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

Цель игры – поразить инфракрасным лучом бластера в датчики, закрепленные на 
жилете или оружии соперника, либо установленные на специальном оборудовании. За 
каждое удачное действие (попадание в соперника, захват базы, контрольной точки и т.д.) 
игроку и его команде начисляются очки. За попадание соперником в датчики игрока 
противоположной команды, за возрождение, за неудачный выстрел  и т.д. (в зависимости 
от настроек) очки снимаются. Статистика оперативно передается на управляющий 
компьютер и может демонстрироваться на экране монитора, проектора или телевизора. 

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

 

 

Также для разнообразия игрового процесса могут использоваться  электронные 
устройства: контрольные и универсальные точки, «мины-растяжки», «взрывные 
устройства», артефакты, индивидуальные аптечки, и др. 

 

 
 

 Общий вид комплекта для игры в ареннный лазертаг 

Бластер 

Жилет 

Кабель связи 
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1. Бластер  
 

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

В качестве излучателей используются ИК диоды TSAL6100 компании Vishay. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый бластер снабжен 8-мью (по 4 на каждой стороне) встроенными в корпус 
датчиками поражения и индикации, которые дают возможность сопернику поражать 
игрока не только в жилет, но и в его оружие.  Мигание RGB-cветодиодов на этих датчиках, 
также как и звуковой динамик, информирует игрока о том, что в него попали. 

В связи со спецификой игры в аренный лазертаг, бластер снабжен резиновым 
бампером, уменьшающим риск получения травм при близком контакте игроков, а также 
датчиком второй руки, который не позволяет игроку стрелять из-за угла, поверх укрытия 
или держа оружие на вытянутой руке. 

Статистика игрока (количество оставшихся жизней, остаток патронов, количество 
поражений, урон сопернику и эффективность) отображается на LCD дисплее. 

Акустическое 

гнездо 

Кнопка 
перезарядки Резиновый 

бампер 

 

Спусковой 
крючок 

Индикатор 
включения  

LCD экран 

Датчик 
второй руки 

Встроенные датчики 
поражения и 
индикации 

Общий вид бластера 
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2. Жилет  
Жилет является неотъемлемой частью комплекта для игры в аренный лазертаг и 

соединен с бластером специальным кабелем. 

На жилете установлено 7 датчиков поражения и индикации (4 спереди и 3 сзади), 
корпуса которых изготавливаются из прочного поликарбаната. Датчики оснащены вибро- 
световой индикацией и срабатывают независимо друг от друга, что позволяет 
фиксировать дифференцированный урон игроку по зонам.   Зон на жилете три: живот, 
плечи (спереди и сзади) и спина. Четвертая зона – бластер. 

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

Питание комплекта осуществляется от 2-х Li-ion аккумуляторов (7,4 В, общая емкость 
4800 мАч), находящихся в блоке управления жилета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Блок питания и 

управления комплекта 

Датчики 

поражения и 

индикации 

Защелки для 

ремня бластера 

Датчики 

поражения и 

индикации 

Регулирующие 

ремни 

Защелки 

жилета 

Основные элементы жилета 

Назад в оглавление 

Рис.4  Наружные элементы блока управления 

Кнопка 

включения 

Разъем для 

зарядного 

устройства 
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3. Зарядное устройство 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарядка аккумуляторов. 

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

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

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

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

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

Среднее время зарядки комплекта – 3 часа. 

Правила безопасности при зарядке аккумуляторов размещены в специальном 
разделе данной инструкции (с.50). 

 

 

 

 

 

Кабель выхода 
8,4 В 

Шнур питания  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутизатор комплектуется внешним блоком питания (12 В, 1A), UTP кабелем и 
двумя антеннами, которые имеют коэффициент усиления 11 dBi.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На панели подключений расположены 4 LAN порта, WAN порт для подключения 

кабеля провайдера и разъем для подключения блока питания. 

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

 

Антенны 

Корпус 

Антенны 

 Внешний вид роутера Totolink N300RH  

Разъем блока 
питания 

WAN порт 

4х LAN порты 

LAN-разъемы роутера для подключения компьютера  
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5. Контрольная точка 
Контрольная точка (КТ) – один из элементов дополнительного оборудования 

аренного лазертага. Точка позволяет проводить интересные сценарии по ее захвату и 
удержанию в различных комбинациях как по количеству самих точек (до 4-х), так и с 
другим дополнительным оборудованием (мины-растяжки, электронные бомбы, 
универсальные точки, аптечки и др.).  

Устройство работает по принципу шахматных часов и «захватывается» выстрелом из 
бластера, направленного излучателем вертикально по отношению к поверхности, на 
которой стоит КТ, как бы внутрь точки.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Основные элементы Контрольной точки   

Питание – встроенный Li-ion аккумулятор  7,4 В. 

Обмен данных, управление и настройка Контрольной точки производится по Wi-Fi 
каналу с помощью программы Arena, которую необходимо установить на компьютер-
сервер. 

Урон и время захвата выставляется во вкладке «Установки КТ» программы Arena 
(с.26).  

При первом включении Контрольной точки кнопкой     , ее светодиоды светятся 
белым цветом. 

Кнопка 

включения 

RGB–индикаторы 

Разъем для 

зарядного 

устройства 

ИК-излучатели ИК-излучатели 

RGB–индикаторы 

Подставка 

Сервисная 

кнопка 
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В зависимости от настроек, Контрольная точка реагирует на выстрел из бластера по-
разному. 

Если параметры урона (количество выстрелов) и времени для захвата Контрольной 
точки выбраны равными 0, то сразу же ее светодиоды загорятся цветом захватившей 
команды (пусть это будет «красный»), и ей начнут начисляться очки (1 секунда = 1 очко). 
При этом звуковая система, подключенная к серверу, воспроизведет звуковое сообщение, 
настроенное для этой точки и этого события (например: «Контрольная точка №2 
захвачена красной командой!»).  Если в КТ попадает игрок другой команды (пусть это 
будет синяя команда) – красной команде останавливается набор очков, и они начинают 
начисляться синей. 

Если же урон и время для захвата выставлены больше, чем 0 (например, урон 12, а 
время 45 с), то после включения КТ (светодиод горит белым цветом) при первом удачном 
попадании точка начинает плавно мигать цветом команды захватывающего игрока. Для 
полного захвата точки ее необходимо «удержать» -  в нашем случае в течение 45 сек 
попасть в нее 12 раз. После этого будет считаться, что КТ захвачена, светодиоды начнут 
непрерывно гореть цветом захватившей команды и ей начнется начисление очков.  

Если попадания во время удержания прекратятся (игрока поразили, у него 
закончились боеприпасы), точка через 30 с возвращается в исходное состояние: будет 
светиться цветом команды, захватившей ее ранее (очки опять будут ей начисляться), либо 
белым, если она до этого не была захвачена. В это же состояние точка переходит, если 
игрок при вышеуказанных настройках не успел за 45 сек 12 раз попасть в точку.  

Если точка была захвачена одной командой, и ее начнет захватывать другая 
команда («перезахват»), светодиоды начинают плавно мигать цветом новой команды, 
которой также необходимо КТ удержать – попасть 12 раз за 45 сек (при данной 
настройке). Очки при этом предыдущей команде уже не начисляются, а новой команде 
начнут добавляться только после полного захвата. Очки за захват точки в течение раунда 
каждой команде суммируются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад в оглавление 
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6. Универсальная точка 
 

Универсальная точка  может  работать в 4-х режимах: «Возрождение», «Радиация», 

«Аптечка» и «Случайный выбор». Через определенные промежутки времени она посылает 

импульс, добавляющий либо уменьшающий количество единиц здоровья («жизней») игроков, 

которые в этот момент находятся в зоне воздействия устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Универсальная точка 

Питание – встроенный Li-ion аккумулятор  7,4 В.  

При прямой видимости радиус действия 5-7 метров. 

Настройка и управление производится по Wi-Fi каналу из программы Lasertag_Arena 
на вкладке «Новая игра/Захват базы/Универсальная точка/Настройки» (с.25). На вкладке 
можно настроить с помощью ползунка мощность излучающего инфракрасного луча. От 
этого параметра фактически зависит максимальный радиус пространства, на котором  УТ 
воздействует на находящихся около нее игроков. Здесь же можно выставить 
максимальное количество «жизней» точки (1-254), т.е. сколько раз необходимо в нее 
попасть лучом бластера, чтобы деактивировать.    

На вкладке также настраиваются режимы Универсальной точки – «Возрождение», 
«Радиация», «Аномалия» и «Случайный». В соответствующих разделах для каждого из 
режимов выставляется интервал активности (через какие промежутки времени точка 
посылает по инфракрасному каналу команду согласно выбранному режиму) и время 
неактивности (какой период времени точка бездействует после ее деактивации). 
Значение каждого из перечисленных параметров можно выставить в диапазоне от 1 до 
65534.  

Также можно настроить воздействовать точкой только на одну команду, либо на все.  

При этом будет меняться возможность деактивации точки -  если УТ светится белым 
цветом, то деактивировать точку может игрок любой команды. Если другим цветом - 
поразить ее может только игрок команды, цвет которой не совпадает с выставленным на 
точке (когда УТ в режиме «Возрождение» или «Аномалия»). Либо, наоборот, в режиме 
«Радиация» игрок команды, цвет которой совпадает со свечением светодиода 
Универсальной точки.  

 

 

ИК-излучатели ИК-излучатели RGB–индикатор 

Кнопка 

включения 
Разъем для 

зарядного 

устройства 

Сервисная 

кнопка 
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При включении УТ светодиод на верхней крышке устройства до момента 
подключения к серверу светится переливом трех цветов. После того, как произойдет 
соединение, индикатор начинает светиться цветом последней настройки (красный, синий, 
зеленый, желтый). Цвет будет показывать, на какую команду воздействует точка. Белый 
цвет – на всех. 

Далее после старта игры точка работает в автономном режиме, периодически 
выдавая по ИК-каналу импульсы, воздействующие на игровые комплекты игроков в 
соответствии с настройками.  

В режиме «Возрождения» у игрока восстанавливаются все единицы здоровья, в 
режиме «Аномалия» и «Радиация» -  количество единиц увеличиваются либо 
уменьшаются в зависимости от выставленных параметров наносимого урона. 

Контролировать состояние и режим работы Универсальной точки можно в 
программе  Arena (Панель состояния игровых устройств/Вкладка «УТ»)  

В этой же программе производится настройка параметров точки (Игровые 
настройки/Вкладка сценария «Захват базы»/Универсальная точка/Настройки УТ) (с.27).   

 

 

 

 

 

 

Режим Цвет свечения УТ Воздействие на команду 
Возможность 

деактивировать 

«Возрождение» 

или «Аптечка» 

   

   

   

   

   

«Радиация» 

   

   

   

   

   

Назад в оглавление 
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7. Настройка роутера 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. На задней панели роутера считать логин и пароль с наклейки,  установленной 
ОТК компании, например:                                          (при сбросе настроек роутера 
логин и пароль - admin). 

7. В появившемся окне ввести Login и Password. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 В появившемся окне выбрать пункт меню Management/System 
Configuration. 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

10. Для ручной настройки: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 Нажать кнопку «Apply», чтобы применить введенные настройки.   

 

 

 

Назад в оглавление 
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 В меню Wireless перейти в пункт Basic Setting и установить: 

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

 Применить выбранные настройки кнопкой «Apply».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

8. Настройка локальной сети 
 

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

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

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

 
 
 

5. В появившемся окне кликнуть на «Изменение параметров адаптера». 
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6. Навести курсор на иконку «Подключение по локальной сети» и нажать 
правую кнопку мыши. 

7. Кликнуть на кнопку «Свойства».  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

и «Закрыть» в Свойствах подключения для сохранения настроек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
Назад в оглавление 

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

управления игровым процессом предназначена программа Arena, актуальную версию  
(9.9.31.121) которой можно скачать по адресу: https://arena.lasertag.ru/instrukcii/ 

Рекомендуемые требования к компьютеру: 

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

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

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

Программа Arena поставляется в портативной версии и для своего запуска не 
требует процедуры инсталляции на жесткий диск компьютера. 

Чтобы в различных версиях операционных систем корректно вычислялась и 
отображалась статистика, необходимо, чтобы символ разделения целой и дробной части 
должен быть точкой, а не запятой. Для этого: 

В Windows ХР: 

 Нажать «Пуск» – «Панель управления»; 

 Открыть раздел «Язык и региональные стандарты»; 

 Выбрать вкладку «Региональные параметры» и нажать кнопку «Настройка»; 

 В открывшемся окне «Настройка региональных параметров» заменить в строке 
«Разделитель целой и дробной части» запятую на точку; 

 Закрыть окна, два раза нажимая на кнопки «ОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Установка  символа разделения целой и дробной части в Win XP 

https://arena.lasertag.ru/instrukcii/
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В Windows 7: 

 Нажать «Пуск» – «Панель управления»; 

 Открыть раздел «Язык и региональные стандарты»; 

 В раскрывшемся окне нажать кнопку «Дополнительные параметры»; 

 В окне «Настройка формата» заменить в строке «Разделитель целой и дробной 
части» запятую на точку; 

 Закрыть окна, два раза нажимая на кнопки «ОК». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Windows 10: 

 Нажать комбинацию клавиш «Win + X» или кликнуть правой кнопкой мыши по 
кнопке «Пуск»; 

 Выбрать пункт «Панель управления»; 

 Открыть раздел «Часы, язык и регион»; 

 Выбрать вкладку «Региональные стандарты» и нажать кнопку 
«Дополнительные параметры»; 

 В открывшемся окне «Настройка формата» заменить в строке «Разделитель 
целой и дробной части» запятую на точку; 

 Закрыть окна, два раза нажимая на кнопки «ОК». 

 

 

 

 

 

  Установка  символа разделения целой и дробной части в Win 7 

Назад в оглавление 
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Для установки программы Arena необходимо скопировать все ее компоненты в 
выбранную директорию и запустить исполняемый файл ARENA.exe. При первом пуске 
программы система безопасности Windows может запросить разрешение на доступ к 
открытию сетевых портов компьютера. В этом случае следует этот доступ разрешить. 
Также антивирусные программы могут воспринять данное разрешение как вирусную 
атаку, поэтому следует добавить программу Arena в список избранных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Win10 запускать программу необходимо от имени Администратора. 

 

 

 

 

  Снятие блокировки брандмауэра    

Установка  символа разделения целой и дробной части в Win 10 

Назад в оглавление 
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10. Управление игровым процессом 
 

После запуска программы  загружается основное окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно программы разделено на три части – левая панель меню программы, 
центральная панель и правая, на которой размещена информация о состоянии 
используемых в игре игровых устройствах. 

Затем следует включить всё игровое оборудование, участвующее в игровом 
процессе: бластеры с жилетами, дополнительные устройства.  

При включении комплекта бластер-жилет кнопкой      , расположенной на 
управляющем блоке жилета (сзади), светодиоды будут показывать состояние 
подключения комплекта. Вначале происходит тест виброустройства, а также светодиодов, 
которые кратковременно зажигаются белым цветом. Затем происходит поиск точки 
доступа (роутера) и сервера (программы, запущенной на компьютере), что 
сопровождается разноцветным перемигиванием по змейке светодиодов управляющего 
блока и переливом разными цветами светодиодов бластера.  Дисплей бластера при этом 
будет показывать изображение антенны.   

При успешной установке связи с                             сервером световые панели  жилета и 
бластера начинают мигать выбранным до этого для комплекта цветом, динамик бластера 
выдает сообщение «Всем проверить оружие и приготовиться», а на LCD дисплее появится 
основное меню: 

Стартовое окно программы "Аrena " 

Меню 

программы  

Центральная 

панель  Панель состояния 

игровых устройств  

Основное меню LCD экрана бластера 

Эффективность 

Нанесенный 
урон сопернику 

Количество 
поражений Остаток жизней 

Остаток 
патронов 
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На правой панели состояния игровых устройств появится информация о 
подключившихся комплектах или дополнительных устройств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Если после этого комплект не запускать в игру более 5 минут, для экономии заряда 
аккумулятора он переходит в спящий режим. При этом гаснут все светодиоды и экран 
бластера, но каждые 5 сек индикаторы будут кратко светиться белым цветом.   

 
10.1. Меню программы 

 
Меню расположено в левой части окна и позволяет при установке курсора над 

иконкой и нажатием левой кнопки мыши выбрать режим программы.  

Всего режимов семь: «Игровые настройки», «Управление игрой», «Статистика», 
«Текущие настройки», «Звуковое оформление», «Фискальная статистика» и «Системные 
настройки». 

 

 

 

Индикация о подключившихся устройствах 

Цвет команды 
игрока 

Связь с 
комплектом 
установлена 

Расшифровка индикации состояния комплектов 

Уровень заряда 
аккумулятора 

Комплект выключен 
либо с ним 

отсутствует связь 

Назад в оглавление 
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Игровые сцены 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель выбора сценария 

Справа индикатор альянсов: зеленого цвета показывает, что альянсы собраны, 
красного – распались. Альянсы представляют собой временное объединение нескольких 

Меню программы 

Игровые сцены 

Управление игрой 

Статистика 

Текущие настройки 

Звуковое оформление 

Фискальная статистика 

Системные настройки 

Текущий 
сценарий 

Случайное 
распределение по 

командам 

Сброс имён на 
стандартные  

Удалить 
игроков  

Индикация 
наличия 
альянсов  

Выбор типа 
отображения 

статистики в TV out 
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команд для выполнения определенной миссии. Внутри альянса игроки не поражают друг 
друга. 

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

В программе по умолчанию каждому из 48 комплектов присвоено имя, как правило,  
киногероя или персонажа компьютерных игр. Это имя можно изменить на любое другое . 
Кнопка               сбрасывает присвоенные имена на стандартные. 

С помощью кнопки         из колонок команд удаляются все комплекты 
одновременно.  

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

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

Для выбора другого сценария необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на 
треугольник в окошке с названием сценария.  

 

 

 

 

 

 

Выход на выбор другого сценария 

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

 

 

 

 

 

 

 

Выбор сценария 

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

10.1.1. Редактор сценариев 

Окно редактора сценария разделено на 5 вкладок: «Общие», «Тип игры», 
«Дополнительное оборудование», «Статистика» и «Условия завершение сценария».  

Изменения в сценариях происходят только после того, как после редактирования 
каких-либо параметров нажимается кнопка «Применить», а после закрытия 
открывшихся окон нажата кнопка «Сохранить сценарий». 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно редактора сценариев 

Новый 
сценарий 

Сохранить 
сценарий 

Удалить 
сценарий 

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

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

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

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

Имеется возможность изменить следующие параметры: 

 Количество обойм (1-254 шт). 

 Скорострельность (1-999 выстрелов в мин). 

 Количество патронов в обойме (1-254 шт). 

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

 Бесконечные обоймы (да/нет). 

 Сколько выстрелов в очереди при одном нажатии на спусковой крючок (1-
254). 

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

 Время перезарядки (1-254 с). 

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

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

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

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

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

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

 
Чтобы зафиксировать изменения, в конце редактирования необходимо нажать на 

кнопку «Применить»        . Эту же кнопку можно нажимать для фиксации изменения 
только одного из параметров.  

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

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

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

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

Использование альянсов позволяет создавать временные союзы нескольких команд 
разного цвета, внутри которых игроки не могут поразить друг друга. Этот тип игры можно 
использовать при организации квестов с различными артефактами и заданиями, 
выполнение которых могут привести к распаду альянсов. 

Кнопка 
«Применить» 

Кнопка 
«Закрыть» 
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Выбор типа игры 

Настроить, в каком альянсе находятся команды позволяет окно «Настройки 
альянсов», которое открывается при нажатии соответствующей кнопки        . 

В открывшемся окне с помощью кнопочного меню выбирается, какого цвета 
команды при старте игры будут находиться или в Черном или в Сером альянсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор команд, находящихся в альянсах 

Кнопка 
«Настройки 
Альянсов» 

Загрузить из 
файла 

Сохранить 
в файл 
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Комплектацию можно сохранить или загрузить ранее сохраненную (расширение 
файла .alj). Выход из окна - нажатием кнопки       с сохранением изменений или на  
крестик в правом верхнем углу без изменений. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вкладка «Дополнительное оборудование» 

 

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

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

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

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

 

 

 

Установки 
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Настройка параметров Контрольных точек smart 

 
Для Мультистанций и Станций Сириус в выпадающем списке выбирается режим 

работы устройств. В каждом из режимов есть одинаковые и специфические только для 
этого режима настройки.  

Сразу же после редактирования параметра, либо в конце всего редактирования 
необходимо подтверждать изменения нажатием на кнопку «Применить»           . Выход из 
окон нажатием на кнопку «Закрыть» отменяет изменения, которые не были 
подтверждены нажатием на кнопку «Применить». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню программы 
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10.2. Игровые сцены 
 

10.2.1. Установка параметров Контрольной точки 

 

Стартовое окно, либо кликание на иконку переводит программу в 
режим игровых настроек.  

10.2.2. Выбор и редактирование сценария 

В первую очередь необходимо выбрать сценарий игры. В данной версии программы 
доступны пять различных сценария: «Каждый сам за себя», «Командная игра», «Захват 
контрольной точки», «Захват базы» и «Вампир».   

Каждый из них возможно отредактировать. Для этого необходимо открыть 
соответствующую вкладку с названием сценария и нажать иконку           .                                                           

Открывшееся окно позволяет настроить одновременно все комплекты, участвующие 
в игре по данному сценарию. Имеется возможность изменить 17 параметров: 

 Количество обойм (1-254 шт) 

 Скорострельность (1-999 выстрелов в мин) 

 Количество патронов в обойме (1-254 шт) 

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

 Бесконечные обоймы (да/нет) 

 Сколько выстрелов в очереди (1-254) 

 Возможность переключения режима стрельбы на бластере, зажимая кнопку 
перезарядки на 10 сек (да/нет) 

 Время перезарядки (1-254 с) 

 Количество жизней – единиц здоровья (1-254) 

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

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

 Урон в плечи/спину/туловище/бластер – коэффициент, на который 
умножается урон оружия соперника при попадания его луча в различные 
зоны жилета или бластер (1-100). Так, если, как на рис. 23, у соперника 
выставлен урон оружия 5, то при попадании в спину, у игрока отнимается 15 
единиц здоровья, при попадании в бластер – 5. 

 Автовозрождение -  время, через которое у игрока восстанавливаются все 
единицы здоровья после того, как его «убили»  (0-254 с, 0 – выкл.) 

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

 В сценариях «Каждый сам за себя» и «Вампир» игроки могут поражать друг 
друга независимо от цвета комплекта. 

 В сценариях  «Командная игра», «Захват контрольной точки» и «Захват 
базы» отключен т.н. «дружественный огонь» - игроки одной команды не 
поражают друг друга. 

 Сценарий «Вампир» отличается тем, что при попадании в соперника игрок 
не только отнимает у него единицы здоровья, но и прибавляет их себе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройка параметров игровых 
комплектов  

Расчет урона при попадании луча 

бластера с уроном 5 единиц в 

зону спины игрока с начальным 

значением 100 единиц здоровья: 

100 – (53) = 85 

Назад в оглавление 
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10.2.3. Установка параметров Контрольной точки 

Вкладки сценариев «Захват контрольной точки» и «Захват базы» имеют 
дополнительные настройки. Так, кликая на иконку           вкладки «Захват контрольной 
точки» и отметив участвующие в игре КТ, в всплывающем окне можно изменить время,               
за которое необходимо нанести урон и количество выстрелов, которые нужно произвести, 
чтобы начался отсчет времени захвата точки.  

Алгоритм захвата в зависимости от настроек описан в главе 5 данной инструкции 
(с.9). 

Шаблон установок сохраняется нажатием на иконку            (расширение .skt), чтобы 
загрузить ранее сохраненные настройки – кликнуть на  иконку             . 

Нажатие кнопки            фиксирует выбранные значения параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31 Установки Контрольных точек 

Назад в оглавление 



      Оборудование для аренного лазертага. 
Инструкция по эксплуатации  

 

32 
 

10.2.4. Установка параметров Универсальной точки 

На вкладке «Захват базы» необходимо выбрать участвующие в игре Универсальные 
точки и кликнуть на иконку           .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открывшееся окно позволяет, перемещая ползунок, выставить  мощность излучения 
инфракрасных диодов (т.е. радиус воздействия на игроков) сразу для всех УТ. 

На вкладке также настраиваются режимы Универсальных точек – выбрав нужные 
точки можно выбрать для каждой из них режим «Возрождение», «Радиация», 
«Аномалия» или «Случайный». Для каждого из режимов можно изменить установки:  

 количество «жизней» точки (1-254); 

 воздействие (возрождать или поражать) на всех или на отдельные команды; 

 урон деактивации - коэффициент, на который умножается урон оружия игрока 
при попадания луча в Универсальную точку (1-254); 

 интервал активности - периодичность выдачи команд по инфракрасному каналу 
(1-254 с); 

 время неактивности  - время бездействия точки после деактивации (1-254 с); 

 наносимый урон (только в режимах «Радиация» и «Случайный») (1-254). 

 

 

 

 

 

 

Рис.32 Установки Универсальных точек 

Назад в оглавление 
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Степень деактивации Универсальной точки зависит от 3-х показателей: количества 
жизней точки, урон деактивации точки и урона оружия. Так, если у точки выставлено 100 
жизней, уровень деактивации 5, а у бластера урон 5, то каждый выстрел буде отнимать у 
точки 25 единиц, и для ее деактивации достаточно 4 выстрела. 

При установке воздействие точкой только на одну команду будет меняться 
возможность деактивации точки -  если УТ светится белым цветом, то деактивировать 
точку может игрок любой команды. Если другим цветом - поразить ее может только игрок 
команды, цвет которой не совпадает с цветом, выставленным на точке. Алгоритм 
воздействия на команды разных цветов и их деактивации приведен в главе 6  настоящей 
инструкции (стр.11).    

Шаблон установок Универсальной точки сохраняются нажатием на иконку              
(расширение .syt), чтобы загрузить ранее сохраненные настройки – кликнуть на  иконку  
            . 

Нажатие кнопки            фиксирует выбранные значения параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.33 Выбор режима и свойств Универсальных точек 

Назад в оглавление 



      Оборудование для аренного лазертага. 
Инструкция по эксплуатации  

 

34 
 

10.2.5. Распределение игроков 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Удаление игрока из колонки производится кликом правой кнопки мышки на ID 
комплекта. В появившемся окошке выделить надпись «Удалить» и нажать левую кнопку. 
Другим вариантом удаления игроков является выделение их ID и нажатие на иконку          . 

 

Рис. 34 Распределение игроков по командам путем перетаскивания мышью 
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Имеется возможность с помощью кнопки     удалить из колонок команд все 
комплекты одновременно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 36. Назначение нового ника игроку 

1 2 

Рис. 35 Распределение игроков по командам с помощью кликов мышью 
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Подтвердить нажатием на кнопку «ОК». 

В сценариях «Захват контрольной точки» и «Захват базы» необходимо отметить из 
включенных и подключившихся устройств те, которые участвуют в раунде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время игры выставляется в минутах в нижней части центральной панели. 
Максимально можно выставить раунд в 254 минут (4 часа). 

Шаблон для каждого из сценарий сохраняется нажатием на иконку         (расширение   
.sc1, .sc2, .sc3, .sc4, .sc5), загрузка  сохраненного – нажатием              . 

Процесс изменения игровых настроек заканчивается нажатием на кнопку           . 

После этого открывается окно «Управление игрой». 

 

10.3. Управление игрой 
 

После выбора сценария, настройки игровых комплектов и дополнительных 
устройств, формирования команд и установки времени игрового раунда можно 
приступить непосредственно к игре.  

Окно режима «Управление игрой» автоматически открывается после нажатия на 
иконку            по окончанию всех настроек в окне «Игровые настройки». Если программа 
находится в одном из других режимов, перейти в это окно можно кликанием левой 
кнопкой мыши на иконку                 . 

 

 

 

 

 

Рис 37. Подключение к игре Контрольной точки 

Назад в оглавление 
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В центре окна Управления игрой расположен таймер времени игрового раунда. 
После запуска игры кнопкой                      игровые комплекты воспроизводят звуковую 
команду «Пошли-пошли-пошли», а таймер начинает обратный отсчет игрового периода.   

Имеется возможность оперативно скорректировать время:  нажимая на кнопки   
 и        добавлять или отнимать по минуте от времени, выставленного в настройках. 
Начальное время раунда отображается маленькими цифрами между этих кнопок. 

Нажатие на кнопку                         ставит игру на паузу, а кнопка                   ее 
останавливает. 

Об участии в игре и режиме игровых комплектов и дополнительных устройств также 
информирует Панель состояния игровых устройств (правая). В ячейке игрового комплекта 
появится изображение игрового джойстика          . Если во время игрового раунда 
комплект удаляется, иконка обесцвечивается:        . При постановке паузы иконка 
комплекта имеет следующий вид:             .  

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

Программа также позволяет во время игры посылать на каждый комплект быстрые 
команды: «Пауза», «Снять с паузы», «Стоп игра», «Добавить в игру», «Удалить игрока», 
«Перерождение», «Радиация», «Аномалия», «Двойная жизнь». Для этого правой кнопкой 
мыши нужно кликнуть иконку выбранного комплекта и появившемся списке выбрать 
необходимую быструю команду. Здесь же можно выбрать строчку «Уровень громкости», 
и двигая влево-вправо ползунок, выставить желаемый уровень громкости динамика 
бластера, контролируя громкость по звуку, издаваемому динамиком. 

 

 

Рис 38. Режим программы «Управление игрой» 

Старт игры 

Остановка игры 

Пауза 

Обратный отсчет времени 
раунда 

Сократить 
время раунда 

на 1 мин 

Сценарий 
текущей игры 

Увеличить 
время раунда 

на 1 мин 

Журнал  
игровых 
событий 

Начальное 
время 
раунда 



      Оборудование для аренного лазертага. 
Инструкция по эксплуатации  

 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сценариях «Захват контрольной точки» и «Захват базы» за состоянием 
Контрольной и Универсальной точек можно следить на вкладках «КТ» и «УТ» правой 
панели.  

По окончании игрового времени таймер программы остановит игру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 39. Изменение уровня громкости на комплекте с ID11 

1 

2 

Рис 40. Контроль состояния Контрольной точки 
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10.4. Статистика 
 

Чтобы просмотреть статистику игроков во время игры и после ее окончания, 
необходимо кликанием левой кнопки мыши на иконку          перейти в режим 
«Статистика». 

Здесь две вкладки: «Статистика игроков» и  «Итоговая статистика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вкладке «Статистика игроков» показывается оперативная информация  о 
нанесенном и полученном уроне, количестве произведенных выстрелов, остатке единиц 
здоровья (жизней), патронов и обойм, количестве перерождений, возрождений и 
захватов Контрольной точки, а также общая эффективность игрока.  

Эффективность игрока рассчитывается по формуле, где за результативные действия 
игроку очки добавляются, а за негативные – отнимаются. Настроить или изменить 
коэффициенты за каждое действие можно, нажав на кнопку          . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 41. Вкладка «Статистика игроков»  

Рис 42. Настройка баллов эффективности  

Настройка 
эффективности 

Печать 

Сохранить 
статистику 

Загрузить 
статистику 

Экспортировать 
в Excel 



      Оборудование для аренного лазертага. 
Инструкция по эксплуатации  

 

40 
 

Коэффициент может принимать значение от -100 до +100. 

Сохранить настройку можно с помощью кнопки         , отказаться от изменений – 
кнопкой         .  

Статистику игроков можно распечатать на подключенном к компьютеру принтере 
(кнопка          ), экспортировать в Exсel (кнопка          ), сохранить (кнопка            , расширение 
.sts) и загрузить ранее сохраненную (кнопка             ). 

Вкладка «Итоговая статистика» графически показывает очки, набранные в ходе игры 
всеми командами, участвующими в раунде. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полученную диаграмму можно сохранить в формате bmp, нажав на кнопку         , а с 

помощью кнопки              её можно распечатать. 

Также на панели «Итоговая статистика» показывается информация о призерах 
прошедшего игрового раунда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 43. Итоговая статистика  
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10.5. Текущие настройки 

Нажатие на иконку                  переводит программу в режим «Текущие настройки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вкладка позволяет получить информацию о текущих настройках комплектов, 

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

 
 

10.6. Звуковое оформление 
 

Панель следующего режима открывается нажатием на кнопку                  . 

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

Для фоновой музыки в паузах между играми можно создать плей-лист из 10 
композиций, а также из 5 мелодий для музыки во время игры, поочередно выделив 
нужную строчку и загрузив музыкальную композицию (поддерживаются файлы с 
расширением .mp3 и.wav) с помощью кнопки           . Также двойной щелчок на строчке 
плейлиста открывает проводник для загрузки мелодии.  

Список воспроизводится «по кругу». 

Рис 44. Текущие настройки комплектов  
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Таким же способом загружаются речевые сообщения о происходящих событиях на 

игровой площадке: «Старт игры», «Контрольная точка захвачена командой красных» и 
т.п., а также фоновая музыка во время игры. 

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

нажать на иконку          .  
Прослушивание звукового файла производится с помощью стандартных для медиа-

проигрывателя кнопок:          - воспроизвести,           - остановить,         -  воспроизвести 
предыдущий файл,               -    воспроизвести следующий файл. 

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

иконку         , загрузить ранее записанную схему – нажатием на иконку         .  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 45. Режим «Звуковое оформление»  
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10.7. Фискальная статистика 
 

Режим «Фискальная статистика», в который программа входит после нажатия на 
иконку                        , доступен   только    для  администратора предприятия, проводящего  

                         лазертаг-игры. 

 Для получения доступа необходимо запустить программу Arena_Admin, которую 
рекомендуется хранить на переносной флеш-памяти. После запуска программы 
исполняющим файлом Lasertag_Admin.exe администратору предлагается ввести пароль, 
который сообщается службой техподдержки компании после подтверждения 
идентификации ответственного лица организаторов игр: 

 

 

 

 

 

 

 

При корректном вводе пароля открывается окно программы ARENA «Статистика 
проведенных игр», на котором публикуется информация о дате и количестве 
проведенных игр каждым игровым комплектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открывшаяся вкладка позволяет загрузить информацию о проведенных играх,   
сохранить информацию в Excel (расширение .xls),  и  удалить все записи. 

 Двойное кликание на клетке с пересечением ID и дня открывает окно с подробной 
статистикой по этому номеру в выбранный день. 

 

Рис 46. Окно ввода пароля программы Arena_Admin 
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Рис 47. Окно фискальной статистики 
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10.8. Системные настройки 
 
Нажатие самой нижней иконки                  переводит программу в режим «Системные 

настройки».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно режима содержит пять вкладок: «Система», «Звуки в бластере», «Обновление 
ПО», «Смена ID» и «TV OUT». 

 

10.8.1. Система 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Рис 48. Режим «Системные настройки» 
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10.8.2. Звуки в бластере 
 

Все звуковые эффекты, воспроизводимые динамиком бластера, при поставке 
клиенту установлены. Если же есть необходимость, звуковые файлы можно заменить. 

Для этого следует открыть вкладку «Звуки в бластере»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый звуковой эффект загружается в память бластера отдельно, но процедуру 

можно проводить для нескольких комплектов одновременно. Рекомендуется их 
расположить на расстоянии до 3-х метров от роутера.  

Замена звуков в бластерах производится при включенных комплектах в режиме 
ожидания: 

 Включить комплекты кнопкой            на блоке управления жилетов. 

 Дождаться, когда комплекты свяжутся с сервером и станут активными кнопки 
возле номеров ID в соответствующих ячейках. Отметить их. 

 Выделить строчку звукового эффекта, который необходимо заменить. 

 При необходимости прослушать установленный звук, нажав на иконку          . 

 Нажать на иконку          и в открывшемся окне проводника найти необходимый 
звуковой файл в расширении .wav (разрешение 8 бит, моно, частота 
дискретизации 22050 Гц).  Проводник также открывается двойным щелчком 
левой кнопки мыши по строчке эффекта. 

 При отказе от изменения нажать на иконку           . 

 Для записи звука в память бластеров нажать на иконку              . 

 Контролировать процесс записи по изменению числового значения и  
индикатору загрузки в прямоугольнике соответствующей ячейки с ID комплекта 
на панели состояния игровых устройств (справа). 
 

Рис 49. Вкладка «Звуки в бластере» 
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 По окончании записи (станут зелеными индикаторы загрузки) рекомендуется 
выключить и опять включить комплекты.  

 После повторного подключения отметить красную кнопку в ячейке 
подключившегося комплекта и прослушать звуковой эффект в бластере. 

Звуковую схему можно сохранить, нажав на иконку         (расширение .sha), 
загрузить ранее записанную схему – нажав на иконку         . 

10.8.3. Обновление ПО  

Программа ARENA позволяет обновлять программное обеспечение оборудования 
для аренного лазертага производства компании. Необходимость в этом возникает в связи 
с постоянным усовершенствованием прошивок микроконтроллеров как в плане 
добавления новых функций, так и в плане исправления выявленных ошибок. 

Для обновления прошивок оборудования необходимо открыть вкладку 
«Обновление ПО»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка разделена на 2 части: «Обновление прошивок жилета/бластера/дисплея» и 
«Обновление прошивок дополнительного оборудования» (УТ и КТ).  

Прошивки контроллеров жилета/бластера/дисплея можно обновить 
одновременно на всех выбранных игровых комплектах. 

Для прошивки контроллеров игровых комплектов необходимо, расположив их на 
расстоянии до 3-х метров от роутера:  

 Включить комплекты в сервисном режиме (нажать на каждом из них кнопку 
включения блока управления       жилета при одновременном зажатии 
спускового крючка и кнопки перезарядки). Переход в этот режим 
сигнализируется перемигиванием змейкой белого цвета светодиодов 
управляющего блока жилета. 

 Дождаться, когда комплекты свяжутся с сервером и станут активными кнопки 
возле номеров ID в соответствующих ячейках. При этом светодиоды 

Рис 50. Вкладка «Обновление ПО» 
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управляющего блока начинают вспыхивать с частотой 0,5 с. Отметить те, 
комплекты, у которых необходимо обновить ПО. 

 Нажать на иконку             и в открывшемся проводнике найти необходимые 
файлы прошивки отдельно для жилета (gilet_arena.lzt), для бластера 
(tager_arena.lzt) и  для дисплея - LCD.lzt). Нажать кнопку «Открыть». 

 В ячейке устройства проверить версии прошивок и правильность пути к файлам. 

 При отказе от обновления ПО нажать на иконку           . 

 Рекомендуется обновлять прошивки на всех комплектах последовательно - 
сначала жилетов, потом - тагеров, затем - дисплеев.  

 Для записи новой прошивки кликнуть на иконку          . 

 Контролировать процесс записи по изменению числового значения и 
индикатору загрузки в прямоугольниках соответствующих ячеек с ID комплектов 
на панели состояния игровых устройств (справа). Если в связи с возможным 
влиянием внешних помех процесс прошивки на каких-либо комплектах 
остановится, необходимо для них запустить обновление прошивки повторно. 

 По окончании записи выключить и опять включить комплекты в обычном 
режиме. 

Аналогично в сервисном режиме (включение с зажатой сервисной кнопкой) 
обновляются прошивки Универсальной и Контрольной точек. Отличие только в том, что 
обновление и контроль за процессом записи осуществляется по индикаторам, которые 
расположены в том же разделе, где и иконки открытия файла прошивки и его записи 
(центральная панель). 

10.8.4. Смена ID 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 51. Вкладка «Смена ID» 
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На самой вкладке приведена краткая инструкция по проведению этих операций. 

Для игровых комплектов: 

 Включить в режиме ожидания только тот комплект, в котором нужно изменить 
ID. 

 Дождаться, когда комплект свяжется с сервером, и станет активной кнопка 
возле номера ID в соответствующей ячейке панели состояния игровых устройств 
(вкладка «1-24»). Отметить его. 

 В поле «Смена ID комплекта» выбрать из выпадающего списка ID 
подключенного комплекта. 

 Выбрать из выпадающего списка ID, на который нужно изменить. 

 Нажать кнопку          .  

 Выключить и опять включить комплект в обычном режиме. 

Для Универсальной и Контрольной точек: 

 Включить питание КТ или УТ. 

 Дождаться, когда устройство свяжется с сервером, и появится надпись OnLine: 
да возле номера ID в соответствующей ячейке панели состояния игровых 
устройств (вкладка «КТ» или «УТ»).  

 В поле «Смена ID КТ» или «Смена ID УТ»  выбрать из выпадающего списка ID 
подключенного устройства. 

 Выбрать из выпадающего списка ID, на который нужно изменить. 

 Нажать кнопку          .  

 Выключить и опять включить устройство. 

10.8.5. TV OUT 

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

 

Рис 52. Вкладка «TV OUT» 
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Актуальная версия программы доступна для скачивания по адресу:  
http://arena.lasertag.ru/. 

Программа устанавливается на любое андроид-устройство (смартфон, планшет, 
компьютер, смарт-телевизор) с установленной операционной системой не ниже Android 
4.2.  

Для  подключения программы необходимо: 

 Загрузить на устройство архив программы.  

 Запустить процесс установки программы, кликнув на архивный исполняемый 
файл TVOut.apk. 

 Дождаться установки программы и запустить ее. 

 В настройках программы (нажать на иконку с изображением шестеренки) 
выставить IP адрес, взятый из программы Арена во вкладке TV OUT. 

 Cохранить изменения, нажав на кнопку «Save». 

 На андроид-устройстве подключиться к Wi-Fi сети LASERTAG, введя пароль 
2015LT2015. 

 

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

Рис 53. Установка IP адреса в программе TV Out 

http://arena.lasertag.ru/
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 Назад в оглавление 

Рис.54. Интерфейс программы TV OUT 
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11. Техника безопасности 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не меняйте полярность расположения выводов аккумулятора. 

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

Запрещается эксплуатировать вздутые аккумуляторы - они требуют обязательной 
замены.  

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

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

Не паяйте аккумулятор непосредственно к плате.  

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

 

Зарядка аккумулятора. 

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

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

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

При повреждении аккумулятора не перезаряжайте его!  

Используйте только те зарядные устройства, которые предназначены для этого типа 
аккумуляторов.  

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. 

Не рекомендуется держать зарядное устройство в сетевой розетке, если оно в этот 
момент не используется по назначению. 
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При отключении прибора от сети питания извлекайте его из розетки, держась за 
вилку, а не за электрошнур. 

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

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

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

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

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

 

Хранение аккумуляторов и их утилизация. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Не выбрасывайте литий-ионные батареи в мусорные баки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад в оглавление 
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12. Часто задаваемые вопросы 
 

 Как изменить громкость звуков, воспроизводимых динамиком бластера? 
После подключения комплекта кликнуть правой кнопкой мыши на иконку          , в 
появившемся окне выбрать строку «Громкость звуков» и двигая влево-вправо 
ползунок, выставить желаемый уровень громкости (стр.32). 

 Как задать имя игроку? 
Имя игроку назначить или изменить можно только после того, как он будет 
определен в одну из команд. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши на  
ID комплекта в колонке команды, выделить надпись «Ник игрока» и в 
появившемся окне ввести новый ник. Он должен состоять из не более, чем из 20 
знаков, и не содержать символы # , !  и  знака табуляции (Стр.30). 

 Чем отличаются сценарии игры? 
В сценариях  «Командная игра», «Захват контрольной точки» и «Захват базы» 
игроки одной команды не поражают друг друга. В сценариях «Каждый сам за себя» 
и «Вампир» игроки могут поражать друг друга независимо от цвета комплекта. 

В сценарии «Вампир» при попадании в соперника игрок не только отнимает у него 
единицы здоровья, но и прибавляет их себе. 

 У меня операционная система Windows 10. Почему программа некорректно 
работает? 

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

 Как убрать отрицательные значения в статистике? 
На вкладке «Статистика игроков» выбрать          - «Настройка эффективности». 
Назначить положительные или нулевые значения начисления баллов (стр. 34). 

   
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 


