Игровой гаджет

Радиобаза
Паспорт

Произведено ООО «ПОЛИГОН»
www.poligon64.ru

г.Саратов

Описание
Радиобаза
—
центральный
элемент
формирования радио-сети Полигон. С ее помощью
происходит радио-обмен компьютера с установленным
специальным ПО и всеми устройствами лазертагкомплекса ТТП64.
Устройство применяется для управления по
радио и сбора статистики в фаертаге, лазертаге и
киберстрайке, а также с любым оборудованием,
поддерживающим протокол «Российский Военный
Стандарт» и оборудованным радиосвязью формата 2.4
гГц.

Официальный сайт разработчика www.poligon64.ru
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Без такого устройства возможна работа только в
режиме "индивидуальный комплект", функции
глобальной сети недоступны. С помощью радиобазы
для лазертага обеспечиваются функции статистики в
реальном времени и управления всеми комплектами
оборудования по радиоканалу с ПК.
Радиобаза снабжена аккумулятором и может работать
автономно, без подключения к компьютеру. При работе
с компьютером устройство получает питание от USB
порта и не расходует заряд встроенного аккумулятора.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и
функционал устройства без уведомления.
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Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует надежность эксплуатации
устройства при соблюдении потребителем условий
эксплуатации в течение 12 месяцев со дня продажи.
Производитель
обязуется
безвозмездно
устранить неисправности, признанные гарантийными,
или заменить изделие при условии соблюдения
потребителем правил транспортировки, хранения и
эксплуатации, а также отсутствии механических
повреждений.

Область применения
Массовые спортивные мероприятия.
Радиобаза позволяет разнообразить сценарии
массовых развлекательных и спортивных мероприятий
по военно-прикладным видам спорта и программам, а
также управлять радиофицированными комплектами и
собирать статистику. Не требует специально
оборудованных помещений и территорий.
Оборудование
комплектации:

поставляется

следующей

Комплект поставки
1. Радиобаза
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Технические характеристики
Протокол - «Российский Военный Стандарт»
Напряжение – 7,4В, АКБ стандарт -2,2 mAh,
Температура эксплуатации
-250С…+500С (при использовании морозостойких
элементов питания).
Длительность работы
При использовании стандартного источника питания не менее 8 часов. До 78 часов.
Датчики — 36 кГц.
Подготовка к работе.

Техническое обслуживание
Поддержание устройства в функциональном
состоянии достигается своевременной
зарядкой,
бережным отношением и правильным хранением.
Зарядку электронных элементов необходимо
производить
предварительно
перед
каждым
длительным применением.
Необходимо бережно относиться к гаджету. Не
допускать его хранения во влажных помещениях.
Не допускать попадания влаги на комплект.
Избегать ударов.

Для начала работы требуется подключить
радиобазу к персональному компьютеру с помощью
кабеля USB. В случае работы устройства,
присоединенного к ПК включать питание не нужно, так
как для работы радиобазы (базовой станции — БС)
достаточно питания, подаваемого от исправного USBпорта.
Управление и настройка БС производится с
помощью стандартной программы-конфигуратора.
Более подробно об этом можно прочитать в
«Техническом руководстве к GunConfigurator».
Радиобаза может работать без подключени ПК,
организуя сеть со всеми доступными устройствами,
если настройка самой БС и устройств была
произведена ранее. В этом случае достаточно включить
кнопкой автономное питание устройства.
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