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Аренный лазертаг – одна из разновидностей увлекательной и динамичной игры 
лазертаг, происходящей в реальном времени и пространстве. Отличием данного вида 
является то, что игры проводятся в закрытых затемненных помещениях, как правило, 
антурированных под космические войны. Эти условия определяют специфическую 
индикацию - изначально при старте игры датчики жилета и бластера светятся цветом 
команды, а при попадании в них луча бластера соперника  кратковременно мигают 
белым цветом.  

Цель игры – попасть инфракрасным лучом бластера в датчики, закрепленные на 
жилете или оружии соперника, либо установленные на специальном оборудовании. За 
каждое удачное действие (попадание в соперника, захват базы, контрольной точки и т.д.) 
игроку и его команде начисляются очки. За попадание из бластера соперника в датчики 
игрока, за возрождение, за неудачный выстрел  и т.д. очки могут сниматься (параметры 
настраиваются). Статистика оперативно передается на управляющий компьютер и может 
демонстрироваться на экране монитора, проектора или телевизора. 

Минимальный набор для игры в аренный лазертаг состоит из комплектов 
бластер+жилет, зарядных устройств и роутера. 

 

Также для разнообразия игрового процесса могут использоваться  электронные 
устройства, выпускаемые нашей компанией: Контрольные точки Smart, Мультистанции, 
Станции Сириус. 

 

 

Бластер 

Жилет 

Кабель связи 
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1. Бластер  
 

Бластер представляет собой имитатор  «космического» оружия, «поражающий» 
соперника безвредными инфракрасными лучами с несущей частотой сигнала 56 кГц и 
длиной волны 940 нм.  

В качестве излучателей используются ИК диоды TSAL6100 компании Vishay. 

Для увеличения реалистичности ИК-луч во время выстрела дублируется световым 
лучом по типу лазерной указки.  

Особенностью данной модели бластера является то, что он изготавливается из 
полупрозрачного ABS-пластика белого или серого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каждый бластер снабжен встроенными в корпус 9-тью (по 4 на каждой стороне + 

фронтальный) датчиками попадания, которые дают возможность сопернику поражать 
игрока не только в жилет, но и в его оружие.  Мигание RGB-cветодиодов белым цветом на 
этих датчиках, также как и звуковой сигнал, информирует игрока о том, что в него попали. 
Кроме этого, в каждом бластере установлена светодиодная линейка, которая бегущими 
огнями имитирует выстрел. 

В связи со спецификой игры в аренный лазертаг, бластер снабжен резиновым 
бампером, уменьшающим риск получения травмы при возможном столкновении 
игроков, а также датчиком второй руки, который не позволяет игроку стрелять из-за угла, 
поверх укрытия или держа оружие на вытянутой руке. 
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Резиновый 
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крючок 
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попадания и 
индикации 

  Общий вид бластера 

Встроенные датчики 
попадания и 
индикации 

Количество попаданий в 
соперника 

Количество пораженных 
соперников 

Остаток единиц 
здоровья 

Остаток обойм 

Остаток патронов 

ID комплекта 

Количество поражений 
от соперника 

Индикация соединения с 
сервером 

Заряд АКБ  

Игровой режим экрана 

Карабин для 
крепления на 

кольце жилета 
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2. Жилет  
Жилет является неотъемлемой частью комплекта для игры в аренный лазертаг и 

соединен с бластером специальным кабелем. 

На жилете установлено 7 датчиков поражения и индикации (4 спереди и 3 сзади), 
корпуса которых изготавливаются из прочного поликарбоната. Датчики оснащены вибро- 
световой индикацией и срабатывают независимо друг от друга, что позволяет визуально 
фиксировать дифференцированный урон игроку по зонам.    

Текстильная основа жилета выполнена из прочного, износостойкого материала 
кордура. Два регулируемых ремня, расположенных по бокам, позволяют подогнать 
размер жилета под комплекцию большинства игроков. 

Питание комплекта осуществляется от 2-х Li-ion аккумуляторов (7,4 В, общая емкость 
5200 мАч), находящихся в блоке управления жилета.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Вид спереди                                                                             Вид сзади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка, управление игровыми комплектами, а также снятие статистики 
осуществляется с помощью компьютерной программы Arena, которая входит в комплект 
поставки.  
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3. Зарядное устройство 
 

Для зарядки аккумуляторов аренного лазертаг-оборудования в поставку входит 
зарядное устройство, подключаемое в обычную электрическую сеть 220 В.    

Выходное напряжение 8,4 В, максимальный ток заряда 2 А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарядка аккумуляторов. 

В оборудовании для аренного лазертага производства компании используются 
литий-ионные аккумуляторы, снабженные внутренней схемой защиты от перезаряда и 
глубокого разряда.  

Тем не менее, безопасному обращению с Li-ion аккумуляторами следует уделять 
серьезное внимание. 

Для заряда батарей используйте вентилируемую и безопасную в пожарном 
отношении комнату. При возможном воспламенении батарей они не должны привести к 
пожару во всем помещении.  

Температурный режим заряда литий-ионных аккумуляторов влияет на их ёмкость, 
которая снижается при зарядке на холоде или в жару. Заряд можно проводить при 
температуре окружающей среды в пределах от +4°С до + 40°С, но оптимальная 
температура зарядки +24°С.  

Вставьте выходной штекер зарядного устройства в соответствующий разъем на 
блоке управления жилета. Включите вилку ЗУ в розетку 220 В. 

Среднее время зарядки комплекта – 3 часа. 

Правила безопасности при зарядке аккумуляторов размещены в специальном 
разделе данной инструкции (Глава 13 настоящей инструкции). 

 

 

 

 

 

Кабель выхода 
8,4 В 

Шнур питания  

  Зарядное устройство 
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4. Wi-Fi роутер 
В качестве wi-fi роутера в комплекте оборудования производства компании 

поставляется устройство  Totolink N300RH. Маршрутизатор построен на базе сетевого 
процессора Realtek RTL8196E-CG и способен обеспечивать скорость передачи данных до 
300 Мбит/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутизатор комплектуется внешним блоком питания (12 В, 1A), UTP кабелем и 

двумя антеннами, которые имеют коэффициент усиления 11 dBi.  

Внимание! При использовании для работы роутера портативного источника 
питания (powerbank), необходимо, чтобы выходное напряжение на нем 
соответствовало 12 В - номинальному напряжению питания роутера. 

Внимание! Не используйте блок питания роутера для зарядки аккумуляторов 
лазертаг-оборудования! 

Кнопка RST/WPS сбрасывает все настройки роутера. Она же, (если установлена 
операционная система Windows 7 и выше) позволяет быстро подключиться к защищенной 
Wi-Fi сети. Вместо ввода ключа безопасности достаточно нажать эту кнопку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На панели подключений расположены 4 LAN порта, WAN порт для подключения 
кабеля провайдера и разъем для подключения блока питания. 

Устройство поставляется полностью настроенным для работы с программным 
обеспечением и оборудованием производства компании, и не требует 
дополнительных изменений.  Настройка сети описана в главе 8. 

Антенны Корпус Антенны 

 Внешний вид роутера Totolink N300RH  

Разъем блока 
питания 

WAN порт 

4х LAN порты 

LAN-разъемы роутера для подключения компьютера  
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5. Контрольная точка Smart 
 

Контрольная точка Smart (КТs) – дополнительное устройство, позволяющее играть в 
аренном лазертаге один из самых интересных сценариев - «Захват контрольной точки». 
Отличительным свойством данной контрольной точки является наличие 3-х индикаторных 
стоек, которые отображают степень захвата каждой команды, а также 5 режимов, 
позволяющих фиксировать захват как по времени, так и выстрелами.  

Захват производится импульсом ИК-луча, направленным из бластера в зону 
попадания точки. Приемник находится в нижней внутренней части устройства, поэтому 
излучатель необходимо располагать вертикально по отношению к плоскости основания 
Контрольной точки.  

Питание устройства осуществляется от Li-ion аккумуляторов (7,4 В, общая емкость 
5200 мАч), находящихся в корпусе. Зарядка аккумуляторов производится от сети с 
помощью штатного зарядного устройства с выходным напряжением 8,4 В и 
максимальным током заряда 2 А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство состоит из подставки и корпуса, на внешней стороне которого 
размещены три стойки с 16-тью светодиодами в каждой. На самом корпусе расположены 
разъем для зарядного устройства, сервисная кнопка и кнопка включения. Три ИК-
излучателя установлены на верхней крышке, еще 3 вмонтированы в верхней части 
корпуса по трем сторонам, обеспечивая круговое воздействие на комплекты игроков. 
Внутри корпуса расположены электронная плата с инфракрасным приемником, динамик 
и аккумуляторы. 

Задача Контрольной точки – фиксировать свой «захват» игроками разных команд, 
суммировать общее время захвата либо количество попаданий в ИК-приемник КТ и 
определять победителя.  

У Контрольной точки Smart три режима работы: ожидания,  игровой и сервисный. 

 

 

Кнопка включения  

Сервисная кнопка  Разъем для 

зарядного 

устройства 

ИК-излучатели  

Индикаторные 

колонки 

Внешний вид КТ Smart 

 

Индикаторные 

стойки 
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Режим ожидания 

При включении Контрольная точка переходит в режим ожидания. На стойках горят 
два центральных светодиода цветом текущего режима точки. В этом режиме имеется 
возможность узнать степень заряда аккумулятора. Для этого необходимо кратковременно 
нажать и отпустить сервисную кнопку. Количество светящихся в течение нескольких 
секунд фиолетовым цветом светодиодов будут показывать заряд аккумулятора: 16 
светодиодов  – 100%, 8 – 50% и т.п.  

Игровой режим 

Контрольная точка может работать в 5-ти режимах индикации («Захват на время»; 
«Захват выстрелами»; «Перетягивание каната»; «Тройной захват» и «Поднятие флага»), 
каждый из которых настраивается либо по количеству выстрелов, либо по времени  
удержания КТ, необходимых для определения победителя раунда. Индикация 
параметров настройки осуществляется свечением 10-ти центральных светодиодов. Цвет 
их свечения соответствует определенному режиму. На корпусе устройства размещена 
наклейка с расшифровкой индикации. 

В режимах захвата на время  свечение одного светодиода соответствует 1 минуте,  
2-х светодиодов – 2 мин., 3 – 3 мин., 4 – 4 мин., 5 – 5 мин., 6 – 7 мин., 7 – 10 мин., 8 – 15 
мин., 9 – 20 мин., 10 – 30 минут.   

В режимах захвата выстрелами свечение одного светодиода соответствует 50 
выстрелам, 2-х светодиодов – 100, 3 – 150, 4 – 200, 5 – 250, 6 – 300, 7 – 350, 8 – 400, 9 – 
450, 10 – 500.   

Установка режимов и настройка их параметров производится из редактора 
сценариев программы Arena (раздел 9 настоящей инструкции).  

Режим «Захват Контрольной точки на время»  (цвет светодиодов белый) 

Участвуют 2 - 4 команды. 

Это «классический» режим. При первом выстреле в датчик КТ нижние светодиоды 
всех индикаторных стоек зажигаются цветом команды попавшего игрока и включается 
таймер захватившей команды. Если при этом не будет перезахвата другой командой, 
светодиоды последовательным зажиганием снизу вверх будут показывать уровень 
захвата. Свечение каждого светодиода соответствует 1/16 выставленного времени 
удержания.  

При захвате точки другой командой включается таймер новой команды, и 
светодиодная лента соответствующим цветом начинает  показывать уровень уже ее 
захвата. Таймер предыдущей команды останавливается, но не сбрасывается, а 
возобновляет свою работу после того, как эта команда вновь захватит Контрольную точку. 

После того, как таймер какой-либо из участвующих в раунде команд достигнет 
установленного времени, Контрольная точка воспроизводит звуковой сигнал  и начинает 
мигать цветом победившей команды. 

 

Режим «Захват Контрольной точки выстрелами» (цвет светодиодов желтый). 

Участвуют 2 - 4 команды. 

Отличается от предыдущего режима тем, что захват происходит не по времени 
удержания, а по количеству выстрелов, произведенных игроками в приемник КТ. Также 
для того, чтобы игроки не задерживались возле Контрольной точки, во время игры 
этим сценарием устройство постоянно находится в режиме «Радиация». При этом 
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через выставленной в программе время у игроков, находящихся в зоне воздействия ИК-
излучателей устройства будут отниматься единицы здоровья. 

При первом попадании нижние светодиоды всех стоек зажигаются цветом команды 
игрока. При последующих попаданиях светодиоды будут последовательно заполнять 
снизу вверх стойки кратно выставленному значению захвата. Например, если в режиме 
настройки выставлено значение 100 попаданий, то зажигание каждого светодиода будет 
соответствовать 100/16 = 6 попаданий.  

При попадании в приемник КТ игроками других команд светодиоды 
соответствующим цветом будут показывать степень захвата уже этих команд. При этом 
достигнутый уровень остальных команд не сбрасывается.  

При достижении какой-либо командой заданного значения попаданий, Контрольная 
точка воспроизводит звуковой сигнал и начинает мигать цветом победившей команды.  

 

Режим «Перетягивание каната» (на время/ цвет светодиодов красный).  

Участвуют 2 команды. Захват на время. 

Отличается тем, что индикация степени захвата производится для двух команд 
в режиме реального времени на всех трёх индикаторных стойках.  

При захвате точки первой командой включается её таймер и сразу же загораются 
цветом этой команды нижние 8 светодиодов. При этом они будут пульсировать и до 
захвата точки другой командой свечение постепенно поднимается вверх.  Вторая команда 
своим попаданием зажигает верхнюю часть стойки, и теперь индикаторы ее цвета будут 
«смещать вниз» светодиоды второй команды. Свечение каждого светодиода 
соответствует 1/16 выставленного времени удержания. 

Когда все светодиоды будут светиться одним цветом, Контрольная точка 
воспроизводит звуковой сигнал и начинает мигать цветом победившей команды. 

 

Режим «Тройной захват» » (на время/цвет светодиодов зеленый). 

Участвуют 2-3 команды. Захват на время. 

Отличается тем, что индикация степени захвата Контрольной точки 
производится в режиме реального времени для каждой из команд в разных 
индикаторных стойках. 

После первого попадания включается таймер захватившей команды, и начинают 
плавно мигать цветом этой команды нижний светодиод одной из индикаторных стоек.  
По мере работы таймера снизу вверх будут загораться светодиоды, каждый из которых 
будет соответствовать 1/16 выставленного времени удержания. После попадания игроком 
другой команды – начинают снизу вверх загораться и плавно мигать светодиоды второй 
индикаторной стойки. Таймер предыдущей команды останавливается, но не 
сбрасывается, и возобновляет свою работу после того, как эта команда вновь захватит 
Контрольную точку. Светодиоды этой стойки перестают мигать и остаются светиться на 
достигнутом уровне.  Аналогично происходит после попадания третьей команды. На 
четвертую команду точка не реагирует.  

После того, как засветятся все светодиоды одной из индикаторных стоек, 
Контрольная точка воспроизводит звуковой сигнал и начинает мигать цветом победившей 
команды.  
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Можно этот режим использовать и для двух команд, но устанавливать Контрольную 
точку необходимо таким образом, чтобы были видны стойки обоих участвующих команд, 
например возле стены. 

 

Режим «Поднятие флага» (выстрелами/цвет светодиодов синий). 

Участвуют две команды. Захват выстрелами. 

 Отличается тем, что захват  производится выстрелами, и индикация степени 
захвата производится одновременно на всех индикаторных стойках по принципу 
«поднятия флага».  

После первого выстрела зажигается цветом команды игрока нижний светодиод. При 
достижении количества выстрелов, равных 1/16 выставленного параметра захвата, 
светодиоды последовательно загораются вверх. Если вторая команда произведет 
«перезахват», то сначала  начнут последовательно тухнуть светодиоды цвета предыдущей 
команды («опускается флаг» первой команды), а затем начнут загораться вверх цветом 
вновь захватившей команды («поднимается флаг» второй команды).   

Также, как и в режиме «Захват на время», во время игры ИК-излучатели устройства 
раздают команду «Радиация», и у игроков, находящихся в зоне воздействия излучателей 
будут отниматься единицы здоровья. 

Победителем становится  та команда, которая первой поднимет флаг/светодиодную 
ленту своего цвета. Контрольная точка воспроизводит звуковой сигнал и начинает мигать 
цветом победившей команды. 

 

Сервисный режим 

Управляющая плата Контрольной точки снабжена Wi-Fi модулем. Благодаря этому 
имеется возможность перепрошивать микроконтроллер устройства «по воздуху». 
Необходимость в этом возникает при обновлении прошивки (планируется увеличить 
количество режимов точки минимум до 10), а также для восстановления текущей.  

Для проведения данной процедуры необходим Wi-Fi роутер и программа 
BootLoader, разработанная компанией.  

Переход в сервисный режим осуществляется включением устройства с зажатой 
сервисной кнопкой. 

О переходе в этот режим будет сигнализировать мигание индикатора питания над 
кнопкой включения. 

Настройка параметров устройства в программе Арена описана в главе 10.1.1. 
настоящей инструкции (стр.31). Управление также производится из этой программы по 
каналу Wi-Fi. 

Порядок перепрошивки микроконтроллера Контрольной точки приведен в главе 
11.2 (стр.51). 
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6. Станция Сириус 

Станция Сириус (StS) представляет собой аналог непременного атрибута многих 
сценарных лазертаг-игр – Универсальной точки. От стандартного устройства ее отличает 
наличие индикаторной панели, боковой подсветки, футуристический корпус и 7 режимов 
функционирования.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Станция Сириус 

Питание: сеть 220 В через блок питания (8,4В 1 А) или аккумуляторная батарея  
7,4 В 2600 мАч . 

Звук: нет  

     Радиус действия при прямой видимости: 5-7 метров. 

Режим ожидания 

При включении устройство сразу же переходит в режим, на который оно было 
настроено перед последним выключением. Параллельно производится поиск точки 
доступа. При соединении с сервером светодиоды начинают плавно загораться и затухать 
попеременно разными цветами. Станция готова к настройке или старту игры. 

Игровой режим 

При старте игры устройство сразу же начинает работать в выбранном режиме с 
настройками, заданными в программе (периодичность выдаваемых команд, воздействие 
на игроков определенных команд, количество выстрелов для деактивации и др.). 
Индикация будет соответствовать режиму. 

В актуальном релизе станция Сириус может работать в семи игровых режимах: 
Возрождение, Радиация, Аптечка, Арсенал, Случайно, Бонусный и База. 

В режиме «Возрождение» центральные четыре светодиода постоянно мигают 
цветом команды, на которую устройство воздействует (если светодиоды горят 
четырьмя цветами – возрождает всех). Наружный круг светодиодов в этом 

режиме выполняют функцию таймера - кратно выставленному в программе времени 
светодиоды по очереди загораются белым цветом против часовой стрелки. После 
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загорания 8-го светодиода устройство срабатывает и возрождает игроков 
(восстанавливает стартовое значение единиц здоровья и боезапаса). Активность 
индицируется частым миганием всех светодиодов фиолетовым цветом. Затем таймер 
снова включается и цикл повторяется.  

Устройство можно деактивировать, выстрелив в него настраиваемое в программе 
количество раз. Сделать это могут игроки команд, на которых устройство в данном 
сценарии не воздействует. Если выставлено «Воздействовать на всех», то и 
деактивировать могут игроки всех команд. На попадание в ИК-приемник станция 
реагирует частым миганием всех светодиодов голубым цветом. В период 
самовосстановления центральные индикаторы периодически вспыхивают, а наружные 
отображают таймер обратного отсчета.  

Режим используется в сценариях с ограниченным количеством единиц здоровья и 
отключенным автовозрождением. Один из вариантов – по одному Сириусу 
устанавливается на базах команд, предварительно настроив воздействовать на 
определенную команду.  Нужно отметить, что устройство возрождает только тех игроков, 
в комплектах которых 0 единиц здоровья, т.е. только «убитых». 

«Радиация» – желтым цветом перемигиваются вращением против часовой 
стрелки внутренние и внешние светодиоды. Активация (у игрока отнимается 
выставленное в программе количество единиц здоровья) сопровождается 

частым мигание всех светодиодов фиолетовым цветом. 

Станцию Сириус режиме «Радиация» также можно деактивировать аналогично 
режиму «Возрождение». Разница в том, что ставить устройство на паузу имеет 
возможность та команда, на которую воздействует команда или все, если выставлено 
«Воздействовать на всех».  

Устройство в этом режиме можно использовать как аномалию, которая будет 
защищать, например, артефакт, или, выставив избирательное воздействие на 
определенную команду, защищать подступы к базе.  

Режим «Аптечка» – центральные и ближайшие к ним 4 светодиода наружного 
круга образуют изображение креста цвета команды, на которую воздействует 
устройство. Крест циклично плавно загорается и затухает.  Наружный круг 

светодиодов также выполняют функцию таймера - кратно выставленному в программе 
времени светодиоды по очереди загораются против часовой стрелки. После того, как 
засветится восьмой – устройство срабатывает и пополняет игрокам выставленное в 
программе количество единиц здоровья. При этом происходит частое мигание всех 
светодиодов фиолетовым цветом. Затем таймер снова включается и цикл повторяется. 

Как и в предыдущих режимах, в «Аптечке» возможно на время приостановить 
раздачу – после попадания в нее определенное в сценарии количество раз игроками, на 
которых устройство не воздействует (при параметре «Воздействовать на всех» - все 
игроки).  

Режим можно использовать для пополнения единиц здоровья «раненных» игроков 
(но не более значения при старте игры), причем можно настроить «лечить» только одну 
команду или всех. 
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Индикаторная панель станции в режимах «Возрождение», «Радиация» и «Аптечка» 

«Арсенал»  -  три рядом стоящих светодиода наружного круга и один смежный к 
ним центрального образуют сектор голубого цвета, который вращается против 
часовой стрелки. В  момент активации устройство добавляет игроку 

выставленное в программе количество патронов или обойм (но не более стартового 
значения), что сопровождается  частым миганием всех светодиодов фиолетовым цветом.  

В данном режиме нет возможности как настроить избирательность раздачи 
боезапаса по командам, так и нет возможности деактивировать устройство командой-
соперником. 

Использовать режим «Арсенал» удобно в сценариях с ограниченным боезапасом – 
устройство можно устанавливать на базах (например, выставив комплектам 
максимальное количество «жизней», но только одну обойму) или в отдельных зонах 
пополнения боезапаса. 

В режиме «Случайно» – центральные  4 светодиода выполняют функцию таймера 
- кратно выставленному в программе времени по очереди загораются против 
часовой стрелки. Светодиоды по наружному кругу случайно вспыхивают разными 

цветами. При воздействии на игроков все светодиод часто мигают фиолетовым цветом.  

В этом режиме также воздействие происходит всегда на игроков всех команд. 

Так как при активации в случайном порядке раздается одна из команд «Удвоить 
жизни», «Арсенал» или «Аптечка», станцию Сириус в режиме «Случайно» можно 
использовать в сценариях с аномальными зонами – элемент непредсказуемости добавит 
интерес к игре. 

В актуальной версии прошивки устройства параметры команд фиксированы: при 
активности игрокам всех команд или удваиваются жизни, или пополняется до 30 
патронов магазин, или добавляется единица  здоровья. 

Режим  «База» – индикация аналогична режиму «Возрождение», т.е. если база 
красных, то центральные светодиоды светятся красным цветом, но не мигают как 
у «Возрождения», а светятся постоянно. Наружный круг белым цветом также 
отображает таймер. В момент раздачи команд все светодиоды часто мигают 

фиолетовым цветом. 

При активации устройство раздает сразу две команды – «Возрождение» и 
«Радиация». Причем воздействие на команды производится по-разному – если в 
программе «хозяйкой» базы выбрана команда красных, то возрождаться будет только эта 
команда, а на остальные команды будет действовать команда «Радиация». Как и в 
режиме «Возрождение», Сириус в режиме «База»  возрождает только «убитых» игроков.  
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Для деактивации чужой базы в нее необходимо выстрелить определенное в 
настройках сценария количество раз. Попадания индицируется частым миганием всех 
светодиодов голубым цветом. После деактивации центральные светодиоды начинают 
часто вспыхивать, а наружные отображают таймер обратного отсчета до 
самовосстановления. 

Режим «База» -  один из самых востребованных в сценарных лазертаг-играх. Судя из 
названия, устройство в этом режиме устанавливается на базах команд в сценариях с 
ограниченным количеством «здоровья» и боезапаса. Причем оно само себя защищает от 
деактивации игроками-соперниками.  

 

 

 

 

 

 

Индикаторная панель в режимах «Арсенал», «Случайно» и «База» 

Режим  «Бонус» отличается от других режимов тем, что отсутствует 
автоматическая раздача. Воздействие на игрока (удваиваются единицы 
здоровья) происходит только после выстрела в устройство. Внешний круг 

светодиодов переливается радугой по часовой стрелке. Раздача сопровождается частым 
миганием всех светодиодов цветом команды выстрелившего игрока. В программе можно 
выставить ограниченное количество раздач бонусов, после чего устройство становится на 
паузу и через выставленное в программе время возобновляет свою работу. 

Бонусы раздаются всем игрокам, независимо от цвета команды. 

Во время неактивности переливаются радугой только центральные светодиоды. 

Настройка и управление устройством производится из компьютерной программы 
«Arena» по Wi-Fi каналу: Игровые сцены/Выбор сценария/Редактировать 
сценарий/Дополнительное оборудование/Установки Сириус (см. главу 10.1.1 настоящей 
инструкции, стр.32).  

Порядок перепрошивки микроконтроллера станции Сириус описан в главе 11.3, 
стр.53). 
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7. Мультистанция 
 

Мультистанция (МС) – многофункциональное  дополнительное устройство для игры в 
лазертаг, позволяющее значительно расширить перечень возможных сценариев. 

Главное достоинство устройства – наличие светодиодного экрана панель (192х192 мм, 1024 
пикселей), который наглядно показывает, в каком режиме активирована станция.  Также, 
благодаря футуристическому дизайну, интерактивной анимации и боковой подсветке, 
Мультистанция добавляет красочность и зрелищность играм и становится украшением любой 
площадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание: сеть 220 В через блок питания 8.4В  2 А. 

Звук: встроенные динамики + аудио выход  

Мультистанция по своей сути является развитием стандартного лазертаг-устройства  - 
Универсальной точки. Но кроме этого, она приобрела функции Контрольной точки, Электронной 
бомбы и Командного пункта.  

В актуальном релизе Мультистанция может работать в семи режимах: Аптечка, Арсенал, 
Возрождение, Бомба, Контрольная точка, Радиация и База. 

При старте игрового раунда на светодиодном экране Мультистанции вместо логотипа 
компании появляется картинка, показывающая, в каком режиме задействовано устройство. 
Причем экран, как и само устройство, интерактивный и может реагировать на действия игроков. 

В режимах «Аптечка»  и «Радиация» по ИК-каналу с установленным в настройках 
интервалом раздаются/отнимаются  единицы здоровья. При этом в момент активации на экране 
Аптечки меняется изображение красного креста, а на экране в режиме «Радиация» стандартный 
знак радиации делает оборот.  В программе можно выставить параметр, когда воздействие 
производится на одну, две или все команды. Режимы используются в сценариях «на выживание» 
с ограниченным количеством единиц здоровья. 

В режиме «Возрождение» Мультистанция восстанавливает количество единиц здоровья и 
боезапас комплекта до стартового состояния. Действует только в том случае, если у игрока в этот 
момент не осталось единиц здоровья.  В момент активации на экране происходит мигание 

Аудио выход 

Динамики  

Питание   

Светодиодная 

панель 

Внешние элементы Мультистанции  
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силуэта человека. Так же, как и в предыдущих режимах, можно выбрать, игроков каких команд 
будет возрождать устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экраны Мультистанции в режимах «Аптечка», «Радиация» и «Возрождение» 

В режиме «Арсенал» патроны или обоймы можно пополнить одним из способов - либо 
дождавшись автоматической раздачи, либо выстрелив из бластера в устройство (настраивается). 
При этом в изображенной на экране обойме верхний патрон как бы посылается в патронник, а на 
его место поднимаются два нижних. После использования третьего патрона «конвейер» загружает 
следующие боеприпасы. Режим используется в сценариях «на выживание» с ограниченным 
боезапасом. 

Режим «Бомба» позволяет проводить сценарии, напоминающие один из эпизодов 
компьютерной игры «Counter-Strike». А именно «Закладка бомбы». В игре одна команда должна 
запустить часовой механизм взрывного устройства, а другая – не дать это сделать. 

Картинка на экране представляет собой изображение старинной гранаты-бомбы с фитилем.  

Для того, чтобы бомбу активировать, необходимо выставленное в настройках раз поразить  
устройство. Два нижних ряда светодиодов экрана графически показывают степень взвода. Когда 
полоска будет заполнена, фитиль начинает «гореть» -  уменьшаться по кругу. В результате 
«сгорания фитиля» бомба «взрывается», поражая по ИК-каналу игроков команд, которые 
выбраны в чекбоксе «На кого воздействует».  

Если выставлено использовать бомбу 1 раз, то команда, взорвавшая бомбу, признается 
победителем раунда. Если за время раунда команда не смогла запустить бомбу, победителями 
признаются соперники. Можно настроить сценарий таким образом, чтобы после взрыва и паузы 
бомба восстанавливалась, команды менялись ролями, и раунд продолжался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экраны Мультистанции в режимах «Арсенал», «Бомба» 
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Один из самых востребованных дополнительных лазертаг-устройств – «Контрольная точка». 
Мультистанция может работать и в этом режиме. Но функционал устройства в этом качестве 
учитывает специфику аренного лазертага. 

При старте раунда на экране появляется белое кольцо-мишень. При попадании лучом 
бластера в устройство в центре экрана появляется круг цвета команды игрока. При следующих 
попаданиях игроками этой же команды круг  будет увеличиваться. Динамика роста круга 
соответствует выставленному в программе значению «Количество выстрелов для 
активации/деактивации», т.е. если выставлено 5 единиц, то круг заполнится после 5 выстрелов, 
если 20 – после 20-ти.  

Если в устройство попадает игрок другой команды, в центре появляется круг цвета уже 
второй команды (круг первой команды не сбрасывается) и при последующих выстрелах начинает 
увеличиваться в размере круг новой команды. 

Задача игроков – первыми заполнить цветом своей команды весь круг, после чего точка 
считается захваченной и только после этого начинается начисление очков захватившей команде    
( 1 очко за 1 секунду удержания).  

После захвата задача игроков других команд – перезахватить точку. Выстрелами в 
устройство они заполняют круг своим цветом,   а игроки  захватившей команды – выстрелами 
уменьшают его. Если другая команда все же перезахватывает точку, очки начинают начисляться 
уже ей.    

Для того, чтобы возле Мультистанции, работающей в режиме «Контрольная точка» не 
скапливались игроки, можно в программе выставить параметр «Радиация» (период раздачи и 
наносимый урон также выставляется в программе). 

Данный режим можно использовать в сценариях с включенным параметром «Игра 
закончится досрочно, если одна из команд наберет установленное количество очков» (Редактор 
сценариев/Условие завершения сценария/Максимальное количество очков). При этом игра 
досрочно завершается победой команды, набравшей установленное количество очков, и на 
экране высвечивается изображение кубка цвета победившей команды. 

Если  параметр досрочного окончания не включен и игра заканчивается по времени, 
победителем становится команда, набравшая к этому моменту наибольшее количество очков. 
При равенстве очков у двух и более команд, победа присуждается команде,  владеющей точкой к 
моменту остановки таймера игры. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Экраны Мультистанции в режиме «Контрольная точка» 

Режим «База» сравнительно недавно появился в перечне режимов дополнительных 
устройств. Его главное отличие – возрождение и поражение радиацией избирательно игроков 
команд разного цвета. Также имеется возможность разрушить (деактивировать) базу соперника.  

После старта сценария на экране Мультистанции появляется изображение развевающегося 
флага цвета команды Базы. Этим же цветом светятся светодиоды боковой подсветки. Через 
выставленные в программе промежутки времени устройство раздает по ИК-каналу команду 
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«Возрождение», которая восстанавливает начальные значения единиц здоровья и боезапаса 
игроков команды Базы (на «раненных» не действует). С такой же частотой База раздает команду 
«Радиация», которая действует на игроков-соперников. При этих активностях кратковременно 
появляется соответствующая картинка. 

Деактивация базы. Игроки имеют возможность разрушить базу соперников. Для этого 
необходимо выставленное в настройке сценария количество раз выстрелить в устройство. При 
этом белая полоска внизу экрана будет графически отображать степень разрушения. После того, 
как полоска дойдет до правого края, на экране отображается анимация взрыва и появляется 
изображение перечеркнутого флага. С этого момента База не активна.    

Если в сценарии  включен параметр «Игра закончится досрочно, если База будет 
разрушена» (Редактор сценариев/Условие завершения сценария/База разрушена),  игра досрочно 
завершается победой команды, разрушившей базу соперника. 

Если этот параметр выключен, то через время, выставленное в настройке «Период 
неактивности» (Редактор сценариев/ Дополнительное оборудование/ Установки MS/ Установки/ 
База) база самовосстанавливается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экраны Мультистанции в режиме «База» 

Режим «База» может использоваться в любых сценариях с ограниченным количеством 
единиц здоровья и боезапаса.  

 

Управление устройством производится из компьютерной программы «Arena» по Wi-Fi 
каналу. Настройка Мультистанции описана в главе 10.1.1., стр.32 настоящей инструкции.  

Обновление прошивки микроконтроллера производится с помощью программы BootLoader 
(глава 11.4., стр.55). 
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8. Настройка оборудования 
 

Начинать настройку оборудования для аренного лазертага производства компании 
следует с подключения к компьютеру-серверу роутера (маршрутизатора). 

Роутер поставляется полностью настроенным и не требует дополнительных 
изменений. Если же настройки устройства по каким-либо причинам нарушились 
(например, случайно нажали кнопку Reset или внесли изменения в настройки, приведшие 
к некорректной работе роутера), следует произвести настройку самостоятельно (на 
примере прошивки роутера Totolink N300RH V4). 

8.1. Самостоятельная настройка роутера в случае случайного сброса настроек 
1. Поверить и при необходимости выставить автоматическое получение 

компьютером IP-адреса.  
2. Для автоматической настройки получить от технической поддержки 

компании файл конфигурации роутера totolink_config.dat и сохранить его в 
любой директории файловой системы Вашего компьютера.  

3. Через любой из 4-х LAN-разъемов подключить роутер к сетевой карте 
компьютера с помощью UTP кабеля, входящего в комплект поставки. 

4. Включить питание роутера.  
5. В любом установленном на компьютере браузере (Opera, Google Chrome, 

Internet Explorer) в строке ввода URL ввести адрес 192.168.1.1.  
Если 192.168.1.1 не открывается, следует сбросить роутер на заводские 
настройки - на передней панели роутера нажать кнопку RST-WPS на 15 сек, а 
затем ее отпустить. Повторить открытие страницы настройки роутера. 

6. На задней панели роутера считать пароль с наклейки, установленной ОТК 
компании, например: 
 

7. В появившемся окне ввести User Name: admin, Password: с наклейки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. В окне Easy Setup выбрать режим расширенных настроек Advanced Setup 
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9.  Для автоматической настройки: 

 В появившемся окне выбрать пункт меню Management/System 
Configuration. 

 Выбрать пункт Update Configuration File и нажать кнопку «Выберите 
файл».  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать в файловой системе компьютера сохраненный файл с 
настройками и нажать кнопку «Update».  Примерно через 65 секунд 
роутер перезагрузится с новыми настройками и адресом 192.168.0.1. 

10. Для ручной настройки: 

  В пункте меню Operation Mode выбрать пункт Gateway Mode и нажать 
на кнопку «Apply». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В меню Network и выбрать пункт LAN Setting и выставить параметры:  

IP Address (IP адрес точки доступа) - 192.168.0.1;  
Subnet Mask (маска) - 255.255.255.0; 
Start IP Address (начальный диапазон IP-адреса сервера)-192.168.0.102;  
End IP Address (конечный диапазон IP-адреса сервера) - 192.168.0.204; 

 Нажать кнопку «Apply», чтобы применить введенные настройки.   
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 В меню Wireless перейти в пункт Basic Setting и установить: 

SSID (имя точки доступа) – LASERTAG1;  
Encryption (шифрование) - WPA2-PSK; 
Encryp Type (тип шифрования) - AES; 
Key (пароль к точке доступа) - 2015LT2015; 

 Применить выбранные настройки кнопкой «Apply».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого следует произвести настройку локальной сети (на примере ОС Windows 7). 

8.2. Настройка локальной сети 
 

1. Через любой из 4-х LAN-разъемов подключить роутер к сетевой карте 
компьютера с помощью UTP кабеля, входящего в комплект поставки. 

2. Установить антенны в вертикальном положении. 
3. Включить питание роутера. 
4. В Панели инструментов кликнуть левой кнопкой мыши на иконку состояния 

сети и ею же на надпись «Центр управления сетями и общин доступом»: 
 

 
 

                                                           
1
 Оборудование производства компании допускает до 5-ти различных точек допуска, каждый со своим  

паролем. Информацию о настройке можно получить, обратившись в службу технической поддержки. 
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5. В появившемся окне кликнуть на «Изменение параметров адаптера». 
6. Навести курсор на иконку «Подключение по локальной сети» и нажать 

правую кнопку мыши. 
7. Кликнуть на кнопку «Свойства».  

 

 

 

 

 

 

 

8. Выбрать строчку «Протокол Интернета версии 4» и нажать кнопку 
«Свойства». 

9. В окне «Свойства: Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» выставить 
параметры: 
IP-адрес (IP-address): 192.168.0.101   
Маска подсети (Subnet Mask) должна определиться сама: 255.255.255.0  
Основной шлюз (Default Gateway):     192.168.0.1 

10. Остальные поля оставить пустыми. 
11. После того, как все параметры введены, нажать «ОК» в Свойствах Протокола 

и «Закрыть» в Свойствах подключения для сохранения настроек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующим этапом настройки оборудования для аренного лазертага является 
установка программного обеспечения. 

 

 

Настройка протокола локальной сети в Windows 7 
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9. Установка программы Arena 
Для настройки оборудования аренного лазертага, произведенного компанией, и 

управления игровым процессом предназначена программа Arena, последнюю версию 
которой можно скачать по адресу: https://lasertag.ru/support-forpost/download-software/ 

(Раздел  «Аренная платформа»/ Программа Arena для управления и настройки 
комплектов и дополнительных устройств) 

Рекомендуемые требования к компьютеру: 

Процессор Intel Сore i5 2.8 GHz. 
Операционная система: Microsoft Windows 7 с пакетом обновления SP1, Windows 

8.x. или Windows 10 (запуск от имени Администратора). 
ОЗУ 8 Гб. 
Видеокарта Nvidia 9800 GT 1GB AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11). 
Монитор c разрешением не меньше 1280×720. 
Рекомендуемые требования к компьютеру обусловлены обеспечением 

одновременной бесперебойной работой большого числа комплектов и дополнительных 
устройств с управлением, обменом и обработкой данных управляющей программой, а 
также параллельной трансляцией статистики на внешние экраны. 

Программа Arena поставляется в портативной версии и для своего запуска не 
требует процедуры инсталляции на жесткий диск компьютера – достаточно скопировать 
все ее компоненты в выбранную директорию и запустить исполняемый файл ARENA.exe. 

 При первом пуске программы система безопасности Windows может запросить 
разрешение на доступ к открытию сетевых портов компьютера. В этом случае следует этот 
доступ разрешить. Также антивирусные программы могут воспринять данное разрешение 
как вирусную атаку, поэтому следует добавить программу Arena в список избранных 
программ. 

В Win10 запускать программу необходимо от имени Администратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Снятие блокировки брандмауэра    

https://lasertag.ru/support-forpost/download-software/
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10. Управление игровым процессом 
 

После запуска программы  загружается основное окно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно программы разделено на три части – левая панель меню программы, 
центральная панель, которая меняется в зависимости от выбранного оконного режима и 
правая, на которой размещена информация о состоянии участвующих в игре комплектов 
и устройств. 

Меню расположено в левой части окна программы и позволяет при установке 
курсора над иконкой и нажатием левой кнопки мыши выбрать оконный режим 
центральной панели.  

Режимов всего семь: «Игровые сцены», «Управление игрой», «Игровая статистика», 
«Текущие настройки», «Звуковое оформление», «Фискальная статистика» и «Системные 
настройки». 

Стартовое окно, либо кликание на иконку            переводит центральную панель в 
режим игровых сцен.  

10.1. Игровые сцены 

В этом режиме центральная панель состоит из двух частей – на верхней 
отображаются колонки команд, участвующих в сценарии, нижняя позволяет выбрать и 
отредактировать игровой сценарий предстоящей игры. 

Командные колонки на экране позволяют формировать и визуально 
контролировать составы команд для предстоящей игры. В каждой из них размещаются 
списки игроков с указанием идентификационного номера комплекта (ID) или, если 
присвоено, имя (ник) игрока.  

 

 Стартовое окно программы "Аrena " 

Меню 

программы  

Центральная 

панель  
Панель состояния 

игровых устройств  

Панель выбора и 

настройки 

сценариев  
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Меню программы 

Нижняя часть панели в первую очередь отображает название и главные параметры 
текущего сценария.  

 

 

 

 

 

 

Панель выбора сценария 

На этой панели расположены кнопки редактирования распределения игроков по 
командам. Нажатием на кнопку        можно распределить игроков по командам 
случайным образом. При необходимости можно скорректировать распределение. 

В программе по умолчанию каждому из 48 комплектов присвоено имя, как правило,  
киногероя или персонажа компьютерных игр. Это имя можно изменить на любое другое 
(процедура смены имени описана в главе 10.1.2).  

С помощью кнопки         из  колонок команд  удаляются  все комплекты 
одновременно.  

На панели также расположена и кнопка вывода на экране внешнего монитора или 
телевизора статистики прошлой игры – это позволяет оперативно сравнить результаты  
только что проведенной игры и предыдущей. 

Игровые сцены 

Управление игрой 

Игровая статистика 

Текущие настройки 

Настройки звуков и музыки 

Фискальная статистика 

Системные настройки 

Текущий 
сценарий 

Случайное 
распределение по 

командам 

Удалить 
игроков  

Отображение 
статистики 

прошлой игры   
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При включении программы на нижней панели высвечивается один из сценариев – 
название в окошке и его краткие характеристики: продолжительность, тип игры и 
используемые в сценарии дополнительные устройства. 

Для выбора другого сценария необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на 
треугольник в окошке с названием сценария (программа, загруженная с правами 
оператора, не дает возможности выбирать сценарий). 

 

 

 

 

 

 

Выход на выбор другого сценария 

Из выпадающего списка, при необходимости прокручивая слайдер, выбирается 
стандартный, ранее отредактированный или созданный пользователем сценарий. 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор сценария 

Каждый из встроенных сценариев можно изменить, а также имеется возможность 
создавать свои, пользовательские сценарии. Для этого в программе есть редактор 
сценариев. Чтобы в него перейти, необходимо нажать на кнопку          справа от названия 
сценария:  

 

 

 

 

 

 

Переход в редактор сценариев 
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10.1.1. Редактор сценариев 

Окно редактора сценария разделено на 5 вкладок: «Общие», «Тип игры», 
«Дополнительное оборудование», «Начисление очков» и «Условия завершение 
сценария». Редактор доступен только Владельцу и Администратору. 

Изменения в сценариях вступают в силу только после того, как следом за 
редактированием каких-либо параметров нажимается кнопка «Применить», а 
после закрытия открывшихся окон нажата кнопка «Сохранить сценарий». 

Для создания нового сценария необходимо нажать на кнопку «Новый сценарий». 

Чтобы удалить какой-либо из существующих сценариев, нужно сначала выбрать его 
название в выпадающем списке «Выбор сценария» (в верхней части окна), а затем нажать 
кнопку «Удалить сценарий».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно редактора сценариев 

Для редактирования существующего сценария необходимо сначала его выбрать в 
выпадающем списке и далее приступить непосредственно к изменениям параметров. 

Вкладка «Общие» позволяет изменить название сценария, количество и цвета 
участвующих в игре команд, продолжительность раунда.  

В нижней части окна расположен раздел «Настройки комплектов». Здесь можно 
выбрать какие настройки использовать в сценарии: общие (когда настройки одни и те же 
для всех комплектов), командные (настройки у каждой из команд разные, но внутри 
команды - одинаковые) и индивидуальные. 

Новый 
сценарий 

Сохранить 
сценарий 

Удалить 
сценарий 

Установки 
комплектов 
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Чтобы отредактировать настройки комплектов, необходимо нажать на кнопку   
справа от кнопок выбора типа настройки. Затем выбрать и кликнуть на типе настройки 
(общие, по командам или индивидуально по каждому ID). 

Имеется возможность изменить следующие параметры: 

 Мощность ИК луча бластера выставляется в зависимости от помещения и 
препятствий, что отражается на дальности выстрела и рикошетах (1-100%). 

 Громкость воспроизведения звуковых эффектов динамиком бластера – двигая 
ползунком можно  выставить нужный уровень от 0 до 100%. 

 Количество жизней – единиц здоровья (1-254 с).Количество обойм (1-254 шт). 

 Время неуязвимости игрока после того, как в него попали (1-254 с). 

 Время шока – время бездействия бластера после того, как попали в игрока (1-254 с). 

 Время до автовозрождения после поражения игрока (1-254 с), 0 – выкл. 

 Бесконечные обоймы (да/нет). 

 Количество обойм, если отключен параметр «Бесконечные обоймы» (1-254 шт). 

 Количество патронов в обойме (1-254 шт). 

 Возможность переключения режима стрельбы на бластере (одиночный, очередью 
или бесконечно), зажимая кнопку перезарядки на 10 сек (да/нет). 

 Скорострельность (1-999 выстрелов в мин). 

 Сколько выстрелов в очереди при зажатии спускового крючка (1-254). 

 Время перезарядки (1-254 с). 

 Урон, наносимый за один выстрел (1-100 ед.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно настроек комплектов 

 

Кнопка 
«Применить» 

Кнопка 
«Закрыть» 
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Чтобы зафиксировать изменения, в конце редактирования необходимо нажать на 
кнопку «Применить»        . Эту же кнопку можно нажимать для фиксации изменения 
только одного из параметров.  

Выход из окна – нажать кнопку «Закрыть» в верхнем правом углу. 

Если в сценарии выбрано «Использовать индивидуальные настройки», то имеется 
возможность ускоренного доступа к настройкам конкретного комплекта – достаточно 
правой кнопкой мыши кликнуть на ячейку комплекта в панели состояния игровых 
устройств,  и в появившемся окне выбрать пункт «Настройки». 

Вкладка «Тип игры» позволяет включать или отключать специфические настройки 
комплектов. Так, если включить параметр «Разрешить дружественный огонь», то игроки 
могут поражать друг друга независимо от цвета комплекта. Этот тип игры используется в 
таких сценариях, как «Каждый сам за себя» или «Вампир». А в сценариях  «Командная 
игра», «Захват контрольной точки» или «Захват базы» этот параметр, как правило, 
отключен, т.е. игроки одной команды не поражают друг друга. 

В режиме «Зомби» игроки, находящиеся в одной из команд («Зомби»), при 
попадании в комплекты игроков другой команды («Охотники»), «перекрашивают» их в 
свой цвет, т.е. превращают тоже в зомби. Как вариант, в таком режиме можно выставить 
условие досрочного завершения сценария «Осталась одна команда» - или поразили всех 
зомби, или всех «Охотников» превратили в «Зомби». 

Включение режима «Вампир» позволяет игроку при попадании в соперника не 
только отнимать у него единицы здоровья, но и прибавлять их себе.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вкладка выбора типа игры 
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Следующая вкладка – «Дополнительное оборудование». Во вкладке можно 
выбрать оборудование, которое будет участвовать в редактируемом сценарии.  

Программа поддерживает использование в игре до 4-х Контрольных точек Smart и 
по 8 Мультистанций и Станций Сириус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вкладка «Дополнительное оборудование» 

 

Чтобы какой-либо из типов устройств добавить в сценарий, в первую очередь 
необходимо отметить радиокнопку в соответствующем разделе. При этом станут 
активными кнопки с номерами устройств. Зеленая точка на кнопке показывает, что 
устройство задействовано, красная – не используется. Нажатием на эти кнопки можно 
регулировать количество и номера используемых в сценарии точек и станций. 

Нажав на кнопку           , появляется возможность выставить режимы и параметры 
каждого из устройств. 

Окно «Установки КТs» позволяет в первую очередь выбрать из выпадающего списка 
для конкретной Контрольной точки режим индикации («Захват на время», «Захват 
выстрелами», «Перетягивание каната», «Тройной захват» или «Поднятие флага»). 

Далее, в зависимости от выбранного режима, выставляются параметры 
функционирования устройства в данном сценарии. 

 

 

 

 

 

Установки 



Оборудование для аренного лазертага.  
Инструкция по эксплуатации  

 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка параметров Контрольных точек Smart 

Для Мультистанций и Станций Сириус в выпадающем списке выбирается режим 
работы устройств (описание режимов приведено в главах 6 и 7 настоящей инструкции). В 
каждом из режимов есть как одинаковые, так и специфические только для этого режима 
настройки. Причем в некоторых режимах можно выставить, на какие команды будет 
воздействовать устройство при своей активности. 

Сразу же после изменения параметра, либо в конце всего редактирования 
необходимо подтверждать изменения нажатием на кнопку «Применить»           .  

Выход из окон установки нажатием на кнопку «Закрыть». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Установки Мультистанции 

Кнопка 
«Применить» 

Кнопка 
«Закрыть» 
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Установки Станции Сириус 

В программ также имеется возможность ускоренного доступа к настройкам 
дополнительных устройств: правой кнопкой мыши кликнуть на ячейку устройства в 
панели состояния игровых устройств, и в появившимся окне выбрать пункт «Настройки». 

Вкладка «Начисление очков» позволяет настроить начисление игрокам очков за 
различные игровые события. Значение может быть выбрано от 0 до 100, как 
положительное, так и отрицательное. При нулевом значении показатель в подсчете не 
учитывается. Рекомендуется за поражение и выстрел (чтобы игрок не стрелял бесцельно) 
отнимать очки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка настройки начисления очков 

Кнопка 
«Закрыть» 

Воздействовать на 
все команды 

Воздействовать на 
команду синих 
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Последняя вкладка окна «Редактор сценариев» - «Условия завершения сценария».  

На этой вкладке можно выбрать, при каких условиях раунд заканчивается досрочно, 
т.е. до срабатывания таймера.  

Условия завершения сценария могут быть следующие: 

 Захват Контрольной точки (для КТs и Мультистанции) - можно задать 
количество захватов для выполнения условия, время удержания и количество 
попаданий для захвата; 

 Попадания в Сириус – условие, которое выполняется, когда одна из команд 
попадает в устройство заданное количество раз. Можно использовать в 
сценарии с несколькими (желательно более 5-ти) станциями, когда игроки 
играют не против друг друга, а против Арены. Станции выставляются в режиме 
«Радиация» с различным количеством выстрелов для деактивации и временем 
неактивности.  

 Остался один игрок – условие, используемое при включенном режиме 
«дружественный огонь», когда игроки поражают друг друга не зависимо от 
цвета команды; 

 Осталась одна команда – условие, которое можно использовать в сценарии 
типа «Зомби», когда игроки «перекрашивают» своих соперников. 

 Максимальное количество очков – окончание раунда при наборе заданного 
количества очков либо игроком, либо командой.  

 База разрушена (для Мультистанции и Сириуса) – условие можно использовать 
в сценариях, когда включен параметр «База не восстанавливается» после 
разрушения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вкладка «Условия завершения сценария» 
После окончания редактирования сценария необходимо в окне «Редактор 

сценариев» нажать на кнопку «Сохранить сценарий», чтобы изменения вступили в силу.  
Закрыть окно, нажав на кнопку «Закрыть редактор». 

Кнопка 
«Сохранить 
сценарий» 

Кнопка 
«Закрыть 

редактор» 
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10.1.2. Распределение игроков 

После подключения комплектов к серверу, появления информации о них в панели 
состояния игровых устройств и выбора сценария, необходимо распределить игроков по 
командам.  

Самый простой способ – перетащить c помощью мыши иконку подключившегося 
комплекта в колонку команды выбранного цвета.  Для этого необходимо в панели 
состояния игровых устройств (самой правой) выбрать ячейку с ID комплекта, кликнуть 
левой кнопкой мыши на иконку состояния        и, удерживая кнопку, переместить иконку в 
нужную колонку. При этом динамик бластера воспроизведет системный сигнал, и 
комплект изменит на выбранный цвет свечения датчиков. Точно также можно 
«перебрасывать» комплекты между колонками либо вернуть их на правую панель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другим способом необходимо левой кнопкой мыши кликнуть на знак «+» в колонке 
выбранной команды. Появится окошко с перечнем активных на данный момент и 
незадействованных в других командах комплектов. При наведении курсора на 
выбранный ID комплекта клик левой кнопкой добавит игрока в команду. Для остальных 
игроков в выбранных колонках следует повторить процедуру.  

Можно распределить игроков автоматически. Для этого достаточно нажать на 
иконку           , и программа случайным образом расставит игроков по командам. При 
необходимости можно скорректировать распределение. 

Удаление игрока из колонки производится кликом правой кнопки мышки на ID 
комплекта. В появившемся окошке выделить надпись «Удалить» и нажать левую кнопку.  

В этом окне можно с помощью кнопки        удалить из колонок команд все 
комплекты одновременно.  

 

Распределение игроков по командам путем перетаскивания мышью 
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Распределение игроков по командам с помощью кликов мышью 

Назначение или изменение ника (имени) игрока производится следующим 
образом: правой кнопкой кликнуть на  ID комплекта в колонке команды, левой кнопкой 
выделить надпись «Изменить имя игрока» и в появившемся окне ввести новый ник. Он 
должен состоять из не более, чем из 20 знаков, и не содержать символы # , !,  знака 
табуляции.  Нажать кнопку «ОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение нового ника игроку 

 

1 
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Распределить 
игроков случайном 

порядке 

Удалить всех игроков 
из команд 
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10.2. Управление игрой 
После выбора сценария, настройки игровых комплектов и дополнительных 

устройств и формирования команд можно приступить непосредственно к игре.  

Окно режима «Управление игрой» открывается после нажатия на иконку            .  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим программы «Управление игрой» 

В верхней части окна расположена радиокнопка, с помощью которой включается 
накопление статистики по окончанию раунда. Это необходимо делать в том случае, когда 
игра состоит из нескольких раундов и команды интересует общая статистика за игру. 

В программе имеется возможность сделать задержку автоматического старта. Для 
этого необходимо из выпадающего списка «Задержка старта игры» выбрать числовое 
значение (от 5 сек до 3 мин.).  

В центре окна «Управления игрой» расположен таймер времени игрового раунда. 
После запуска игры кнопкой                    и окончания времени задержки (если она была 
выставлена),  игровые комплекты воспроизводят звуковую команду «Пошли-пошли-
пошли»  и таймер начинает обратный отсчет игрового периода.   

При необходимости, можно оперативно скорректировать время:  нажимая на 
кнопки        и          добавлять или отнимать по минуте относительно времени, выставлен-
ного в настройках (если программа загружена с правами оператора, это возможность 
отсутствует).  

Кнопка                         ставит игру на паузу, а кнопка                        ее останавливает. 

Об участии в игре и режиме игровых комплектов и дополнительных устройств 
информирует Панель состояния игровых устройств (правая) в соответствующих вкладках 
(«1-24», «КТs», «Сириус», «Мультистанция»). В ячейке игрового комплекта появится 
изображение игрового джойстика          . Если во время игрового раунда комплект 
удаляется, иконка обесцвечивается:        . При постановке на паузу иконка комплекта 
имеет следующий вид:             .  

Старт игры 

Остановка игры 

Пауза 

Таймер отсчета 
задержки раунда 

Сценарий 
текущей игры 

Журнал  игровых 
событий 

Игровой таймер 

Увеличить время 
раунда 

Уменьшить 
время раунда 

Выбор отображения комплектов 
(напр. 1-24, 25-48) 
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В ячейках дополнительных устройств отображается также информация о режимах 
работы, степени захвата, остатке единиц мощности, на какие команды воздействует и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отображение режимов работы КТs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отображение режимов работы Станции Сириус 

 

 

Режим индикации  

Таймер 
захвата  

Станция в сети, но  не 
используется в 

данном сценарии 

Версия прошивки 

Станция за активность добавляет в 
обойму 5 патронов 

База синих, осталось 5 ед. мощности 

Станция за активность добавляет 
75 единиц здоровья 

Иконка режима 
индикации 

Степень захвата  

Заряд 
аккумулятора 

Воздействие на всех игроков 
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Отображение режимов работы Мультистанции 

Обо всем происходящем в игре (Старт игры, отключение комплектов, захват КТ, 
окончание игры и т.п.) информирует Журнал игровых событий, находящийся в нижней 
части центральной панели.  

 Программа также позволяет во время игры посылать на каждый комплект быстрые 
команды: «На паузу», «Снять с паузы», «Добавить в игру» (выбрать цвет команды), 
«Удалить из игры», «Убить игрока в игре», «Возродить игрока в игре», «Воздействовать 
радиацией», «Применить аптечку», «Удвоить жизни». Для этого правой кнопкой мыши 
нужно кликнуть иконку выбранного комплекта и в появившемся списке выбрать 
необходимую быструю команду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Посылка быстрой команды на комплект 

Режим работы 
Мультистанции 

Очки за захват МС в 
режиме «Контрольная 

точка» 

1 

2 

База синих, 11 
единиц мощности 
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Раунд заканчивается автоматически в двух случаях: когда выполнено одно из 
условий, заданных в сценарии (например, осталась одна команда, захвачена база 
команды-соперника, набрано заданное количество очков) или когда сработал таймер 
игрового времени.  

10.2.1. Алгоритм определения победителя в игре 

 В первую очередь команда-победитель определяется по выполнению условия 
или одного из условий завершения сценария, если таковые заданы в текущих 
настройках (см.гл.10.1.1). В этом случае раунд завершается досрочно. 

 Если раунд завершился по окончанию времени сценария либо после досрочной 
остановки игры администратором, и в игре не использовались Контрольные 
точки Smart (KTs) и/или Мультистанции (МС) ) в режиме контрольной точки, 
победитель определяется на основании суммы набранных командных очков. 

 В случае, когда в сценарии используются KTs и/или МС, после остановки игры 
командные очки учитываются в последнюю очередь – при невыполнении 
условия завершения сценария или равенстве других показателей. 

 При использовании в игре Контрольной точки Smart после остановки игры 
победитель определяется в зависимости от количества ее захватов каждой из 
команд.  

 Если в игре участвуют несколько КТs, побеждает та команда, у которой больше 
захватов по всем точкам. При равенстве этих показателей или отсутствии 
захватов, учитываются командные очки.  

 Так как при использовании в сценарии Мультистанции в режиме контрольной 
точки очки начисляются пропорционально времени удержания, то и победитель 
устанавливается по набранным очкам. При участии в игре нескольких 
Мультистанций, на каждом из устройств определяется свой лидер, и общий 
результат определяется по количеству первых мест. 

 При одновременном использовании KTS и МС (в режиме КТ) при остановке игры 
исход игры определяется на основании сравнения результатов каждой из 
команд  по количеству захватов контрольных точек и набранным очкам за 
удержания MS. У кого больше побед, тот и победил. 

 

10.3. Игровая статистика 

Окно «Игровая статистика» вызывается нажатием на кнопку    , и позволяет 
просматривать статистику игроков во время игры и после ее окончания. В окне две 
вкладки «Текущая игра» и «Все игры». Вторая вкладка по содержанию будет отличаться 
от первой в том случае, если в окне «Управление игрой» будет включен параметр 
«Накапливать статистику по окончанию сценария». В каждой из вкладок по две 
подвкладки: «Статистика игроков» и «Итоговая статистика». Вкладка «Статистика игроков» 
позволяет контролировать во время игры и получить статистику после ее завершения по 
следующим параметрам: нанесенный и полученный урон, количество произведенных 
выстрелов и попаданий, точность (отношение количества выстрелов к количеству 
попаданий), количество поражений, захватов КТs, попаданий в Сириус и Базу, количество 
набранных очков и количество фрагов. 
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Вкладка «Статистика игроков» при выборе «Все игры» 

Вкладка «Итоговая статистика» разделена на три части: поле номинаций, график 
набранных командных очков и таблица командных очков за захват Контрольной точки. 

В поле номинаций отображены иконки, названия и расшифровка 10-ти шуточных 
номинаций, которые получают игроки после окончания раунда. Алгоритм присвоения 
номинаций построен таким образом, чтобы были охвачено максимальное количество 
игроков. Звания присваиваются исходя из итоговой таблицы показателей. Игрок, 
показавший максимальную точность, получит звание «Снайпер», больше всех набравший 
очков – «Неудержимый» и т.д. В случае, если игрок попадает под несколько номинаций, 
ему присваивается наиболее рейтинговая. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Вкладка «Итоговая статистика» при выборе «Все игры» 

Очистить 
статистику 

Печать 

Сохранить 
статистику 

Загрузить 
статистику 

Экспортировать 
в Excel 

Номинация 

Расшифровка 
номинации 

Ник игрока 
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Статистику игроков можно распечатать на подключенном к компьютеру принтере 
(кнопка          ), сохранить (кнопка            , расширение .sts для статистики текущей игры или 
.allsts  для  статистики  всех  игр),  загрузить ранее  сохраненную (кнопка            ), либо 
экспортировать в Exсel или OpenOffice (кнопка          ).  

При нажатии на кнопку печати             открывается окно предварительного просмотра 
страниц, которые будут выведены на печать. Изменить атрибутику клуба, отображаемую 
на бланке, можно в окне «Главные настройки программы» (Глава 10.7.3) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный просмотр страницы «Достижения игроков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный просмотр страницы «Статистика игрвы» 

Кроме отчета по достижениям игроков и общей статистики игры, на печать можно 
вывести перекрестную статистику, в которой указано, сколько раз игроки попадали в 
каждого из соперников. 

 

 

 

Увеличить 

Уменьшить 

Следующая страница 

Печать 

Командная 
статистика 

Индивидуальная 
статистика 

Атрибутика 
клуба 

Атрибутика 
клуба 

Атрибутика 
клуба 
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Окно настройки печати позволяет выбрать принтер, страницы, которые необходимо 
отпечатать и количество копий. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно настройки печати 

10.4. Текущие настройки 

Нажатие на иконку                  открывает окно «Текущие настройки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно «Текущие настройки комплектов» 

Вкладка позволяет получить информацию о текущих настройках комплектов, 
участвующих в игровом раунде: «Переключение режима стрельбы», «Обоймы», 
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«Патроны», «Мощность выстрела», «Урон бластера», «Скорострельность бластера», 
«Громкость звуков», «Время уязвимости и шока». Также можно узнать, включены ли 
параметры «Дружественный огонь»  и «Бесконечные обоймы», сколько «Выстрелов в 
очереди». 

 
10.5. Настройка звуков и музыки 

 
Окно открывается нажатием на кнопку                  . 

Звуковое сопровождение, наряду со световым оформлением – непременный 
атрибут игр аренного лазертага. Программа ARENA позволяет с помощью звуковых 
эффектов и музыкальных композиций создать надлежащую атмосферу в игровом 
помещении. Звук воспроизводится на компьютере и/либо через аудиовыход на звуковых 
системах. 

Можно создать плей-лист из 10 композиций фоновой музыки в паузах между 
играми, а также плей-лист из 5 мелодий для проигрывания во время игры. Для этого 
необходимо поочередно выделить нужную строчку и загрузить сохраненную ранее 
музыкальную композицию (поддерживаются файлы с расширением .mp3 и.wav) с 
помощью кнопки         . Двойной щелчок на строчке плейлиста также открывает проводник 
для загрузки мелодии.  

Список воспроизводится «по кругу», т.е. после последней мелодии играет первая. 
Таким же способом загружаются речевые сообщения о происходящих событиях на 

игровой площадке: «Старт игры», «Контрольная точка захвачена командой красных» и т.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно настройки музыки и звуков 

 
Чтобы удалить файл из звуковой схемы необходимо, выделив нужную строчку, 

нажать на иконку          .  

Воспроизвести 
файл  

Остановить  

Предыдущий 
файл  

Следующий  
файл  

Текущий play-лист 
фоновой музыки  

Загрузить 
звуковой файл 
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Прослушивание звукового файла производится с помощью стандартных для медиа-
проигрывателя кнопок:          - воспроизвести,           - остановить,         -  воспроизвести 
предыдущий файл,               -    воспроизвести следующий файл. 

 
Имеется возможность сохранить звуковую схему (расширение .hso) нажатием на 

иконку         , загрузить ранее записанную схему – нажатием на иконку         .  

Также можно установить параметр, при котором фоновая музыка начинает 
воспроизводиться при запуске программы, отметив соответствующий пункт в панели.  

Громкость воспроизведения фоновой музыки в паузах, игровой музыки и игровых 
сообщений регулируется с помощью ползунков: вправо – громче, влево – тише. 

10.6. Фискальная статистика 
 

Окно «Фискальная статистика», появляется после нажатия на иконку                   и оно 
доступно только для Владельца предприятия, проводящего  игры. 

 При первом запуске программы Владелец должен установить пароли входа под 
разные статусы: Владелец, Администратор или Оператор (см. главу 10.7.4 настоящей 
инструкции). Для каждого из них есть разные права доступа к редактору сценариев, 
настройкам комплектов, фискальной статистики и т.д. 

При следующем входе в программу с правами Владельца и корректном вводе 
пароля открывается окно «Фискальная статистика», в котором отображается информация 
о дате, времени начала и конца игры, заданное и фактическое время раунда, название 
сценария и количестве участвовавших игровых комплектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно фискальной статистики 

При необходимости можно очистить статистику или экспортировать таблице в Excel 
или OpenOffice (в зависимости от установленной на компьютере программы). 

Очистить 
статистику  

Экспортировать в Excel 
или OpenOffice 
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10.7. Системные настройки 
 
Нажатие самой нижней иконки                  открывает окно «Системные настройки».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно «Системные настройки» 

 

Окно содержит три вкладки: «Система»,  «Смена ID» и «Настройки». 

10.7.1. Система 

На вкладке «Система» выводится с привязкой к реальному времени информация 
обо всех системных событиях: «Запуск программы», «Запуск сервера», «Комплект ID1 
отключился», «Захват КТ» и т.п.  

На вкладке можно выбрать язык программы. В настоящее время доступны русский, 
испанский, английский, французский, немецкий и итальянский языки. Выбор 
осуществляется нажатием на кнопку с соответствующим флагом.  

Смена ID 

Вкладка «Смена ID» позволяет сменить идентификационный номер (ID) не только 
игровых комплектов, но и дополнительного оборудования (установленный у двух или 
более комплектов один и тот же ID приводит к перебоям в работе устройств): 

На самой вкладке приведена краткая инструкция по проведению этих операций: 

 Включить в режиме ожидания (т.е. в обычном) только тот комплект/устройство, 
в котором нужно изменить ID. 

 Дождаться, когда комплект/устройство свяжется с сервером, и станет активной  
соответствующая ячейка панели состояния игровых устройств – иконка 
приобретет вид:          (вкладка «1-24», «КТs», «Сириус» или «MS»).  

Выбор языка 
интерфейса  

Журнал 
системных 
сообщений  
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 В соответствующем поле «Смена ID» выбрать из выпадающего списка 
фактический ID подключенного комплекта/устройства. 

 Выбрать из выпадающего списка номер, на который нужно изменить ID. 

 Нажать кнопку          .  

 Выключить и опять включить комплект/устройство в обычном режиме. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вкладка смены ID  

Вкладка также позволяет дистанционно переводить дополнительные устройства в 
boot-режим. Это необходимо для обновления прошивки микроконтроллеров 
оборудования. Описание порядка перевода приведено в главе 11.   

Для игровых комплектов также существует возможность изменить ID вручную: 

 Включить комплект в сервисном режиме – при зажатом спусковом крючке 
бластера (в прошивках старше версии 25.13.8 – с зажатой функциональной 
кнопкой бластера). 

 Одновременно зажать примерно на 8-9 секунд спусковой крючок и кнопку 
перезарядки. 

 После того, как прозвучит звуковой сигнал, отпустить крючок и кнопку - ID 
комплекта сбросится в 1-й номер. 

 Кратковременно нажимая на кнопку перезарядки установить желаемый номер. 
Изменение номера будет сопровождаться звуковым сигналом. 

 Выключить комплект и включить в обычном режиме. 

 
10.7.2. Настройки 

Вкладка «Настройки» разделена на две части: верхняя позволяет настраивать сервер 
TV Out и выводимую информацию на внешнем экране, нижняя – бланк печатной 
статистики. 

Настройка TV Out сервера приведена в Главе 12.  

Кнопка 
«Изменить»  

Выбор номера 
устройства  

Перевод 
устройства в 

boot-режим  
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 В поле   «Настройка бланка печатной статистики» имеется возможность создать 

индивидуальный бланк, который выводится на печать по окончанию игр. Доступно 
отредактировать название, телефон, адрес сайта, клуба или компании.  

Для замены верхнего логотипа необходимо загрузить (нажав на кнопку «Обзор») 
изображение в формате .png размером 45х45 пикселей, для нижнего логотипа – 680х120. 
При загрузке картинки бóльшего размера изображение автоматически будет подогнано 
под одну из сторон заданного прямоугольника. Логотип мéньшего размера загружать не 
рекомендуется, т.к. картинка растягивается, и изображение будет плохого качества. 

В поле «Сброс имен на стандартные» соответствующей кнопкой возвращаются 
комплектам имена, которые им даются по умолчанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Настройки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка «Сохранить 
изменения»  

Сброс имён на 
стандартные 
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Редактируемая атрибутика компании на бланке статистики 

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить»            . 
 

10.7.3. Права доступа 

Программа позволяет разграничить различным группам работников игрового клуба 
права доступа к настройкам и фискальной статистике.  

При первом запуске программы доступ есть ко всем вкладкам. Владелец должен 
отметить пункт «Разграничить права доступа в программе» и установить пароли входа под 
разные статусы. Нажать кнопку             «Сохранить». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Установка паролей для входа в программу 

Верхний логотип 

Название компании 

Сайт и телефон 
компании  

Нижний логотип 

Кнопка 
«Сохранить»  
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При следующем входе в программу пользователю предлагается выбрать, под каким 
статусом он будет работать, и ввести соответствующий пароль. 

 

 

 

 

 

 

 

Окно ввода пароля статуса 

Для подтверждения ввода нажать кнопку «Применить»         . 

Для программы, загруженной с правами «Оператор»: 

 Нет доступа к изменению времени раунда. 

 Нет возможности выбирать и редактировать сценарии (высвечивается только 
тот, который выбран Владельцем или Администратором). 

 Нет возможности изменить настройки комплектов и дополнительных 
устройств, как из редактора сценариев, так и с помощью быстрого доступа. 

 Нет доступа к фискальной статистике 

 Нет доступа к вкладке «Настройки» и «Права доступа» 

С правами «Администратор»: 

 Нет доступа к фискальной статистике 

 Нет доступа к вкладке «Права доступа» 

Для Владельца доступны все вкладки и настройки, в том числе вкладка «Права 
доступа». На этой вкладке имеется возможность включить или отключить функцию 
разграничения прав доступа в программе, а также задать или изменить пароли для 
Владельца, Администратора и Оператора. 

 
 

11. Обновление прошивок 
микроконтроллеров игровых устройств  

 

Необходимость в обновлении прошивок микроконтроллеров игровых устройств для 
аренного лазертага производства компании возникает в связи с постоянным 
усовершенствованием программного обеспечения, как в плане добавления новых 
функций, так и в плане исправления выявленных ошибок.  

Для определения возможности установки новой прошивки на существующих 
комплектах и дополнительном оборудовании рекомендуется проконсультироваться с 
сотрудниками технической поддержки компании. В противном случае велик риск 
привести оборудование в негодность. 

Также техподдержка высылает по электронной почте файлы прошивки, имеющие 
расширение .lzt, которые необходимо сохранить в любой директории компьютера. 

Прошивка производится дистанционно, по wi-fi каналу. 
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Для перепрошивки микроконтроллеров игровых комплектов и дополнительных 
устройств используется программа BootLoader, актуальную версию которой можно 
скачать по адресу: https://lasertag.ru/support-forpost/download-software/ (раздел 
«Аренная платформа поколения 2,5»/ Программа BootLoader для обновления прошивки). 
Необходимо нажать на кнопку «Скачать» - архив программы будет скачан в указанную по 
умолчанию папку. Оттуда ее необходимо разархивировать в любую директорию.   

Как и программа Arena, программа BootLoader для своего запуска не требует 
процедуры инсталляции на жесткий диск компьютера – достаточно запустить 
исполняемый файл BootLoader.exe. 

Также необходимо запустить программу Arena.  

Необходимо убедиться, что комплекты и устройства корректно подключаются к 
серверу и отображаются в программе ARENA. Если этого не произошло, убедиться, что 
компьютер, на котором запущена программа, находится в той же сети, куда по 
умолчанию подключается оборудование. 

11.1. Обновление прошивок игровых комплектов 

Перед обновлением прошивок игровых комплектов (бластер + жилет) 
рекомендуется проверить текущие версии. Для этого необходимо включить комплект в 
сервисном режиме – при зажатом спусковом крючке.  Экран бластера примет следующий 
вид: 

 

 

 

 

 

Обновлять прошивку можно одновременно нескольким комплектам, но 
рекомендуется не более 10.  

Для обновления прошивок игровых комплектов их нужно включить в boot-режиме. 
Режим включается зажатием кнопки включения блока управления жилета при 
одновременно зажатых кнопки перезарядки и спускового крючка бластера. На экране 
высвечивается надпись «Boot Mode» и цифры, которые будут показывать процент 
загрузки прошивки. 

 

 

 

 

При этом на экране программы BootLoader должны отобразиться номера 
комплектов, включенных в boot-режиме, и наличие прошиваемых контроллеров. 

 

 

 

 

ID комплекта Заряд АКБ  

Версия прошивки 
экрана 

Версия прошивки 
бластера и 

жилета 

Индикация 
подключения к 

серверу 

ID комплекта 

https://lasertag.ru/support-forpost/download-software/
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Прошивка микроконтроллеров игровых комплектов 

Процедура обновлением прошивок микроконтроллеров комплектов следующая: 

 С помощью  диалога File/Open (либо комбинацией кнопок Ctrl + O) выбрать 
файлы прошивок с жёсткого диска компьютера. Для контроллеров бластера и 
жилета совмещенная прошивка arena_v.Х.lzt (где Х – версия прошивки), для 
экрана - lcd_main_Х.lzt. Зажимая кнопку Shift можно выбрать сразу оба файла. 
Нажать кнопку «Открыть».  

 Программа автоматически определяет, к какому типу устройства и компоненту 
относятся выбранные прошивки.  Отменить выбор файла - нажать крестик рядом 
с его именем. Если принадлежность файла устройству не определилась 
программой либо файл повреждён, будет выведено сообщение об ошибке. 

 При корректном выборе прошивок становится активной кнопка «Start», нажав 
на которую начинается процесс прошивки микроконтроллеров. Прогресс-бары 
при этом показывают процент выполнения процесса прошивки.  Процесс можно 
остановить, нажав на кнопку  «Stop». Параллельно можно наблюдать прогресс 
прошивки на экране бластера – первые три цифры после названия прошивки 
показывают процент выполнения обновления.  

 

 

 

 

 

 После окончания прошивки комплекты автоматически перезагружаются в 
режиме ожидания и при корректно выполненной процедуре и подключении к 
серверу вновь отобразятся в программе ARENA. 

Если на некоторых комплектах во время прошивки произойдет сбой,  процедуру 
следует повторить. 

  

 

 

Кнопка «Старт/Стоп» 

Индикатор процесса 
загрузки прошивки 

комплекта 

Удалить файл 
прошивки 

Процент загрузки 
прошивки экрана 

Процент загрузки 
прошивки бластера и 

жилета 
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11.2. Обновление прошивки Контрольной точки Smart 
Прошивка микроконтроллера KTs отличается в первую очередь тем, что  существует 

два способа перевести оборудование в режим перепрограммирования. Кроме ручного 
(включить устройство с зажатой системной кнопкой), имеется возможность перевести 
Контрольную точку в boot-режим дистанционно, из программы Arena. 

Последовательность следующая: 

 Запустить программы Arena и BootLoader.  

 Включить Контрольные точки, у которых необходимо обновить прошивки. 

 Дождаться их соединения с сервером и появления информации об этом в 
программе Arena. При этом четыре средних светодиода на каждой из 
индикаторных колонок устройства начинают периодически загораться разными 
цветами. 

 Проверить версию прошивки. Если она отличается от устанавливаемой, либо 
есть необходимость обновить текущую, продолжить процедуру. 
 

 

 В программе Arena на вкладке «Смена ID» окна «Системные настройки» из 
выпадающего списка выбрать номер одной из перепрограммируемых КТs. 

 Нажать кнопку «Set boot mode». 

 Успешный перевод этого устройства в boot-режим проявится отключением от 
программы Arena и соответственно изменением отображения подключения в 
ячейке устройства на панели состояния. На самой Контрольной точке гаснут все 
светодиоды индикаторных колонок, светится только зеленый индикатор 
питания. 

 Аналогично перевести в boot-режим остальные КТs. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор номера Контрольной точки Smart для перевода в boot-режим 

Текущая версия 
прошивки 
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Далее необходимо открыть программу BootLoader. В программе на правой панели 
должны быть видны номера Контрольных точек. Теперь можно перейти непосредственно 
к обновлению прошивки (одновременно можно прошивать до 4-х КТs): 

 С помощью  диалога File/Open (либо комбинацией кнопок Ctrl + O) выбрать 
ранее загруженный файл прошивки на жёстком диска компьютера (KTS_vХ.lzt, 
где Х - версия прошивки). Нажать кнопку «Открыть». Если принадлежность 
файла устройству не определилась программой либо файл повреждён, будет 
выведено сообщение об ошибке. Отменить выбор файла - нажать крестик 
рядом с его именем.  

 При корректном выборе прошивки становится активной кнопка «Start», нажав 
на которую начинается процесс прошивки микроконтроллеров. Прогресс-бары 
при этом показывают процент выполнения прошивки.  Процесс можно 
остановить, нажав на кнопку  «Stop». Зеленый светодиод – индикатор питания 
устройства при этом часто мигает.  

 По окончанию прошивки индикатор питания три раза кратко мигает, и 
Контрольные точки автоматически переходят в режим ожидания, подключаются 
к серверу (четыре средних светодиода на стойках начинают периодически 
менять цвет свечения) и информация о них вновь появляется в панели состояния 
игровых устройств программы Arena.  

Если на некоторых устройствах во время прошивки произойдет сбой,  процедуру 
следует повторить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка микроконтроллеров КТs 

11.3. Обновление прошивки Станции Сириус 

Прошивка микроконтроллера Станции Сириус имеет свои особенности – у 
устройства нет системной кнопки и перевести его в boot-режим можно только из 
программы Arena. 

Последовательность следующая: 

 Запустить программы Arena и BootLoader.  

 Включить Станции Сириус, у которых необходимо обновить прошивки 
(одновременно можно перепрошивать до 8 устройств). 
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 Дождаться их соединения с сервером (светодиоды индикаторной панели 
плавно загораются и затухают попеременно разными цветами) и появления 
информации об этом в программе Arena.  

 Проверить версию прошивки. Если она отличается от устанавливаемой, либо 
есть необходимость обновить текущую, продолжить процедуру. 
 

 

 

 В программе Arena на вкладке «Смена ID» окна «Системные настройки» из 
выпадающего списка выбрать номер одной из перепрограммируемых Станций. 

 Нажать кнопку «Set boot mode». 

 Успешный перевод этого устройства в boot-режим проявится отключением от 
программы Arena и соответственно изменением отображения подключения в 
ячейке устройства на панели состояния. На Станции Сириус гаснут все 
светодиоды индикаторной панели, светится только боковая подсветка. 

 Аналогично перевести в boot-режим остальные Станции. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор номера Станции Сириус для перевода в boot-режим 

Теперь нужно перейти в программу BootLoader. На правой панели должны быть 
видны ID Станций. Теперь можно перейти непосредственно к обновлению прошивки: 

 С помощью  диалога File/Open (либо комбинацией кнопок Ctrl + O) выбрать 
ранее загруженный на компьютер файл прошивки (miniMS_v_Х).lzt, где Х - 
версия прошивки). Нажать кнопку «Открыть». Если принадлежность файла 
устройству не определилась программой либо файл повреждён, будет 
выведено сообщение об ошибке. Отменить выбор файла - нажать крестик 
рядом с его именем.  

Текущая версия 
прошивки 
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 При корректном выборе прошивки становится активной кнопка «Start», нажав 
на которую начинается процесс прошивки микроконтроллеров. Прогресс-бары 
при этом показывают процент выполнения операции.  Процесс можно 
остановить, нажав на кнопку  «Stop». 

 По окончанию прошивки Станции Сириус автоматически переходят в режим 
ожидания (светодиоды панели плавно загораются и затухают попеременно 
разными цветами), подключаются к серверу и информация о них вновь 
появляется в панели состояния игровых устройств программы Arena.  

Если на некоторых устройствах во время прошивки произойдет сбой,  процедуру 
следует повторить. 

 

11.4. Обновление прошивки Мультистанции 

Также, как и Станцию Сириус, Мультистанцию можно перевести в boot-режим 
только из программы Arena. Но есть отличие - номера устройств не выбираются, а 
переводятся в режим прошивки микроконтроллера сразу все включенные в данный 
момент станции (одновременно можно перепрошивать до 8 устройств). 

Последовательность следующая: 

 Запустить программы Arena и BootLoader.  

 Включить Мультистанции, у которых необходимо обновить прошивки. 

 Дождаться их соединения с сервером и появления информации об этом в 
программе Arena.  

 Проверить версию прошивки. Если она отличается от устанавливаемой, либо 
есть необходимость обновить текущую, продолжить процедуру. 
 

 

 

 В программе Arena в секции «Смена ID MS» на вкладке «Смена ID » окна 
«Системные настройки» нажать кнопку «Set boot mode». Успешный перевод 
устройств в boot-режим проявится их отключением от программы Arena и 
соответственно изменением отображения подключения в ячейке устройства на 
панели состояния. На Мультистанциях гаснут экраны, светится только боковая 
подсветка. 

 Перейти в программу BootLoader. На правой панели должны быть видны ID 
Станций.  

 С помощью  диалога File/Open (либо комбинацией кнопок Ctrl + O) выбрать 
ранее загруженный на компьютер файл прошивки (SUD_MS_vХ.lzt, где Х - версия 
прошивки). Нажать кнопку «Открыть». Если принадлежность файла устройству 
не определилась программой либо файл повреждён, будет выведено 
сообщение об ошибке. Отменить выбор файла - нажать крестик рядом с его 
именем. Прошивку MS Video в текущей версии устройства загружать не нужно. 
 
 
 
 
 
 

 

Текущая версия 
прошивки 
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Окно программы BootLoader с загруженной прошивкой Мультистанции 

 При корректном выборе прошивки становится активной кнопка «Start», нажав 
на которую начинается процесс прошивки микроконтроллеров. Прогресс-бары 
при этом показывают процент выполнения операции. На устройстве гаснут все 
светодиоды.  Процесс можно остановить, нажав на кнопку  «Stop». 

 По окончанию прошивки МС автоматически переходят в режим ожидания (на 
панелях появляется изображение логотипа компании, а светодиоды боковой  
подсветки попеременно плавно загораются и затухают зеленым цветом), 
подключаются к серверу и информация о них вновь появляется в панели 
состояния игровых устройств программы Arena.  

Если на некоторых устройствах во время прошивки произойдет сбой,  процедуру 
следует повторить. 

 

12. Трансляция статистики на внешнем 
экране  

 

Для трансляции оперативной статистики игрового процесса предназначена 
программа LaserTagStatistic, входящая в комплект поставки. 

Актуальная версия программы доступна для скачивания по адресу:  
https://lasertag.ru/support-forpost/download-software/ раздел «Аренная платформа 
поколения 2,5/ ПО для мобильных устройств с Android/ Программа LaserTagStatistic для 
трансляции статистики на внешний экран». 

Программа устанавливается на любое устройство (смартфон, планшет, компьютер, 
Android-телевизор, ТВ приставка) с установленной операционной системой Android 
версии не ниже 4.1.2.  

Для  установки или обновления программы необходимо: 

 Проверить наличие на устройстве программы LaserTagStatistic. Если установлена 
неактуальная версия, ее необходимо удалить. 

 Загрузить на устройство установочный файл программы  (на момент написания 
инструкции актуальная версия -  LazerTag2.0.2.apk).  

 Запустить процесс установки программы, кликнув на установочный файл. 

 Дождаться установки программы и запустить ее. 
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Стартовое окно программы LaserTagStatistic  

 В настройках программы (нажать на иконку с изображением шестеренки) 
выставить IP адрес (192.168.0.101) и номер порта (35690), по которому будет 
передаваться статистика, взятый из программы Арена во вкладке TV OUT 
Сервер. 

 

 

 

 

 

 

Вкладка программы Арена «TV Out сервер»   

 Cохранить изменения, нажав на кнопку «Применить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод IP компьютера и номера порта 

 На андроид-устройстве подключиться к Wi-Fi сети LASERTAG, введя пароль 
2015LT2015 (имя точки доступа и пароль могут быть другими, в зависимости от 
настройки роутера – см. гл.8). 

Кнопка 
«Настройки 
программы»  

IP адрес и номер порта для 
занесения в настройках 

LaserTagStatistic 

Кнопка  
«Применить» 
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 В программе Арена в поле TV OUT Сервер (Системные настройки/Настройки) 
выбрать, показывать (зеленая метка) или нет (красная метка) таймер игрового 
времени и  IP камеру в окне программы LaserTagStatistic.  Чтобы при запуске 
программы Арена автоматически включалось трансляция статистики, 
необходимо выбрать зеленую метку пункта «Авто включение». 

 Если количество игроков таково, что информация о них не помещается в окне 
программы LaserTagStatistic, отображение разбивается на несколько групп, 
периодичность смены которых выставляется в поле «Задержка отображения 
игроков» (0-10 сек.) 

Теперь после запуска игры в программе Арена, на экране андроид-устройства будет 
отображаться статистика игры, причем трансляция будет производиться на языке, 
выбранном в установках программы Арена.  

Переключившись в программе Арена на окно «Игровые сцены» можно, нажав на 
иконку в нижней части,  выбрать тип отображения статистики -  табличное или плиточное. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плиточное отображение игровой статистики 

При плиточном отображении статистики на экран выводятся изображения плиток 
комплектов, на которых воспроизводятся в режиме реального времени индивидуальные 
показатели игроков.  

 

 

 

 

 

Расшифровка информации на плитке игрока 

Журнал 
событий  

Название 
сценария  

Переключиться на 
табличное 

отображение 

Переключиться на 
плиточное 

отображение 

Таймер  

Плитки 
игроков  

Количество единиц здоровья  

Количество пораженных соперников  

Количество попаданий  

Количество набранных очков  

Имя 
комплекта из 
стандартного 

набора  
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В центральной части экрана выводится лог событий, происходящих на игровой 
площадке, причем последние события отображаются на верхней строчке, постепенно 
смещая список вниз. На экран выводится информация о том, какой игрок, какой команды 
(цвет шрифта) попал или поразил другого игрока, захват базы, воздействие радиацией и 
т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Расшифровка Журнала событий (лога) 

Табличное отображение статистики позволяет контролировать 8 показателей: 
набранные очки, количество произведенных выстрелов, нанесенный урон, количество 
пораженных соперников (фраги), точность (отношение произведенных выстрелов к 
количеству попаданий), количество захватов дополнительных устройств, полученный 
урон и количество поражений (смертей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличное отображение игровой статистики 

На этом же экране демонстрируются плитки командной статистики с текущим или 
итоговым местом, количеством набранных очков всеми игроками команды и средняя 
точность. 

 

 

 

 

Плитка 
командной 
статистики  

Игрок команды красных Бэтмен поразил 
игрока команды синих Железный человек  

Игрок команды 
красных Тор 

захватил базу  Игрок команды красных Черная вдова 
попал в игрока команды синих Магнето 
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По окончании раунда имеется возможность сравнить показатели команд в 
прошедшем раунде и предыдущем. Для этого в окне «Игровые сцены» программы Арена 
необходимо отметить плиточное отображения статистики  и нажать на кнопку «Прошлая 
игра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Отображение статистики предыдущей игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка «Отобразить 
статистику прошлой 

игры» 
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13. Техника безопасности 
 

Элементы комплекта лазертаг-оборудования, поставляемые компанией, являются 
сложными устройствами, требующими бережного и аккуратного обращения.  

Не допускайте попадания влаги внутрь устройств. Если все-таки это произошло – 
быстро выключите оборудование и просушите его в течение 4-5 часов при комнатной 
температуре.  

Оберегайте корпуса оборудования из пластмассы (бластер, датчики жилета) от 
чрезмерных механических усилий. Если оборудование находилось при отрицательной 
температуре – при использовании в отапливаемых помещениях, во избежание 
повреждения электронных блоков из-за конденсата, перед включением следует 
выдержать его в тепле не менее 2-х часов.  

Оборудование для аренного лазертага имеет встроенный аккумулятор, поэтому 
следует соблюдать правила безопасности при работе с литий-ионными 
аккумуляторами. 

Литий-ионные аккумуляторы, используемые в нашем оборудовании, имеют ряд 
преимуществ по сравнению с традиционными аккумуляторами. Они имеют малый вес, 
продолжительный срок службы и большую удельную емкость на единицу массы и 
объема. Аккумуляторы при хранении и эксплуатации не загрязняют окружающую среду, 
они соответствуют всем мировым стандартам по экологии.  

Однако литий-ионные аккумуляторы имеют и недостатки. Одним из основных 
является чувствительность к перезарядам и переразрядам.  Перезаряд обычно 
сопровождается повышенным нагревом и раздутием корпуса батареи и, как следствие, ее 
необратимый выход из строя. К этому же результату приводит и глубокий разряд 
устройства. Для предотвращения негативных последствий каждый аккумулятор, 
поставляемый нашей компанией, снабжен внутренней схемой защиты от перезаряда и 
глубокого разряда, а также от превышения допустимой температуры (свыше +90 °С).  

Тем не менее, безопасному обращению с Li-ion аккумуляторами следует уделять 
серьезное внимание. 

Не используйте аккумулятор при высоких температурах (например, в условиях 
воздействия прямых солнечных лучей, близости от источника тепла или открытого огня) – 
при перегреве растет давление газа внутри батареи, и это может привести к взрыву или, 
как минимум к сокращению ее срока службы. При охлаждении аккумулятора ниже 0°С 
происходит снижение мощности до 40-50 %. Максимально допустимые температуры, при 
которых возможно использование литий-ионных аккумуляторов: от –40°C до +50°C.  

Не используйте аккумулятор в условиях статического электричества - устройства 
защиты могут выйти из строя и возникнут проблемы безопасного использования 
аккумулятора. 

Не сдавливайте, не бросайте и не подвергайте аккумулятор механическим 
воздействиям. 

Не замыкайте накоротко положительный и отрицательный выводы аккумулятора 
металлическими предметами или проводами.  

При подключении нескольких литиевых батарей, используйте аккумуляторы от 
одного производителя - одного номинала, в одном и том же техническом состоянии.  
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Не используйте аккумулятор без электронной схемы защиты. 

Не меняйте полярность расположения выводов аккумулятора. 

Не подключайте аккумулятор к устройствам, не предназначенным для питания от 
него. 

Запрещается эксплуатировать вздутые аккумуляторы - они требуют обязательной 
замены.  

Не разбирайте аккумулятор и не прокалывайте его острыми предметами - он может 
разгерметизироваться и протечь, перегреться и воспламениться. 

Не погружайте аккумулятор в воду, не бросайте в огонь -  он может взорваться!  

Не паяйте аккумулятор непосредственно к плате.  

Не доводите аккумулятор до минимального заряда. Более предпочтительны частые 
подзарядки - аккумулятору это не вредит. 

 

Зарядка аккумулятора. 

Для заряда батарей используйте вентилируемое и безопасное в пожарном 
отношении помещение. При возможном воспламенении батарей они не должны 
привести к пожару во всем помещении.  

Горящие литий-ионные батареи нельзя тушить водой (образуется водород) и 
углекислотными огнетушителями (литий вступает в реакцию с углекислотой). Можно 
применять сухой песок, поваренную соль, пищевую соду, а также накрывать горящий 
аккумулятор плотной термостойкой тканью. Поэтому рекомендуем поблизости от места 
зарядки аккумуляторов хранить песок.  

Никогда не пытайтесь заряжать незаряжаемые литиевые батареи! Попытка зарядить 
эти устройства может вызывать взрыв и воспламенение, которые распространяют 
ядовитые вещества. 

При повреждении аккумулятора не перезаряжайте его!  

Используйте только те зарядные устройства, которые предназначены для этого типа 
аккумуляторов и которые комплектовались при поставке. 

Не используйте блок питания роутера для зарядки аккумуляторов лазертаг-
оборудования! 

Температурный режим заряда литий-ионных аккумуляторов влияет на их ёмкость, 
которая снижается при зарядке на холоде или в жару. Заряд можно проводить при 
температуре окружающей среды в пределах от +4°С до + 40°С, но оптимальная 
температура зарядки +24°С.  

Перед использованием зарядного устройства проверьте правильность и качество 
подключения всех проводов. В случае повреждения каких-либо проводов зарядного 
устройства, они должны быть заменены до начала использования устройства.  

Во время зарядки устанавливайте оборудование на ровной, устойчивой, негорючей 
поверхности. Удалите рядом располагающиеся легковоспламеняющиеся предметы.  

При зарядке оборудования, имеющего встроенный аккумулятор, следует соблюдать 
правила электробезопасности. 
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Не рекомендуется держать зарядное устройство в сетевой розетке, если оно в этот 
момент не используется по назначению. 

При отключении прибора от сети питания извлекайте его из розетки, держась за 
вилку, а не за электрошнур. 

Никогда не оставляйте оборудование без присмотра в процессе зарядки! Если при 
зарядке аккумулятора выделяется специфический запах, тепло, дым, происходит 
деформирование корпуса, немедленно отсоедините зарядное устройство от сети, а 
аккумулятор -  от заряжаемого устройства. 

Цикл  зарядки  полностью  разряженных  аккумуляторов комплекта бластер-жилет 
составляет  5-6 часов.  Полный заряд достигается после того, как напряжение достигнет 
максимального значения, а ток заряда уменьшится до 0,1 … 0,07 А в зависимости от 
модели аккумулятора. 

Если при заряде ячейка вздувается, то никогда не прокалывайте элемент, особенно 
когда он еще горячий. Его следует поместить в соленую воду и подождать пока элемент 
остынет. После остывания внешнюю оболочку осторожно проткнуть, а затем снова 
поместить ячейку в соленую воду. После этого аккумулятор подлежит утилизации. 

При нештатной ситуации литиевые ячейки могут повредиться, получив короткое 
замыкание внутри. При этом сам элемент внешне может казаться целым. В любом случае 
аккумулятор лучше снять и внимательно за ним понаблюдать на протяжении 20 минут.  

В случае разгерметизации аккумулятора и попадания электролита на кожу рук или 
в глаза, следует немедленно промыть пораженное место проточной водой в течение 15 
минут и обратиться к врачу. В противном случае это может вызвать химический ожог, 
частичную или полную потерю зрения. 

Хранение аккумуляторов и их утилизация. 

Литий-ионные аккумуляторы не подлежат длительному хранению и предназначены 
для активной постоянной работы. С момента изготовления срок их службы составляет 2-3 
года, не зависимо от интенсивности эксплуатации.  

Если есть необходимость хранить неиспользуемые по назначению аккумуляторы 
более 1 месяца, их необходимо зарядить примерно до 50%. Долгое хранение в 
разряженном состоянии  может привести к выходу из строя аккумулятора. 

Хранить при температуре +5°С... +20°С (предпочтительно +5°С) в месте, защищенном 
от воздействия прямых солнечных лучей. 

Не храните аккумулятор в помещениях с повышенной температурой или в 
помещениях с повышенной влажностью.  

Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами, такими как скрепки, 
шпильки и т.п.  

Схемы защиты батареи имеют малое собственное потребление, но тем не менее 
достаточное, чтобы за несколько месяцев напряжение батареи могло уменьшиться до 2,5 
В. Поэтому если батарея не используется в режиме циклирования, ее нужно 
периодически подзаряжать (примерно раз в 0,5 года). 

Если во время хранения аккумулятора вы заметили его сильный нагрев, шипение 
выходящего газа, появление едкого белого дыма, то немедленно переместите его в 
безопасное для людей место. Если из аккумулятора вылился электролит - не допускайте 
его контакта с кожей, проветрите помещение, аккумулятор утилизируйте. 
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Литий, который содержится в Li-ion батареях,  плавится и кипит при относительно 
низкой температуре. При попадании внутрь воды, происходит реакция с выделением 
водорода. Соответственно,  такой аккумулятор при длительном неконтролируемом 
хранении потенциально взрывоопасен и  может причинить ущерб окружающей среде.  

Во избежание нежелательных последствий использованные элементы подлежат 
сбору и сдаче в специализированные пункты приема. При этом их необходимо 
упаковывать таким образом, чтобы избежать электрического контакта с контейнером или 
другим аккумулятором. Протекающие элементы упаковывать таким образом, чтобы 
локализовать утечку. При этом используйте средства защиты: перчатки, защитные очки, 
соответствующая рабочая одежда, респиратор, герметичные пластиковые пакеты. 

Не выбрасывайте литий-ионные батареи в мусорные баки! 

 

 

14. Часто задаваемые вопросы 
 

 Как изменить громкость звуков, воспроизводимых динамиком бластера? 
После подключения комплекта открыть окно «Игровые сцены», нажать на иконку с 
шестеренкой в поле «Выбор сценария», в появившемся окне «Выбор сценариев» 
на вкладке «Общие» в поле «Настройки комплектов» тоже кликнуть левой кнопкой 
мыши на иконку с шестеренкой. В левой части окна выбрать тип настройки (общие, 
командные или индивидуальные) и в правой части  «Установки», двигая влево-
вправо ползунок, выставить желаемый уровень громкости. 

 Как задать имя игроку? 
Имя игроку назначить или изменить можно только после того, как он будет 
определен в одну из команд. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши на  
ID комплекта в колонке команды, выделить надпись «Изменить имя игрока» и в 
появившемся окне ввести новый ник. Он должен состоять из не более, чем из 20 
знаков, и не содержать символы # , !  и  знака табуляции. 

 У меня операционная система Windows 10. Почему программа не корректно 
работает? 

Запуск программы в операционной системе Windows 10 осуществляется от имени 
администратора: правой кнопкой мыши кликнуть на исполняемом файле 
ARENA.exe и выбрать «Запуск от имени администрации».  

 Как убрать отрицательные значения в статистике? 
На вкладке «Статистика игроков» выбрать          - «Настройка эффективности». 
Назначить положительные или нулевые значения начисления баллов. 
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Задайте все интересующие Вас вопросы, позвонив по телефонам 

компании: 

 

 

Тел. техподдержки: +38 (068) 412-99-39 
Тел. отдела продаж: +38 (063) 522-02-14 

+38 (066) 129-40-06 
 

Viber/Telegram техподдержки: +38 (068) 412-99-39 
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 14/16 

г. Харьков, 61037, Украина 
 

 

Официальный сайт:  http://lasertag.kharkov.ua/ 

E-mail:  support@netronic.com.ua 

 


