button after making the necessary changes to the default 
settings. 

5. Operation 

On the remote control, there are only four buttons used to operate and 
change settings. Universal Remote may be used to play any scenario. By 
default, there are two of them, which are switched with Buttons 3,4 in the Shift 
mode.
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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)




