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Поздравляем Вас с приобретением электронной мишени для игры в "Дартс" нового 

типа. Мы надеемся, что вы будете много часов наслаждаться использованием этого 

изделия.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это не детская игрушка. Дети должны играть под присмотром 

взрослых. Электронная мишень включает в себя мелкие части и не предназначена для детей 

младше 3 лет. Внимательно изучите инструкции. Правильное использование дротиков 

позволит избежать повреждений или травм. 

ВВЕДЕНИЕ ПО ПРОДУКЦИИ 

Высококачественная электронная мишень оснащена светодиодным дисплеем, 

автоматической функцией голосового ведения счета и 27 играми с 202 различными 

вариантами. Максимум возможно 8 игроков, а начальная настройка предполагает 2 игрока.   

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МИШЕНИ 

1. Никогда не используйте дротики и с металлическими наконечниками. 
Металлический наконечник дротика может серьезно повредить электрические 
цепи и саму мишень. Используйте дротики с мягкими наконечниками. 
Рекомендуемый вес таких дротиков составляет от 8 до 12 грамм. 

2. Мишень должна использоваться только с поставляемым в комплекте адаптером. 
Использование неподходящего типа адаптера может привести к повреждению 
электрических цепей мишени. 

3. Используйте подходящее усилие и позицию для броска дротиков. Нет 
необходимости бросать дротики с большим усилием, чтобы они фиксировались 
в мишени. 

4. Выключайте мишень и отсоединяйте ее от источника питания, когда она не 
используется.  

5. Не допускайте попадания жидкостей на мишень, чтобы избежать повреждения 
электрических цепей. 

6. Избегайте воздействия на мишень жидкости или избыточной влаги. 
7. Очищайте мишень только с использованием влажной ткани и / или мягкого 

чистящего средства. Перед очисткой отключайте мишень от источника питания. 
8. Устройство не должно использоваться людьми с ограниченными физическими, 

сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, 
если они не находятся под контролем или не получили надлежащие инструкции. 

9. Дети должны играть под присмотром. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
1. Выберите место, в котором доступно приблизительно 3 м открытого пространства 

перед мишенью. 
Расстояние от передней стороны мишени до линии броска должно составлять 2,37 
м. 

2. Прижмите мишень к стене так, чтобы центр «Бычьего глаза» находился на 
расстоянии 1,73 м (5 футов 8 дюймов) от земли. Затем отметьте карандашом 
крепежные отверстия. 

3. Просверлите направляющие отверстия в отмеченных местах и вставьте кусочки 
дерева в эти отверстия и закрепите в них крепежные винты. 

4. Надежно закрепите мишень с помощью крепежных винтов. 

СОВЕТЫ ПО ИГРЕ 
1. Правильная поза – это выравнивание вашей руки, локтя, плеча, бедра и ноги. Если 

вы используете правую руку, то поверните правую сторону вашего тела к мишени. 
Перенесите свой вес вперед на правую ногу, слегка наклонившись вперед и 
поддерживая равновесие с помощью левой ноги. Если вы используете левую руку, 
то сделайте все наоборот. 
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2. Движение броска должно происходить наружу от локтя. Ваше тело должно быть 
неподвижно и следует использовать только кисть, запястье и предплечье. Слегка 
отведите предплечье назад и плавным движением бросайте дротик в сторону 
мишени. Во время броска ваш указательный палец должен быть направлен на то 
место, в которое вы хотите попасть. 

3. Для облегчения удаления дротика из мишени вынимайте его, слегка поворачивая 
вправо. 

4. Тренируйтесь. Тренируйтесь. Тренируйтесь! Тренировка повышает ваше 
мастерство игры в "Дартс". 

УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ / ВКЛЮЧЕНИЯ 
Этот электронная мишень оснащена автоматической функцией режима 
бездействия. Просто подключите вилку вадаптер переменного тока, а затем 
включите мишень. Если мишень не используется более 10 минут, то дисплеи будут 
автоматически переведены в режим бездействия. При нажатии на любую кнопку 
игра возобновляется. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
1. Кнопка GAME (Игра) —— Нажмите на эту кнопку, чтобы пролистать меню на 

экране игры, и выберите игру. Во время игры нажмите на эту кнопку, чтобы 
закончить текущую игру и вернуться в начальное состояние. 

2. Кнопка OPTION (Вариант) —— Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать 
различные варианты игр. 

3. Кнопка PLAYER/SCORE (Игрок/Счет) —— во время запуска игры используйте 
эту кнопку, чтобы установить количество игроков; во время игры используйте эту 
кнопку, чтобы проверить счет каждого игрока. 

4. Кнопка DOUBLE (Двойной сегмент) —— Только для игры “G01”(см. 

"Инструкции по играм") 
5. Кнопка HANDICAP (Уровень сложности) —— Используйте эту кнопку, чтобы 

установить разные уровни сложности игры для каждого игрока. Пример: 4 игрока 
играют в игру “G01”. Первый игрок может установить начальный счет 801; второй 
– 201; третий – 501; четвертый – 301. 

6. Кнопка SOUND (Звук) —— Эта кнопка позволяет вам настроить громкость 
динамика. Есть 8 уровней между выключением звука и максимальной 
громкостью. 

7. Кнопка MISS (Промах) —— Нажмите на эту кнопку, чтобы уменьшить 
оставшееся количество дротиков при промахе мимо сегмента. 

8. Кнопка ELIMINATE/TEAM (Очистить/Команда) —— Во время запуска игры 
нажмите на эту кнопку, чтобы установить командную игру; во время игры 
нажмите на кнопку, чтобы очистить или возобновить счет для текущего дротика. 

9. Кнопка START/NEXT Запуск/Далее) —— Нажмите на эту кнопку, чтобы запустить 
игру и перейти к следующему игроку. 

10. Кнопка CYBERMATCH (Виртуальный противник) —— Нажмите на эту кнопку, 
чтобы играть против компьютера. Всего существует пять уровней 
(C1–профессионал,C2–эксперт,C3-продвинутый,C4- средний, C5–начальный); 

НАСТРОЙКА ИГРЫ 
Включите мишень, после чего запустится самодиагностика устройства. После того 
как прозвучит музыка нажмите на любую из вышеописанных девяти 
функциональных кнопок для входа в игру "G01"; или после завершения 
самодиагностики мишень войдет в игру "G01" автоматически. 
1. Нажимайте на кнопку GAME (Игра), пока не отобразится игра, которую вы хотите 

выбрать. 
2. Нажмите на кнопку OPTION (Вариант), чтобы выбрать различные варианты игр. 
3. Нажмите на кнопку PLAYER (Игрок), чтобы установить количество игроков. 
4. Нажмите на кнопку HANDICAP (Уровень сложности), чтобы установить 

различную степень сложности для каждого игрока. Каждое нажатие на эту 
кнопку изменяет уровень на один шаг. 
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5. Нажмите на кнопку START (Запуск), чтобы начать играть после завершения 
настройки игры. 

Пример: 
1) Нажмите на кнопку GAME (Игра), затем на кнопку OPTION (Вариант), чтобы 

выбрать игре 501. 
2) Выберите первого игрока, а затем нажмите на кнопку HANDICAP (Уровень 

сложности) два раза, чтобы установить начальный счет на "701" для первого 
игрока, как для лучшего игрока. 

3) Выберите второго игрока. Для второго игрока отображается счет “501” в 
качестве начального счета. 

4) Выберите третьего игрока, который является новичком, а затем нажмите на 
кнопку HANDICAP (Уровень сложности) несколько раз, чтобы установить 
начальный счет на “301” 

5) После завершения настройки для всех игроков нажмите на кнопку START 
(Запуск), чтобы начать игру. 

МЕНЮ ИГРЫ 
 

№ ИГРА ВАРИАНТ 

G01 COUNT DOWN 101;201;301;401;501;601;701;801;901 

G02 SIMPLE CRICKET 000;020;025 

G03 SCRAM CRICKET A00 

G04 SCORE CRICKET E00;E20;E25 

G05 CUT THROAT CRICKET C00;C20;C25 

G06 DOUBLE SCORE CRICKET d00;d20;d25 

G07 SHOVE-A-PENNY CRICKET P00;P20;P25 

G08 ROUND THE CLOCK 5；10；15；20 

G09 ROUND THE CLOCK-DOUBLE 205;210;215;220 

G10 ROUND THE CLOCK-TRIPLE 305;310;315;320 

G11 LEGS OVER 3;5;7;9;11;13;15;17;19;21 

G12 LEGS UNDER U03;U05;U07;U09;U11;U13;U15;U17;U19;U21 

G13 COUNT UP 100;200;300;400;500;600;700;800;900 

G14 HIGH SCORE H03;H05;H07;H09;H11;H13;H15;H17;H19;H21 

G15 SHOOT OUT -03;-05;-07;-09;-11;-13;-15;-17;-19;-21 

G16 KILLER 3;5;7;9;11;13;15;17;19;21 

G17 KILLER-DOUBLE 203;205;207;209;211;213;215;217;219;221 

G18 KILLER-TRIPLE 303;305;307;309;311;313;315;317;319;321 

G19 ALL FIVE 51;61;71;81;91 

G20 SHANGHAI 1;5;10;15 

G21 SHANGHAI-DOUBLE 201;205;210;215 

G22 SHANGHAI-TRIPLE 301;305;310;315 

G23 GOLF 10;20;30;40;50;60;70;80;90 

G24 BINGO 132;141;168;189 

G25 BIG LITTLE-SIMPLE 3;5;7;9;11;13;15;17;19;21 

G26 BIG LITTLE-HARD H03;H05;H07;H09;H11;H13;H15;H17;H19;H21 

G27 GOTCHA 101;201;301;401;501;601;701;801;901 

 

Инструкции по играм 
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G01 Count Down (101、201、301、401、501、601、701、801、901) 

1. В эту игру играют с вычитанием очков за каждый бросок из начального значения. 
Побеждает игрок, счет которого первым достигнет нуля. 

2.  Чтобы сделать игру более сложной, вы можете нажать на кнопку DOUBLE 
(Двойной сегмент), чтобы установить дополнительные ограничения для 
начала и завершения игры. 

Double In (Двойной сегмент для входа) (101、201、301、401、501、601、

701、801、901) — Чтобы начать игру, игрок должен попасть в двойной 

сегмент. Очки не будут считаться до тех пор, пока это условие не будет 
выполнено. 

Double Out (Двойной сегмент для выхода) (101、201、301、401、501、

601、701、801、901) — Чтобы выиграть, игрок должен попасть в двойной 

сегмент так, чтобы его счет уменьшился ровно до нуля. 2、Достижение 

счета “1” или меньше нуля считается ошибкой и счет возвращается к 
предыдущим очкам. 

Double In/Out (Двойной сегмент для входа/выхода) (101、201、301、401、501、

601、701、801、901) — Игрок должен попасть в двойной сегмент, чтобы начать 

игру и достигнуть конечного счета игры.   

G02 Simple Cricket (000、020、025)  

1. Засчитываются только попадания в сегменты 15,16,17,18,19,20 и "Бычий глаз". 
2. Игрок, который первым попадет во все указанные сегменты,становится 

победителем. 
Попадание в одинарный сегмент —— считается как одно попадание; 
Попадание в двойной сегмент —— считается как два попадания; 
Попадание в тройной сегмент —— считается как три попадания; 

3. 000——Игрок может попасть в любой сегмент 15,16, 17,18, 19,20 и "Бычий глаз". 
Нет определенной последовательности для сегментов; 
020——Игрок должен попасть в сегмент 20 три раза, а затем следовать 
последовательности 19,18, 17,16, 15 и "Бычий глаз"; 

   025——Игрок должен попасть в "Бычий глаз" три раза, а затем следовать 
последовательности 15,16, 17,18, 19 и 20. 

4. Каждый сегмент имеет три светодиодных индикатора. При одном попадании 
загорается один индикатор. Игра заканчивается, когда загорятся все 
индикаторы. 

5. Побеждает игрок, который первым включит все индикаторы.  
G03 Scram Cricket (A00——только для двух игроков) 
1. Засчитываются только попадания в сегменты 15,16,17,18,19,20 и "Бычий глаз". 
2. Игра состоит из двух раундов. В первом раунде первый игрок пытается "закрыть" 

все указанные сегменты (попадание три раза в каждый сегмент —— от 15 до 20 
и "Бычий глаз"). Когда игрок попадает в любой сегмент три раза, он "закрывает" 
этот сегмент. В таком случае второй игрок не получит ни очки при попадании в 
этот сегмент. 
Попадание в одинарный сегмент —— считается как одно попадание; 
Попадание в двойной сегмент —— считается как два попадания; 
Попадание в тройной сегмент —— считается как три попадания; 

3. Второй игрок должен попытаться получить как можно больше очков, попав в 
сегменты, которые первый игрок еще не закрыл. После того, как первый игрок 
закроет все сегменты, первый раунд будет завершен. 

4. Во втором раунде два игрока меняются ролями. Теперь второй игрок должен 
попытаться закрыть все сегменты, в то время как первый игрок старается 
набрать больше очков. Игра заканчивается, когда второй игрок закрывает все 
сегменты. Игрок с наибольшим количеством очков становится победителем. 

G04 Score Cricket (E00、E20、E25)     

1. Засчитываются только попадания в сегменты 15,16,17,18,19,20 и "Бычий глаз".  
2.  Е00——Игрок может попасть в любой сегмент 15,16, 17,18, 19,20 и "Бычий глаз". 

Нет определенной последовательности для сегментов; 
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Е20——Игрок должен попасть в сегмент 20 три раза, а затем следовать 
последовательности 19,18, 17,16, 15 и "Бычий глаз"; 

   Е25——Игрок должен попасть в "Бычий глаз" три раза, а затем следовать 
последовательности 15,16, 17,18, 19 и 20. 

3.  Каждый сегмент имеет три светодиодных индикатора. При одно попадании 
загорается один индикатор.  
4.  Каждый сегмент для начисления очков становится "открытым'' после трех 

попаданий в него. Но сегмент будет "закрыт" и не будет засчитываться, если все 
игроки попали в него три раза. 

Попадание в одинарный сегмент —— считается как одно попадание; 
Попадание в двойной сегмент —— считается как два попадания; 
Попадание в тройной сегмент —— считается как три попадания; 

5. Каждый игрок должен попасть в сегмент три раза, чтобы сделать его "открытым" 
для начисления очков.   

6. Пока противники не совершили три попадания для открытия этого сегмента, 
игрок может продолжить попадать в "открытый"сегмент для получения большего 
количества очков. 

7. После того как все игроки совершат три попадания в один сегмент, сегмент 
становится "закрытым" и очки за попадание в него не засчитываются. 

8.  Когда все игроки "закроют" все сегменты, игрок с наибольшим количеством 
очков становится победителем. 

G05 Cut Throat Cricket (C00、C20、C25) 

1.  Засчитываются только попадания в сегменты 15,16,17,18,19,20 и "Бычий глаз".  
2.  С00——Игрок может попасть в любой сегмент 15,16, 17,18, 19,20 и "Бычий глаз". 

Нет определенной последовательности для сегментов; 
С20——Игрок должен попасть в сегмент 20 три раза, а затем следовать 
последовательности 19,18, 17,16, 15 и "Бычий глаз"; 

   С25——Игрок должен попасть в "Бычий глаз" три раза, а затем следовать 
последовательности 15,16, 17,18, 19 и 20. 

3.  Каждый сегмент имеет три светодиодных индикатора. При одном попадании 
загорается один индикатор. 
4.  Каждый сегмент для начисления очков становится "открытым'' после трех 

попаданий в него. Но сегмент будет "закрыт" и не будет засчитываться, если все 
игроки попали в него три раза. 
Попадание в одинарный сегмент —— считается как одно попадание; 

Попадание в двойной сегмент —— считается как два попадания; 
Попадание в тройной сегмент —— считается как три попадания; 

5.  Очки, набранные текущим игроком, будут добавлены всем противникам. 
6. Каждый игрок должен попасть в сегмент три раза, чтобы сделать его "открытым" 

для начисления очков.   
7. Пока противники не совершили три попадания для открытия этого сегмента, 

игрок может продолжить попадать в "открытый"сегмент для получения большего 
количества очков по сравнению с пртивниками. 

8. После того как все игроки совершат три попадания в один сегмент, сегмент 
становится "закрытым" и очки за попадание в него не засчитываются. 

9. Когда все игроки "закроют" все сегменты, игрок с наименьшим количеством 
очков становится победителем. 

G06 Double Score Cricket (d00、d20、d25) 

1.  Засчитываются только попадания в сегменты 15,16,17,18,19,20 и "Бычий глаз".  
2.  d000——Игрок может попасть в любой сегмент 15,16, 17,18, 19,20 и "Бычий 

глаз". Нет определенной последовательности для сегментов; 
d20——Игрок должен попасть в сегмент 20 три раза, а затем следовать 
последовательности 19,18, 17,16, 15 и "Бычий глаз"; 

   d25——Игрок должен попасть в "Бычий глаз" три раза, а затем следовать 
последовательности 15,16, 17,18, 19 и 20. 

3.  Игра аналогична “Score Cricket” за исключением того, что игрок должен сначала 
попасть в каждый двойной сегмент, чтобы продолжить игру. 
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G07 Shove-A-Penny Cricket (P00、P20、P25 —— минимум для двух игроков)    

1.  Засчитываются только попадания в сегменты 15,16,17,18,19,20 и "Бычий глаз".  
2.  Р00——Игрок может попасть в любой сегмент 15,16, 17,18, 19,20 и "Бычий глаз". 

Нет определенной последовательности для сегментов; 
Р20——Игрок должен попасть в сегмент 20 три раза, а затем следовать 
последовательности 19,18, 17,16, 15 и "Бычий глаз"; 

   Р25——Игрок должен попасть в "Бычий глаз" три раза, а затем следовать 
последовательности 15,16, 17,18, 19 и 20. 

3.  Игра аналогична “Simple Cricket”,  но имеются следующие исключения: 
Если текущий игрок попадает в сегмент больше трех раз, то лишние попадания 
добавляются следующему игроку. Но после того как текущий игрок попадает в 
сегмент три раза и "закрывает" его, если этот игрок снова попадает в этот 
сегмент, то лишние попадания не будут добавлены следующему игроку. Пример: 
первый игрок попадает в сегмент 16 два раза и три индикатора для сегмента 16 
сменяются на два. Затем этот игрок попадает в тройной сегмент 16 и два 
лишних раза добавляются второму игроку. Теперь игрок два может "закрыть" 
сегмент 16, попав в него всего один раз. Но если первый игрок попадает в 
сегмент 16 три раза, то включаются все три индикатора для этого сегмента и он 
становится закрытым. Теперь, если первый игрок попадает в двойной сегмент 
16, то два лишних раза не будут добавлены второму игроку.  

5. Игрок, который первым три раза попадет во все указанные сегменты,становится 
победителем. 

G08 Round Clock (5、10、15、20) 

1. Вариант (5、10、15  、20) означает, что считается попадание в любой сегмент. 

2.  5——Нужно попасть в сегменты от 1 до 5; 
10——Нужно попасть в сегменты от 1 до 10; 
15——Нужно попасть в сегменты от 1 до 15; 
20——Нужно попасть в сегменты от 1 до 20; 

3. Игрок должен бросать дротики в сегменты на основании индикации устройства. 
При попадании в сегмент устройство указывает следующий сегмент и выдает 
звуковой сигнал "Yes" (Да), или "No" (Нет). 

4. Игрок, который первым попадет во все сегменты,становится победителем. 

G09 Round Clock-Double (205、210、215、220) 

1. Вариант (205、210、215  、220) означает, что считается только попадание в 

двойной сегмент. 
2.  205——Нужно попасть в сегменты от 1 до 5; 

210——Нужно попасть в сегменты от 1 до 10; 
215——Нужно попасть в сегменты от 1 до 15; 
220——Нужно попасть в сегменты от 1 до 20; 

3. Игрок должен бросать дротики в сегменты на основании индикации устройства. 
При попадании в сегмент устройство указывает следующий сегмент и выдает 
звуковой сигнал "Yes" (Да), или "No" (Нет). 

4. Игрок, который первым попадет во все двойные сегменты, становится 
победителем. 

G10 Round Clock-Triple (305、310、315、320)  

1.  Вариант (305、310、315  、320) означает, что считается только попадание в 

тройной сегмент. 
2.  305——Нужно попасть в сегменты от 1 до 5; 

310——Нужно попасть в сегменты от 1 до 10; 
315——Нужно попасть в сегменты от 1 до 15; 
320——Нужно попасть в сегменты от 1 до 20; 

3.  Игрок должен бросать дротики в сегменты на основании индикации устройства. 
При попадании в сегмент устройство указывает следующий сегмент и выдает 
звуковой сигнал "Yes" (Да), или "No" (Нет). 

5. Игрок, который первым попадет во все тройные сегменты,становится 
победителем. 
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G11 Legs Over (3、5、7、9、11、13、15、17、19、21) 

1. Вариант (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) означает исходные жизни для игрока. 
2. Каждый игрок должен набрать количество очков, больше или равное количеству 

очков, полученному за три броска предыдущим игроком (в начал игры 
устройство указывает целевой счет для первого игрока).  Если игрок получает 
количество очков, меньше количества очков, полученного за три броска 
предыдущим игроком, то он теряет одну "жизнь". 

3. Если игрок не бросает дротики, а нажимает на кнопку Start/Next (Запуск/Далее), 
то он также теряет одну "жизнь". 

4. Если игрок теряет все жизни, то он исключается. 
5. Когда остается один игрок, игра завершается и этот игрок становится 

победителем. 
6. Эта игра предназначена для более чем двух игроков. 

G12 Legs Under (U03、U05、U07、U09、U11、U13、U15、U17、U19、U21)    

1. Вариант (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) означает исходные жизни для игрока. 
2. Каждый игрок должен набрать количество очков, меньше или равное количеству 

очков, полученному за три броска предыдущим игроком (в начал игры 
устройство указывает целевой счет для первого игрока). Если игрок получает 
количество очков, больше количества очков, полученного за три броска 
предыдущим игроком, то он теряет одну жизнь. 

3. Если игрок не бросает дротики, а нажимает на кнопку Start/Next (Запуск/Далее), 
то он также теряет одну "жизнь". При нажатии на кнопку ELIMINATE/TEAM 
(Очистить/Команда) устройство удаляет текущий счет для этого броска и 
добавляет 60 очков к общему счету. При нажатии на кнопку MISS (Промах) 
устрйоство также добавляет 60 очков.  

4. Если игрок теряет все жизни, то он исключается. 
5. Когда остается один игрок, игра завершается и этот игрок становится 

победителем. 
6. Эта игра предназначена для более чем двух игроков. 

G13 Count Up (100、200、300、400、500、600、700、800、900) 

Счет каждого игрока увеличивается от нуля с каждым попаданием. Первый игрок, 
набравший или превысивший указанное количество очков, становится победителем. 

G14 Hi—Score (H03、H05、H07、H09、H11、H13、H15、H17、H19、H21) 

1.  Используются все сегменты.  

2. Вариант （*3、*5、*7、*9、*11、*13、*15、*17、*19、*21） означает 

назначенные подходы для игрока. В одном подходе выполняется три броска. 
3. После завершения назначенных подходов, игрок с наибольшим количеством 

очков становится победителем. 

G15 Shoot out (-03、-05、-07、-09、-11、-13、-15、-17、-19、-21)  

1. Вариант (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) означает назначенный счет для игрока.   
2. Устройство случайным образом указывает сегмент для броска. Игрок должен 

попасть в этот сегмент в течение 10 секунд, в противном случае бросок 
отнимается. При попадании в сегмент устройство выдает звуковой сигнал "Yes" 
(Да), или "No" (Нет). 

3. При попадании в одинарную, двойную или тройную часть целевого сегмента 
устройство вычитает одно очко из общего счета. 

4. Игрок, первым достигший нуля, становится победителем. 

G16 Killer (3、5、7、9、11、13、15、17、19、21)    

1. Вариант (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) означает исходные жизни для игрока. 
2.  При входе в игру устройство отобразит надпись “SEL” (Выбор), чтобы указать 

игрокам на необходимость выбора целевых чисел. Когда первый игрок выберет 
целевое число для себя, нажмите на кнопку “NEXT” (Далее), чтобы следующий 
игрок приступил к выбору. Все игроки должны иметь разные целевые числа. 
Когда все игроки закончат выбирать свое целевое число, игра будет продолжена 
в нормальном режиме. 

3.  Сначала игрок должен ,попасть в свой сегмент, чтобы получить квалификацию 
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"киллера". 
4. Когда игрок становится "киллером", он должен попасть в целевое число 

противника, и противник потеряет одну "жизнь". 
5. Если "киллер" попадает в свое целевое число, то он теряет статус "киллера" и 

одну "жизнь". Игрок должен снова попасть в свой сегмент, чтобы получить 
квалификацию "киллера". 

6. "Киллер" должен попытаться отнять "жизни" противников, как можно скорее 
попав в их целевые числа. 

7. При попадании в целевое число устройство выдает звуковой сигнал "Yes" (Да), 
или "No" (Нет). 

8. Когда остается один игрок, игра завершается и этот игрок становится 
победителем. 

9. Эта игра предназначена для более чем двух игроков. 

 G17 Killer—Double (203、205、207、209、211、213、215、217、219、221)    

1. Вариант （*3、*5、*7、*9、*11、*13、*15、*17、*19、*21） означает исходные 

жизни для игрока. 
2.  При входе в игру устройство отобразит надпись “SEL” (Выбор), чтобы указать 

игрокам на необходимость выбора целевых чисел. Когда первый игрок выберет 
целевое число для себя, нажмите на кнопку “NEXT” (Далее), чтобы следующий 
игрок приступил к выбору. Все игроки должны иметь разные целевые числа. 
Когда все игроки закончат выбирать свое целевое число, игра будет продолжена 
в нормальном режиме. 

3.  Сначала игрок должен ,попасть в двойную часть своего сегмента, чтобы 
получить квалификацию "киллера". 

4.  Когда игрок становится "киллером", он должен попасть в целевое число 
противника, и противник потеряет одну "жизнь". 

5. Если "киллер" попадает в свое целевое число, то он теряет статус "киллера" и 
одну "жизнь". Игрок должен снова попасть двойную часть своего сегмента, чтобы 
получить квалификацию "киллера". 

6. "Киллер" должен попытаться отнять "жизни" противников, как можно скорее 
попав в их целевые числа. 

7. При попадании в целевое число устройство выдает звуковой сигнал "Yes" (Да), 
или "No" (Нет). 

8. Когда остается один игрок, игра завершается и этот игрок становится 
победителем. 

9.  Эта игра предназначена для более чем двух игроков. 

G18 Killer—Triple (303、305、307、309、311、313、315、317、319、321)  

1. Вариант （*3、*5、*7、*9、*11、*13、*15、*17、*19、*21） означает исходные 

жизни для игрока. 
2.  При входе в игру устройство отобразит надпись “SEL” (Выбор), чтобы указать 

игрокам на необходимость выбора целевых чисел. Когда первый игрок выберет 
целевое число для себя, нажмите на кнопку “NEXT” (Далее), чтобы следующий 
игрок приступил к выбору. Все игроки должны иметь разные целевые числа. 
Когда все игроки закончат выбирать свое целевое число, игра будет продолжена 
в нормальном режиме. 

3.  Сначала игрок должен ,попасть в тройную часть своего сегмента, чтобы 
получить квалификацию "киллера". 

4.  Когда игрок становится "киллером", он должен попасть в целевое число 
противника, и противник потеряет одну "жизнь". 

5. Если "киллер" попадает в свое целевое число, то он теряет статус "киллера" и 
одну "жизнь". Игрок должен снова попасть тройную часть своего сегмента, 
чтобы получить квалификацию "киллера". 

6. "Киллер" должен попытаться отнять "жизни" противников, как можно скорее 
попав в их целевые числа. 

7. При попадании в целевое число устройство выдает звуковой сигнал "Yes" (Да), 
или "No" (Нет). 

8. Когда остается один игрок, игра завершается и этот игрок становится 
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победителем. 
9. Эта игра предназначена для более чем двух игроков. 

G19 All Five (51、61、71、81、91) 

В одном подходе выполняется три броска. За каждый подход каждый игрок должен 
набрать общий счет, кратный пяти. Каждая “пятерка” считается как одно очко. 
Пример: игрок попадает в три, семь и десять тремя дротиками. Поскольку общее 
число двадцать делится на пять четверок, игрок получает четыре очка (4*5=20). 
Кроме того, если общий счет за три броска не делится на пять или любой дротик 
каждого подхода не попал в правильный сегмент (не попал в мишень или попал в 

захватное кольцо), то очки не начисляются. Вариант (51、61、71、81、91) означает 

назначенный счет для игрока. Первый игрок, набравший или превысивший 
указанный счет, становится победителем. 

G20 Shanghai (1、5、10、15)  

1. 101——Нужно попасть в сегменты от одного до двадцати и "Бычий глаз" в 
определенном порядке; 
105——Нужно попасть в сегменты от пяти до двадцати и "Бычий глаз" в 

определенном порядке; 
110——Нужно попасть в сегменты от десяти до двадцати и "Бычий глаз" в 

определенном порядке; 
115——Нужно попасть в сегменты от пятнадцати до двадцати и "Бычий глаз" в 

определенном порядке; 
2. Каждый игрок может бросить только один дротик в каждый сегмент и игра 

автоматически переходит к следующему сегменту. Очки засчитываются при 
попадании и не засчитываются при промахе. 

3. Когда все игроки завершат броски в "Бычий глаз", игрок с наибольшим 
количеством очков становится победителем. 

G21 Shanghai (201、205、210、215)  

1.  201——Нужно попасть в двойные сегменты от одного до двадцати и "Бычий 
глаз" в определенном порядке; 
205——Нужно попасть в двойные сегменты от пяти до двадцати и "Бычий глаз" 

в определенном порядке; 
210——Нужно попасть в двойные сегменты от десяти до двадцати и "Бычий 

глаз" в определенном порядке; 
215——Нужно попасть в двойные сегменты от пятнадцати до двадцати и 

"Бычий глаз" в определенном порядке; 
2. Каждый игрок может бросить только один дротик в каждый сегмент и игра 

автоматически переходит к следующему сегменту. Очки засчитываются при 
попадании и не засчитываются при промахе. 

3. Когда все игроки завершат броски в "Бычий глаз", игрок с наибольшим 
количеством очков становится победителем. 

G22 Shanghai (301、305、310、315)  

1.  301——Нужно попасть в тройные сегменты от одного до двадцати и "Бычий 
глаз" в определенном порядке; 
305——Нужно попасть в тройные сегменты от пяти до двадцати и "Бычий глаз" 

в определенном порядке; 
310——Нужно попасть в тройные сегменты от десяти до двадцати и "Бычий 

глаз" в определенном порядке; 
315——Нужно попасть в тройные сегменты от пятнадцати до двадцати и "Бычий 

глаз" в определенном порядке; 
2. Каждый игрок может бросить только один дротик в каждый сегмент и игра 

автоматически переходит к следующему сегменту. Очки засчитываются при 
попадании и не засчитываются при промахе. 

3. Когда все игроки завершат броски в двадцатый сегмент, игрок с наибольшим 
количеством очков становится победителем. 

G23 Golf (10、20、30、40、50、60、70、80、90) 

1. Вариант (10、20、30、40、50、60、70、80、90) означает назначенный счет для 
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игрока.  
2. Игрок должен попасть в сегменты от одного до восемнадцати в определенном 

порядке. Нужно попасть в единицу в первом подходе, а затем в двойку во втором 
подходе и т.д.. При попадании в сегмент устройство выдает звуковой сигнал 
"Yes" (Да), или "No" (Нет). 

3. Игрок должен попытаться получить самые меленькие очки. Три промаха за 
подход означают "плохой бросок" и засчитываются как пять очков. Попадание в 
тройной сегмент засчитывается как одно очко, попадание в двойной сегмент – 
как два очка, а в одинарный сегмент – как три очка. Игрок может использовать 
любой дротик из трех, чтобы закончить подход, но только за последний дротик 
начисляются очки. Если последний дротик в подходе не попадает в мишень, то 
этот подход будет засчитан как пять очков.  

4. Игрок, который набирает или превышает назначенный счет исключается из игры. 
Когда останется один игрок, он становится победителем; или при завершении 
всех 18 подходов победителем становится игрок с самыми маленьким счетом. 

G24 Bingo (132、141、168、189)  

1. Устройство автоматически отобразит целевой сегмент. Игрок, который первым 
попадет во все указанные сегменты,становится победителем. При попадании в 
сегмент устройство выдает звуковой сигнал "Yes" (Да), или "No" (Нет). 

2. 132——Нужно попасть в сегменты в последовательности 15,4,8,14,3; 
   141——Нужно попасть в сегменты в последовательности 17,13,9,7,1; 
   168——Нужно попасть в сегменты в последовательности 20,16,12,6,2; 
   189——Нужно попасть в сегменты в последовательности 19,10,18,5,11; 
3. Игрок должен попасть в сегмент три раза, чтобы перейти к следующему 

сегменту. Попадание в одинарный сегмент засчитывается как одно попадание, в 
двойной сегмент - как два попадания, в тройной сегмент - как три попадания. 

G25 Big Little—Simple (3、5、7、9、11、13、15、17、19、21)  

1. Вариант (3、5、7、9、11、13、15、17、19、21) означает исходные жизни для 

игрока. 
2. В начале игры устройство случайным образом указывает целевое число для 

первого игрока. 
3. Если игрок попадает в цель первым или вторым дротиком, то он может выбрать 

новую цель для следующего игрока при следующем броске; если игрок попадает 
в цель только третьим дротиком или не определяет новую эффективную мишень 
для следующего игрока, то устройство случайным образом указывает новую 
цель для следующего игрока; если игрок не попал в цель всеми тремя 
дротиками, то он теряет одну "жизнь", а следующий игрок должен будет 
выполнять броски в ту же цель. При попадании в цель устройство выдает 
звуковой сигнал "Yes" (Да), или "No" (Нет). 

4. Доступно попадание в одинарную, двойную или тройную часть целевого 
сегмента. 

5. Если игрок теряет все начальные жизни, то он исключается из игры. Когда 
остается один игрок, игра завершается и этот игрок становится победителем. 

 G26 Big Little—Hard (H03、H05、H07、H09、H11、H13、H15、H17、H19、H21)  

1. Вариант (*3、*5、*7、*9、*11、*13、*15、*17、*19、*21) означает исходные 

жизни для игрока. 
2. В начале игры устройство случайным образом указывает целевое число для 

первого игрока. 
3. Если игрок попадает в цель первым или вторым дротиком, то он может выбрать 

новую цель для следующего игрока при следующем броске; если игрок попадает 
в цель только третьим дротиком или не определяет новую эффективную мишень 
для следующего игрока, то устройство случайным образом указывает новую 
цель для следующего игрока; если игрок не попал в цель всеми тремя 
дротиками, то он теряет одну "жизнь", а следующий игрок должен будет 
выполнять броски в ту же цель. При попадании в цель устройство выдает 
звуковой сигнал "Yes" (Да), или "No" (Нет). 

4. Доступно только попадание в тот сегмент, который соответствует цели. Пример: 
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если цель – это "двойной сегмент 15", то попадание в "одинарный сегмент 15" 
или "тройной сегмент 15" не засчитывается 

5. Если игрок теряет все начальные жизни, то он исключается из игры. Когда 
остается один игрок, игра завершается и этот игрок становится победителем. 

G27 Gotcha (101、201、301、401、501、601、701、801、901) 

1.  (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) – это заданные очки, которые в 

точности должны набрать игроки. 

2.  Каждый игрок начинает с 0 очков, очки добавляются при попадании в сегмент. 

Игрок, который первым наберет указанное количество очков, становится 

победителем. Если игрок набирает больше указанных очков, то он "взрывается" и 

его счет возвращается к тому, каким он был до бросков в этом раунде.  

3.  Игрок может "бомбить” других игроков, что снижает их счет до нуля. Это 

происходит, когда бросающий игрок набирает количество очков, равное счету 

другого игрока, при любом броске.  

Пример: 

Счет игрока 1 составляет 20 

Счет игрока 2 составляет 50 

Счет игрока 3 составляет 30 

Игрок 4 выполняет броски. Первый брошенный дротик попадает в 20 - игрок 1 

"взрывается" и его счет снижается до нуля. Второй дротик попадает в 10 (счет 

теперь составляет 30) - игрок 3 "взрывается" и его счет снижает до нуля. Третий 

дротик попадает в 20 (общий счет теперь составляет 50) - игрок 2 "взрывается" и его 

счет снижает до нуля. 

 


