
Игровое устройство

«Хранилище судного дня»

Начало работы

1. Введение 

 Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Храни-
лище судного дня». Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, 
мы стремимся сделать игру простой, увлекательной и современной. 
 Девайс является флагманом линейки дополнительных устройств 
LASERWAR. Понятный интерфейс и система управления позволяют достать 
девайс из коробки и сразу приступить 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 возможностей девайса. 

2. Описание

 «Хранилище судного дня» - это электронный сейф из металла и 
пластика, где хранится колба с условно радиоактивным (или биологически 
опасным) веществом. 
 Девайс похож на яркий небольшой чемодан. На лицевой стороне 
устройства находится информативный дисплей, цифровая клавиатура, 
ИК-сенсор для выстрелов, обозначенный жёлто-красной круговой диаграм-
мой. Внутри прикреплена радиоактивная колба. На верхней боковой сторо-
не - гнездо зарядки, замок включения и кнопка аварийного открытия, пред-
назначенная для инструктора. 

Игра с «Хранилищем судного дня»

3. Включение/выключение

 «Хранилище судного дня» включается при помощи антивандального 
механизма - специального ключа и замка. После включения на дисплее по-

явится версия прошивки. Устройство будет готово к использованию после 
выстрела тагером в ИК-сенсор. Начнётся подбор пароля первой цифры, 
через установленное время устройство потребует снова выстрел для про-
должения дешифрации. Когда подбор пароля закончится, его нужно ввести 
на клавиатуре, хранилище откроется и вы сможете извлечь колбу. Если в 
момент подбора пароля, игрок из противоположной команды, выстрелил в 
устройство, то дешифровка начинается снова.

4. Настройка

 В настройках устройство предусмотрено два параметра - это смена 
языка и настройка времени. Для смены языка нажмите пять раз на 
кнопку «*», выберите английски или русский. Устройство автоматически 
запомнит заданный параметр без дополнительных подтверждений. 
 Для настройки времени необходимо 5 раз нажать на «# . Это время, 
необходимое для подбора цифр в пароле. Если вы установили одну минуту, 
то выстрелить в девайс потребуется через минуту для подбора следующий 
цифры. Интервал от одной до девяти минут, кнопка  # отвечает за сохране-
ние.  

5. Эксплуатация 

 «Хранилище судного дня» готово к игре сразу после включения, старт 
начинается после выстрела тагера в специальный сенсор. Из элементов 
управления кнопка аварийного открытия для инструктора и цифровая кла-
виатура для ввода пароля, кнопки «*» и «#» отвечают за настройку языка и 
времени.
 Процесс подбора числа запускается выстрелом в сенсор хранилища и 
занимает по умолчанию 2 минуты. После этого времени начинается подбор 
следующей. Попадание в сенсор выстрела другой команды запускает новый 
цикл дешифрации и сбрасывает код соперника. Таким образом для откры-
тия 6-значного кода с 2-минутной дешифровкой (значение по умолчанию) 
команда должна захватить и в течение 12 минут удерживать хранилище до 
завершения взлома.
 По сценарию колбу внутри хранилища  нужно извлечь и доставить 
по назначению. Без подбора пароля это не получится.  Когда хранилище 
открыто и колба находится в руках игрока, она начинает начинает испускать 

характерный треск счетчика Гейгера и импульсы радиации. 
 Игрок, находящийся в непосредственной близости от колбы слишком 
долго, рискует своим игровым здоровьем. Уровень поражения – 10 единиц 
здоровья каждые 30 секунд. 
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опасным) веществом.

Девайс похож на яркий небольшой чемодан. На лицевой стороне
устройства находится информативный дисплей, цифровая клавиатура,
ИК-сенсор для выстрелов, обозначенный жёлто-красной круговой диаграм-
мой. Внутри прикреплена радиоактивная колба. На верхней боковой сторо-
не - гнездо зарядки, замок включения и кнопка аварийного открытия, пред-
назначенная для инструктора.

Игра с «Хранилищем судного дня»

3. Включение/выключение

«Хранилище судного дня» включается при помощи антивандального
механизма - специального ключа и замка. После включения на дисплее по-

явится версия прошивки. Устройство будет готово к использованию после
выстрела тагером в ИК-сенсор. Начнётся подбор пароля первой цифры,
через установленное время устройство потребует снова выстрел для про-
должения дешифрации. Когда подбор пароля закончится, его нужно ввести
на клавиатуре, хранилище откроется и вы сможете извлечь колбу. Если в
момент подбора пароля, игрок из противоположной команды, выстрелил в
устройство, то дешифровка начинается снова.

4. Настройка

В настройках устройство предусмотрено два параметра - это смена
языка и настройка времени. Для смены языка нажмите пять раз на
кнопку «*», выберите английски или русский. Устройство автоматически
запомнит заданный параметр без дополнительных подтверждений.

Для настройки времени необходимо 5 раз нажать на «# . Это время,
необходимое для подбора цифр в пароле. Если вы установили одну минуту,
то выстрелить в девайс потребуется через минуту для подбора следующий
цифры. Интервал от одной до девяти минут, кнопка # отвечает за сохране-
ние.

5. Эксплуатация 

«Хранилище судного дня» готово к игре сразу после включения, старт 
начинается после выстрела тагера в специальный сенсор. Из элементов 
управления кнопка аварийного открытия для инструктора и цифровая кла-
виатура для ввода пароля, кнопки «*» и «#» отвечают за настройку языка и 
времени.

Процесс подбора числа запускается выстрелом в сенсор хранилища и
занимает по умолчанию 2 минуты. После этого времени начинается подбор
следующей. Попадание в сенсор выстрела другой команды запускает новый
цикл дешифрации и сбрасывает код соперника. Таким образом для откры-
тия 6-значного кода с 2-минутной дешифровкой (значение по умолчанию)
команда должна захватить и в течение 12 минут удерживать хранилище до
завершения взлома.

По сценарию колбу внутри хранилища нужно извлечь и доставить
по назначению. Без подбора пароля это не получится. Когда хранилище
открыто и колба находится в руках игрока, она начинает начинает испускать

характерный треск счетчика Гейгера и импульсы радиации. 
Игрок, находящийся в непосредственной близости от колбы слишком 

долго, рискует своим игровым здоровьем. Уровень поражения – 10 
единиц здоровья каждую минуту. 



Начало работы

1. Введение 

 Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «Храни-
лище судного дня». Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, 
мы стремимся сделать игру простой, увлекательной и современной. 
 Девайс является флагманом линейки дополнительных устройств 
LASERWAR. Понятный интерфейс и система управления позволяют достать 
девайс из коробки и сразу приступить 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 возможностей девайса. 

2. Описание

 «Хранилище судного дня» - это электронный сейф из металла и 
пластика, где хранится колба с условно радиоактивным (или биологически 
опасным) веществом. 
 Девайс похож на яркий небольшой чемодан. На лицевой стороне 
устройства находится информативный дисплей, цифровая клавиатура, 
ИК-сенсор для выстрелов, обозначенный жёлто-красной круговой диаграм-
мой. Внутри прикреплена радиоактивная колба. На верхней боковой сторо-
не - гнездо зарядки, замок включения и кнопка аварийного открытия, пред-
назначенная для инструктора. 

Игра с «Хранилищем судного дня»

3. Включение/выключение

 «Хранилище судного дня» включается при помощи антивандального 
механизма - специального ключа и замка. После включения на дисплее по-

явится версия прошивки. Устройство будет готово к использованию после 
выстрела тагером в ИК-сенсор. Начнётся подбор пароля первой цифры, 
через установленное время устройство потребует снова выстрел для про-
должения дешифрации. Когда подбор пароля закончится, его нужно ввести 
на клавиатуре, хранилище откроется и вы сможете извлечь колбу. Если в 
момент подбора пароля, игрок из противоположной команды, выстрелил в 
устройство, то дешифровка начинается снова.

4. Настройка

 В настройках устройство предусмотрено два параметра - это смена 
языка и настройка времени. Для смены языка нажмите пять раз на 
кнопку «*», выберите английски или русский. Устройство автоматически 
запомнит заданный параметр без дополнительных подтверждений. 
 Для настройки времени необходимо 5 раз нажать на «# . Это время, 
необходимое для подбора цифр в пароле. Если вы установили одну минуту, 
то выстрелить в девайс потребуется через минуту для подбора следующий 
цифры. Интервал от одной до девяти минут, кнопка  # отвечает за сохране-
ние.  

5. Эксплуатация 

 «Хранилище судного дня» готово к игре сразу после включения, старт 
начинается после выстрела тагера в специальный сенсор. Из элементов 
управления кнопка аварийного открытия для инструктора и цифровая кла-
виатура для ввода пароля, кнопки «*» и «#» отвечают за настройку языка и 
времени.
 Процесс подбора числа запускается выстрелом в сенсор хранилища и 
занимает по умолчанию 2 минуты. После этого времени начинается подбор 
следующей. Попадание в сенсор выстрела другой команды запускает новый 
цикл дешифрации и сбрасывает код соперника. Таким образом для откры-
тия 6-значного кода с 2-минутной дешифровкой (значение по умолчанию) 
команда должна захватить и в течение 12 минут удерживать хранилище до 
завершения взлома.
 По сценарию колбу внутри хранилища  нужно извлечь и доставить 
по назначению. Без подбора пароля это не получится.  Когда хранилище 
открыто и колба находится в руках игрока, она начинает начинает испускать 

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)

характерный треск счетчика Гейгера и импульсы радиации. 
 Игрок, находящийся в непосредственной близости от колбы слишком 
долго, рискует своим игровым здоровьем. Уровень поражения – 10 единиц 
здоровья каждые 30 секунд. 




