
Шок-браслет 
«АДРЕНАЛИН»

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением лазертаг-гранаты «Тринити». Ваше
время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру
простой, увлекательной и современной. Девайс разработан таким образом,
чтобы его достали из коробки и сразу приступили к работе.

Если вы только знакомитесь с нашим лазертаг-оборудованием,
инструкция поможет быстрее во всём разобраться и начать игру. Если вы
уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и проверьте,
что ничего не упустили из гранаты «Тринити».

2. Описание

Лазертаг-граната имитирует взрыв во время игры. В устройстве
задействованы разные уровни индикации. Корпус изделия оборудован 6
красными светодиодами. В боевом режиме они показывают через сколько
произойдет взрыв. Эту же функцию дублирует и мощный пьезо-сигнал.

Внутри находится литиевый аккумулятор, о статусе зарядки инфор-
мирует светодиод в нижней части устройства. Для зарядки необходимо
открутить болт, удерживающей скобу, под скобой находится классический
разъём типа светлячок или Li+.

Игра с лазертаг-гранатой «Тринити»

3. Включение/выключение

Для активации гранаты необходимо выдернуть чеку и зажать скобу,
через установленное время девайс придёт в действие. Для выключения
удерживайте скобу в течение десяти секунд.

4. Настройка

В «Тринити» предусмотрен режим настройки.  Для потребуется крат-
кими нажатиями динамично надавить на скобу 10 раз. Прозвучит первый 
сигнал и мы попадем в режим настройки времени.

Нажимая на скобу, устанавливаем время, через которое гранату
можно использовать повторно.

1 мигание светодиода — можно использовать гранату сразу;
2 мигания светодиода — через 5 секунд;
3 мигания светодиода — через 60 секунд;
4 мигания светодиода — через 300 секунд;
5 миганий светодиода — через 600 секунд.
Нажимаем и держим скобу 3 секунды — попадаем в режим настройки

команды. Нажатием на скобу выставляем необходимую ИК-команду.
— один звуковой сигнал — команда «убить игрока». Поддерживается
совместимость с другими производителями.
— два звуковых сигнала — команда «взорвать игрока». В этом режиме
тагер игрока издаст специальный сигнал при убийстве гранатой.
— три звуковых сигнала — команда «оглушить игрока». Тагеры, попавшие
под действие гранаты, не смогут стрелять в течение 10 секунд. Также под-
держивается другими производителями.

Нажимаем и удерживаем скобу для подтверждения выбора. Если
граната не нашла поблизости игроков, то она переходит в режим поиска и
начинает издавать звуковые сигналы.

5. Эксплуатация 

Всё управление в устройстве осуществляется нажатием на скобу. Во
время игры советуем соблюдать правила техники безопасности и с силой
не кидать гранату в сторону других игроков.
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вы уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и 
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красными светодиодами. В боевом режиме они показывают через сколько
произойдет взрыв. Эту же функцию дублирует и мощный пьезо-сигнал.

Внутри находится литиевый аккумулятор, о статусе зарядки инфор-
мирует светодиод в нижней части устройства. Для зарядки необходимо
открутить болт, удерживающей скобу, под скобой находится классический
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3. Включение/выключение

Для активации гранаты необходимо выдернуть чеку и зажать скобу,
через установленное время девайс придёт в действие. Для выключения
удерживайте скобу в течение десяти секунд.

        Питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора 
емкостью 1500 мАч. Время работы зависит от интенсивности игры, не 
меньше 4-6 часов. Зарядка от мини-USB.  
        Из элементов управления — одна многофункциональная 
герметичная кнопка мембранного типа, расположенная на корпусе. 
       Световой индикатор прикрыт плёнкой с небольшим тонированием. В 
момент подключения он моргает бирюзовым цветом, а как только будет 
установлена связь с повязкой он будет дублировать индикаторы повязки.

Игра с шок-браслетом «Адреналин»

3. Включение/выключение/зарядка

Устройство включается или выключается длительным нажатием 
кнопки (более 10 секунд). 
     При разряде аккумулятора индикатор начинает быстро мигать 
красным цветом.
    Зарядка устройства производится любым зарядным устройством 
мини-USB (0,8-1А). При постановке на зарядку цвет индикатора 
показывает заряд батареи:

•  низкий заряд – мигает красным
•    30-50% заряда – мигает желтым
•  50-90% мигает – зеленым 
•  100% – горит зеленый постоянно, заряд завершен. 

4. Настройка
        Браслет настраивается в автономном режиме ДО установки связи с 
повязкой, после установки соединения режим настройки недоступен. 
Нажимаем многофункциональную кнопку три раза, индикатор показывает 
уровень мощности: зелёный самый слабый, однократное нажатие 
переключает на следующий режим, жёлтый – средний, красный – самый 
жёсткий уровень мощности. После настройки 5 секунд горит цветом 
уровня.
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3. Включение/выключение

Для активации гранаты необходимо выдернуть чеку и зажать скобу,
через установленное время девайс придёт в действие. Для выключения
удерживайте скобу в течение десяти секунд.

        5. Эксплуатация

         Включите браслет длительным нажатием кнопки, после чего 
перейдите в режим настройки тройным нажатием. Выберите 
необходимый уровень мощности импульсов. Мы рекомендуем начать с 
минимального (зеленого) уровня и после пробной игры выставить 
требуемый уровень по вашим ощущениям. После настройки браслета 
поднесите его к повязке и убедитесь в установлении связи между ними по 
световому индикатору. 
        Напоминаем, что в меню настройки повязки должен быть 
активирован слот для подключения дополнительного устройства. После 
установки соединения повязка-браслет на дисплее повязки появится 
значок подключенного девайса.
         Теперь наденьте браслет на запястье и плотно застегните ремешок. 
Все, можно играть. После игры отключите браслет длительным нажатием 
на кнопку.
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команды. Нажатием на скобу выставляем необходимую ИК-команду.
— один звуковой сигнал — команда «убить игрока». Поддерживается
совместимость с другими производителями.
— два звуковых сигнала — команда «взорвать игрока». В этом режиме
тагер игрока издаст специальный сигнал при убийстве гранатой.
— три звуковых сигнала — команда «оглушить игрока». Тагеры, попавшие
под действие гранаты, не смогут стрелять в течение 10 секунд. Также под-
держивается другими производителями.

Нажимаем и удерживаем скобу для подтверждения выбора. Если
граната не нашла поблизости игроков, то она переходит в режим поиска и
начинает издавать звуковые сигналы.

5. Эксплуатация 

Всё управление в устройстве осуществляется нажатием на скобу. Во
время игры советуем соблюдать правила техники безопасности и с силой
не кидать гранату в сторону других игроков.

Появились вопросы по работе устройства? 
Напишите нашим специалистам:

Геннадий Шедов
Руководитель службы технической поддержки

Skype:   help-laserwar.ru
Email:   help@laserwar.ru
Телефон:   +7 (964) 616-15-15
Viber/WApp: +7 (964) 616-15-15

Максим Акинчиков
Начальник гарантийного отдела

Skype:  support-laserwar.ru
Email:  support@laserwar.ru
Телефон:  8-800-551-88-02 (доб. 103)

Email:  support@laserwar.ru
Телефон:  8-800-551-88-02 (доб. 103)
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