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Лазертаг – это увлекательная военно-спортивная игра в реальном времени и 
пространстве, развивающая у игроков скорость передвижения, физическую выносливость, 
быстроту мышления, тактическую смекалку и командный дух.  

Задача команды игроков – выполнить миссию (в зависимости от сценария) раньше 
команды соперника, при этом поражая лучом тагера игроков противоположной команды 
и не давая поразить себя. 

Компания в настоящее время поставляет разнообразное оборудования для 
организации лазертаг-игр. Основные компоненты оборудования: 

 тагер в комплекте с головной повязкой; 

 пульт дистанционного управления; 

 контрольная точка; 

 универсальная точка; 

 радиобаза; 

 зарядные устройства. 

Также для разнообразия игрового процесса могут использоваться  электронные 
имитаторы  - «мины-растяжки», «взрывное устройство», артефакты, индивидуальные 
аптечки, тир и пр. 

Каждому игроку выдается беспроводной комплект - тагер и повязка.  

 

1. Тагер 
 

Тагер представляет собой имитатор огнестрельного оружия, «стреляющий» 
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.  

При попадании ИК-луча в какой-либо из четырех датчиков на головной повязке 
соперника происходит срабатывание сигнализатора поражения, что проявляется 
миганием RGB–индикаторов повязки, вибрацией и звуковым оповещением о «ранении» 
или «поражении» игрока. При этом оружие отключается, и игрок не может участвовать в 
раунде до своего «восстановления» Универсальной точкой либо другими устройствами, в 
зависимости от сценария. 
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Основные элементы тагера на примере штурмовой винтовки Falcon F2 

 

 

 

 

 

                                                           Основное меню LCD экрана 
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Кнопка  
включения 

Динамик 
Кнопка 

перезарядки 

Разъем для 
прошивки 
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зарядного 
устройства 
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крючок 
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LCD экран 

Коллиматорный 
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НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТАГЕРА 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 
Назначение Примечание 

1.  Корпус Содержит все элементы  

электроники, включая Li-ion 

аккумуляторы 

 

2.  Тубус (оптическая 

система) 

Для фокусирования ИК-луча и 

имитации лазерного излучения 

Состоит из ИК-диода, 

оптических 

светодиодов и 

системы линз 

3.  Кнопка и индикатор 

включения 

Для включения питания тагера и 

сигнализации о готовности к 

работе 

 

4.  Спусковой крючок Для замыкания контакта 

микровыключателя и 

производства имитации выстрела 

 

5.  Коллиматорный 

прицел 

Для точного прицеливания в 

датчики попадания на повязке 

соперника 

Комплектуется по 

индивидуальному 

заказу 

6.  Кнопка перезарядки Для имитации перезарядки 

оружия при окончании патронов в 

обойме 

 

7.  Динамик Для голосовых оповещений, 

имитации звуков выстрела, 

осечки, перезарядки и т.п.   

 

8.  Разъем для зарядного 

устройства 

Для зарядки встроенного 

аккумулятора 

 

9.  Разъем для прошивки Для прошивки программного 

обеспечения тагера последней 

версией и замены звуков 

 

10.  LCD - экран Для визуальной информации о 

количестве патронов, единиц 

здоровья, попаданий и т.д. 

Комплектуется по 

индивидуальному 

заказу 

 

 

 

 

 
Назад в оглавление 



                   Инструкция по эксплуатации лазертаг-оборудования  
 

 

 

6 
 

Тагер может работать в четырех режимах – «сервисный», «ожидание», «игровой», 
«сервисный 2»  и «программирование». 

Сервисный режим 

Этот режим позволяет: 

 узнать степень зарядки аккумуляторов тагера и повязки;  

 назначить любой повязке ID тагера (привязать любую повязку к тагеру); 

 изменить номер ID тагера; 

 производить настройку и изменения отдельных параметров, в том числе звуков, 
с помощью радиобазы  и программы Lasertag_PC; 

 

Для активации сервисного режима: 

1. Расположить в непосредственной близости от тагера (до 5 метров) повязку (с.9), 
и включить питание её блока управления           . 

2. Зажать спусковой крючок тагера и включить его кнопкой          . При этом 
загорается зеленый светодиод индикатора включения и воспроизводится 
сообщение о состоянии аккумуляторов тагера и повязки.  

3. Отпустить спусковой крючок. 

   Переход в сервисный режим можно контролировать нажатием на спусковой 
крючок – будет срабатывать ИК-излучатель (можно проверить с помощью цифровой 
фотокамеры) и будут светиться светодиоды подсветки выстрела.  

 

Информация о степени зарядки аккумуляторов 

Встроенный в корпус тагера Li-ion аккумулятор заряжается с помощью зарядного 
устройства, которое подключается через специальный разъем            . 

Сразу же после введения тагера в сервисный режим происходит тестирование  
степени зарядки аккумуляторов и производится звуковое оповещение сначала о 

состоянии аккумулятора тагера: «Аккумулятор оружия 100%»
1
,  «Аккумулятор оружия 

75%», «Аккумулятор оружия 50%», «Аккумулятор оружия 25%» либо «Аккумулятор 
оружия разряжен». Затем информируется состояние аккумулятора повязки  (также 5 
ступеней - «Аккумулятор повязки 100%, 75%, 50%, 25%» и «Аккумулятор повязки 
разряжен»). 

Привязка тагера к головной повязке и смена ID 

И тагер, и повязка имеют свои индивидуальные идентификационные номера (ID), 
которые должны соответствовать друг другу.  

В сервисном режиме имеется возможность «привязать» тагер к любой повязке.  Для 
этого необходимо включить повязку, которую хотим привязать, и произвести выстрел 
тагером в любой из ее датчиков. Для исключения случайного срабатывания, в режиме 
привязки мощность ИК луча, генерируемого тагером, составляет 1 %, поэтому выстрел 
нужно производить практически в упор. В случае удачной привязки RGB–индикаторы 
повязки однократно мигают белым цветом, и она получает ID тагера.  

 

                                                           
1
 Все звуковые сообщения могут изменяться по желанию пользователя и могут отличаться от встроенных по 

умолчанию. 
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В этом режиме можно изменить ID комплекта (начиная с версии прошивки 5.1.9): 
1. Зажать кнопку перезарядки и спусковой крючок и удерживать их около 10 секунд 

до звукового щелчка – при этом номер увеличится на 1. 
2. Не отпуская кнопки перезарядки нажимать на спусковой крючок - каждый раз ID 

будет  увеличиваться на единицу.  
3. Для того чтобы сбросить ID комплекта в первый номер нужно зажать кнопку 

перезарядки и спусковой крючок до второго звукового оповещения (20 с) и 
отпустить кнопки - ID комплекта сбросится в первый номер.  

4. После смены ID комплекта требуется привязать повязку. 
 

Сервисный режим 2 

Для регулировки громкости комплекта необходимо войти во 2-й сервисный режим: 
зажав кнопку перезарядки включить комплект. После отпускания кнопки перезарядки 
каждое нажатие спускового крючка будет пошагово изменять громкость воспроизведения 
(всего 4 уровня). 

Чтобы начать игру нужно выйти из сервисного режима - выключить и снова 
включить комплект. 

Режим ожидания 

При включении тагера кнопкой         встроенная электроника производит поиск 
головной повязки с идентичным ID. При этом каждые 3 секунды будут подаваться 
короткие звуковые сигналы.  

При обнаружении повязки с тем же ID, производится звуковое оповещение: «Всем 
проверить оружие и приготовиться», повязка реагирует мигающим светом, 
соответствующим цвету команды, и комплект будет готов к проведению игры.  

Игровой режим 

Для того, чтобы начать игру, комплект необходимо активировать: 
1. Включить пульт дистанционного управления.  
2. Излучатель пульта направить на любой из датчиков повязки и нажать на нем  

кнопку 1 «Новая игра».  
3. При успешной активации производится звуковое сообщение «Пошли-пошли-

пошли!», RGB–индикаторы повязки однократно загораются цветом команды 
игрока и гаснут.  

4. Комплект готов к участию в игровом раунде.  Игрок может поражать 
соперников, стреляя тагером, и быть пораженным соперниками в датчики, 
расположенные на повязке. 

Назначение тагера – попасть сфокусированным инфракрасным лучом в любой из 4-х 
датчиков попадания на головной повязке игрока команды соперника. 

В заводских настройках при кратковременном нажатии спускового крючка 
производится очередь из трех «патронов», при зажатии спускового крючка тагер стреляет 
непрерывно до окончания патронов в обойме. По умолчанию на каждую новую игру тагер 
снаряжается 7-мью обоймами по 30 патронов. Когда игрок выстреливает обойму, при 
нажатии на спусковой крючок он слышит звуки, имитирующие осечку.  

Для возобновления стрельбы необходимо  нажать кнопку перезарядки        , при 
этом воспроизводится характерный звук затвора, и тагер снова готов к игре. Этот процесс 
длится три секунды. Перезарядку можно производить и до опустошения обоймы.  
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Все параметры тагера (количество обойм, патронов в них, время перезарядки, 
скорострельность, интервал неуязвимости игрока и др.) программируется с помощью 
радиобазы и программы Lasertag_PC. 

Режим программирования 

Режим включается нажатием кнопки включения тагера при одновременно зажатых 
кнопке перезарядки и спусковом крючке. Контролировать переход в режим 
программирования можно по постоянному свечению светодиодов. 

Используется при обновлении прошивки контроллера тагера. 

Коллиматорный прицел 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллиматорный прицел представляет собой линзу или систему линз, проецирующие 
прицельную метку в сторону глаза игрока параллельным потоком, благодаря чему для 
точного прицеливания достаточно совместить всего две точки - светящуюся метку, 
которую он видит через окуляр, и саму цель. Причем, даже сдвигая взгляд в сторону, 
стрелок всё равно видит прицельную марку. 

Коллиматорные прицелы бывают открытого и закрытого типа. 

Прицельная марка в модели Bushnell 1x0 RD – красная и зеленая точки. Цвет и 
яркость прицельной марки настраивается при помощи 12-ти позиционного реостата.  

Для закрепления прицела на корпусе тагера необходимо вставить его в верхнюю 
планку Пикатинни и затянуть винты крепления. Включение питания (литиевая батарейка 
CR-2032, 3В) производится поворотом реостата в любую сторону, при этом должна 
засветиться красная или зеленая прицельная марка.  

Горизонтальная и вертикальная регулировка угловых поправок коллиматорного 
прицела производится поворотом щелчками регулировочных винтов, закрытых 
защитными колпачками.  

Пристрелку тагера с закрепленным прицелом можно производить с помощью 
электронного тира или другого комплекта тагер-повязка. 

  

Элементы прицела на примере модели  Bushnell 1x0 RD 

Регулировка 

по вертикали 

Реостат 

Зажим 

крепления 

Регулировка по 

горизонтали 

 

Батарейный 

отсек 
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Разъем для 
зарядного 
устройства 

2. Головная повязка 
 

Головная повязка входит в комплект каждого игрока и состоит из основы (с 
возможностью изменения размера), блока управления,  4-х датчиков (один из которых 
встроен в блок управления), и гигиенической манжеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Основа повязки 

Основа повязки состоит из нескольких слоев – наружный камуфляжный,   каркасный 
ремень, вставки из ПВХ для защиты электронных блоков от испарений человеческого 
тела, внутренний слой из подкладочной полиэстерной сетки и текстильными застежками 
типа «липучка» для крепления гигиенической манжеты. Манжета при необходимости 
может легко отделяться для санитарной  обработки. 

Для изменения размера повязки необходимо воспользоваться текстильной 
застежкой на основе, которая выставляется в нужном диапазоне. Для фиксации на голове 
игрока повязка имеет эластичную вставку.  

 

Блок управления 

Внутри блока управления установлена электронная плата, на которой установлен 
один из датчиков попадания и индикации, а также аккумулятор повязки, который 
заряжается зарядным устройством через специальный разъем           . 

Здесь же расположены кнопка включения           и  вибрационное устройство. 

 

 

Элементы головной повязки V3.0 

Основа 

Блок 
управления 

Датчик  
попадания и 
индикации 

Гигиеническая 
манжета 

Эластичная 
вставка 

Кнопка 
включения 
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Датчик попадания и индикации 

Датчик представляет собой электронную плату, на которой размещены ИК-
приемник (TSOP 4856 компании Vishay), RGB–индикатор и другие вспомогательные 
элементы, размещенные в прозрачном корпусе.  

 

 

 

 

 

 

 

Датчики расположены на повязке равномерно и имеют сектор приема 360°, что 

исключает эффект «мертвых зон».  

ИК-приемник фиксирует попадание инфракрасного луча тагера соперника.  

RGB–индикаторы повязки в зависимости от задачи могут светиться 5-ю цветами: 
красным, зеленым, синим, желтым и белым. Они могут показывать цвет команды игрока, 
(его можно изменить с помощью пульта дистанционного управления), сигнализируют о 
попадании луча соперника, реагируют на свое включение, привязку к тагеру и т.д. 

Активация головной повязки 

Связь между повязкой с датчиками и тагером осуществляется беспроводным путем. 
Рабочая частота радиосвязи игрового комплекта – 868 МГц. 

Головная повязка включается кнопкой           на блоке управления. При этом повязка 
переходит в режим поиска тагера с идентичным ID, в случае его отсутствия каждые 5 
секунд зажигает перелив 3-х цветов.  

При обнаружении включенного «родственного» тагера датчики индикации 
начинают мигать цветом команды игрока с частотой  1 сек.  

В игровом режиме электроника повязки  постоянно производит контроль наличия 
оружия. Если в этот момент тагер с идентичным ID выключить, либо расположить его на 
расстоянии более 3-х метров,  каждые 5 секунд кроме цвета команды индикаторы также 
будут зажигаться переливом 3-х цветов.  

Игровой режим 

Во время старта каждого раунда игры после нажатия на пульте дистанционного 
управления кнопки «Новая игра» RGB–индикаторы откликаются короткой вспышкой цвета 
команды и гаснут.   

 

 

Основные элементы датчика попадания и индикации 

RGB–индикатор  

ИК-приемник 
Электронная 

плата 

Корпус  

RGB–индикаторы  
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На попадание в процессе игры в инфракрасный приемник датчика луча тагера 
команды соперника повязка реагирует следующим образом:  

 Если у игрока есть еще единицы здоровья, RGB–индикатор начинает мигать 
цветом команды, производится короткий вибросигнал и через динамик тагера 
сообщается о ранении игрока («Я ранен» или «Последняя жизнь»).  При этом 
определенное время, которое задается программой Lasertag_PC, он неуязвим. 
Эта опция сделана для того, чтобы игрок не «выбивался» очередью выстрелов.  

 На попадание в датчик игрока, у которого осталась «последняя жизнь», повязка 
реагирует постоянным свечением цвета команды игрока и длительным 
вибросигналом. Динамик тагера сообщает: «Игрок потерян – возвращаемся на 
базу», а само оружие перестает функционировать. Через 10 секунд индикаторы 
повязки переходят в мигающий режим, и игроку следует направляться на базу 
для восстановления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назад в оглавление 
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3. Контрольная точка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная точка – один из основных элементов многих игровых сценариев 
лазертага, в частности одного из самых популярных - «Захват контрольной точки». 

Устройство состоит из подставки  и корпуса, на внешней стороне которого 
размещены RGB-индикаторы, кнопка включения и разъем для зарядного устройства. 
Внутри корпуса встроены электронная плата с ИК-приемником и ИК-излучателем, 
динамик и аккумулятор. 

 

Настройка контрольной точки 

Задача контрольной точки – фиксировать свой «захват» игроками разных команд, 
суммировать общее время захвата каждой команды и определять победителя. 

Время удержания контрольной точки для определения победителя раунда игры 
программируется с помощью пульта дистанционного управления.  

 

 

Контрольная точка 

Кнопка включения  

Корпус 

  

RGB–индикаторы  

Подставка  

Разъем для 

зарядного 

устройства 

ИК-излучатели ИК-излучатели 



                   Инструкция по эксплуатации лазертаг-оборудования  
 

 

 

13 
 

Для настройки необходимо:  
1. Включить контрольную точку кнопкой       , расположенной в верхней части 

корпуса. При этом RGB-индикаторы засветятся белым цветом, а встроенный 
динамик воспроизведет фразу: «Пошли, пошли, пошли».  

2. Включить пульт ДУ.   
3. Для  увеличения периода удержания на одну минуту необходимо, вертикально 

направив ИК излучатель пульта в верхнюю часть контрольной точки, нажать 
кнопку 3 «удвоения жизни. При каждом нажатии кнопки пульта контрольная 
точка будет откликаться короткими белыми вспышками RGB-индикаторов, 
количество которых будет соответствовать выставленным минутам времени 
удержания точки. Одна вспышка будет соответствовать выставленным 2 минутам, 
2 вспышки – 4 мин., 3 – 6 мин., 4 - 8 мин., 5 – 10 мин., 6 – 15 мин., 7 – 20 мин., 8 – 
30 мин., 9 - 40 мин.  Максимально можно выставить время 60 минут, что будет 
сигнализироваться 10-тью вспышками светодиодов.  

4. Для  уменьшения времени удержания – нажимать кнопку 4 изменения цвета 
команд.  
 

Игровой режим 

При включении контрольная точка воспроизводит световую сигнализацию белым 
цветом и звуковое сообщение: «Пошли, пошли, пошли».  

Для фиксации захвата точки необходимо направить излучатель тагеров в ее 
верхнюю часть, держа оружие под острым углом к вертикали, как бы стреляя внутрь 
устройства. Это связано с тем, что ИК-приемник датчика попадания находится в нижней 
части контрольной точки. Такое расположение датчика исключает ложное срабатывание с 
дальних дистанций.   

При каждом захвате игроком останавливается таймер удержания предыдущего 
«захватчика»,  включается таймер его команды, контрольная точка издает звуковой 
сигнал и начинает светиться одним из 4-х цветов (красный, синий, желтый, зеленый), 
соответствующих цвету команды захватившего игрока.  

Дополнительно к этому во всех тагерах игроков, находящихся в зоне воздействия 
ИК-излучателей контрольной точки, производится звуковое оповещение: «Контрольная 
точка захвачена»  (звук может не воспроизвестись, если игрок будет находиться на 
большом расстоянии от КТ).   

При перезахвате контрольной точки соперником, ее индикаторы начинают 
светиться цветом захватившей команды.  Таймер постоянно суммирует время удержания 
каждой команды и, если достигнуто максимальное значение времени, контрольная точка 
сигнализирует о конце раунда звуковым сигналом и миганием RGB-индикаторов цветом 
победившей команды.  

Перезапуск контрольной точки – кнопка 1 «Новая игра» пульта дистанционного 
управления. При этом устройство реагирует таким же образом, как и при первом 
включении. 

 

 

Назад в оглавление 
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4. Контрольная точка Sport 
 

Контрольная точка Sport является одной из разновидностей Контрольной точки. 
Отличием является наличие в верхней части корпуса двух кнопок захвата, что позволяет 
использовать устройство как в лазертаге, так и в пейнтболе.  

Устройство состоит из подставки и корпуса, на внешней стороне которого 
размещены RGB-индикаторы, кнопка включения, разъем для зарядного устройства и две 
кнопки захвата. Внутри корпуса встроены электронная плата с ИК-приемником и ИК-
излучателем, динамик и аккумулятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисный режим  

Устройство работает в двух режимах:  

 захват производится кнопками («Пейнтбол»); 

 захват производится выстрелом тагера («Лазертаг»). 
 
Для выбора режима работы устройства необходимо его включить при зажатой 

красной  кнопке. Кнопку необходимо отпустить, при этом точка воспроизведет системный 
звук, который будет информировать о входе в сервисный режим. В этом режиме каждое 
нажатие зеленой кнопки будет изменять режим работы точки: «Пейнтбол» либо 

Компоненты КТ Sport 

 

Кнопки захвата 

Корпус 
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«Лазертаг». Изменение будет сопровождаться звуковым сигналом, по которому можно 
определить режим устройства.  

Для настройки времени захвата устройство необходимо включить при зажатой 
зеленой  кнопке.  Кнопку необходимо отпустить, при этом также будет воспроизведен 
системный звук. В этом режиме каждое нажатие красной кнопки увеличивает время 
захвата устройства (циклически от 1 до 9, потом снова от 1 до 9), а каждое нажатие 
зеленой – также циклически уменьшать. При этом воспроизводятся прерывистые 
сигналы, количество которых соответствует времени захвата в минутах.  

Также в сервисном режиме время захвата можно настроить с помощью пульта ДУ 
аналогично настройке Контрольной точки . 

После настройки точку необходимо выключить и снова включить. 

 
Игровой режим 

Режим захвата кнопками 

Для захвата необходимо нажать кнопку включения на устройстве.  После захвата 
ведется отсчет времени по типу шахматных часов. Команда, чей цвет дольше был 
включен и чей суммарный период захвата раньше достигает заданного временного 
значения, побеждает.  

Режим захвата тагером  

В этом режиме устройство  работает аналогично обычной Контрольной точке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад в оглавление 
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5. Контрольная точка Smart 
 

Контрольная точка Smart – принципиально новое развитие Контрольной точки. 
Главным отличием от стандартной точки является наличие индикаторных колонок, 
которые отображают степень захвата каждой команды, а также 5 режимов, позволяющих 
фиксировать захват как по времени, так и выстрелами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство состоит из подставки и корпуса, на внешней стороне которого 
размещены три колонки с 16-тью smart RGB-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 верхние части 
индикаторных колонок. Внутри корпуса расположены электронная плата с ИК-
приемником, динамик и аккумулятор. 

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

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

Режим ожидания 

При включении Контрольная точка переходит в режим ожидания. 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 фиолетовым цветом 
светодиодов в течение нескольких секунд будут показывать заряд аккумулятора: 16 
светодиодов  – 100%, 9 – 50% и т.п.  

Режим настройки 

Для перехода в режим настройки необходимо зажать  сервисную кнопку на 2-3 с. В 
этом режиме крайние светодиоды индикаторных колонок будут светиться цветом 

Кнопка включения  

Сервисная кнопка  Разъем для 

зарядного 

устройства 

ИК-излучатели  

Индикаторные 

колонки 

Корпус 

  

КТ Smart 
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текущего режима, а  средние 10 будут показывать его текущие настройки (время захвата 
или количество выстрелов). 

Выбор режима индикации – направить излучатель пульта ДУ на приемник КТ, 
расположенный в нижней внутренней части устройства. Каждое нажатие на кнопку 2 
«Мощность» будет циклически изменять режим, что будет индицироваться изменением 
цвета и количеством светящихся светодиодов на индикаторных колонках Контрольной 
точки. Нажатием на кнопку 3 «Жизнь х2» режимы меняются в обратном порядке. 

Режимов индикации пять:  

                       «Захват на время» (цвет светодиодов белый); 

                       «Захват выстрелами» (цвет светодиодов желтый); 

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

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

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

Настройки режима индикации. Для каждого из режимов можно настроить либо 

количество выстрелов, либо время удержания КТ, необходимых для определения 

победителя раунда. 

В режимах захвата на время  свечение одного светодиода соответствует 1 минутам, 

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 мин.   

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.   

Для изменения настроек режима необходимо направить излучатель пульта ДУ на 
приемник КТ. Каждое нажатие кнопки 4 «Цвет команды» будет изменять параметры в 
сторону увеличения, а каждое нажатие кнопки 5 «Удалить» - в сторону уменьшения. 

Для выхода из режима настроек необходимо выключить и опять включить 
устройство. О переходе в режим ожидания будет информировать свечение двух 
центральных светодиодов цветом текущего режима. 

Игровой режим 

Для перехода в игровой режим необходимо направить излучатель пульта ДУ на 
приемник КТ и нажать кнопку пульта 1 «Новая игра». После этого остаются светиться 
нейтральным белым цветом только крайние верхние светодиоды (чтобы облегчить поиск 
устройства на старте), а динамик устройства воспроизводит речевую команду «Пошли, 
пошли, пошли!». 

 Режим «Захват Контрольной точки на время»  
Участвуют 2 - 4 команды. 

Это «классический» режим. При первом выстреле в датчик КТ нижние светодиоды 

индикаторных колонок зажигается цветом команды попавшего игрока и включается 

таймер захватившей команды. Если при этом не будет перезахвата другой командой, 
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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. 

Для возобновления раунда с предыдущими настройками необходимо направить 

излучатель пульта ДУ на приемник КТ и нажать кнопку пульта 1 «Новая игра». 

 

 Режим «Захват Контрольной точки выстрелами». 
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 

каждые 5 секунд у игроков, находящихся в зоне воздействия ИК-излучателей устройства 

будет отниматься единица здоровья. 

При первом попадании нижние светодиоды всех колонок зажигаются цветом 

команды игрока. При последующих попаданиях светодиоды будут последовательно 

заполнять снизу вверх колонки 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 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».  
Участвуют 2 команды. Захват на время. 

Отличается тем, что индикация степени захвата производится для двух команд 

в режиме реального времени на всех индикаторных колонках.  

При захвате точки первой командой включается её таймер и сразу же загораются её 

цветом нижние 8 светодиодов. При этом они будут пульсировать и до захвата точки 

другой командой постепенно подниматься вверх.  Вторая команда своим попаданием 

зажигает верхнюю часть колонки и теперь индикаторы ее цвета будут «смещать вниз» 

светодиоды второй команды. Свечение каждого светодиода соответствует 1/16 

выставленного времени удержания. 
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Когда все светодиоды будут светиться одним цветом, Контрольная точка 

воспроизводит звуковой сигнал и начинает мигать цветом победившей команды. 

 

 Режим «Тройной захват». 
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 колонках. 

После первого попадания включается таймер захватившей команды и начинают 

плавно мигать цветом этой команды нижний светодиод одной индикаторной колонки.  

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 колонки. Таймер предыдущей команды останавливается, но не 

сбрасывается, и возобновляет свою работу после того, как эта команда вновь захватит 

Контрольную точку. Аналогично происходит после попадания третьей команды. На 

четвертую команду точка не реагирует. 

После того, как засветятся все светодиоды одной из индикаторных колонок, 

Контрольная точка воспроизводит звуковой сигнал и начинает мигать цветом победившей 

команды.  

Можно этот режим использовать и для двух команд, но устанавливать Контрольную 

точку необходимо таким образом, чтобы были видны колонки участвующих команд, 

например возле стены. 

 

 Режим «Поднятие флага». 
Участвуют две команды. Захват выстрелами. 

 Отличается тем, что захват  производится выстрелами, и индикация степени 

захвата производится одновременно на всех индикаторных колонках 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, а затем начнут загораться вверх цветом вновь захватившей команды.   

Также, как и в режиме «Захват на время», во время игры ИК-излучатели устройства 

каждые 5 секунд раздают команду «Радиация», и у игроков, находящихся в зоне 

воздействия излучателей будет отниматься единица здоровья. 

Победителем становится  та команда, которая первой поднимет флаг/светодиодную 

ленту своего цвета. Контрольная точка воспроизводит звуковой сигнал и начинает мигать 

цветом победившей команды. 
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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 до 10), а также для восстановления текущей.  

Для проведения данной процедуры необходим Wi-Fi роутер и программа «Арена» 
(версия выше 7.9.1.7), разработанная компанией. Эта же программа позволяет 
производить «тонкую» настройку Контрольной точки. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назад в оглавление 
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6. Пульт дистанционного управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пульт дистанционного управления  (ДУ) предназначен для изменения параметров 
тагера, настройки контрольной точки, универсальной точки и управления игровым 
процессом.  Питание: батарея типа «Крона» 9В. 

 

Режим настройки параметров 

Для изменения настроек оружия необходимо, чтобы комплект тагер-повязка 
находился в пределах прямой видимости, оптимально не далее 5 метров. 

1. Включать Пульт дистанционного управления  кнопкой           .  
2. Включить тагер и повязку в режиме ожидания. Если комплект правильно 

привязан, то повязка будет мигать выбранным ранее цветом команды и из 
динамика тагера прозвучит команда: «Всем проверить оружие и 
приготовиться».   

3. Направить ИК-излучатель пульта дистанционного управления на любой из 
датчиков повязки. 

4. Чтобы изменить мощность луча, излучаемого инфракрасным диодом тагера, 
нажать копку 2  «Мощность». Этот параметр изменяется в зависимости от 
условий проведения игры – на открытых площадках, при солнечной погоде 
мощность луча необходимо повышать, в вечернее время, в закрытом 
помещении, для уменьшения эффекта рикошета - уменьшать. Пульт ДУ 
позволяет переключить две градации мощности (максимальная или 
минимальная), которые будут меняться при каждом нажатии кнопки. Заводские 
настройки  максимальной мощности соответствуют 90 условных единиц, а 
минимальной – 40. В первом случае динамик тагера воспроизводит звук 
космического бластера, при пониженной мощности – стандартный звук 
выстрела. Одновременно с этим будет меняться дальность выстрела и яркость 
свечения оптического светодиода. Настройку мощности ИК-луча с точностью до 
1% можно произвести с помощью радиобазы и программы Lasertag_PC. 

Кнопка 

Shift 

Кнопка 

включения 

ИК-излучатель 

Индикатор 

нажатия 

кнопок 

Кнопки 

управлени

я 
Корпус 

Внешние элементы пульта ДУ 
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5. Чтобы удвоить количество единиц здоровья игрока в данном раунде игры 
необходимо нажать кнопку 3 «Жизнь х2». Причем каждое нажатие будет 
удваивать предыдущее значение, вплоть до  255 единиц. При этом тагер будет 
воспроизводить звуковые сигналы, напоминающие азбуку Морзе, а их 
количество будет соответствовать количеству единиц здоровья.  

6. Цвет команды игрока меняется с помощью кнопки 4 «Цвет команды».  При 
каждом нажатии будет происходить цикличное изменение цвета свечения RGB-
индикаторов повязки «красный-синий-желтый-зеленый», сопровождающееся 
коротким звуковым сигналом динамика тагера.      

  Мощность выстрела, количество жизней и цвет команды можно менять и во время 
игрового раунда. 

Игровой режим 

 После  настройки всего   игрового   комплекта,   с   нажатия кнопки    1   «Новая игра» 
начинается раунд. Для этого нужно направить  ИК-излучатель пульта ДУ на датчики 
повязок игроков (в прямой видимости до 5 метров) и нажать эту кнопку.  При этом все 
повязки откликаются короткой вспышкой цвета команды и гаснут, а динамики тагеров 
воспроизводят звуковую команду  «Пошли-пошли-пошли!».   

Команды расходятся по базам и ждут сигнала старта.  

Судья во время игры с помощью пульта может удалить игрока, например, 
нарушившего правила. Для этого необходимо направить на повязку этого игрока ИК-
излучатель пульта и нажать кнопку 5 «Удалить». Реакция тагера и повязки будет 
аналогичной попаданию в игрока, имевшего последнюю жизнь. Кнопкой 1 «Новая игра» 
судья может восстановить игрока без возвращения его на базу. 

Расширенные функции кнопок пульта дистанционного управления 

Кнопка "Shift", расположенная на боковой поверхности пульта, расширяет 
количество команд в два раза. Одновременное ее нажатие с одной из кнопок пульта ДУ 
позволяет выбрать для игрока различные военные специальности в соответствии с 
выбранным сценарием: «Штурмовик», «Заложник», «Последний герой», «Зомби» и 
стандартный – «Спецназ». Все они отличаются  количеством единиц здоровья, обойм, 
патронов и т.д., что приведено в следующей таблице: 

Режим 

Включе-
ние 

режима 

Количество, шт Урон за 
один 

выстрел, 
у.е. 

«Дружест-
венный» 

огонь 
единиц 

здоровья 
обойм 

патронов 
в обойме 

выстре-
лов в 

очереди 

Штурмовик Shift+1 4 40 30 3 1 нет 

Заложник* Shift+2 6 - - - - да 

Последний 
герой 

Shift+3 2 7 30 3 1 да 

Зомби Shift+4 8 40 40 5 2 да 

Спецназ Shift+5 2 7 30 3 1 нет 

*В режиме «Заложник» тагер игрока не используется и после выбора сценария и 
запуска игры его можно выключить. 
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Под уроном за один выстрел подразумевается количество единиц здоровья, 
отнимаемых у игрока соперника за одно попадание лучом тагера в датчик его повязки. 

«Дружественный» огонь (от англ.  friendly fire) - режим, в котором игрок может 
наносить урон товарищам по команде.  

Проверить, какая специальность выбрана для игрока, изменить ее, а также 
выставить другие параметры  можно с помощью программы  Lasertag_PC. 

 
Режим настройки контрольной точки 
 

1. Включить пульт ДУ и контрольную точку с помощью кнопок включения.      
2. ИК-излучатель пульта вертикально направить в верхнюю часть контрольной 

точки, как бы целясь внутрь устройства.  
3. Для увеличения периода удержания контрольной точки, необходимого для 

определения победителя раунда, нажать кнопку 3 «удвоения жизни.                          
4.  Для уменьшения удержания  - нажать кнопку 4 «изменения цвета команд. 

(подробно – глава 3). 
 

Режим настройки универсальной точки 

Для настройки универсальной точки необходимо включить ее и пульт ДУ с помощью 
кнопок включения           . 

Однократное нажатие кнопки 1 «Новая игра»  циклически меняет режим 
универсальной точки: «Возрождение»-«Радиация»-«Аптечка»-«Случайный выбор». 

Пультом ДУ также настраивается рабочий интервал каждого режима. Каждое 
нажатие кнопки 3 «удвоения жизни» увеличивает интервал на 10 секунд, а кнопки 4                              
«изменения цвета команд» - уменьшает на 10 секунд. 

Сводная таблица команд кнопок пульта ДУ по умолчанию 
 

                Режим 
 
  Кнопка 

Настройка 
тагера и повязки 

Настройка 
контрольной 

точки 

Настройка 
универсальной 

точки 

+Shift 
Выбор военной 
специальности 

 

Игровой режим 

1 «Новая игра»  
Перезапуск 

контрольной 
точки 

Переключение 
режимов 

Штурмовик 
Начало раунда, 
восстановление 

игрока 

2 «Мощность» 
Изменение 
мощности 

ИК-луча 
  Заложник 

Изменение 
мощности ИК-луча 

3 «Жизнь х2» 
Удвоение 

единиц здоровья 

увеличение 
периода 

удержания 

+10 секунд 
рабочего 

интервала 
Последний герой 

Удвоение единиц 
здоровья 

4 «Цвет команды» 
Изменение цвета 

команды 

уменьшение 
периода 

удержания 

-10 секунд 
рабочего 

интервала 
Зомби 

Изменение цвета 
команды 

5 «Удалить»    Спецназ Удаление игрока 

Особенностью пульта ДУ является возможность перепрограммирования  любой 
кнопки на другую команду с помощью радиобазы и программы  Lasertag_PC .  
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7. Smart пульт мини 
 
 

 

 

 

Smart пульт мини – это упрощенная трехкнопочная версия обычного пульта 
дистанционного управления. По умолчанию кнопки запрограммированы на выполнение 
следующих команд: №1 -  Новая игра, №2 -  Смена цвета команды, №3 – Удвоить 
количество жизней. Источник питания - батарейка типа CR 2032. 

 Пользоваться мини пультом очень просто – направив на датчики выбранного 
игрока, нажать на необходимую кнопку. При этом должен загореться зеленый 
индикаторный светодиод. Дальность действия ИК-излучателя пульта 3-5 метров. 

Также как Пульт ДУ, Smart пульт мини «обучаемый», т.е. каждой кнопке можно 
назначить любую протокольную команду. Это отрывает широкий простор как для 
создания оптимального устройства для инструктора, так и для использования данного 
устройства в сценарных играх.  

Назначать команды для кнопок пульта можно с помощью  стандартного пульта ДУ, а 
также с помощью радиобазы и программы  Lasertag_PC.    

Корпус устройства частично прозрачный для инфракрасного излучения, поэтому 
программировать кнопки можно не разбирая корпуса. ИК-приемник расположен с 
обратной от кнопок стороны пульта. 

Программирование кнопок с помощью пульта ДУ 
1. Включить Пульт ДУ. 
2. Перевести назначаемую кнопку мини пульта в режим программирования: 

зажать кнопку примерно на 5 с и дождаться, когда постоянное свечение 
индикатора изменится на прерывистое.  

3. Удерживая кнопку в зажатом состоянии, направить ИК-излучатель пульта ДУ на 
заднюю сторону корпуса и нажать либо выбранную кнопку либо комбинацию 
кнопок (с Shift). О присвоении новой команды будет сигнализировать 
изменение режима мигания индикатора (примерно 1 раз в 1 с).  

4. После отпускания кнопки следующее нажатие кнопки мини пульта будет с новой 
командой.  
 

Программирование кнопок с помощью радиобазы и программы  Lasertag_PC 
1. Подключить радиобазу к компьютеру . 
2. Запустить программу Lasertag_PC и подключить радиобазу в инфракрасном 

режиме. 
3. Перейти на вкладку «Управление». В разделе «Команда» выбрать игровую 

команду и ее параметр.  
4. Перевести назначаемую кнопку мини пульта в режим программирования: 

зажать кнопку примерно на 5 с и дождаться, когда постоянное свечение 
индикатора изменится на прерывистое.  

Кнопки 

ИК-диод 

Индикатор  
Корпус 

1 
2 

3 

Внешний вид пульта и нумерация кнопок 
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5. Удерживая кнопку в зажатом состоянии, расположить пульт над  ИК-
излучателем радиобазы кнопками вверх.   

6. В разделе «Управление»/«Команда» программы Lasertag_PC нажать кнопку 
«Отправить». О присвоении новой команды будет сигнализировать изменение 
режима мигания индикатора (примерно 1 раз в 1 с).  

7. После отпускания кнопки пульта следующее нажатие будет с новой командой.  
8. При необходимости повторить процедуру для других кнопок. 

 

8.  Универсальная точка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальная точка (УТ) - непременный атрибут многих сценарных лазертаг-игр. 
Устройство, поставляемое компанией, может  работать в 4-х режимах: «Возрождение», 
«Радиация», «Аптечка» и «Случайный выбор». Через определенные промежутки 
времени, которые называются рабочим интервалом, универсальная точка посылает 
импульс, добавляющий либо уменьшающий количество единиц здоровья («жизней») 
игроков, которые в этот момент находятся в зоне действия устройства (при прямой 
видимости радиус действия 5-7 метров). 

 На наружной поверхности корпуса установлены 5 инфракрасных излучателей, 
которые полностью перекрывают сферу игрового пространства, кнопка включения и 
разъем для зарядки встроенного аккумулятора. На верхнюю поверхность УТ выведен RGB 
светодиод, который являются индикаторами режима.  

Кроме аккумулятора в корпусе размещена электронная плата с ИК-приемником и 
динамик. 
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Настройка универсальной точки 

Режим Универсальной точки устанавливается с помощью пульта дистанционного 
управления.  Для изменения режима необходимо:  

1. Включить пульт ДУ и Контрольную точку кнопками включения            . При этом 
загорится один из светодиодов УТ и его динамик воспроизведет короткие 
сигналы, количество которых будет соответствовать десяти секундам рабочего 
интервала выбранного ранее режима.  

2. Пульт дистанционного управления направить таким образом, чтобы его ИК-
излучатель «смотрел» внутрь универсальной точки. 

3. Нажать кнопку пульта ДУ  1 «новая игра». Каждое  нажатие  будет циклически 
менять режим универсальной точки: «Аптечка» - «Радиация» - «Возрождение» - 
«Случайный выбор». 

Так, если при первом включении устройства светодиод загорается зеленым цветом 
и воспроизводится 3 сигнала – это означает, что в данный момент  Универсальная точка 
включена в режиме «Аптечка» с рабочим интервалом 30 секунд (подсказка режима -  
пиктограмма               ) . В этом режиме каждый импульс, генерируемый устройством через 
выставленный интервал, будет добавлять одну единицу здоровья игрокам, находящимся 
в непосредственной близости от универсальной точки.  Динамик тагера сообщит: 
«Аптечка», а RGB-индикаторы на повязке ответят короткой вспышкой цвета команды. 

Если светодиод светится синим цветом, значит Универсальная точка - в режиме 
«Радиация»      . В этом режиме через заданный рабочий интервал устройство будет 
посылать импульс, отнимающий у всех игроков, находящихся в зоне «поражения», одну 
единицу здоровья. При этом динамик тагера будет воспроизводить звук, напоминающий 
щелчки счетчика Гейгера, а в остальном реакция лазертаг-комплекта будет такая же, как 
при попадании в игрока. 

Свечение светодиода  красным цветом указывает на режим «Возрождение»          . С 
этой настройкой через установленный период устройство восстанавливает все жизни 
игроков, находящихся в радиусе ее действия. Как правило, УТ в качестве «респа» (от 
англ. respawn) устанавливают на базе за укрытием, чтобы не было прямой видимости с 
игроками в поле. Рекомендуется для обеспечения наилучшей связи ее располагать 
примерно на высоте 1,5 м над уровнем земли.  

При восстановлении единиц здоровья повязка игрока перестает мигать, а из 
динамика тагера производится сообщение: «Пошли-пошли-пошли!».  Для получения 
сигнала от УТ, датчик поражения повязки игрока должен находиться в прямой видимости 
с ИК диодами УТ, в пределах радиуса ее действия.  

Последний режим универсальной точки - «Случайный выбор». Отображением этого 
выбора будет свечение светодиода белым цветом, а напоминанием об этом – 
пиктограмма    .  В этом режиме точка случайным образом становится то 
«Возрождением», то «Радиацией», то «Аптечкой». 

 Настройка рабочего интервала генерирования импульса Универсальной точкой 
производится тоже с помощью Пульта дистанционного управления.  Каждое нажатие 
кнопки 3 «удвоения жизни» увеличивает интервал на 10 секунд, нажатие кнопки 4 
«смены цвета команды» - уменьшает.  

Максимально можно выставить интервал 90 секунд, что будет соответствовать 
девяти звуковым сигналам и вспышкам светодиода, которыми универсальная точка 
реагирует на перенастройку. 
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9. Зарядное устройство 

 

 

Зарядное устройство  

Зарядное устройство предназначено для зарядки встроенных в лазертаг-
оборудование аккумуляторов.  Особенностью данного устройства является то, что при 
достижении полного заряда аккумулятора ток автоматически уменьшается, а цвет 
светодиода индикатора зарядки меняется от красного к зеленому.  

В поставляемом в настоящее время компанией оборудовании применяются литий-
ионные аккумуляторы, рассчитанные на напряжение 7,4 В. 

Цикл зарядки полностью разряженных аккумуляторов составляет для повязки 

(емкость 750 мА/ч) -  3 часа, для  тагера (емкость 2260 мА/ч) - 5-6 часов. 

 

 Оставлять заряжаемый комплект на ночь без присмотра не рекомендуется! 
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10. Радиобаза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Радиобаза используется для программирования и настройки оборудования, 

управления игрой и снятия статистики. Она может работать в трех режимах:  радио, 
инфракрасном (для этого внутри установлен ИК-излучатель) и программирования 
(загрузки звуков и прошивок).  

Рабочая частота радиосвязи радиобазы, как и игрового комплекта – 868 МГц. 

Для работы устройство снабжено разъемом, через который оно соединяется с USB-
портом компьютера для получения питания 5 В и обмена данными с программным 
обеспечением. Также имеется разъем для перепрошивки контроллера тагера и повязки. 

Все действия радиобазы выполняются с помощью программы Lasertag_PC, 
актуальную версию которой можно скачать по адресу: https://lasertag.ru/support-
forpost/download-software (Раздел «Тех. поддержка»).  

Радиобаза дополнительно может комплектоваться модулем Wi-Fi  для настройки 
оборудования и управления игрой с помощью Android – устройств и программ ForPost 
или Arena.  При этом база работает от встроенного аккумулятора, который заряжается 
зарядным устройством. 
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11. Электронный тир 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный тир предназначен для пристрелки тагеров. Кроме этого, тир может 
использоваться как в игровом сценарии, так и в качестве самостоятельного  аттракциона.  

На корпусе электронного тира размещена кнопка включения, разъем для 
подключения зарядного устройства, ИК-приемник и четыре RGB-индикатора попадания. 
Питание – встроенный Li-ion аккумулятор (7,4 В). 

 Для использования устройства его нужно установить на необходимое расстояние 
(для пристрелки тагеров 60-80 м) и включить кнопкой         . Засветятся светодиоды белым 
цветом и электронный тир готов к работе. При каждом попадании инфракрасного луча 
тир отвечает 2-х секундной вспышкой цвета команды попавшего игрока и звуковым 
сигналом пьезоэлемента, после чего опять переходит в белое свечение. 

В качестве мишени для пристрелки также можно использовать комплект тагер-
повязка. Для этого: 

1. Включить оба комплекта в режиме ожидания  и Пульт ДУ. 
2. С помощью Пульта ДУ нажатием на кнопку 4 «Цвет команды» настроить оба 

комплекта на разные цвета.  
3. Задать комплекту-мишени 128 единиц здоровья (7 раз нажать  на  кнопку  3   Пульта 

ДУ «Жизнь х2»).  
4. Дать старт игры кнопкой 1  «Новая игра».   
5. Расположить комплект-мишень на устойчивой поверхности одним из датчиков в 

сторону стреляющего.  
6. Отойти с калибруемым тагером на расстояние 60-80 м, прицелиться по марке 

коллиматора и произвести 2-3 выстрела по головной повязке-мишени.  
7. Если попасть не удалось – стрелять ниже, выше, по бокам. Снять защитные 

колпачки регулировочных винтов и произвести корректировку до точного 
попадания.  
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12.  Бомба light 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное преимущество этой бомбы - простота в эксплуатации. С Бомбой-light легко 
могут справиться даже дети младше 8 лет. Она успешно применяется в сочетании с 
другими устройствами, как в динамичных, так и в сложных тактических сценариях.  

Настройка бомбы 

Бомба включается кнопкой на боковой панели. После включения, бомба находится 
в режиме ожидания.  

С помощью Пульта ДУ задать время обратного отсчёта (с шагом в 20 сек). Каждое 
нажатие кнопки 3 «Жизнь х2» увеличивает интервал на 20 сек (максимально 200 сек). Для 
уменьшения времени обратного отсчёта - нажимать кнопку 4 «Цвет команды» 
(минимально 20 сек).  
 

Игровой режим 

Для того, чтобы активировать (установить) бомбу, необходимо на 10 сек зажать 
кнопку активации, расположенную в верхней части бомбы. В момент зажатия кнопки, 
RGB-диоды, расположенные под верхней, прозрачной стенкой бомбы, меняют свой цвет 
свечения от зелёного к красному. Когда диоды засветятся красным цветом - бомба 
активирована. 

С момента активации, бомба будет издавать звуковой сигнал, частота которого 
увеличивается к моменту взрыва. По истечению времени обратного отсчёта бомба 
«взрывается». При этом издаётся звуковой сигнал и с помощью ИК-излучателей 
поражаются игроки в радиусе 10 метров. 

Для обезвреживания бомбы игроку необходимо зажать кнопку активации на 10 сек. 
При этом диоды меняют свой цвет свечения от красного к зелёному. Когда диоды 
засветились зелёным цветом - бомба деактивирована (обезврежена).  
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13.  Мина-растяжка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мина-растяжка 

Мина-растяжка подходит для многих сценариев и может использоваться как в 
помещении, так и на улице. Рекомендовано устанавливать: на входе/выходе здания, в 
дверных проемах, на поворотах, за укрытиями, кустами, деревьями. 

На корпусе мины-растяжки размещены кнопка включения, разъем для подключения 
зарядного устройства, динамик, 2 ультразвуковых датчиков движения, ИК-приемник 
(датчик поражения), 5 ИК-излучателей (на каждой из сторон, кроме тыльной) и RGB-
индикатор. Питание – встроенный Li-ion аккумулятор (7,4 В). 

Игровой режим 

Установка мины-растяжки производится включением кнопки питания     .  После 
этого в течение 5-6 секунд (чтобы игрок, установивший растяжку, мог от нее отойти) 
происходит переход мины в рабочий режим. Переход сопровождается прерывистым 
звуковым сигналом из динамика на боковой панели и плавным изменением цвета 
свечения RGB светодиода с красного на зеленый. Когда диод гаснет, а звуковой сигнал 
замолкает — мина активирована.  

Во время перехода в рабочий режим в зоне контроля мины-растяжки не должны 
находиться игроки или какие-либо предметы – в этом случае либо уменьшается 
зона контроля мины, либо устройство не активируется: звуковой сигнал не 
прекращается, повторяются циклы мигания светодиода. 

В рабочем режиме ультразвуковой датчик движения контролирует зону радиусом 4 

метра с углом захвата около 15 .  

После того, как игрок любой команды пересекает зону контроля, устройство 
воспроизводит звук взрыва и выдает в течении 3-х секунд 10 инфракрасных сигналов «убить» 
всех игроков в радиусе 10 метров.  
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После этого растяжка переходит в режим ожидания на 5 минут. В этом режиме 
происходит плавное загорание и затухание RGB-светодиода синим цветом. Таймер ждущего 
режима сохраняется в памяти контроллера, т.е. если в ждущем режиме выключить и 
включить мину-растяжку, то она не перейдет в рабочий режим.  

После 5 минут ждущего режима воспроизводится короткий сигнал и светодиод 
начинает плавно мигать красным цветом, что сигнализирует о готовности растяжки к 
новой установке. Установка выполняется выключением и включением питания.  

Чтобы не ждать 5 минут, администратор может с помощью пульта ДУ сократить время 
ждущего режима. Для этого необходимо направить ИК-излучатель пульта на переднюю 
панель растяжки и нажать  кнопку 1 «Новая игра» - таймер ждущего режима обнулится. 
Светодиод начнет плавно мигать красным цветом и чтобы установить мину, нужно выключить 
и опять включить устройство. 

Разминирование мины-растяжки 

На передней панели мины встроен датчик поражения, это позволяет 
деактивировать её меткими выстрелами из тагера.  

Количество выстрелов для разминирования зависит от выставленного на тагере 
значения урона за один выстрел (проверить значение можно, воспользовавшись 
радиобазой и программой Lasertag_PC: «Управление»/ «Настройки/команды»/ «Считать 
настройки») При уроне оружия меньше 10 нужно выстрелить в датчик поражения 
растяжки 16 раз. При уроне  от 10 до 30 - 8 раз, при уроне выше 30 - 4 раза.  

Интервал между выстрелами должен быть не больше 2-х секунд. Если, к примеру, 
после 5-го выстрела пройдет более 2-х секунд, то счетчик выстрелов обнулится и нужно 
процесс разминирования выполнять заново. 

Завершение разминирования сопровождается коротким звуковым сигналом и 
включением светодиода, который начинает плавно мигать синим цветом - растяжка 
переходит из рабочего в режим ожидания. Чтобы снова активировать мину, необходимо либо 
подождать 5 минут, либо использовать Пульт ДУ (нажать кнопку 1 «Новая игра»).  

 

Сводная таблица индикации RGB-светодиода мины-растяжки 

Цвет свечения Режим Действие 

Плавный переход с красного на 
зеленый 

Активация мины 
Через 5 секунд переход в 
рабочий режим 

Плавное мигание синим цветом Ожидание 
Подождать 5 мин или 
остановить режим пультом 
ДУ 

Плавное мигание красным цветом Готовность 
Для активации мины 
выключить и снова включить 
устройство 

Не горит 
Рабочий /Мина 
выключена  

При пересечении игроком 
зоны контроля мина 
«взрывается»/ Включить 
устройство 

Назад в оглавление 
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14. Настройка оборудования с помощью  
программы Lasertag_PC 

 

Программа Lasertag_PC (версия 4.1.7) предназначена для программирования и 
настройки оборудования, управления игрой и снятия статистики с помощью радиобазы.  

Минимальные требования: процессор 1 ГГц, оперативная память 512 Мб, 
операционная система Windows XP, 2000, NT, Vista, 7. 

УСТАНОВКА  ДРАЙВЕРА  РАДИОБАЗЫ 

Подключите радиобазу с помощью кабеля (Micro-USB Тип A - USB Тип A) через разъем 
USB 2.0 компьютера. Не подключайте через разъем   USB 3.0 (он обычно синего цвета)! 

При первом подключении радиобазы, в случае, если в системе компьютера ранее не 
был установлен драйвер ST_com, и операционная система запрашивает автоматическую 
установку, необходимо от нее отказаться, и установить драйвер в ручном режиме: 

1. Скопировать пакет  ST_com_driver, который может быть выслан Вам по 
электронной почте, в любую папку. 

2. В системе компьютера открыть «Диспетчер устройств» по маршруту: 
Пуск/компьютер/правая кнопка мыши/Свойства/Диспетчер устройств (для 
Windows 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно Диспетчера устройств 

3. Нажав правую кнопку мыши на записи «STM32 Virtual COM Port» (возможна другая 
запись) перейти на «Обновить драйвер».  

4. Указать папку с пакетом  ST_com_driver.  

5. После установки драйвера будет создан виртуальный COM-порт, наличие которого 
можно будет увидеть по новой записи в разделе «Порты  (COM и LPT)» Диспетчера 
устройств компьютера.  

 

 

 

 
Запись об установлении виртуального порта 

Это номер COM-порта, через который будет производиться работа с радиобазой.  



                   Инструкция по эксплуатации лазертаг-оборудования  
 

 

 

34 
 

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ LASERTAG_PC 

Для программирования тагеров необходимо запустить программу Lasertag_PC. Она 
запускается исполняемым файлом Lasertag_PC.exe и не устанавливается на ПК. 

В некоторых случаях, в зависимости от настроек операционной системы, 
антивирусные программы, брандмауэр или другие программы, отвечающие за 
безопасность работы компьютера, могут заблокировать полностью или частично работу 
программы Lasertag_PC.  В  этом  случае  в вышеназванных программах следует  добавить 
Lasertag_PC  в исключения.  

Внимание! Перед отсоединением радиобазы от компьютера предварительно 
необходимо закрыть программу Lasertag_PC. В противном случае программу 
можно будет закрыть только через Диспетчер задач Windows (Ctrl-Alt-Del). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый экран программы Lasertag_PC  

На стартовой вкладке «Подключение» нужно нажать на кнопку «Подключить».  В 
результате при успешном подключении радиобазы появляется сообщение «Радиобаза 
подключена», активируется возможность выбрать тип (режим) базы: «Радио», «ИК» и 
«Загрузчик звуков/прошивки».  

ТИП БАЗЫ «РАДИО» 

Программирование оборудования и управление игровым процессом происходит по 
радиоканалу - программа находит все включенные игровые комплекты в радиусе 
примерно 30 метров и позволяет менять более 15 параметров. Одновременно можно 
настраивать до 120 игровых комплектов. 

В разделе «Тип базы» отметить «Радио». 

В результате становятся доступными еще три вкладки: «Выбор ID», «Управление» и 
«Статистика».   

Назад в оглавление 
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Вид окна программы при успешном подключении радиобазы и выборе режима «Радио» 

 

Все операции в режиме «Радио» производятся только с теми комплектами, 
которые отмечены в разделе «Выбранные ID». Этот раздел открыт при выборе 
любых вкладок программы. 

ВКЛАДКА «ВЫБОР ID» 

1. Перейти на вкладку «Выбор ID».  
2. Включить тагеры и повязки, которые необходимо программировать, в режиме 

ожидания (без запуска игры), и произвести их поиск по ID, нажав кнопку 
«Поиск». 

3. Найденное оборудование будет отмечено красной меткой слева от 
индивидуального номера. Если Вы знаете ID комплектов, можно ограничить 
диапазон поиска, либо вручную указать включенные комплекты, отметив их 
номера.  

4. Перенести номера найденных или отмеченных комплектов в раздел 
«Выбранные ID» нажатием кнопки «В выбранные».  

5. В разделе «Выбранные ID» отметить номера комплектов, которыми собираетесь 
управлять. 
 

 

 

 

 

 Назад в оглавление 
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Вкладка «Выбор ID» с найденным комплектом с ID 111 
 

ВКЛАДКА «УПРАВЛЕНИЕ» 
 
Раздел «Команда» 

В разделе можно послать по радиоканалу команду управления на выбранные 
комплекты. Для этого нужно сначала отметить в нижнем поле программы ID-номера 
редактируемых тагеров, выбрать нужную команду из выпадающего списка или ввести код 
команды вручную.  

Доступно 29 команд, среди которых: «Добавить Х единиц здоровья», «Добавить Х 
патронов», «Пауза/снять с паузы», «Переключить мощность выстрела», «Подъем 
скорострельности», «Аптечка», и т.д.   

У многих команд можно изменить параметры.  Так, выбрав команду «Установить 
пресет Х», имеется возможность выбрать 5 вариантов военной специальности игрока: 
значение 0 установит специальность «Штурмовик», 1 - «Заложник», 2 - «Последний 
герой», 3-«Зомби» и 4 – «Спецназ».   

Максимальное количество единиц здоровья можно установить от 1 до 255, 
мощность выстрела (урон) от 1 до 100 ед., количество патронов в обойме - от 1 до 255, 
количества обойм - от 1 до 255, Аптечка – добавлять 1-100 единиц здоровья, Радиация – 
отнимать  1-255 единиц здоровья, Аномалия – добавлять 0-255 единиц. 

Часть команд не имеют параметров: Полное здоровье (восстановление количества 
единиц здоровья, которые были у игрока в начале раунда), Двойная жизнь (удвоение 
количество единиц здоровья игрока до конца раунда, причем при каждой повторной 
команде опять удваивает текущий уровень, вплоть  до достижения 255 единиц). 
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После изменения параметров команд нажать кнопку «Отправить». Результатом 
успешного изменения будет двухтоновый звуковой сигнал «Системный», 
воспроизводимый динамиком тагера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Управление» 

Раздел «Смена ID» 

На этой же вкладке можно изменить идентификационный номер (ID) одного 

комплекта тагер-повязка (для смены ID только повязки нужно использовать радиобазу в 

инфракрасном режиме   либо  выстрел тагера при «привязке» комплекта). 

 Для смены ID комплекта необходимо: 
1. Включить оба устройства (сначала повязку, а затем тагер в сервисном режиме - 

с нажатым спусковым крючком). Напоминание об этом – фиолетовый 
прямоугольник                справа от кнопки «Записать».  

2. Во вкладке «Выбор ID» произвести поиск и отметить ID тагера, номер которого 
нужно изменить.  

3. Отметить номер ID, на который будет изменен действующий. 
4. Нажать кнопку «В выбранные». Оба значения появятся в поле «Выбранные ID».  
5. Отметить действующий ID комплекта.  
6. Перейти на вкладку «Управление». 
7. В разделе «Смена ID» выбрать новое значение, которое необходимо установить 

в комплекте, и нажать кнопку «Записать».  
8. После короткого звукового сигнала (что подтверждает смену ID),  тагер и повязку 

выключить и снова включить в режиме ожидания.  
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Для дальнейшей настройки комплекта в разделе «Выбранные ID» необходимо 
выделенный старый номер удалить кнопкой «Изъять» и отметить новый. 

 Раздел «Громкость аудио» 

Для изменения громкости воспроизведения звуков динамиком тагеров нужно: 

1. Включить комплекты в режиме ожидания. 
2. Во вкладке «Выбор ID» произвести поиск, и отметить ID редактируемых 

комплектов.  
3. Нажать кнопку «В выбранные». Значения появятся в поле «Выбранные ID».  
4. Отметить ID редактируемых комплектов.  
5. В разделе «Громкость аудио» смещением ползунка  установить желаемую 

громкость сообщений и звуковых эффектов (крайнее правое положение – 
максимальное значение). Уровень можно контролировать по сигналу, 
воспроизводимому динамиками тагеров. 

6. Нажать кнопку «Записать». Подтверждением успешного изменения будет 
короткий звуковой сигнал, воспроизведенный динамиком тагера. 
 

В программе Lasertag_PC  имеется возможность заменить звуковую схему по 
своему усмотрению. Редактирование производится в режиме радиобазы 
«Загрузчик звуков/прошивки».   

 
Раздел «Управление игрой» 

В этом разделе осуществляется настройка и управление периодом игрового 
раунда. Здесь можно изменить время раунда, дать старт игре и остановить ее 
соответствующими кнопками. 

Раздел «Настройки/команды» 

Активация параметра «Передавать статистику (замедляет работу)» необходима для 
считывания статистики игровых комплектов.  

В разделе изменяются тактико-технические характеристики комплектов.  

Настроить можно максимальное количество единиц здоровья (1-255), количество 
патронов (0-255) и обойм (0-255), скорострельность (2-999), наносимый урон за одно 
попадание (1-150), цвет команды и др.  

Режим стрельбы выставляется «Авто» (когда при зажатии спускового крючка 
стрельба ведется сплошной очередью до опустошения магазина), либо «Очередь» (при 
зажатии спускового крючка производится очередь из количества патронов, выставленных 
в пункте «Выстрелов в очереди» этого же раздела).  

Можно также включить режим «дружественного» огня (когда игроки одной 
команды могут поражать своих), активировать переключатель режима стрельбы на 
тагере (при зажатии кнопки перезарядки через 30 сек происходит переключение с 
автоматической стрельбы на стрельбу очередями), и разрешить сбрасывать статистику 
при каждой новой игре. 
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Для изменения параметров необходимо: 
1. Включить комплекты в режиме ожидания. 
2. Во вкладке «Выбор ID» произвести поиск, и отметить ID редактируемых 

комплектов.  
3. Нажать кнопку «В выбранные». Значения появятся в поле «Выбранные ID».  
4. Отметить ID редактируемых комплектов.  
5. Изменить параметры и нажать на соответствующую клавишу «Записать», 

находящуюся справа от окошка. Подтверждением успешного изменения будет 

короткий двухтоновый звуковой сигнал, воспроизведенный динамиком тагера. 

 

Кнопка «Считать настройки» 

Чтобы узнать настройки игровых комплектов нужно воспользоваться кнопкой 

«Считать настройки». Для этого в радио-режиме базы: 

1. Включить комплекты тагер-повязка в сервисном режиме. 

2. На вкладке «Выбор ID» произвести поиск, либо, если известны номера ID, вручную 

отметить ID комплектов, и перенести их в поле «Выбранные ID». 

3. В поле «Выбранные ID» отметить ID комплектов, с которых будет считываться 
статистика.   

4. На вкладке «Статистика» отметить пункт «Активировать». При этом кнопки поля 

«Выбранные ID» станут неактивными. 

5. Перейти на вкладку «Управление» в раздел «Настройки/команды» и нажать 

кнопку «Считать настройки». Появится окно, информирующее о количестве 

патронов и обойм, режиме стрельбы, скорострельности и т.д.  

6. Найти в списке ID комплектов. Локация по таблице – щелкнуть в любом месте 

левой кнопкой и прокручивать колесиком мыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно «Текущие настройки» 
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Кнопка «>>» 

Крайняя правая кнопка раздела «Настройки/команды» с обозначением  «>>» 
открывает окно «Дополнительные настройки»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Окно «Дополнительные настройки» 

 

Разделы «Фиксированная мощность ИК»,  «Шок» и «Обратная связь» 

В этом окне в разделе «Фиксированная мощность ИК», выставляется максимальная 
и минимальная мощность инфракрасного излучателя тагера при управлении кнопкой                             
Пульта дистанционного управления 2 «Мощность». Максимально можно выставить 
мощность 150 условных единиц. (На тагере параметры мощности применяются после 
переключения мощности пультом). 

В разделе «Шок» можно разрешить бездействие оружия игрока после ранения и 
выставить время «шока».  

В нижнем левом углу окна в разделе «Обратная связь» включается звук обратной 
связи – динамик тагера сообщает об удачном попадании, захвате Контрольной точки и 
т.д.  

Для изменения параметров необходимо: 
1. Включить комплекты в режиме ожидания. 
2. Во вкладке «Выбор ID» произвести поиск, и отметить ID редактируемых 

комплектов.  
3. Нажать кнопку «В выбранные». Значения появятся в поле «Выбранные ID».  
4. Отметить ID редактируемых комплектов.  
5. Во вкладке «Управление» нажать кнопку «>>». 
6. Изменить параметры и нажать на соответствующую клавишу «Записать», 

находящуюся справа от окошка. Подтверждением успешного изменения будет 
короткий звуковой сигнал, воспроизведенный динамиком тагера. 

 

 

 

 Назад в оглавление 
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Раздел «Настройка сценария игры X (Shift +X)» 
 

Четыре больших раздела окна «Дополнительные настройки» настраивают 
характеристики военных специальностей игроков при их выборе в поле «Команда» 
вкладки «Управление», или с помощью  одновременного нажатия кнопки «Shift»  и 
цифровых кнопок Пульта ДУ. 

Раздел «Настройка сценария игры 1» изменяет характеристики  «Штурмовика», 2 - 
«Заложника», 3 - «Последнего героя», 4 - «Зомби» и 5 – «Спецназа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Настройка сценария игры» 

Можно настроить количество единиц здоровья (1-254), обойм (0-254), патронов в 
обойме (1-254), выстрелов в очереди (1-254), урон за один выстрел (0-100 у.е.), разрешить 
«дружественный» огонь и захват игроков (для Зомби). Для сценария «Заложник» 
необходимо отметить пункт «Заложник/VIP-персона».  

Для изменения параметров необходимо: 
1. Включить комплекты в режиме ожидания. 
2. Во вкладке «Выбор ID» произвести поиск, и отметить ID редактируемых 

комплектов.  
3. Нажать кнопку «В выбранные». Значения появятся в поле «Выбранные ID».  
4. Отметить ID редактируемых комплектов.  
5. Во вкладке «Управление» нажать кнопку «>>». 
6. В разделе «Настройка сценария игры Х» изменить параметры и нажать на 

соответствующую клавишу «Записать», находящуюся справа от окошка. 
Подтверждением успешного изменения будет короткий звуковой сигнал, 
воспроизведенный динамиком тагера. 

 

 

 

 

 

 
Назад в оглавление 
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ВКЛАДКА «СТАТИСТИКА» 

Для активации ведения статистики по всем комплектам необходимо:  
1. Включить комплекты в режиме ожидания.  
2. Во вкладке «Выбор ID» произвести поиск, и отметить ID контролируемых 

комплектов.  
3. Нажать кнопку «В выбранное» и в поле «Выбранные ID» отметить тагеры, для 

которых активируется ведение статистики.  
4. Перейти на вкладку «Управление» и в разделе «Настройки/команды» отметить 

пункт «Передавать статистику (замедляет работу)». Нажать кнопку «Записать». 
Подтверждением успешного изменения будет короткий звуковой сигнал 
«Системный», воспроизведенный динамиком тагера. 

5. Перейти в программе на вкладку «Статистика», и отметить пункт «Активировать».  

В результате номера комплектов, с которых будет сниматься статистика, в поле 
«Выбранные ID» будут подсвечены зеленым цветом. 

Во время игры, когда игрок совершает какие-либо действия или когда на комплект 
отдают команды, статистика накапливается в памяти тагера, и при попадании игрока в 
радиус действия радиобазы (расстояние зависит от многих факторов – физические 
препятствия, заряд аккумуляторов, радиопомехи и т.п.), передается на сервер. Данные 
затем отображаются в программе на вкладке «Журнал статистики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Журнал статистики» 
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При запуске комплектов в игру, во вкладке «Данные статистики» будет 
отображаться статистика по каждому выбранному ID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Данные статистики» 

На вкладке «Командные очки и результат» демонстрируются показатели команд: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вкладка «Командные очки и результат» 
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Нажатие кнопок вкладки позволяет «Очистить таблицу», «Обнулить статистику» 
(остаются ID и имена игроков), «Открыть» ранее сохраненную таблицу (расширение 
файла .sts),  «Сохранить», «Сохранить в Excel» и произвести «Печать» на принтере 
статистику игры по каждому ID.  

Нажатие кнопки  «Имена игроков» открывает окно, в котором можно ввести или 
изменить для выбранных ID имена или ники игроков. 

Кнопка «Цвета игроков» открывает окно, в котором показываются цвета команд, за 
которые играют игроки с выбранными ID комплектов. 

Для определения эффективности игроков используется специальная шкала 
начисления баллов, настроить которую можно, нажав на кнопку «Настройка баллов 
эффективности». В открывшемся окне изменяются параметры добавления или вычитания 
баллов (0-100) за различные игровые действия. На основании этих расчетов заполняется 
графа «Эффективность, баллы» во вкладке «Данные статистики» для каждого игрока. 

 

 

 

 

 

 
Окно «Настройка баллов эффективности» 

На вкладке «Статистика» имеется возможность настроить транслятор, который будет 
показывать статистику на экране монитора, проектора или телевизора. При нажатии на 
кнопку «Настройка ретранслятора» открывается окно «Настройки TVOUT». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Окно настройки транслятора 
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Для трансляции статистики используется программа TVOUT. Она состоит из двух 
файлов - запускаемого файла TVOUT.exe и фонового изображения forpost.bmp, 
находящегося в папке  «Image».  

Подключение средств отображения статистики производится двумя способами – 
непосредственно через видеовыход компьютера с запущенной программой TVOUT (VGA 
или HDMI) или через локальную сеть, т.е. транслировать ее на другой компьютер, где 
также запущена программа TVOUT.  

При включении программы TVOUT появляется окно, которое показывает IP адрес 
компьютера, на котором запущена программа TVOUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стартовый экран программы TVOUT 

Этот адрес нужно внести в поле «IP адрес» раздела «Настройка подключения». 
Номер порта по умолчанию 55664 и его менять не нужно. 

Затем следует нажать кнопку «Подключиться». В результате создается связь 
программ и статистика, генерируемая программой Lasertag_PC, будет транслироваться 
программой  TVOUT. 

Так как программа TVOUT работает в полнооконном режиме без масштабирования, 
закрыть программу можно только нажатием комбинации клавиш Alt+F4. 

Также в окне «Настройка TVOUT» можно настроить таблицу вывода статистики на 
экране транслятора – в разделе «Настройка таблицы» можно изменить цвет линий, 
размер и цвет шрифта. Для фиксации изменений нажать на кнопку «Записать». 

В процессе игрового раунда программа TVOUT с помощью всплывающих окон будет 
информировать о наиболее значительных событиях, происходящих в игре (захват 
Контрольной точки, победа какой-либо команды, лидерство игрока и т.п.). В разделе 
«Всплывающее окно» имеется возможность разрешить или запретить эту функцию.  

Здесь же можно изменить внешний вид этого окна – выставить градиентную заливку 
фона, выбрать размер и цвет шрифта заголовка и текста, размер самого окна. 
Длительность показа окна выставляется в поле «Таймер окна» (1-100 с). После выбора 
параметра нажать соответствующую кнопку «Записать». 
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Картинку в всплывающем окне можно заменить в разделе «Изображение в 
всплывающем окне». Нажав кнопку «Открыть» произвести поиск выбранной картинки 
(формат bmp), затем нажать кнопку «Записать» 

В разделе «Фоновая картинка» можно заменить изображение фона таблицы. Здесь 
можно «Открыть», «Записать» и «Удалить» фоновую картинку. Процесс записи новой 
картинки довольно длительный, поэтому мы рекомендуем для более быстрой замены 
выбранное изображение в формате bmp, разрешением 100 dpi и размером 1024х768 
пикс. переименовать в forpost.bmp и скопировать его в папку с программой TVOUT/Image, 
заменив исходную. 

Для фиксации изменений нажать на кнопку «Записать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назад в оглавление 
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ТИП БАЗЫ «ИК»  
 

На электронной плате радиобазы установлен инфракрасный излучатель, 

аналогичный установленному в тагере. Благодаря этому у базы есть еще одна функция -  

настраивать комплекты в ИК-режиме. Для перехода ее в инфракрасный режим на 

вкладке «Подключение» программы Lasertag_PC в разделе «Тип базы» нужно отметить 

значок «ИК»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Включение радиобазы в инфракрасном режиме 

 

При успешном подключении появляется сообщение «Радиобаза подключена» и 
становятся доступны две вкладки: «Управление» и «Пояс Зомби/медика».  

Контролировать работу ИК-излучателя можно с помощью цифрового фотоаппарата 
(в том числе встроенного в смартфон) или цифровой видеокамеры.  

Все настройки в режиме ИК производятся только с одним устройством (комплект 
тагер-повязка, пульт ДУ, пояс Зомби/Медика). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назад в оглавление 
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ВКЛАДКА «УПРАВЛЕНИЕ»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Управление» инфракрасного режима радиобазы 

 

Раздел «Команда» 

В этом разделе имеется возможность выбрать, настроить параметры и отправить по 

ИК-диапазону команды из выпадающего списка. Для этого необходимо: 

1. Расположить датчик повязки включенного в режиме ожидания комплекта в 
непосредственной близости от излучателя радиобазы, который расположен  под 
наклейкой в районе антенны. 

2. Нажать кнопку «Отправить» - команда будет подана и выполнена комплектом.  
 

Программирование кнопок пульта 

 Инфракрасный режим радиобазы позволяет назначать любую игровую команду 
протокола Miles Tag 2 на кнопки Пульта дистанционного управления.  

Для этого необходимо: 
3. Расположить Пульт в непосредственной близости от радиобазы. 
4. Снять верхнюю крышку пульта и включить его кнопкой          .  
5. Выбрать необходимую команду в разделе «Команда». 
6. Проверить соответствие записываемой команды, направив радиобазу 

излучателем (в крышке под наклейкой в районе антенны расположено 
отверстие для ИК-излучателя) на повязку включенного в режиме ожидания 
комплекта.  

7. Нажать кнопку «Отправить» - команда будет подана и выполнена комплектом.  
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8. Направить излучатель радиобазы в сторону открытого корпуса Пульта ДУ, на 
плате которого установлен ИК-приемник. 

9. В разделе «Программирование пульта» нажать на прямоугольник с номером 
настраиваемой кнопки пульта, а затем на кнопку «Записать».  

10. При необходимости повторить процедуру для других кнопок. 
11. Выключить Пульт и закрыть крышку. 
12. Проверить правильность записанной команды. 

 
Раздел «Смена ID»  

Также в инфракрасном режиме радиобазой возможно изменять ID только повязки. 
Производится это в разделе «Смена ID» вкладки «Управление»:  

1. Включить только повязку (в режиме поиска, RGB-диоды переливаются 3-мя 
цветами). 

2. Выставить  в разделе «Смена ID» новое значение  (максимально до 10 знаков). 
3. Направить инфракрасный излучатель радиобазы в сторону любого датчика 

попадания повязки. 
4. Нажать кнопку «Изменить». При успешной смене номера датчик повязки должен 

ответить кратковременной вспышкой белого цвета. 
 

Раздел «Выстрел» 

Т.к. у радиобазы встроен инфракрасный излучатель, в режиме ИК она может 
имитировать выстрел тагера: 

1. Включить тагер и повязку в режиме ожидания. 
2. В разделе «Команда» выбрать игровую команду «Новая игра». 
3. Направив излучатель радиобазы в сторону повязки, нажать кнопку «Отправить». 

Комплект должен ответить звуковым сообщением «Пошли-пошли-пошли». 
4. В разделе «Выстрел» выставить номер ID (1-127), цвет команды и урон, который 

наносит выстрел (1-100).   
5. Направить излучатель радиобазы в сторону повязки и нажать кнопку «Выстрел». 
6. Повязка будет реагировать аналогично попаданию ИК-луча излучателя тагера. 
 

Разделы «Мощность ИК луча базы и пульта» 

На вкладке есть два раздела, которые позволяют в режиме ИК изменить Мощность 
инфракрасного луча радиобазы и пульта. Передвигая ползунки, выставляется 
необходимый уровень, значение которого контролируется по изменяющимся цифрам в 
левом нижнем углу разделов.  

Для изменения мощности луча радиобазы достаточно нажать кнопку «Установить». 
Для изменения мощности луча пульта после выставления уровня ползунком, необходимо 
направить ИК излучатель радиобазы в раскрытый корпус включенного пульта и также 
нажать кнопку «Установить». 

Считывание параметров тагера и кнопок пульта ДУ 

Черное поле внизу вкладки «Управление» предназначено для показа параметров 
выстрела тагера  и код команд, запрограммированных для кнопок пульта дистанционного 
управления.   Для считывания в ИК-режиме радиобазы нужно: 

1. Включить  комплект тагер-повязка в режиме ожидания. После сообщения «Всем 

проверить оружие и приготовиться» расположить повязку на близком расстоянии 

Назад в оглавление 
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(10-30 см) желательно над радиобазой, либо направить ИК-излучатель радиобазы 

в сторону датчиков повязки. В разделе «Команда» выставить команду «Новая 

игра»  и нажать «Отправить». После звукового сообщения «Пошли-пошли-пошли» 

комплект переходит в игровой режим – при нажатии на спусковой крючок  будут 

производиться выстрелы.  

 

 

 

2. Направить ствол тагера с близкого расстояния в сторону ИК-приемников 

радиобазы (вертикально по отношению к верхней крышке). 

3. Произвести выстрел. В черном поле считывания параметров тагера появится 

сообщение о разрядности выстрела, ID игрока, цвете его команды и величине 

наносимого урона за один выстрел: 

 

 

Направив излучатель Пульта ДУ в направлении  ИК-приемников радиобазы и 
нажимая последовательно на кнопки, аналогично можно считать код их команд: 

 

  

Удалить записи в поле можно нажатием кнопки «Очистить». 

 

ВКЛАДКА «ПОЯС ЗОМБИ/МЕДИКА» 

Последняя вкладка ИК-режима радиобазы позволяет настраивать параметры Пояса 
Зомби/Медика: Наносимый урон Зомби, количество жизней, которые добавляет Медик, 
интервалы активности, время возрождения, количество жизней, время неуязвимости.  

Также можно выставить параметр, при котором от воздействия радиации у Зомби 
единицы здоровья пополняются, а от  воздействия аптечки и аномалии – отнимаются. 

Для настройки пояса необходимо: 
1. Включить питание блока управления пояса. 
2. В разделе «Режим работы пояса» выбрать режим «Медик» либо «Зомби». 

Нажать кнопку «Записать». 
3. На вкладке «Пояс Зомби/Медика» выставить значение одного из параметров 

пояса. 
4. Направить ИК-излучатель радиобазы в сторону ИК-приемников пояса и нажать 

соответствующую кнопку «Записать».  
5. Повторить процедуру при изменении каждого параметра. 
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вкладка «Загрузчик звуков/прошивки» 

Обновление прошивки тагера 

 

 

 

Вкладка «Пояс Зомби/Медика» 

Раздел «Громкость аудио» 

Для изменения громкости воспроизведения звуков динамиком пояса нужно: 
1. Включить питание блока управления поясом. 
2. В разделе «Громкость аудио» смещением ползунка  установить желаемую 

громкость звуковых эффектов (крайнее правое положение – максимальное 
значение). Уровень можно контролировать по сигналу, воспроизводимому 
динамиками пояса. 

3. Нажать кнопку «Записать». Подтверждением успешного изменения будет 
короткий звуковой сигнал, воспроизведенный динамиком пояса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Назад в оглавление 
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ТИП БАЗЫ «ЗАГРУЗЧИК ЗВУКОВ/ПРОШИВКИ» 

Конструкция радиобазы позволяет перепрошить контроллеры тагера и повязки, а 
также заменить звуковую схему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение режима «Загрузчик Звуков/Прошивки» 

ВКЛАДКА «ПОДКЛЮЧЕНИЕ» 

Для загрузки прошивки контроллера тагера необходим кабель с коннекторами mini 
Jack вилка 3,5 мм - mini Jack вилка 3,5 мм: 

1. Подключить тагер к радиобазе при помощи кабеля через разъемы             .  
2. В разделе  «Загрузчик прошивки», нажать кнопку «Загрузить». 
3. В открывшемся окне «Загрузчик» кнопка «Выбрать прошивку» будет неактивна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Включить тагер в режиме программирования (при зажатых кнопке перезарядки 
и спусковом крючке). Контролировать переход в режим программирования 
можно по постоянному свечению светодиодов. После установки связи появится 
информация об ID тагера, версии его прошивки и станет активной кнопка 
«Выбрать прошивку». 
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5. Нажать кнопку  «Выбрать прошивку» и в файловой системе компьютера выбрать 
файл прошивки для тагера (расширение .lzt), полученный вместе с ПО для 
своего оборудования либо присланный  технической поддержкой компании.  

6. После выбора файла прошивки начнется программирование тагера. Процесс 
загрузки можно контролировать по добавлению зеленых сегментов в окошке 
загрузчика. Во время прошивки желательно тагер и базу не перемещать, чтобы 
не было случайного прерывания процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. По окончании прошивки  нужно отсоединить кабель и выключить-включить 
тагер.  

8. Т.к. после обновления прошивки тагера его ID сбрасывается на номер 107, при 
необходимости нужно изменить ID комплекта.  
 

Процедура прошивки контроллера повязки зависит от ее конструкции. 
Для загрузки прошивки повязки версии 1.0 (прошивка повязки версии 3.0) кроме 

кабеля вилка mini Jack - вилка mini Jack  необходим переходник (розетка mini Jack 3,5 мм  -  
3-х пиновая розетка BLS-03): 

1. Снять верхнюю крышку блока управления повязкой, открутив отверткой шурупы 
(соблюдать осторожность, чтобы не повредить провода). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стрелками указано место присоединения разъема переходника к плате повязки 
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2. Присоединить плоский разъем переходника железными контактами вперед к 3-м 
крайним правым наружным контактам на плате блока.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид платы повязки с присоединенным разъемом переходника 

 
3. Соединить переходник с кабелем  и через разъемы mini-Jack соединить с 

радиобазой. 
4. Включить повязку. После установки связи в окне «Загрузчик» появится 

информация об ID повязки, версии ее прошивки и станет активной кнопка 
«Выбрать прошивку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Нажать кнопку  «Выбрать прошивку» и в файловой системе компьютера выбрать 
файл прошивки для повязки (расширение .lzt), полученный вместе с ПО для 
своего оборудования либо присланный  технической поддержкой компании.  

10. После выбора файла прошивки начнется программирование повязки. Процесс 
загрузки можно контролировать по добавлению зеленых сегментов в окошке 
загрузчика. 

11. По окончании прошивки  нужно выключить блок управления повязки, 
отсоединить кабель, закрыть крышку, закрутить шурупы и снова включить 
повязку.  

12. Произвести привязку повязки к тагеру путем выстрела тагером, находящимся в 
сервисном режиме, в любой из датчиков повязки.  В случае удачной привязки 
RGB–индикаторы повязки однократно мигают белым цветом, и она получает ID 
тагера. 
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Для прошивки повязки версии 3.0 кроме кабеля (вилка mini Jack - вилка mini Jack)  
необходим переходник (розетка mini Jack 3,5 мм  -  3-х пиновая вилка PLS-03): 

 

 

 

Разъем PLS-03 

1. Снять верхнюю крышку любого из трех датчиков попадания и индикации, 
желательно ближнего к блоку управления. Производится это с помощью шлицевой 
отвертки, которой необходимо поддеть крышку снизу и вывернуть вверх 
(соблюдать осторожность, чтобы не повредить электронную плату). 

2. С помощью крестообразной отвертки выкрутить винты, крепящие плату к 
основанию датчика. 

3. Осторожно, слегка покачивая, вертикально вверх извлечь плату датчика из 
разъема.  

4. Установить разъем PLS-03 переходника в средние 3 гнезда дальнего от блока 
управления ряда розетки датчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка разъема PLS-03 в розетку датчика попадания и индикации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение кабеля и переходника к радиобазе  

Переходник 

 
Кабель 

 
Радиобаза 
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5. Соединить переходник с кабелем и через разъем mini-Jack соединить с 
радиобазой. 

6. Включить повязку. После установки связи в окне «Загрузчик» появится информация 
об ID повязки, версии ее прошивки и станет активной кнопка «Выбрать прошивку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Нажать кнопку  «Выбрать прошивку» и в файловой системе компьютера выбрать 
файл прошивки для повязки (расширение .lzt), полученный вместе с ПО для своего 
оборудования либо присланный  технической поддержкой компании.  

8. После выбора файла прошивки начнется программирование повязки. Процесс 
загрузки можно контролировать по добавлению зеленых сегментов в окошке 
загрузчика. 

9. По окончании прошивки  нужно выключить блок управления повязки, отсоединить 
кабель, поставить на место плату датчика, закрутить винты, закрыть крышку и 
снова включить повязку.  

10. Произвести привязку повязки к тагеру путем выстрела тагером, находящимся в 
сервисном режиме, в любой из датчиков повязки.  В случае удачной привязки RGB–
индикаторы повязки однократно мигают белым цветом, и она получает ID тагера. 
 

ВКЛАДКА «ЗВУКИ» 

Звук в лазертаг-оборудовании реалистичный и воспроизводится с битрейтом 176 
кбит/сек,  частотой дискретизации 22 кГц. Для его хранения используется флеш-память.  

Всего можно запрограммировать 32 различных звука, начиная от звука выстрела и 
попадания, заканчивая имитацией пролетающих мимо пуль, для тагера, Универсальной 
точки, мины-растяжки и пояса Зомби/Медика. 

Раздел «Файл» 

Для загрузки или замены стандартных звуков комплекта тагер-повязка необходим 
кабель mini Jack вилка 3,5 мм - mini Jack вилка 3,5 мм: 

1.  Подключить тагер к радиобазе при помощи кабеля с разъемом mini Jack         .   
2.  Включить тагер в сервисном режиме. 
3. Открыть вкладку «Звуки». 
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Вкладка «Звуки» 

4. Отметить устройство, для которого загружаются звуки, в данном случае «Тагер». 
5. Выделить в таблице название звукового сообщения или эффекта. 
6. Нажать кнопку «Открыть» и в файловой системе компьютера выбрать нужный 

файл (поддерживаются форматы .wav и .mp3). 
7. Запись о загруженном файле появится в столбце «Аудиофайл» таблицы и в 

нижнем зеленом поле появится гистограмма звука.  
8. При необходимости звук можно «Проиграть в устройстве», «Проиграть на ПК», 

нажав соответствующие кнопки. Также можно «Удалить» название 
выделенного аудиофайла из таблицы. 

9. Повторить процедуру открытия для других звуковых файлов. 
10. Для загрузки одного аудиофайла выделить его в таблице и нажать кнопку 

«Записать». Для загрузки всех загруженных файлов нажать кнопку «Записать 
все». 

11. Процесс записи контролировать по перемещению сегментов в окошке загрузки.  
Набор загруженных звуков можно сохранить в качестве сессии, нажав кнопку 

«Сохранить сессию». Также можно загрузить ранее сохраненную сессию, нажав кнопку 
«Загрузить сессию».  

Аналогично загружаются звуки для Универсальной точки, Мины-растяжки и пояса 
Зомби/Медика. 
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15. Обновление прошивки радиобазы  
 

Для обновления прошивки радиобазы необходим USB кабель (Micro-USB Тип A - USB 
Тип A), кабель с разъемами mini Jack вилка 3,5  и заглушка mini Jack: 

1. К отключенной радиобазе подключить кабель с разъемами mini Jack , на второй 
разъем кабеля надеть заглушку. Базу к компьютеру пока не подключать. 

2. Открыть программу LOAD_USB_BASE. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Нажать кнопку «Файл прошивки» и выбрать файл прошивки USB радиобазы 
(BASE_4_1_7.lzt или другой версии), после чего появится сообщение: «Подключите 
USB базу». 

 

 

 

 

4. Подключить радиобазу через USB-кабель к компьютеру. Прошивка должна 
автоматически начать загружаться. 

5. После окончания прошивки выключить программу LOAD_USB_BASE, 
отсоединить от базы кабель mini Jack. 

6. Перезагрузить радиобазу, отключив и снова подключив ее к компьютеру. 
 

  

16. Настройка оборудования с помощью  
программы ForPost 

 

Программа ForPost (версия 4.1.7) предназначена для настройки оборудования, 
управления игрой и снятия статистики с помощью устройств, поддерживающих 
операционную систему   Android (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты).  

Минимальные требования: операционная система Android версии не ниже  4.1., но  
не выше 4.4. 

Связь  Android-устройства с лазертаг-оборудованием производится через радиобазу 
со встроенным модулем Wi-Fi.  При этом база работает от встроенного аккумулятора. 

 

 
Назад в оглавление 
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Подключение Android-устройства: 

1. Установить на устройство программу  - скачать и запустить файл 
Аndroid_4_1_7.apk 

2. Включить радиобазу кнопкой            . При этом должен загореться красный 
индикатор включения. В этом режиме радиобаза становится Wi-Fi-сервером. 

3. На устройстве включить режим подключения к сети Wi-Fi (Настройки/ 
Подключения/ Wi-Fi) и произвести поиск сервера. 

4. После нахождения сервера BAZA_FORPOST нажать на надпись и в появившемся 
окне ввести пароль  «forpost2015». 

5. Нажать на кнопку «Подключиться». Под надписью BAZA_FORPOST должна 
появиться запись о подключении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Выйти из режима «Настройки» и запустить программу ForPost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заставка программы ForPost v4.1.7 
 

Назад в оглавление 
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Стартовое окно  

ТИП БАЗЫ «РАДИО» 
 

В этом режиме радиобаза связывается с игровыми комплектами по рабочей частоте 
868 МГц. 

1. В стартовом окне на вкладке «Подключение» отмечен по умолчанию режим 
«Радиобаза - нажать на кнопку «Подключиться». В случае успешного 
подключения появится окно «Радиобаза подключена».  
На некоторых моделях устройств во время блокировки экрана возможна 
потеря связи с радиобазой. В этом случае нужно вернуться на вкладку 
«Подключение», отключиться и снова подключиться к радиобазе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сообщение о подключении радиобазы 

2. Включить настраиваемые или управляемые комплекты тагер-повязка в режиме 
ожидания. 

3. В программе ForPost перейти на вкладку «Выбор ID» и нажать кнопку «Поиск». 
Если точно известны номера ID комплектов, их просто можно отметить.  

4. При необходимости снять выделение с тех номеров, работа с которыми не 
намечается. 
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Найденные или отмеченные ID комплектов 

5. Нажать кнопку «Избранное» и в появившемся окне отметить редактируемые 
комплекты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Выбранные номера комплектов на вкладке «Избранные» 

 

В дальнейшем работа буде вестись с комплектами, отмеченными в этом окне. 
 

ВКЛАДКА «УПРАВЛЕНИЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вкладка «Управление» 
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Кнопка «Команда» 

Нажав на кнопку «Команда», можно послать на выбранные комплекты 16 игровых 
команд: «Новая игра», «Аптечка», «Перерождение» и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окно отправки команд на комплекты 

Чтобы послать команду необходимо: 
1. Подключиться устройством к серверу BAZA_FORPOST. 
1. Расположить комплекты в непосредственной близости от радиобазы и включить 

их в режиме ожидания. 
2. В программе ForPost на вкладке «Выбор ID» произвести поиск игровых 

комплектов, занести ID комплектов в «Избранные» и отметить управляемые . 
3. Перейти на вкладку «Управление» и нажать кнопку «Команда». 
4. В появившемся окне выделить команду. При необходимости настроить 

числовые параметры команды – нажать на красную цифру в правом верхнем 
поле окна программы и при появлении клавиатуры набрать нужное значение. 

5. Нажать кнопку «Отправить». Результатом успешной отправки команды будет 
соответствующее звуковое сообщение, воспроизводимое динамиком тагера. 

 
Кнопка «Настройки» 

 

 

 

 

 

 

 

Первая часть окна «Настройки» 

Нажатие кнопки «Настройка» открывает окно настроек выбранных комплектов. Оно 
состоит из 3-х частей. В первой части можно выставить количество единиц здоровья и 
время неуязвимости в сек. При нажатии на значок «<» слева или «>» справа от желтой 
цифры значения уменьшаются или увеличиваются. 
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Изменить цвет команды можно, нажав соответствующий цветной прямоугольник-
кнопку. Выставленный цвет можно контролировать по изменению цвета шрифта надписи 
«Цвет». 

Здесь же можно включить режим «Дружественный» огонь» (когда игроки одной 
команды могут поражать своих) и разрешить «Передавать статистику», которая будет 
показывать на вкладке «Статистика». 

Чтобы перейти ко второй части окна настройки, необходимо нажать на кнопку «>>»: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Вторая часть окна «Настройки» 

В этой части настраиваются количество обойм (1-254), количество патронов в 
обойме (1-254), количество выстрелов в очереди (1-254), скорострельность (1-999 в/сек). 
При нажатии на значок «<» слева или «>» справа от желтой цифры, значения 
уменьшаются или увеличиваются. 

Режим стрельбы выставляется «Очередь» (при зажатии спускового крючка 
производится очередь из количества патронов, выставленных в пункте «Выстрелов в 
очереди» этого же окна) либо «Авто» (когда при зажатии спускового крючка ведется 
сплошная стрельба вплоть до опустошения магазина).  

Нажатие кнопок со знаками «-» и  «+» устанавливает урон (1-100), наносимый 
сопернику за одно попадание. 

Для перехода на третью часть окна настройки нажать  кнопку «>>»: 

 

 

 

 

 

 

 

Третья часть окна «Настройки» 

Назад в оглавление 
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В этом окне устанавливаются время перезарядки (1-254 сек) и громкость звуков, 
воспроизводимых динамиком тагера (1-254 усл. ед.). Также здесь устанавливается «Сброс 
статистики при новой игре». 

Чтобы произвести настройку необходимо: 
2. Расположить комплекты в непосредственной близости от радиобазы и включить 

их в режиме ожидания. 
3. Подключиться Аndroid -устройством к серверу BAZA_FORPOST.  
4. В программе ForPost в стартовом окне подключиться к радиобазе. 
5. На вкладке «Выбор ID» произвести поиск игровых комплектов, занести ID 

управляемых комплектов в «Избранные» и отметить редактируемые. 
6. Перейти на вкладку «Управление» и нажать кнопку «Настройка». 
7. Перейти на ту часть, где расположен редактируемый параметр.  
8. Выставить новое значение. 
9. Нажать кнопку «Записать», находящуюся справа от  соответствующего 

параметра. Результатом успешного изменения настройки будет двухтоновый 
звуковой сигнал «Системный», воспроизведенный динамиком тагера. 

10. Выключить и снова включить игровые комплекты. 
 

Кнопка «Настройка статистики» 

 

 

 

 

 

 

 

Окно «Настройка статистики» 

Для того, чтобы вычислить эффективность действий каждого игрока и разместить 
этот показатель в таблице вкладки «Статистика», используется специальная шкала 
начисления баллов, настроить которую можно нажав на кнопку «Настройка статистики». 

В открывшемся окне изменяются параметры добавления или вычитания баллов (0-
100) за различные игровые действия.  

Чтобы произвести настройку необходимо: 
1. Расположить комплекты в непосредственной близости от радиобазы и включить 

их в режиме ожидания. 
2. Подключиться Аndroid-устройством к серверу BAZA_FORPOST.  
3. В программе ForPost на вкладке «Выбор ID» произвести поиск игровых 

комплектов, занести ID управляемых комплектов в «Избранные» и отметить 
редактируемые. 

4. Перейти на вкладку «Управление» и нажать кнопку «Настройка статистики». 
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5. В окне «Настройка баллов эффективности выставить новые значения – слева и 
справа от цифры есть управляющие кнопки «<» и «>». Также при нажатии на 
параметр вызывается цифровая клавиатура устройства, с помощью которой 
можно набрать необходимое значение. Чтобы убрать с экрана клавиатуру – 
нажать кнопку «Back» на устройстве. 

6. Нажать кнопку «Сохранить». Результатом успешного изменения настройки 
баллов эффективности будет двухтоновый звуковой сигнал «Системный», 
воспроизведенный динамиком тагера. 

7. Выключить и снова включить игровые комплекты. 
 

«Быстрые команды» вкладки «Управления» 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Управление» 

Вкладка «Управление» позволяет послать быстрые команды выбранным 
комплектам в процессе игрового раунда.  

Так, кнопки «Новая игра» и «Конец игры» дают старт раунду и останавливают его, 
«Убить игрока» удаляет игрока из игры, «Двойная жизнь» удваивает текущий уровень 
единиц здоровья игрока, «Смена цвета» циклически меняет цвет команды. 

ВКЛАДКА «СТАТИСТИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Статистика» 
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На вкладке отображается оперативная информация о действиях каждого игрока во 
время игры. 

Для включения показа статистики необходимо: 
1. Включить комплекты в режиме ожидания. 
2. Подключиться Аndroid -устройством к серверу BAZA_FORPOST.  
3. В программе ForPost на вкладке «Выбор ID» произвести поиск включенных 

игровых комплектов, занести ID комплектов в «Избранные» и отметить 
участвующие в игре. 

4. На вкладке «Управление» нажать кнопку «Настройки» и в первой части окна 
отметить параметр  «Передавать статистику». Нажать «Записать». 

5. Перейти на вкладку «Статистика». Отметить параметр «Активировать». 
6. На вкладке «Управление» дать быструю команду «Новая игра». 
7. Оперативная информация о количестве произведенных выстрелах, попаданиях, 

захватов контрольных точек и т.п. будет отображаться на вкладке «Статистика» . 
 

ТИП БАЗЫ «ИК» 
 

На электронной плате радиобазы имеется инфракрасный излучатель, аналогичный 
установленному в тагере. Это позволяет с помощью базы имитировать выстрел тагера, 
считать его настройки, настраивать игровой комплект и управлять им.  

Для работы в инфракрасном режиме необходимо:  

1. Расположить комплект в непосредственной близости от радиобазы и включить 
его в режиме ожидания. 

2. Включить радиобазу кнопкой включения – загорится красный светодиод. 
3. На Аndroid-устройстве подключиться  к WI-Fi серверу BAZA_FORPOST.  
4. Включить программу ForPost. 
5. В стартовом окне на вкладке «Подключение» включить режим «Радиобаза»  

нажатием на кнопку «Подключиться». В случае успешного подключения 
появится окно «Радиобаза подключена».  

6. Перейти в инфракрасный режим отметкой пункта «ИК база». 

В этом режиме в стартовом окне программы ForPost появляется доступ к 
управлению комплектом тагер-повязка в инфракрасном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение к инфракрасному режиму базы 
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ВКЛАДКА «УПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

 

 

 

 
Вкладка «Управление» 

В ИК режиме программа ForPost работает только с одним игровым комплектом. 

Кнопка «Команда» 

 

 

 

 

 

 

Окно «Команда» 

В этом окне имеется возможность посмотреть информацию об инфракрасном 
выстреле тагера. Для этого достаточно  произвести выстрелы тагером, включенном в 
игровом режиме , в верхнюю часть корпуса радиобазы. В белом поле окна появится 
информация об ID комплекта, цвете команды игрока и уроне, наносимому сопернику за 
один выстрел. Чтобы подготовить поле к снятию новой информации, нажать кнопку 
«Очистить». 

Нажав на кнопку «Команда», также, как и в радиорежиме, программа через базу 
может послать на игровой комплект 16 игровых команд: «Новая игра», «Аптечка», 
«Перерождение» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Отправка игровых команд на комплект 
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Чтобы послать игровую команду необходимо: 
1. Расположить комплект в непосредственной близости от радиобазы и включить 

его в режиме ожидания . 
2. Включить радиобазу, на Аndroid-устройстве подключиться к WI-Fi серверу 

BAZA_FORPOST, включить программу ForPost, на стартовом окне подключиться к 
радиобазе и отметить режим «ИК база». 

3. Перейти на вкладку «Управление» и нажать кнопку «Команда». 
4. В появившемся окне выделить игровую команду. При необходимости настроить 

числовые параметры – нажать на красную цифру в правом верхнем поле окна 
программы и при появлении клавиатуры набрать нужное значение. 

5. Расположить датчик повязки над базой (ИК-излучатель находится под верхней 
крышкой) или направить базу излучателем в сторону одного из датчиков 
повязки. 

6. Нажать кнопку «Отправить». Результатом успешной отправки команды будет 
соответствующее звуковое сообщение, воспроизведенное динамиком тагера. 

 

Кнопка «Выстрел» 

 

 

 

 

 

 

Окно настройки параметров выстрела ИК-базы 

В этом окне возможно с помощью ИК-излучателя базы имитировать выстрел тагера. 
Причем в настройках можно выбрать цвет команды игрока, ID комплекта, а также урон, 
наносимый одним попаданием.  

1. Включить любой комплект тагер-повязка в игровом режиме. 
2. Включить радиобазу, на Аndroid-устройстве подключиться к WI-Fi серверу 

BAZA_FORPOST, включить программу ForPost, на стартовом окне подключиться к 
радиобазе и отметить режим «ИК база». 

3. Перейти на вкладку «Управление» и нажать кнопку «Выстрел». 
4. В появившемся окне при необходимости настроить параметры выстрела: 

выставить цвет команды, нажав цветной прямоугольник-кнопку 
(контролировать по цвету надписи «Цвет»);  изменить ID, нажимая значки «<» 
слева или «>» справа от красной цифры; для установки нового значения урона 
нажать кнопки со знаками «+» или «-». 

5. Расположить датчик повязки над базой (ИК-излучатель находится под верхней 
крышкой) или направить базу излучателем в сторону одного из датчиков 
повязки. 

6. Нажать кнопку «Выстрел». Игровой комплект должен реагировать так же, как 
при попадании в него ИК-луча тагера противоположной команды. 

 
Назад в оглавление 
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Кнопка «Изменить ID повязки» 

В инфракрасном режиме радиобазой имеется возможность изменить ID только 
повязки: 

1. Включить только повязку (в режиме поиска, RGB-диоды переливаются 3-мя 
цветами). 

2. Включить радиобазу, на Аndroid-устройстве подключиться к WI-Fi серверу 
BAZA_FORPOST, включить программу ForPost, на стартовом окне подключиться к 

радиобазе и отметить режим «ИК база» (с.Х). 

3. Перейти на вкладку «Управление». 
4. Изменить ID, нажимая значки «<» слева или «>» справа от желтой цифры. 
5. Расположить любой датчик повязки над базой (ИК-излучатель находится под 

верхней крышкой) или направить базу излучателем в сторону одного из 
датчиков повязки. 

6. Нажать кнопку «Изменить ID повязки». При успешной смене номера датчики 
повязки должны ответить кратковременной вспышкой белого цвета. 

 

Кнопка «Настройка статистики» 

Настройка баллов эффективности аналогична настройке в радиорежиме. Отличие в 
том, что для изменения параметров нужно расположить датчик повязки над базой или 
направить базу излучателем в сторону одного из датчиков повязки. 

 
Быстрые команды 
 
Вкладка «Управление» позволяет послать быстрые команды на игровой комплект.  

1. Расположить комплект в непосредственной близости от радиобазы и включить 
его в режиме ожидания(с.Х). 

2. Включить радиобазу, на Аndroid-устройстве подключиться к WI-Fi серверу 
BAZA_FORPOST, включить программу ForPost, на стартовом окне подключиться к 
радиобазе и отметить режим «ИК база». 

3. Перейти на вкладку «Управление» и нажать одну из кнопок «Быстрые 
команды»:  «Новая игра» и «Конец игры» дают старт раунду и останавливают 
его, «Убить игрока» удаляет игрока из игры, «Двойная жизнь» удваивает 
текущий уровень единиц здоровья игрока, «Смена цвета» циклически меняет 
цвет команды. 

 

 

 

 

 

 

 Назад в оглавление 
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17. 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.  

Бережно относитесь к оптическим элементам комплекта (коллиматорный прицел, 
линзы тубуса) – оберегайте от механических повреждений и загрязнений. При 
загрязнении протирайте специальными влажными салфетками.  

Оберегайте корпуса оборудования из пластмассы 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.  

В холодный период года головную повязку рекомендуется надевать поверх 
головных уборов. В жаркий период – используйте гигиеническую манжету, которую после 
каждой игры следует заменять и подвергать санитарной обработке.  

Не используйте тагеры, особенно имитирующие настоящее боевое оружие, для 
игр вне лазертаг-площадки – реакция прохожих и правоохранительных органов может 
привести к непоправимым последствиям. 

 
При использовании оборудования, имеющего встроенный аккумулятор, 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 удельная 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. 

Литий-ионные аккумуляторы обладают очень высокой удельной энергией. 
Соблюдайте осторожность при их использовании и тестировании.  

Если выводы аккумулятора загрязнились - перед использованием протрите их сухой 
чистой тканью. В противном случае возможен перегрев контактов при использовании в 
режимах повышенной токоотдачи. 
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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. Максимально допустимые температуры, 
при которых возможно использование литий-ионных аккумуляторов: от –40°C до +50°C.  

Следует соблюдать температурный диапазон эксплуатации. При охлаждении 
аккумулятора ниже 0°С происходит снижение мощности до 40-50 %, при длительном 
внешнем нагреве выше +40°С значительно ускоряется саморазряд аккумулятора.  

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.  

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 - 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 прокалывайте его острыми предметами. 

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.  
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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.  

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. 

Используйте только штатное зарядное устройство и оригинальные аккумуляторы. 
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению аккумулятора и 
оборудования, вызвать короткое замыкание, пожар, создавать опасность взрыва, и т. д.  

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  составляет  для  повязки 
(емкость 700 мА/ч) -  3 часа, для  тагера (емкость 2200 мА/ч) - 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, а 
особенно когда он еще горячий. Его следует поместить в соленую воду и подождать пока 
он остынет. После остывания внешнюю оболочку можно 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 попадания электролита из разгерметизированного аккумулятора 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 частичную 
или полную потерю зрения. 
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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 других людей место. Если из аккумулятора вылился электролит - не 
допускайте его контакта с кожей, проветрите помещение, аккумулятор утилизируйте. 

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 элементом/ 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! 
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18. Часто задаваемые вопросы 
 

 На коротких дистанциях не целясь, убиваю одного или несколько игроков. 

Возможная причина – как в любом из фонариков, оптическая система тагера создает на 

близких дистанциях ореол, достаточный для срабатывания датчика поражения.  

Решение – если игра происходит на близких дистанциях или в помещении, можно 

использовать диафрагму, которая устанавливается перед линзой. В зависимости от условий, 

подбирается нужный диаметр отверстия. 

Возможная причина – внутри помещения при больших значениях мощности луча вероятен 

рикошет от стен. 

Решение – мощность луча может быть подобрана под  условия площадки с помощью 

радиобазы (вкладка управление/команды/сменить мощность выстрела). 

 При нажатии на спусковой крючок не происходит выстрел. 

Решение  – убедиться в механической сработке выключателя при нажатии. Если нажатие 

происходит, а выстрела нет, разобрать тагер и прозвонить провода от микровыключателя до 

платы. 

 При включении тагера ничего не происходит 

Решение  – подключить зарядное устройство и включить тагер (возможен глубокий разряд 

аккумулятора).  

Если тагер все равно не включается – разобрать и измерить напряжение, выдаваемое 

аккумулятором при замкнутой кнопке включения в точке подвода питания на плату.  

 

 Тагеры стреляют на разную дальность 
Решение: - выставить пультом одинаковые значения мощности на тагерах; 

 в программе в дополнительных настройках выставить одинаковые значения 
минимальной и максимальной мощности на всех комплектах. Заводские значения 
составляют минимальное значение – 45, максимальное – 90. 

 

 Универсальная точка самостоятельно переходит в следующий режим  

Возможная причина - переключение режимов универсальной точки  происходит с 

помощью команды «новая игра» и две включенные УТ, стоящие рядом, могут переводить друг 

друга в другой режим (выдавая команду «Возрождение»). 

Решение – исключить прямую видимость между УТ. 

 

 Нет связи с повязкой, тагер издает повторяющийся звук отсутствия связи  

Решение – выполнить повторную привязку повязки к тагеру с помощью выстрела в нее с 

близкого расстояния в сервисном режиме тагера.  

 

 Универсальная точка плохо  «оживляет» 

Решение – проверить с помощью цифровой видеокамеры (цифрового фотоаппарата, 

смартфона)  каждый ИК-диод - в момент срабатывания камера должна фиксировать вспышку 

белого цвета;  

- убедиться, что между датчиками и ИК-излучателями есть прямая видимость; 

- зарядить УТ. 
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 Один тагер не убивает другой . 

Решение: 

 убедиться в том, что у тагеров разный цвет команд и нет совпадающих  номеров ID; 

 если есть необходимость поражения игроками одной команды друг друга, 
убедиться, что включена функция  «дружественный» огонь;  

 Радиобаза не подключается к компьютеру, выдает сообщение «Радиобаза не найдена»  

Решение: 

 проверить целостность кабеля и USB разъемов; 

 подключить радиобазу комплектным USB кабелем; 

 проверить, чтобы подключение было выполнено к разъёму USB 2.0 (не к USB 3.0 
синего цвета!);  

 убедиться, что на корпусе радиобазы горит  зеленый индикатор; 

 проверить в диспетчере устройств корректность установки драйвера st_com_driver, 
(Мой Компьютер/ Свойства/Устройства)? Если нет - установить согласно инструкции; 

Возможная причина: программе мешает одно из устройств ноутбука, работающее на 
том же контроллере что и радиобаза.  
Решение: 

 в диспетчере устройств необходимо найти это устройство (чаще всего это модем) и 
отключить его. 

 

 Не работает пульт ДУ 

Решение: 

 проверить, чтобы при нажатии кнопок пульта загорался зеленый светодиод. Если не 
светится - заменить батарею. 
 

 Тагер воспроизводит короткие сигналы и «не видит» либо отвязывается от повязки  

Решение: 

 зарядить тагер и повязку этого комплекта; 

 повторно привязать тагер к повязке в сервисном режиме, согласно настоящей 
инструкции; 

 Проверить ID комплектов на предмет несовпадения одинаковых значений на 
нескольких комплектах. 
 

 Не работает статистика в программе 

Решение: 

 не отмечена в программе на тагеры команда «Передавать статистику/замедляет 
работу»; 

 не активирована статистика в программе; 

 комплекты находятся вне зоны приема радиобазы. 
 

 У некоторых комплектов «заикается» звук 

Возможная причина: совпадение ID на нескольких комплектах. 
Решение: 

 изменить на комплектах ID, чтобы на всех комплектах были разные значения. 
 

 Самостоятельно изменился ID комплекта 

Возможная причина: в процессе игры игроки могут случайно изменить ID тагера: если 
не отпуская спускового крючка выключат, а затем включат тагер, и после этого 
одновременно нажмут перезаряд и спусковой крючок. Короткое нажатие увеличит на 
единицу, длинное (около 10 сек) – сбросит в № 1. 
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Решение: 

 изменить ID , следить, чтобы на всех комплектах были разные значения. 
  Не перепрошивается тагер 

Решение: 

 скачать или получить у техподдержки актуальную прошивку для тагера; 

 проверить целостность USB и mini-Jack кабелей и разъемов; 

 проверить, чтобы подключение было выполнено к USB2.0 (не к USB3.0!); 

 выполнить прошивку согласно инструкции. 
 

 Повязка через какое-то время работы начинает постоянно светиться каким-либо цветом 

или постоянно вибрировать 

Возможная причина: из-за намокания платы повязки или ударов, транзистор, 
отвечающий за работу определенного цвета, находится в приоткрытом состоянии. 
Решение: 

 заменить транзисторы на поставляемые в ремонтном комплекте. 
 

 Приобрели платы КИТ-набора, а они не все работают 

Возможная причина: Неправильное подключение в некоторых случаях может вывести 
из строя плату управления. 
Решение: 

 проверить правильность подключения согласно схеме подключения, 
предоставленной техподдержкой. 

 

  Экран светится, но ничего не показывает 

Решение: 

 проверить шлейф экрана. 
 

 Программа LasertagPC через поиск тагеры находит, и статистику считывает, но отправить 

команды на тагер и сменить ID не получается 
Решение: 

 проверить подключение радиобазы к порту USB2.0, если подключение было 
выполнено к USB3.0, то радиобаза будет работать только на прием.  
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Задайте интересующие Вас вопросы специалистам 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: вул. Богдана Хмельницького, 14/16 

г. Харьков, 61037, Украина 
 

 

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

E-mail:  support@netronic.com.ua 

 

Назад в оглавление 


