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1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Элек-
тронная мишень RGB». Ваше время в лазертаге — это наша ответствен-
ность, 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 «Электрон-
ной мишени RGB».

2. Описание

«Электронная мишень RGB» - устройство, которое разнообразит
привычную лазертаг-игру. Девайс представляет собой пластиковый корпус
с 20 светодиодами, расположенных по кругу, OLED-дисплеем, который
показывает число попаданий, урон, или ID игрока.

На верхней стороне устройства расположен замок включения, справа
находится разъём для зарядки. Обращаем ваше внимание, что мы выпусти-
ли партию электронных мишеней, которые включаются при помощи кнопки.
Она находится с левой стороны девайса.

Из особенностей - это устройство поддерживает аркадный режим.
Мишень работает как электронный тир. У игроков есть возможность потре-
нироваться в меткости и поучаствовать в соревнованиях по стрельбе.

Игра с «Электронной мишенью RGB»

3. Включение/выключение

Электронная мишень включается поворотом ключа или нажатием
на кнопку. На дисплее сначала отобразится заряд аккумулятора, а затем
устройство войдёт в игровой режим, показывая заданные параметра (коли-

чество очков, число попаданий, урон, ID игрока).Выключается девайс пово-
ротом ключа или нажатием на кнопку.

4. Настройка

Универсальный пульт или Умный пульт Nano переведёт устройство в
режим настроек. Для этого нажмите кнопку «Убить игрока», кнопка «Новая
игра» меняет параметры. В процессе настройки девайс не реагирует на
выстрелы, а на дисплее схематично показано значение выбранного параме-
тра.

Дисплей  отображает следующие значения:

• Индикация при выстреле

 • Параметры звука

• Яркость подсветки

После того, как вы установили нужные значения, через пять секунд
мишень автоматически сохранит все параметры. Устройство готово к игре.

Электронная мишень поддерживает аркадный режим. В этом случае 
она выступает в роли электронного тира. Рекомендуем использовать сразу 
несколько мишеней, чтобы проводить соревнования между игроками и ко-
мандами. Расставьте устройства на разном  расстоянии и в разных местах. 
Для аркадного тира есть свои настройки. Они идут сразу после параметров 
яркости. На дисплее обозначаются так:

Когда вы установили нужные значения, мишень автоматически сохра-
нит все параметры через пять секунд. Затем нажмите на лазертаг-пульте 
кнопку «Новая игра» или «Старт игры», аркадный режим включён и в 
электронные мишени можно стрелять. В тире нет временных ограничений, 
инструктору необходимо самому контролировать время и останавливать 
игроков.

5. Эксплуатация 

Универсальный пульт или умный пульт Nano переводят устройство в
режим настроек и изменяют параметры. Если вы используете универсаль-

ный пульт, то мишень реагирует только на две кнопки: «Убить игрока» (пе-
реход между пунктами меню) и «Старт игры» (смена параметров). Управ-
ление через пульт Nano происходит нажатием на левую кнопку, подсветка
должна быть красного цвета, тогда выбрана команда «Убить игрока», для
подтверждения действия нажмите красную кнопку с треугольным логоти-
пом LASERWAR. За команду «Новая игра» отвечает правая кнопка также с
красной подсветкой.

В «Электронную мишень» целиться из тагера нужно в светодиодный
круг, после попадания он загорится цветом команды. Расстояние игрока до
мишени зависит от выбранного лазертаг-оружия.
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1. Introduction 

Congratulations on having purchased Electronic RGB Target. 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 
Electronic RGB Target. 

2. Description

Electronic RGB Target is a technology that adds a new dimension to the 
traditional laser tag game. The device is a plastic case with 20 LEDs arranged 
in a circle, an OLED display showing the number of hits, damage, or player ID.

A power switch is located on the device's top side, and the charging 
connector is located on the right side. Please keep in mind that we've just 
published a new batch of electronic targets that are activated by pressing a 
button. It can be found on the device's left side. 

Of the features, this game set supports arcade mode. The target works 
like an electronic shooting gallery. Players can hone their marksmanship and 
compete in shooting events.

Playing with RGB Electronic Target

3. Switching on/off

Turning the key or pressing a button activates the electronic target. The 
battery charge will be initially displayed, followed by the device entering game 
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В «Электронную мишень» целиться из тагера нужно в светодиодный
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чество очков, число попаданий, урон, ID игрока).Выключается девайс пово-
ротом ключа или нажатием на кнопку.

4. Настройка

Универсальный пульт или Умный пульт Nano переведёт устройство в
режим настроек. Для этого нажмите кнопку «Убить игрока», кнопка «Новая
игра» меняет параметры. В процессе настройки девайс не реагирует на
выстрелы, а на дисплее схематично показано значение выбранного параме-
тра.

Дисплей  отображает следующие значения:

• Индикация при выстреле

 • Параметры звука

• Backlight brightness

After you've entered all of the appropriate values, the target will store all of 
your settings after five seconds. The game set is all set to go.

The arcade mode is supported. It serves as an electronic shooting gallery 
in this scenario. To hold competitions between players and teams, we advocate 
using many targets at once. Place the devices at different distances and 
locations. The shooting gallery in the arcade has its own settings. They appear 
right after the brightness adjustments. They are labelled as follows on the display:

When you have set the correct values, the target will automatically save all 
settings after five seconds. Then press the New Game or Start Game button on the 
laser tag gun, the arcade mode is on. Now you can shoot at the electronic targets. 
The shooting range has no time limit; the instructor must keep track of time and 
stop the players himself. 

5. Operation 

          Universal Remote Control or Smart Nano Remote Control put the device 
into the settings mode and changes settings. The target responds to only two 
buttons on Universal Remote Control: Kill Player (to switch between menu options)

 

ный пульт, то мишень реагирует только на две кнопки: «Убить игрока» (пе-
реход между пунктами меню) и «Старт игры» (смена параметров). Управ-
ление через пульт Nano происходит нажатием на левую кнопку, подсветка
должна быть красного цвета, тогда выбрана команда «Убить игрока», для
подтверждения действия нажмите красную кнопку с треугольным логоти-
пом LASERWAR. За команду «Новая игра» отвечает правая кнопка также с
красной подсветкой.

В «Электронную мишень» целиться из тагера нужно в светодиодный
круг, после попадания он загорится цветом команды. Расстояние игрока до
мишени зависит от выбранного лазертаг-оружия.



Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Элек-
тронная мишень RGB». Ваше время в лазертаге — это наша ответствен-
ность, 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 «Электрон-
ной мишени RGB».

2. Описание

«Электронная мишень RGB» - устройство, которое разнообразит
привычную лазертаг-игру. Девайс представляет собой пластиковый корпус
с 20 светодиодами, расположенных по кругу, OLED-дисплеем, который
показывает число попаданий, урон, или ID игрока.

На верхней стороне устройства расположен замок включения, справа
находится разъём для зарядки. Обращаем ваше внимание, что мы выпусти-
ли партию электронных мишеней, которые включаются при помощи кнопки.
Она находится с левой стороны девайса.

Из особенностей - это устройство поддерживает аркадный режим.
Мишень работает как электронный тир. У игроков есть возможность потре-
нироваться в меткости и поучаствовать в соревнованиях по стрельбе.

Игра с «Электронной мишенью RGB»

3. Включение/выключение

Электронная мишень включается поворотом ключа или нажатием
на кнопку. На дисплее сначала отобразится заряд аккумулятора, а затем
устройство войдёт в игровой режим, показывая заданные параметра (коли-

чество очков, число попаданий, урон, ID игрока).Выключается девайс пово-
ротом ключа или нажатием на кнопку.

4. Настройка

Универсальный пульт или Умный пульт Nano переведёт устройство в
режим настроек. Для этого нажмите кнопку «Убить игрока», кнопка «Новая
игра» меняет параметры. В процессе настройки девайс не реагирует на
выстрелы, а на дисплее схематично показано значение выбранного параме-
тра.

Дисплей  отображает следующие значения:

• Индикация при выстреле

 • Параметры звука

• Яркость подсветки

После того, как вы установили нужные значения, через пять секунд
мишень автоматически сохранит все параметры. Устройство готово к игре.

Электронная мишень поддерживает аркадный режим. В этом случае 
она выступает в роли электронного тира. Рекомендуем использовать сразу 
несколько мишеней, чтобы проводить соревнования между игроками и ко-
мандами. Расставьте устройства на разном  расстоянии и в разных местах. 
Для аркадного тира есть свои настройки. Они идут сразу после параметров 
яркости. На дисплее обозначаются так:

Когда вы установили нужные значения, мишень автоматически сохра-
нит все параметры через пять секунд. Затем нажмите на лазертаг-пульте 
кнопку «Новая игра» или «Старт игры», аркадный режим включён и в 
электронные мишени можно стрелять. В тире нет временных ограничений, 
инструктору необходимо самому контролировать время и останавливать 
игроков.

5. Эксплуатация 

Универсальный пульт или умный пульт Nano переводят устройство в
режим настроек и изменяют параметры. Если вы используете универсаль-

and Start Game (change settings).  The control via Nano Remote Control is 
made by pressing the left button, the backlight must be red. Select Kill Player 
command, press the red button with the triangular LASERWAR logo to confirm 
the action. The New Game instruction is controlled via the right button, which 
also has a red light. 

 In the Electronic Target, aim the tagger at the LED circle, which will light 
up in team colour when hit. The player's distance to the target depends on the 
chosen laser tag weapon. 



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)




