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Начало работы 

1. Введение

Поздравляем с приобретением Ядерного чемоданчика Ваше время 

в лазертаге - это наша ответственность, мы стремимся сделать игру про

стой, увлекательной и современной. 

Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки 

и сразу приступили к работе. Если вы только знакомитесь с нашим лазер

таг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и 

начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю инфор

мацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей Имитатора 

взрывного устройства. 

2. Описание

Имитатор взрывного устройства — это небольшой чемоданчик 

чёрного цвета, для удобства переноски есть ручка. Внутри находится 

ОLЕD-дисплей, сенсорная клавиатура, экран с отображением времени, 

антивандальный замок, USВ-разъём.  Гнездо зарядки расположено на 

внешней боковой стороне. Девайс выполнен в двух расцветках — красная 

называется «Периметр», жёлтая «Энигма». 

ИВУ поддерживает три сценария: «Секретный код», «Судный день», 

«Грязная бомба». Подходит для всех поколений, но за счёт нововведения - 

интегрированного wifi модуля - может быть использована в сетевых играх на 

1 О и 11 поколениях. В ядерном чемоданчике есть активация/деактивация 

при помощи флешки. 

Игра с ИВУ 

3 Включение/выключение 

Ядерный чемоданчик включается и выключается поворотом ключа, 

который на время игры находится у инструктора. После включения на 











Секретный код 

Инструктор устанавливает ядерный чемоданчик в месте, равноуда

ленном от участвующих команд, и активирует его. Задача команд - деакти

вировать устройство быстрее соперника. Команда, которая успешно спра

вилась с этой задачей - выигрывает. 

Деактивиция осуществляется способом, выбранным в настройках. 

После успешного разминирования на дисплее устройства появится надпись 

с названием цвета команды, которая победила, и ID-игрока, разми

нировавшего бомбу. 

Если же ни одна из команд не смогла выполнить задачу за время 

раунда, то присуждается ничья. 

Время раунда установленное время раунда в минутах 

Отложенный время, через которое устройство войдёт в игровой 
старт режим. По умолчанию 5 секунд 

Пароль код, необходимый для активации и деактивации 

устройства 

Деактивация активировать устройство можно тремя способами: 

пароль, USB-flash, USB-flash+napoль 

6. Прошивка устройства

Для обновления прошивки в программном обеспечении «Альфатаг» 

нужно: 

включите ядерный чемоднчик; 

• откройте софт и зайдите в «Настройки»;

• убедитесь, что устройство отобразилось в программе и нажмите на

иконку флага;

• потом нажмите на кнопку «Прошивка»;

• выберите файл прошивки и нажмите «Обновить».

Все актуальные прошивки находятся в специальном разделе на сайте -

https://laserwar.ru/firmware-for-hardware/. 

https://laserwar.ru/firmware-for-hardware/



