
Имитатор взрывного 
устройства

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «ИВУ».
Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сде-
лать 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 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 чёрно-
го цвета, для удобства переноски есть ручка. Внутри находится светодиод
питания, звуковой оповещатель, два информационных дисплея, цифровая
клавиатура, антивандальный замок. Гнездо зарядки расположено на внеш-
ней боковой стороне.

Девайс активируется после введения кода, для деактивации нужно
также ввести код. Если этого не произойдёт, через установленное время
имитатор взорвётся и поразит всех игроков, находящихся рядом. О взрыве
просигнализирует громкий звук.

Игра с «Имитатором взрывного устройства»

3. Включение/выключение

Имитатор взрывного устройства включается и выключается поворо-
том ключа, который на время игры находится у инструктора. После вклю-
чения на OLED-дисплее отобразится время раунда. После деактивации

или имитации «взрыва» повторный запуск — только после выключения
питания.

4. Настройка

ИВУ настраивается вручную без сторонних программ. По умолчанию
задано два пароля: для администратора (все единицы), для игрока (все
двойки). Пароль администратора необходим для перехода в режим настро-
ек. Если вы забыли пароль, то при включении (повороте ключа) удерживай-
те кнопку с цифрой 5. Пароли восстановятся по умолчанию . Клавиша *
сохраняет параметры, # отменяет.

После ввода единиц откроется меню настроек:
1 - Админ — здесь можно изменить пароль администратора;
2 - Деакт — здесь можно изменить пароль игрока;
3 - Время — время с момента активации и до взрыва девайса, значе 
ние варьируется от 1 секунды и до 99 минут 59 секунд.
4 - Лого — при желании вы можете указать название своего клуба  
или команды, оно будет отображаться на экране при включении  
устройства. Выбор буквы клавиши 2 и 8, переход к нужной позиции -  
4 и 6. 

5. Эксплуатация 

Пароль для игрока необходим при активации и деактивации устрой-
ства, по умолчанию все двойки. Когда имитатор активирован, начинается
обратный отсчёт времени, за этот промежуток нужно успеть подобрать
пароль и ввести его. После ввода правильного пароля устройство деакти-
вируется, на дисплее появится соответствующая надпись.

По результатам игры победителем становится команда, которая осу-
ществила подрыв ИВУ, либо не допустила этого.
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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)


