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NEXT COLOUR TEST : P1 START
EXIT : P1 &P2 START 

COLOUR BAR

Colour bar - White

Colour bar - Red

Colour bar - Green

Colour bar - Blue

NEXT COLOUR TEST : P1 START
EXIT : P1 &P2 START 

CONVERGENCE
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ADJUST GUN SIGHT : P1 START
CHANGE GUN : P2 START

P1 GUN INITIALIZE EXIT : P1 & P2 START

AIM AT CENTRE OF THE CROSS
AND PULL GUN TRIGGER

P1 GUN INITIALIZE EXIT : P1 & P2 START
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