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ВВЕДЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной  страницей перед подготовкой автоматов этого 
типа к игре.
Игроки и обслуживающий персонал должны следовать данной инструкции по безопасности. 
Для защиты системы автоматов от возможного нанесения ущерба и обеспечения безопасности персонала 
соблюдайте следующие меры безопасности:

• Убедитесь в том, что выключатель на обратной стороне компьютера установлен на напряжение, 
которое соответствует напряжению, используемому в Вашей местности:
− 115 вольт / 60Гц в большинстве стран Северной и Южной Америки и некоторых государствах 
Юго-Восточной Азии , таких как Япония, Южная Корея и Тайвань.
− 230 вольт / 50Гц в большинстве государств Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

• Во избежание ударов электрическим током, систему следует заземлить. Для заземления 
используйте вилку с тремя выводами.  Не используйте вилку адаптера и не отсоединяйте 
заземление от кабеля.  Если необходимо удлинить кабель, используйте 3-х жильный кабель и вилку 
с защитным заземленным контактом.

• Для защиты системы автоматов от внезапных скачков напряжения используйте стабилизатор  или 
источник бесперебойного питания   (UPS).

• Убедитесь в том, что кабели проложены в местах, где они защищены от внешнего воздействия. 
• Устанавливайте систему вдали от радиаторов и других отопительных приборов.
• Обеспечьте хорошую вентиляцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИГРЕ
• Во избежание ранений и несчастных случаев не следует допускать к игре на автомате следующие 

категории людей:
−  люди, нуждающиеся в помощи при ходьбе;
−  люди с повышенным кровяным давлением или болезнями сердца;
−  люди, у которых ранее во время игры на автоматах или другой подобной деятельности 
отмечались случаи появления судорог или потери сознания. 
− люди с заболеваниями шеи или спинного мозга. 
-  люди, употребляющие наркотики;
− беременные женщины, 
− люди с проблемами опорно-двигательного аппарата;
− люди, не терпящие ярких предупреждающих наклеек (символов) в ходе игры.

• У игроков, которые ранее неоднозначно реагировали на световые раздражители, во время игры 
могут возникнуть такие симптомы, как головная боль или головокружение. Особенно таким 
симптомам подвержены маленькие дети. Взрослым следует внимательно следить за детьми во 
время игры. 

• людям, почувствовавшим боль во время игры, следует обратиться к врачу. 
• во избежание повреждений от падающих предметов и ударов электрическим током из-за пролитой 

жидкости, не разрешайте игрокам ставить на автомат тяжелые предметы, продукты или бутылки с 
напитками. 

• Во избежание ударов электрическим током или короткого замыкания не разрешайте игрокам 
вставлять руки или пальцы в открытые части автомата. 

• Во избежание риска падения не разрешайте игрокам наклонять автомат или забираться на него. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание ударов электрическим током перед началом установки или проведения работ по 
техобслуживанию  следует отключить автомат от источника питания. 
Компания GLOBAL VR®  не несет ответственности за нанесение ущерба или повреждения, произошедшие 
во время настройки автомата или проведения работ по техобслуживанию. Установка автомата и 
техобслуживание должны производиться только квалифицированными специалистами!

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Автомат предназначен только для использования в закрытых помещениях. При эксплуатации следует 
избегать влажности в помещении и обеспечить температуру воздуха от 10°- 40°C (50°-104°F).
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОРГАНОВ ЧАСТОТНОГО НАДЗОРА (США)
Электромагнитная интерференция  - это любой сигнал или поток сигналов, излучаемых в свободное 
пространство или излучаемых сигнальными кабелями либо кабелями питания, которые могут ухудшить 
функционирование радионавигационных систем или других систем безопасности, серьезно уменьшают, 
препятствуют  или постоянно прерывают работу существующих лицензионных систем радиосвязи. 
Системы радиосвязи включают, но не ограничиваются, КВ/УКВ коммерческими системами радиовещания, 
телевидением, системами мобильной связи , РЛС, системами контроля воздушным движением, 
пейджерной связью, персональными системами связи (PCS). Эти лицензированные системы наряду с 
системами, не предназначенными для излучения, но излучающими электромагнитные волны, такие как 
цифровые устройства (включая компьютерные системы), создают электромагнитное поле. 
Электромагнитная совместимость (EMC) – это способность электронного оборудования  различных типов 
одновременно функционировать в существующем электромагнитном окружении .Хотя данная 
компьютерная система была разработана в соответствии с требованиями агентства по ограничению 
электромагнитной интерференции , это не гарантирует в отдельных случаях отсутствие излучения 
автомата при  установке.  Если этот автомат станет причиной интерференции с радиокоммуникационными 
системами,  что может быть определено при включении и выключении автомата, вам следует попытаться 
отрегулировать интерференцию одним из следующих методов:
• переориентировать принимающую антенну;
• изменить местоположение автомата относительно принимающего устройства;.
• подключать автомат к различным розеткам, таким образом, чтобы компьютер и принимающее устройство, 
подключались к различным цепям питания. 
В случае необходимости, проконсультируйтесь по данному вопросу с представителем компании  GLOBAL 
VR®  или обратитесь за дополнительными разъяснениями к специалистам. Кроме того, интересующую вас 
информацию вы можете найти в справочнике FCC. 
Данный автомат прошел испытания и соответствует ограничениям для цифровых устройств класса А в 
соответствии с частью 15 Указаний FCC.
 Эти ограничения  разработаны для обеспечения обоснованной защиты от вредного излучения при работе 
оборудования в коммерческих условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию. Если установка производится без учета информации, изложенной в данной 
инструкции по эксплуатации,  это может привести к вредной интерференции с системами радиосвязи. 
Эксплуатация автомата в жилых районах может вызвать вредное излучение, в этом случае вам 
необходимо решить эту проблему за собственный счет.
При эксплуатации автомата следует соблюдать следующие условия :
•  автомат не должен вызывать вредное излучение. 
•  автомат должен совмещаться с любыми видами излучения, включая излучения, вызванные 
нежелательными действиями.
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ГЛАВА 1 - ВВЕДЕНИЕ

Need for Speed™ Underground ОПИСАНИЕ 
Создавайте и устраивайте гонки на предельных скоростях по экзотическим городским кварталам вместе с 
игровым автоматом.
Управляйте лучшими автомобилями такими, как  «Toyota Celica», «Nissan 350Z», «Mitsubishi Eclipse» и 
эксклюзивным «Nissan Skyline GT-R». При игре в «Career» создайте свой собственный автомобиль с 
использованием эксклюзивных запчастей и разрабатывайте свои уникальные гонки. 
Возможность управления автомобилем в разных направлениях,  объемный звук и 6-ти скоростная коробка 
передач делают игру реальной. 

Own the Streets (На собственных улицах)
• Linkable  - игра более чем четырех участников гонок одновременно.
• Tournament Play – проведение национальных турниров по всей территории США.
• Career Mode  дает возможность игрокам выбирать aвтомобиль и соревноваться в серии из 81 гонки, 

зарабатывая очки и совершенствуясь вдоль трассы. Игорки имеют возможность запаса до 4-х 
«Карьер» на одного игрока. Карточка!

• GLOBAL VR® игроки.  Карточная совместимость. Тысячи зарегистрированных игроков готовы к 
вождению, и новые игроки могут покупать карточки формата «Smart Card». Информация хранится 
на карточке. 

Усовершенствование автомата.
Основной узел автомата  совместим с существующей серией автоматов  Need for Speed.
Усовершенствованная версия включает новую версию  Need for Speed. 
Программное  обеспечение «Underground» , 6-ти скоростная коробка передач, игроки. Считыватель карты 
(для  версий «Tournament» и «Career»), NOS кнопка и новое художественное оформление.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТА 
На рисунке ниже представлены автоматы стандартного типа и типа «люкс».  Усовершенствованные блоки 
дают возможность совмещать автомат с его более ранними версиями.

 Автомат «Люкс» монитор  39 дюймов                                       Стандартный автомат
Технические характеристики

Высота 82 дюйма (209 см)                                                            Высота 78,5 дюйма (200 см)

Приблизительный вес
Кресло 150 фунтов (68 кг)                                                              Кресло 150 фунтов (68 кг)
Автомат 700 фунтов (318 кг)                                                         Автомат 510 фунтов (231 кг)
Длина 84 дюйма(214 см)                                                                 Длина 66 дюймов (168 см)
Ширина 40 дюймов (102 см)                                                          Ширина 33,5 дюйма (85 см)

Рисунок 1. Размеры автомата

ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ
Напряжение (вольт) Номинальный скачок переменного 

тока (ампер)
Номинальный рабочий 

переменный ток (ампер)
115 6,5 4
230 3 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
- компьютер «Пентиум 4»                                                   
- графика Nvidia GeForce                                                   
- шестиканальный объемный звук                                     
- Монитор Super VGA 800х600                                            
• Экран 27 дюймов (автомат «Стандарт»)
• Экран 39 дюймов (автомат «Люкс»)

- управление в разных направлениях
 - 6-ти скоростная коробка передач
- считыватель карты
  - распределительная карта
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ГЛАВА 2 УСТАНОВКА НОВОГО АВТОМАТА
Установку нового автомата выполняйте по следующей схеме:
1. Осторожно извлеките автомат из упаковки.
Проверьте внешнее состояние автомата на наличие повреждений.

2. Извлеките ключи из прорези для возврата монеты. Откройте дверцу монетоприемника, где вы 
найдете второй комплект ключей.

Надписи на рисунке
– Дверца монетоприемника
– Первый комплект ключей
– Второй комплект ключей
– Незакрепленные части в кассовой 
коробке

Рисунок 2. Дверца монетоприемника с расположением ключей
 
3. Откройте дверцу кассовой коробки и извлеките все находящиеся в ней детали. В коробке вы 
обнаружите следующие предметы (могут варьироваться в зависимости от модели автомата):

• 10/100 Мб/с Base-T компьютерный сетевой кабель 
• Инструкция по эксплуатации (Данный документ)
• 10/100 Мб/с Base-T кроссовый  коммутатор
• Инструкция по восстановлению программного обеспечения
• телефонный шнур 
• Диск для восстановления программного обеспечения (1 CD)
• Шнур питания от сети переменного тока
• Диски для инсталляции игры (2 CD)
• Оборудование для закрепления и сборки сидения водителя
• Бит защиты T-25 Torx

4. Отодвиньте заднюю дверь автомата. Проверьте, чтобы все кабеля и провода были хорошо 
подсоединены к компьютеру и другим деталям.  См. Глава 10 . Диаграммы и схемы 
подсоединения. .

5. Подсоедините кабель питания от автомата к заземленной  (3-х терминальной)  стенной 
розетке.

6. Включите автомат выключателем  ВКЛ/ ВЫКЛ (ON/OFF) , который расположен  в нижней части 
задней стенки автомата. Проверьте правильность начальной загрузки.

7.Если  считыватель SmartCard  не подсоединен, или приемник  SmartCard пуст, высвечивается 
экран, который можно видеть на рисунке ниже. Экраны будут автоматически отключены через 30 
секунд, если вы не нажмете для продолжения кнопки  «START» и «NOS».
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8. Когда начинается движение картинки, для проверки правильности загрузки сыграйте в игру. 

9. Перед установкой кресла выключите автомат и отсоедините кабель питания. 

УСТАНОВКА КРЕСЛА ВОДИТЕЛЯ 

1. Найдите в кассовой коробке детали, необходимые для установки кресла. 

2. Направляющие кресла могут находиться или вместе с креслом или с автоматом, или 
установлены с задней стороны автомата. Если  они установлены с задней стороны автомата для 
транспортировки, ключом 7/16" открутите четыре (4) 1/4-20 x 1-1/4" болта с гайками, которые 
удерживают направляющие внутри автомата.  См. деталь  A на рис. 3 ниже.

3. Вставьте направляющие таким образом, чтобы они были выдвинуты из автомата, как показано 
ниже. Закрепите их с помощью четырех (4)  болтов с шайбами  1/4-20 x 1-1/4".

Рисунок 3.Установка направляющих кресла.

4. Задвиньте кресло на направляющие, оставив при этом достаточно места для подсоединения 
ремней.

5. Расположите два провода внутри кресла и автомата недалеко от  места, где установлены 
направляющие. Соедините ремни вместе как показано на кадре A рисунка 4. Разъемы 
закрепляются для того, чтобы предотвратить неправильное соединение. 

 6. Осторожно придвиньте кресло к автомату, одновременно направляя  ремни (провода) 
внутрь. Подсоедините кресло управления к направляющим кресла с помощью четырех 
(4) болтов 2-1/4" T-27 и шайб ключом  1/4".  См. B рис.4.
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Рисунок  4. Подсоединение кресла управления к направляющим рейкам. 

Внимание: До тех пор пока болты не будут прикручены, чехол может сползти назад и привести к 
повреждениям. 

Рисунок  5. Установка чехла. 
Надписи на рисунке
1. Скоба поддержки чехла поворачивается по мере подъема самого чехла
2. Вставьте винты для безопасной поддержки чехла 

Теперь автомат готов к игре. 

СОЕДИНЕНИЕ АВТОМАТОВ
Для ведения одновременной игры вы можете соединять до четырех автоматов. Учитывая то, что 
у автоматов одинаковое техническое и программное обеспечение, и они будут 
синхронизированы, то игроки могут выбирать либо индивидуальную игру, либо гонки друг с 
другом.
Каждый автомат оснащен  Ethernet кабелем и соединяющим устройством. Соединяющее 
устройство используется при соединении двух автоматов, а при соединении большего числа 
автоматов используется  Ethernet узел-концентратор (hub). Если Вы используете 
широкодиапазонный номеронабиратель вместо цифрового для присоединения автомата к 
Интернету  и синхронизации его с GLOBAL VR® сервером, вы должны использовать 
коммутатор-маршрутизатор для организации канала передачи данных с автоматами. 
Ниже в таблице представлены требуемое оборудование для организации связи с 
Интернетом и количество автоматов.
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Количество автоматов Соединение через Интернет  Необходимое оборудование

2 цифровое или никакого Соединительное устройство (с автоматом)

3-4 цифровое или никакого  Ethernet hub (10/100 Mбайт/с)

2,3,4  широкодиапазонное Ethernet маршрутизатор  (рекомендован 
маршрутизатор Netgear® RP614v2 )   

                

СОИДЕНЕНИЕ АВТОМАТОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ШИРОКОДИАПАЗОННОГО НОМЕРОНАБИРАТЕЛЯ

Рис.6 Соединение автоматов без бродбенд подключения
1. Перед подсоединением к  Ethernet кабелю, войдите в меню оператора на каждом 

автомате и установите кодовый ID номер связи автомата, как показано стрелкой на рисунке  7. 
Каждый автомат должен иметь индивидуальный номер: 1, 2, 3, или 4.  Автоматы должны быть 
пронумерованы слева направо. Выход из меню оператора переустанавливает номер в 
программном обеспечении. Программное обеспечение должно быть одинаково у всех 
соединенных автоматов.

2. Разместите 10’ Ethernet кабель и  Ethernet соединяющее устройство в кассовой коробке 
каждого автомата. 

3. Присоедините  Ethernet кабель к соответствующему разъему  плате питания каждого 
автомата. 

• При соединении двух автоматов:  подсоедините два кабеля к одному соединительному 
устройству.  Не используйте два соединительных устройства. 

• При соединении трех или четырех автоматов: подсоедините  Ethernet кабели к Ethernet  - 
узлу (hub) или выключателю (не входящему в комплект). Подсоедините hub или 
выключатель к источнику питания и убедитесь, что питание включено. 

4. Если более, чем один автомат имеют одинаковый кодовый номер, каждый автомат с 
дублированным номером будет показывать на дисплее надпись об ошибке, как показано ниже. 
Повторите  шаг 1 для исправления дублированных номеров. 

Рисунок  7. Проверка статуса соединения
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СОИДЕНЕНИЕ АВТОМАТОВ С ШИРОКОДИАПАЗОННЫМ (БРОДБЕНД) 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ИНТЕРНЕТ

Рис.8 Соединение автоматов с бродбенд подключением
Надписи на рисунке 
Factory default reset pushbutton - кнопка перезагрузки
Note: Router is used in place of hub – маршрутизатор используется вместо концентратора
4-port Router – 4-х портовый маршрутизатор
AC power in – вход переменного питания 
To network – к сети 
Network router or Broadband Modem - сетевой маршрутизатор или бродбенд модем
Other games on separate routers – другие игры на отдельных маршрутизаторах
Link ID -  номер автомата

Для этой  процедуры следует использовать Netgear® RP614v2 маршрутизатор. GLOBAL 
VR®  не рекомендует использовать для этой цели соединители других типов или моделей. См. 
рис.  63 на стр.  82  для примера как устанавливать  широкодиапазонное подключение. 

Внимание:  Автоматы  «Need for Speed». Underground должны соединяться к отдельным 
соединителям от других игр. 

1. Перед подсоединением к  Ethernet кабелям  войдите в меню оператора на каждом 
автомате и установите кодовый номер как показано стрелкой на рисунке  7. Каждый автомат 
должен иметь индивидуальный номер 1, 2, 3, или 4. Автоматы должны быть пронумерованы 
слева направо. Выход из меню оператора переустанавливает номер в программном 
обеспечении. На всех автоматах должно быть одинаковое программное обеспечение.

2.  Подсоедините кабель маршрутизатора  к источнику питания. 
3. Маршрутизатор  должен соответствовать  заводской настройке. Если вы использовали 

маррутизатор ранее, или поменяли его настройки, нажмите и удерживайте кнопку пуска (как 
показано на рисунке 8) до тех пор, пока не включиться  контрольный светодиод  (около 10 
секунд).

4. Подсоедините порт Internet  соединителя к вашей сети.  (Примечание:  Для систем, 
использующих широкодиапазонное подключение, соединитель заменяется  концентратором.

5. Подсоедините  Ethernet кабель к разъему Ethernet на плате питания каждого автомата и 
соедините порты  1.4 как показано на рисунке  8. Не испoльзуйте выключатели коммутационного 
устройства.

6. Если более одного автомата имеют одинаковый номер, каждый автомат с дублированным 
номером будет выдавать на экране ошибку, как показано на рисунке 7.  Повторите попытку для 
того, чтобы исправить дублированные номера автоматов. 

7. Попытайтесь усилить вызов проверки системы с экрана меню оператора каждого 
автомата для того, чтобы проверить правильность подключения.
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Если автоматы могут играть синхронно с  GLOBAL VR®, значит, вы правильно провели 
подключение. Если автомат не функционирует синхронно, будет высвечиваться сообщение об 
ошибке.

ПРОВЕРКА ЗАЩИТНОЙ ЗАГЛУШКИ 
Для активации программного обеспечения в автомате используется защитная заглушка. В 

зависимости от типа  заглушки, которая входит в комплект поставки, она подсоединяется либо к 
параллельному порту, либо к порту USB, расположенному на задней стороне компьютера. При 
отсутствии  заглушки игра не начнется. 

Когда заглушка установлена и правильно работает,  внутри нее загорается красный 
светодиод. В случае подключения параллельной  заглушки свет не загорается. 

Для правильного функционирования  заглушка должна быть подсоединена до того, как 
автомат будет подключен к сети.  Если не удается подсоединить заглушку, убедитесь в 
правильном выборе  заглушки и подключите автомат, чтобы убедиться в этом ли была причина 
ошибки. 

Если  заглушка выйдет из строя в ходе игры, на экране появляется надпись «NO DONGLE». 
Если возникла такая ситуация,   заглушка может быть переустановлена без перезагрузки 

игры. 

Примечание: заглушка, поставляемая в комплекте с автоматом, специально настроена на 
эту игру и версию программного обеспечения.  В случае усовершенствования программного 
обеспечения, необходимо также усовершенствовать  и заглушку.

Важно: На устройстве хранится зарегистрированная вами информация, поэтому при замене 
компьютера  отсоедините заглушку и храните его вместе с автоматом. 

Рисунок 9. Параллельная и  USB Игровые заглушки

Подсоединение внешнего монитора
При желании вы можете использовать  S-video разъем на видео карте компьютера для 

подключения внешнего монитора телевизора и перенести действие игры за пределы автомата. 

Важно: Если вы устанавливаете оперативную систему с системного диска при подключении 
второго монитора  на экране появится NVIDIA диалоговое окно, а  в конце процесса инсталляции 
вы увидите на экране логотип  GLOBAL VR®.

Когда вы увидите этот экран, подключите автомат и продолжайте инсталляцию 
программного обеспечения. 

Если в вашем автомате установлена видео карта FX 5700, не используйте одновременно 
S-video и VGA порты. В этом случае вам следует приобрести адаптер  DVI-to-VGA и использовать 
его для подсоединения автомата к DVI порту.

Важно:  При проведении любых видеосоединений  выключайте автомат из сети питания. 
В большинстве случаев использование внешнего  монитора не требует никаких особых 

настроек.  В некоторых случаях заставка Attract Movie может не появиться на экране. Если это 
случилось, обратите внимание на внешний монитор. Неисправности на стр. 69.
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ГЛАВА 3 – ИГРА

СТАРТ ИГРЫ
После вброса необходимого количества монет, нажмите красную кнопку  Start     для 
начала игры. Сначала выберите вариант игры «Гонки» (Race), «Карьера» (Career), или 
«Соревнование» (Tournament) (см. стр. 16). После этого появится ряд экранов, как 
показано на рисунке ниже,  по которым вы можете выбирать вариант игры. 

Рисунок  10. Выбор вариантов трассы и автомобиля
1. Выбор трассы:  Поворотом   руля  закрасьте каждую трассу в верхней части экрана. 
По мере закрашивания каждой трассы на дисплее будет появляться карта трассы и степень 

сложности  (Легкая, средняя или сложная).
Для выбора нужного варианта нажмите педаль газа.

2. Выбор автомобиля: Поворотом руля закрасьте каждый автомобиль, появившийся на 
экране и для выбора нужного варианта нажмите педаль газа.

3. Выбор цвета: Поворотом руля выберите нужный цвет автомобиля и для нужного 
варианта нажмите педаль газа.

4. Передача: Выбор варианта передачи: автоматическая или ручная. Ручная передача 
(используется 6-ти скоростная коробка передач) применяется для лучшего контроля скорости и 
повышения уровня гонок для опытных водителей. 

Сцепление не используется, только коробка передач.

5. Другие варианты: В любое время при выборе на экране автомобиля,  цвета или 
передачи, вы можете нажать кнопку на контрольной панели для выбора другого варианта. Эти 
варианты высвечиваются на экране в течение 5 секунд. 

• Нажмите  NOS для включения или выключения  интерфейса. При совместной гонке любой 
игрок может выключить  интерфейс  для всех автоматов. 

Выключайте интерфейс для того, чтобы снять автомобиль с трассы. При одиночном 
вождении  это активизирует версию  Shadow Attack Mode, в которой водитель соревнуется с 
результатами лидера гонки.

•  Нажмите  Look Back  для включения варианта гонки по пересеченной местности 
«Handicap»   или выключите  (по умолчанию) только при игре одного игрока.

«Handicap» используется для обгона других автомобилей. 
• Нажмите переключатель   ♪ для выбора слабого, среднего и большого уровня звукового 

сопровождения. 
После того, как вы выберите нужный вариант, начнется загрузка игры. 
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ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

В любой игре по вождению используйте для управления  автомобилем руль, педаль газа, 
тормоз и  переключатель.

Кнопка  Look Back даст возможность обзора заднего вида.  Кнопка View  - обзор внутри и за 
пределами автомобиля. При нажатии на кнопку  ♪ музыка выключается, нажав ее снова вы 
можете выбирать разное музыкальное сопровождение.

Нажмите кнопку NOS  для резкого набора скорости. Однако величина ограничена! Нажмите 
E-Brake  для начала соревнования на закрытых треках.

Рисунок 11.Экран функций вождения

В ходе гонки используйте информацию, появляющуюся на экране:
1. Показывает номер этапа, на котором вы сейчас находитесь и общее число этапов гонки.  
2. Показывает ваше время на данном этапе и лучшее время лидера. 
3.  Показывает ваше положение (зеленый треугольник) относительно других автомобилей 
(красные треугольники)  на карте гонки.
4. Показывает уровень  скорости (ускорения) вашего автомобиля.
5.  Показывает количество секунд, необходимых вам для пересечения следующего 
контрольного пункта. При варианте « Shadow Attack» над этой цифрой появляется значок 
«Shadow Attack».
6. Показывает вашу позицию в гонке из общего числа автомобилей. 
7. Показывает ваш отрыв от лидера по времени или автомобиль, следующий за вами, в 
случае, если вы являетесь лидером. 
8. Показывает количество очков, полученных вами  за технику вождения.
9. Тахометр, показывает количество оборотов вашего двигателя (тысяч в минуту).
10. Показывает номер текущей передачи. В ручном режиме номер передачи также 
показывается.
11. Показывает скорость как в км/час, так и в милях / час (устанавливается в меню 
оператора игры).

Дополнительная информация будет появляться на экране в зависимости от выбранного варианта 
игры. 

В конце гонки появляется информация о времени и позиции каждого водителя. 
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ВАРИАНТЫ ИГРЫ

Гонка (аттракцион): Это обычная гонка, для которой не нужна карта игрока «Players’ Card» или 
подключение онлайн. 
Если автоматы соединены, игроки могут соревноваться друг с другом.
Использование  игровой карты при этом варианте дает возможность игроку управлять другим 
автомобилем. Кроме того, игрок может сохранять количество миль на карте и после 300 миль у 
него появляется доступ еще к одному автомобилю. 

Карьера:  В этом варианте игроки участвуют в серии гонок. В каждой гонке игроки финишируют с 
определенным временем и получают в награду усовершенствования для своего автомобиля. 
Игроки сохраняют свои автомобили и набирают очки на игровые карты «Players’ SmartCards». 
Игроки, завершившие этот вариант  (81 различные гонки) могут переходить на любой уровень 
варианта «Карьера». Игроки могут также использовать свой автомобиль в этом варианте при 
игре в варианте «Гонки».

Соревнование:  Если автомат зарегистрирован и подключен для игры онлайн,  игроки могут 
соревноваться и выигрывать деньги и призы.  Для участия  в этом варианте игрокам необходимо 
иметь игровую карту «Players’ SmartCard». Для получения новой информации по данному 
варианту проверьте веб-сайт GLOBAL VR®  (www.globalvr.com).

Устанавливаемые операторами местные варианты 
Если автомат зарегистрирован и подключен онлайн, операторы могут создавать собственные 
варианты соревнования через веб-сайт  GLOBAL VR® (www.globalvr.com). Операторы могут 
устанавливать свои варианты на одном автомате или на нескольких, независимо от места их 
расположения. Для привлечения игроков они выставлять свои варианты на веб-сайте GLOBAL 
VR® .

Примечание:  В некоторых  регионах установлены местные ограничения на игру по варианту 
«Соревнование». 
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ГЛАВА 4 – НАСТРОЙКА ВАРИАНТА ИГРЫ «СОРЕВНОВАНИЕ»
Играйте онлайн с  GLOBAL VR®
Получите больше от вашего оборудования

Больше игроков. Большое число игроков могут найти ваши игры через онлайн «Game Locator».
Больше свободного времени. Управление оборудованием онлайн позволит вам управлять и 
подсчитывать очки, не покидая игрового места.
Больше игровых вариантов. Игроки на всех уровнях имеют больше возможностей для того, 
чтобы получать удовольствие от любимых игр. 
Больше средств. Увеличение доходов от варианта «Соревнование» и других вариантов, 
доступных только при игре онлайн. 

НАЧАЛО ИГРЫ

Для того чтобы подсоединить ваши автоматы к нашему серверу для игры онлайн, вам 
необходимо зарегистрироваться в системе  GLOBAL VR® Tournament System. Это откроет  для 
ваших игроков новые перспективы для игры в «Соревнование» и другие варианты и сократит вам 
время обслуживания.  Сделать  это – легко:

1. Если у вас нет счета в GLOBAL VR®, отправьте по факсу «Договор оператора» по форме, 
которую вы найдете в регистрационном пакете, который входит в комплект поставки автомата.  

2. Подсоедините автомат к телефонной линии или широкодиапазонной сети подключения 
(бродбенд подключение). Примеры настройки вашей игровой сети см. схемы на стр. 81 и 82. 
Важную информацию по использованию широкодиапазонного подключения для соединения 
автоматов можно найти на стр.12. 

3. Зарегистрируйте свой автомат, как указано ниже.

Регистрация автомата
Есть четыре возможных варианта регистрации автомата:
• Новые операторы: См. стр.18.
• Действующие операторы:

− Рeгистрируйтесь через наш веб-сайт: см. стр.18.

−  Приобретите  4-цифровой регистрационный ключ, если у вас нет доступа к веб-сайту: 
См.стр.18.

− Рeгистрация с помощью карты оператора  «Operator Plus. SmartCard»: см. стр.22.

Примечание: Для действующих операторов настройка автомата в новом месте размещения, 
вероятно легче, чем регистрация через веб-сайт.
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Рис 12. Схема процесса регистрации

УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ РЕГИСТРАЦИИ

Используя кнопки на панели управления, установите регистрационные экраны, как показано 
ниже. Изучите инструкции и памятки на кнопках каждого экрана. 

Web-РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОПЕРАТОРОВ

Выполните следующие операции для регистрации в режиме онлайн, если у вас есть счет в 
GLOBAL VR®.

Примечание:  Вам необходимо присвоить каждому автомату, который вы хотите 
зарегистрировать,  серийный номер, который указан на бирке на задней стенке автомата. 

1. Войдите в веб-сайт  GLOBALVR® website, www.globalvr.com.
 2. Вызовите оператора и войдите, используя цифровой код оператора  ID и пароль. 
3. Кликните  надпись MY CABINETS, расположенную в верхней части страницы.
4. Из меню на левой стороне экрана автомата, под  Racing, выберите  Registration.
5. Заполните регистрационную форму. В графе  Select Existing Location, вы можете 

выбрать новое место установки или одно из уже имеющихся мест установки автоматов.  Когда 
заполните форму, нажмите кнопку «Create».

6. На экране должна высветиться надпись о подтверждении регистрации. В верхней части 
страницы найдите ваш 4-цифровой регистрационный ключ (Registration Key)  

и впишите его внизу. Используйте этот номер для завершения процесса регистрации и 
активации вашей карты оператора. (Срок действия регистрационного ключа истекает в течение 
недели.)

7. Повторите  эти операции    на каждом автомате, который вы хотите зарегистрировать.
8. Переходите к разделу под названием «Регистр», используя ваш 4-цифровой 

регистрационный ключ, на странице 19.
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РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОПЕРАТОРОВ БЕЗ ДОСТУПА К 
ВЕБ-САЙТУ

Если у вас есть счет в GLOBAL VR® ,  но нет доступа к веб-сайту, выполните следующие 
операции.                                                                                   

Примечание: Каждому автомату, который вы хотите зарегистрировать,  необходимо 
присвоить серийный номер. Вы найдете его на бирке, расположенной на задней панели 
автомата.

1. Позвоните в службу поддержки компании GLOBAL VR® (Tournament Support), по  тлф. 
408.597.3429  для получения  4-х значного цифрового кода для каждого автомата, подлежащего 
регистрации. 

2. Приступайте к разделу по регистрации 4-х значного цифрового, см.стр.19.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ ОПЕРАТОРОВ
Если вы являетесь новым оператором и не имеете счета в GLOBAL VR® , для регистрации 

автомата и работы онлайн вам необходимо выполнить следующие операции:
1. Заполните форму договора оператора, расположенную в регистрационном пакете 

автомата или модернизированного узла. Отправьте заполненный бланк в GLOBAL VR®   по 
факсу 408.597.3439.

Примечание: Когда вы позвоните в службу поддержки игры «Tournament Support», вам 
необходимо будет присвоить каждому автомату, который вы хотите зарегистрировать серийный 
номер, который вы найдете на бирке, расположенной на задней панели автомата. 

2. Для завершения процесса регистрации и создания счета оператора позвоните в службу 
поддержки игры в GLOBAL VR®  по тлф. 408.597. 3429. Вы получите следующие данные:

•  4-х значный цифровой код для каждого зарегистрированного вами автомата. Вам 
необходимо воспользоваться регистрационным кодом автомата для завершения процесса 
регистрации и активации вашей карты оператора. (Срок действия 4-х значного цифрового кода 
действителен одну неделю.)

• Код оператора (ID)  и пароль. Используйте эти данные в дальнейшем для выхода на наш 
веб-сайт для получения 4-х значного цифрового кода для вашего автомата. Ваш код  (ID) дает 
вам также доступ к  Global Impact Operator’s Online Store.

3. Далее переходите к разделу по регистрации с помощью 4-х значного цифрового кода 
следующим образом.

РЕГИСТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ 4-х ЗНАЧНОГО ЦИФРОВОГО 
РЕГИСТРАЦИОННОГО КОДА

1. Нажмите кнопку, расположенную внутри дверцы монетоприемника и выберите варианты 
регистрации (Registration Options) из меню. Появится регистрационный экран. 

2. Нажмите кнопку  ♪  для входа в экран регистрации. Выберите регистрацию автомата 
(Cabinet Registration) и снова нажмите кнопку  ♪ для начала процесса регистрации. 
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3. Прочитайте информацию на экране, выберите  «Agree», и затем нажмите кнопку  ♪ для 
продолжения. Для продолжения регистрации вам необходимо выбрать «Agree».

4. Затем появится экран набора настройки. «Phone Option» устанавливается к Dial-up как 
значение по умолчанию.

Используйте широкодиапазонное подсоединение «Broadband» , нажмите  ♪ выбрав 
«Phone Option», затем нажмите VIEW и LOOK BACK для соединения между «Broadband» и 
«Dial-up». Нажмите  ♪ для выбора. Если используете «Broadband», переходите к пункту 6.

5. Для использования компьютерной телефонной линии, удерживайте «Dial-up» как 
телефонную версию и воспользуйтесь кнопками для настройки как описано ниже:

a. Кнопками  VIEW и LOOK BACK выберите State и нажмите ♪. Кнопками VIEW и LOOK 
BACK прокрутите список позиций. Нажмите  ♪ для выбора нужной вам позиции из списка. 

b. Кнопками VIEW и LOOK BACK выберите исходный город (Primary City) и нажмите  ♪. 
Кнопками  VIEW и LOOK BACK прокрутите список городов. Нажмите  ♪ для выбора  вашего 
города или города, ближайшего к месту расположения автомата. 

Подсказка: Для того чтобы  во время прокрутки списка городов переходить  к следующей 
букве, нажимайте педаль газа.

c. Кнопками  VIEW и LOOK BACK  выберите исходный номер  (Primary Number) и нажмите 
♪. Кнопками VIEW и LOOK BACK прокручивайте список телефонных номеров для вашего города. 
Нажмите кнопку  ♪ для выбора местного номера телефона.

d. Выберите  «Yes» для «Skip Area Code» если зоновый код для выбранного номера 
отличается от линии, которая  будет использоваться для автомата. (Если для автомата 
необходимо набирать зоновый код, вам следует вначале номера набрать «1»)

e. Если вам нужно набирать номер (такой как «9») позвоните за пределами вашего места 
положения,  или если ваш модем набирается через зоновый код и вначале надо набирать «1» , 
выберите «Dialing Prefix» и нажмите кнопку ♪. Так будет отобран ключ на экране (screen keypad). 
Кнопками VIEW, LOOK BACK, ♪ и NOS, выберите каждый номер с экрана  и нажмите START  для 
входа. Выбором  запятой  (,) введите паузу в номер.

Для внесения исправлений, выбирайте  DELETE  номерной панели и нажимайте 
START. Когда вы закончили, выберите ENTER на номерной панели и нажмите START.
f. Повторите операции  b.e  для второго города (Secondary City). (Если ваш первый город 

имеет более чем один номер, выберите тот же город и другой номер.) Компьютер будет 
использовать этот номер в качестве поддержки, если не сможет набрать первоначальный номер. 

g. Когда вы закончите, первичные и вторичные номера высветятся на экране с 
начальными цифрами и зоновым кодом, если они были введены. Проверьте введенные данные и 
используйте кнопки для возврата к любому вводимому значению, которое вы бы хотели 
изменить. Когда вы закончите, кнопками  VIEW и LOOK BACK выберите «Continue», и нажмите ♪.
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6. Далее появится экран временной зоны  (Time Zone). Кнопками VIEW и LOOK BACK 
выберите вашу временную зону. 

7. Затем появится экран выбора способа регистрации (Select Registration Method). 
Выберите регистр с 4-х значным цифровым кодом и нажмите кнопку ♪.

8. Для введения вашего 4-х значного кода, используйте VIEW, LOOK BACK, ♪, и NOS, 
и/или рулевое колесо для выбора каждого числа и нажмите START для его ввода. Если вы 
ошиблись, выберите Delete и нажмите START.

9. Когда закончите, выберите  Enter и нажмите START.

Вы увидите «Соединение"(Connecting), за которым последует " В процессе» (In progress).
Когда процесс закончится,  вы увидите надпись «Успешная регистрация»(Registration 

Successful). Значит, ваш автомат теперь зарегистрирован. 

Внимание: Если вы не увидите такую надпись на экране, это означает проблему с 
регистрацией, возможно, прерывание соединения с модемом. Выберите надпись « Force Call» 
регистрационных вариантов на экране для того, чтобы убедиться, что ваш автомат может 
работать с GLOBAL VR®, и завершите регистрацию.

10. После регистрации вы получите напоминание ввести вашу карточку оператора для 
того, чтобы  активировать ее.  Когда на экране появится надпись «Card Activation Successful», 
ваша «SmartCard»  активирована и может быть использована для регистрации других автоматов. 
Вы должны пропустить эту операцию, если вы не хотите активировать карту в это время. 

Вы можете активировать карту оператора в любое время с экрана вариантов регистрации.
 
Примечание: Введение активированной карты оператора в зарегистрированный автомат 

автоматически открывает меню оператора. 
Теперь ваш автомат зарегистрирован. Это подходящий период для установки синхронного 

времени на экране вариантов регистрации, потому что ваши автоматы подключаются к  GLOBAL 
VR®  в  разное время.  Убедитесь также, что автомат будет включен в выбранное 
соответствующее время.
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РЕГИСТРАЦИЯ С АКТИВИРОВАННОЙ КАРТОЙ ОПЕРАТОРА
Если у вас уже есть счет в GLOBAL VR®, вы можете использовать вашу карту оператора 

для немедленной регистрации. 
1. Нажмите кнопку оператора внутри дверцы монетоприемника и выберите  «Registration 

Options» из меню оператора игры. Появится экран регистрации.
2 Нажмите кнопку  ♪ для входа в экран регистрации. Выберите «Cabinet Registration» и 

нажмите кнопку ♪ снова для начала процесса регистрации. 

3. Прочитайте информацию на экране, выберите «Согласен» (Agree), и нажмите кнопку  ♪ 
для продолжения. Для продолжения регистрации вы должны выбрать кнопку «Agree».

4. Затем появится экран настройки набора номера. Phone Option устанавливается к Dial-
up по умолчанию. Используйте   широкодиапазонное «broadband» подключение,  нажмите  ♪ 
одновременно выбрав Phone Option    и затем нажмите VIEW и  LOOK BACK  на переключателе 
между Broadband and Dial-up. Для выбора нажмите  ♪. Если используйте Broadband 
подключение, переходите к пункту 6.

5. Для использования линии набора номера, удерживайте  Dial-up как вариант набора 
(Phone Option), и кнопками установите dial-up свойства как описано ниже:

a. Кнопками  VIEW и LOOK BACK выберите  State и нажмите  ♪. Кнопками  VIEW и LOOK 
BACK прокрутите список стран и выберите вашу страну из списка, нажав для этого кнопку ♪.
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b. Кнопками  VIEW и LOOK BACK выберите исходный город и нажмите  ♪. Кнопками  VIEW и 
LOOK BACK прокрутите список городов. Для выбора вашего города или города ближайшего к 
месту расположения автомата нажмите ♪.

Подсказка: При прокручивании списка городов для перехода к следующей букве нажимайте 
педаль газа.

c. Кнопками  VIEW и LOOK BACK выберите исходный номер и нажмите  ♪. 
Кнопками  VIEW и LOOK BACK прокручивайте список телефонных номеров вашего города. 

Нажмите  ♪ для выбора местного номера телефона.
d. Выберите  Yes для Skip Area Code если зоновый кодномер для выбранного номера 

отличается от телефонной линии, которая будет использоваться для автомата. (Если для 
автомата необходимо набирать зоновый код,  вам нужно вначале ввести  .1. перед тем, как 
переходить к следующему этапу.)

e. Если вам необходимо набрать номер (такой как  .9.) для звонка за пределы вашего места 
нахождения, или если ваш модем будет набирать зоновый код и сначала надо набрать  .1., 
выберите Dialing Prefix  и нажмите ♪. Tаким образом вы выберите  клавиатуру на экране.

Кнопками  VIEW, LOOK BACK, ♪, и NOS,  выберите каждый номер на клавиатуре,  и 
нажмите  START  для того, чтобы ввести его. Выбирайте запятую (,)  для введения паузы при 
наборе. Для внесения изменений выбирайте  DELETE на экране  клавиатуры  и нажимайте 
START. Когда закончите, выберите  ENTER на клавиатуре и  нажмите  START.

f. Повторите действия  b - e для среднего города . (Если в исходном городе больше одного 
набранного номера, выберите такой же город и другой номер.) Компьютер будет использовать 
этот набранный номер как запасной вариант, если не сможет набрать 

первый номер.
g. Когда вы закончите, первый и вторичный (Secondary) номера высветятся на экране с 

начальной цифрой и зоновым кодом, если они были введены. Проверьте введенные данные и 
кнопками вернитесь к любому значению, которое вы хотите выбрать. После этого кнопками  VIEW 
и LOOK BACK выберите продолжение (Continue), и нажмите ♪.

6. Затем появится экран временной зоны (Time Zone). Кнопками  VIEW и LOOK BACK 
выберите вашу временную зону и нажмите ♪.

7. Затем появится экран выбора метода регистрации. Выберите  Register with Operator 
Card  и нажмите ♪.

8. После напоминания, введите вашу карточку оператора (Operator Card). Считыватель 
SmartCard автоматически прочитает информацию карты.  Вы увидите надпись соединение 
"Connecting." на экране в течение одной минуты, за которым последует разсоединение. 
(Disconnecting). 100% завершение (Complete) после того, как процесс будет полностью завершен.

Если соединение по звонку не происходит, вы увидите сообщение об ошибке модема (см. 
Соединение – Неисправности на стр. 68  для получения информации о сообщении по ошибке 
модема). Для начала нажмите любую кнопку исходного экрана. (Вам не следует перегружать 
ваши настройки, и вы можете оставить вашу карту «Operator Card» в  SmartCard считывателе.) 
При повторе неудачных соединений выберите другой номер набора.
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9. Затем появится экран выбора места расположения автомата (Select Cabinet Location). На 
экране должен появиться перечень действующих мест установки автоматов.  Если вы 
устанавливаете автомат на новом месте, обратитесь к разделу «Ручного ввода вашего 
местоположения»  (Manually Entering your Location), на стр.25. В противном случае продолжайте 
выполнять пункт 10.

надпись на рисунке – смотри инструкции на экране

10. Кнопками VIEW и LOOK BACK  прокрутите список и нажмите  ♪   для выбора вашего 
места расположения. 

11. На следующей картинке дисплея вы увидите указание ввести серийный номер вашего 
автомата (найдите этот номер, начинающийся с  "GVR" на рукоятке на задней панели автомата). 
С помощью кнопок или руля двигайтесь по клавиатуре для того, чтобы выбрать каждый символ. 
Нажмите кнопку «Начать» (Start)  для введения каждого символа.

Выберите кнопку «Выполнено» (Done) и нажмите кнопку  «Start»,  когда закончите.
Вы увидите на экране надпись «Соединение» (Connecting) , за которой последует надпись 

«В процессе» (In Progress). По завершении процесса,  вы увидите надпись «Успешная 
регистрация» (Registration Successful). Нажмите любую кнопку для обратного выхода в меню 
оператора. 

Внимание: Если вы не видите на экране надпись об успешной регистрации, это может 
означать  проблемы с регистрацией, возможно, прерывание соединения модема. Выберите на 
экране из вариантов регистрации «Принудительный звонок»  (Force Call) для того, чтобы 
убедиться, что ваш автомат способен работать синхронно с  GLOBAL VR®.

Теперь ваш автомат зарегистрирован. Это подходящий период для установки синхронного 
времени на экране вариантов регистрации, потому что ваши автоматы подключаются к   GLOBAL 
VR®   в разное время. Убедитесь также, что автомат будет включен в соответствующее 
выбранное время. Теперь ваш автомат зарегистрирован, и меню оператора открывается 
автоматически при введении активированной карты  оператора. 

ВВЕДЕНИЕ ВАШЕГО МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРУЧНУЮ

1. Если а списке на экране  выбора места расположения автомата ( Select Cabinet Location) 
нет названия вашего места расположения (города), выберите кнопку «Новое размещение» (New 
Location) и нажмите кнопку ♪. На экране появится список запросов информации по вашему месту 
расположения (городу). 

Когда вы введете этот экран, первое поле будет предварительно выбрано.
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2. Кнопками «Обзор»(VIEW),  «Обзор назад»(LOOK BACK), ♪, и NOS и/или колесом 
управления выведите на экран клавиатуру, и нажмите кнопку «Начать» (START) для введения 
каждого выбранного символа. Для внесения поправок, выберите кнопку «Возврат» (Backspace)  и 
нажмите «Начать»( START). Когда закончите,

выберите «Ввод» (ENTER) и нажмите кнопку «Начать» (START).

3. Для определения типа и страны  используйте кнопки «Обзор»(VIEW) и LOOK BACK  для 
просмотра перечня вариантов и для выбора нажмите кнопку «Начать» (START).

4. После того, как вы заполнили все графы, выберите на клавиатуре «Выполнено»(DONE)  и 
нажмите «Начать»(Start). (Если вы нажмете кнопку  «Выполнено» Done до заполнения всех 
требующихся граф, начнется отбор следующего раздела необходимой информации.)

На экране вы увидите «Соединение»(Connecting), а затем «В процессе»(In Progress). Когда 
процесс завершится, появится надпись «Успешная регистрация»(Registration Successful). 
Нажмите любую кнопку для возврата в меню оператора. 

Внимание: Если вы не видите на экране надпись об успешной регистрации, это может 
означать, что возникла проблема с регистрацией, возможно, внезапное отсоединение модема. 
Выберите на экране из вариантов регистрации «Принудительный звонок» (Force Call) для того, 
чтобы убедиться, что ваш автомат может работать синхронно с  GLOBAL VR®.

Теперь ваш автомат зарегистрирован. Это подходящий период для установки синхронного 
времени на экране вариантов регистрации, потому что ваши автоматы подключаются к   GLOBAL 
VR®   в разное время. Убедитесь также, что автомат будет включен в соответствующее 
выбранное время. Теперь ваш автомат зарегистрирован, и меню оператора открывается 
автоматически при введении активированной карты  оператора

 поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574, 
info@gametrade.ru,http://www.gametrade.ru



ГЛАВА 5 – МЕНЮ ОПЕРАТОРА И УСТАНОВКА ИГРЫ

В этой главе объясняется, как использовать игровое меню для установки игры или 
диагностики возникающих проблем.  Через меню оператора осуществляется доступ ко всем 
игровым проверкам, настройкам, регистрации и управлению диагностикой.

В версии  1.1 программного обеспечения  предусмотрено использование  «Меню подсчета» 
(Аccounting menu)  с несколькими необходимыми новыми показателями подсчета. Кроме того, 
определенные функции игрового меню выведены на другие экраны, не такие как в ранних 
версиях. Описание экранов  игрового меню детально представлено на следующих страницах.

Обратитесь к схеме  игрового меню «Game Operator Menu Flowchart», на следующей 
странице, где вы найдете перечень экранов игрового меню и возможные настройки. 

 Для входа в игровое меню, нажмите красную (red) кнопку оператора, расположенную за 
дверцей монетоприемника. 

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭКРАНОВ ИГРОВОГО МЕНЮ
С помощью кнопок на контрольной панели управления двигайте, выбирайте и изменяйте 

варианты, как указано на приведенной ниже таблице. Инструкции на экране содержат 
дополнительную информацию по пользованию меню. 

Кнопка Функция Примечание

VIEW (Обзор)

Вверх 

LOCK BACK 

Вниз

Прокрутка списков или 
настройка

 «нота»

Отбор Подтверждение настройки

NOS

Возврат или выход Обратный выход в меню или из 
меню 

На рисунке ниже приведен пример изменения вариантов меню:

Рис. 13. Настройка уровня громкости автомата

1. Кнопками  «VIEW»(Обзор) и   «LOCK BACK»  двигайте и 
выделяйте вариант меню.

2. Нажмите кнопку  (НОТА) для выбора  выделенного варианта. Когда вариант 
будет выбран, он станет красным. 

3.  Кнопками  «VIEW»(Обзор) и   «LOCK BACK»  изменяйте 
возможныe настройки для выбора варианта, как показано стрелками на рисунках  2 и 3 
на  рисунке сверху.
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4. Когда выберете нужную вам настройку,  снова нажмите кнопку  «НОТА». 
Вариант игры после этого снова станет желтым и появится новая настройка как показано 

на рисунке 4.  5. Нажмите кнопку  «NOS» для выхода в основное меню. 

На блок-схеме показаны функции каждого меню в Игровом Меню Оператора
Основное меню

Рисунок 14. Схема игрового меню 

 поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574, 
info@gametrade.ru,http://www.gametrade.ru



АППАРАТНО ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ

Рисунок  15. Экран аппаратной информации
Это меню открывается при нажатии кнопки оператора (Operator)
 Показывает важную информацию об автомате.

Перечень названий Описание Значение по умолчанию
Международная 
настройка 

Показывает международное 
расположение  (например США или 
Великобритания) как показано на игровой 
защитной заглушке.

(Набор защитных заглушек)

Вариант игры Показывает установленную версию 
программного обеспечения игры.

OS версия  Показывает действующую систему 
установленного программного 
обеспечения.

Тип автомата Показывает тип автомата  (Sit-Down или 
Up-Right).

(Набор защитных заглушек)

Настройка громкости 
автомата 

Устанавливает уровень громкости игры 
0.100% с шагом  увеличения 5.

55%

Величина громкости 
аттракциона

Устанавливает уровень громкости 
аттракциона по отношению к уровню 
громкости игры.

95%

Звуковой блок 
аттракциона

Устанавливает режимы включения 
звукового блока аттракциона «Всегда», 
«Иногда» или «Никогда».
Режим «Иногда» предполагает звуковое 
сопровождение в течение 1/3 времени 
игры.

«Всегда»

Соединение 
автоматов 

Устанавливает  ID номер, который 
используется для соединения автоматов. 
Каждый связанный автомат должен иметь 
свой индивидуальный номер ID  (1, 2,
3 или 4).

1

 контактная 
информация

Показывает информацию для контакта с 
GLOBAL VR® .
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ИГРА И НАСТРОЙКИ МОНЕТ

Рис 16. Игра и экран монетных опций

Игра и меню монетных опций используется для установки типа монет и кредитных 
карточек, используемых в вашей местности и игровых препятствий.

Пункт меню Описание Значение по умолчанию 
тип игры Устанавливает тип игры по выбору 

игрока или только гонка.
Выбор игрока

 показ кредита Устанавливает опции   для игры 
«деньги» или «кредиты».
(Эта настройка влияет на показ других 
пунктов.)

«Деньги»

 свободная игра Установка свободной игры  ВКЛ( ON) 
или ВЫКЛ( OFF).

ВЫКЛ

 показ скорости Устанавливает спидометр на мили/час 
или км/час.

Мили/час

 продажа игровых карт Устанавливает платежеспособность 
карточек игроков. Это дает возможность 
операторам на продажу карт только для 
автоматов с распределителями. 

Разрешено

Уровень сложности - Позволяет устанавливать уровень 
сложности по порядку с A (самого 
легкого) до  E (самого сложного). Более 
легкий вариант предполагает, что 
игроку дается больше времени, чтобы 
пройти каждый пункт, при сложном 
варианте предоставляемое для этой 
цели время уменьшается. 
# Laps/Drags  устанавливает, сколько 
трасс или отстающих игроков идут по 
каждой трассе. Варианты от  1–до 5.

C (Средний)

# Laps/Drags
в зависимости от трассы
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УСТАНОВКА СТАТИСТИКИ/НАСТРОЙКА ЭКРАНА

Рисунок  17. Установка статистики/Настройка меню

Пункты меню Описание
 восстановление отмененных настроек Устанавливает в автомат неустановленные 

на заводе производителе настройки. В том 
числе такие настройки, как показ кредита, 
количество монет за доллар, цена игры, 
объем игры и уровень сложности.

Сброс данных статистики Переустанавливает статистику монет для 
автомата.

Сброс статистики игры Переустанавливает статистику игры для 
автомата.

Сброс турнирной таблицы 
Рекорды & Поражения

Сбрасывает рекорды и поражения (вариант 
«Гонка»). Рекорды «Соревнования» не 
сбрасываются. Вы можете выбрать режим 
«сбросить все трассы» (Reset All Tracks) 
или  сбросить  каждую трассу отдельно.
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ЭКРАНЫ ПОДСЧЕТА

Рисунок  18. Экраны подсчета информации
Пункт меню Описание
Монеты за доллар
(Символ  зависит от 
страны) 

Устанавливает количество монет, опускаемых в монетоприемник, 
обычно 4 в США (по 25 центов на доллар) или одна в Великобритании 
и Европе

Доступные кредиты Показывает количество введенных кредитов.
Переустановка кредитов Окрашивание и выбор этой кнопки переустанавливает доступные 

кредиты на  0.
Цена На экране цен вы можете установить цену для каждого типа игры и 

карт игроков  (или распространенные или заполненные через почту 
GLOBAL VR). Также показывает взносы, оплаченные  GLOBAL VR®.

Местное распределение Выводит на экран показатели, где указываются местная доля дохода 
для каждого варианта игры, продаж карт игроков и неистраченные 
деньги плюс доля взносов, выплаченных GLOBAL VR®. Заметьте, что 
в примере, приведенном сверху все пункты установлены на  50% 
(соотношение 50/50) кроме Local Operator Tournament, выплаты 
которой установлены на значении 25%.

Текущая статистика Выводит экран текущей статистики, который показывает доход, 
затраты, взносы и прибыльность  для каждого варианта игры. На нем 
также указывается начальная дата для текущей статистики. 

Текущий доход Выводит экран текущего дохода, который показывает всю 
информацию по текущей статистике, плюс калькуляцию. Заметьте, 
что в примере сверху вычисляется  50% из поступлений и  50% 
выплат из денежных взносов во всех категориях кроме Local Tourney. 
Для этого пункта оператор может установить долю выплат 25% на 
экране.

Предыдущая статистика Выводит экран предыдущей статистики, который сохраняется до 
момента выбора Do Collection Now. Он также показывает начальную и 
конечную даты выведенной статистики. Операторы могут 
просмотреть последние статистические данные в режиме онлайн на 
автомате используя версию программного обеспечения 1.1 или зайдя 
на www.globalvr.com.

Текущая статистика Удаляет предыдущие статистические данные и заменяет их на 
текущие статистические данные. Сбрасывает все текущие 
статистические данные на  0.00.
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ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ТЕКУЩЕЙ ПРИБЫЛИ

Рис 19. Экран состояния текущей прибыли

Экран состояния текущей прибыли, доступный через меню подсчета (Accounting menu), 
полезен для операторов, которые разбивают прибыль на аппаратную и местную. Оператор 
устанавливает местную долю из каждой прибыли и траты  на экране ( Location Splits screen), и с 
помощью программного обеспечения  высчитывает их соотношение, базируясь на этих 
установочных данных. На указанном выше примере соотношение 50/50 для всех игр, исключая 
Local Tourney, дает долю выплат  25%.

ЭКРАНЫ СТАТИСТИКИ ИГРЫ

Рис 20. Экраны меню статистик игры

Меню статистики игры дает вам возможность циклично работать на трех экранах со 
статистикой  игроков, выбравших версию «Гонка», и их среднее время по каждой трассе. 
Это экраны: «Автомобиль и трасса» (Car and Track), «Среднее время »(Average Times), и 
«Показатели игры» (Game Features Usage). Нажмите  View или Look Back для просмотра 
страниц экрана. Вы можете сбросить статистику игры, используя меню сброса.
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ЭКРАН ПРОВЕРКИ УПРАВЛЕНИЯ ИГРЫ

Рисунок  21. Экран проверки управления игры
На экран проверки управления игрой выводятся картинки каждого движения, что позволяет 

вам проверить все, как описано ниже. Для выхода из этого меню, нажмите одновременно кнопки 
«Начать»(Start) и «Обзор»(View). Если компонент не обнаружен, над ним появится символ , как 
показано выше. 

• Кнопки: Когда вы нажимаете кнопку контроля, это высвечивается  на экране. 
• Считыватель: Указывает, установлен ли считыватель SmartCard  и работает ли он. 
• Распределитель: Указывает установлен ли распределитель и работает ли он. 
• Колесо управления: Когда вы поворачиваете колесо управления налево или направо, 

цифры сверху должны меняться, указывая положение колеса управления.  Полная левая позиция 
должна быть около  ".127"  и полная правая позиция - около "127". Если вы поворачиваете колесо 
управления, цифры должны изменяться более плавно.  Внезапное резкое изменение значений 
или большой разброс значений могут указывать на неисправность потенциометра.

•Педаль газа и тормоза: Когда вы нажимаете на педали, эти же действия вы видите на 
экране. Цифры, которые высвечиваются возле педалей  показывают значение, когда педаль 
находится полностью вверху, полностью внизу и  текущее значение.  Различие между величиной 
полностью поднятой и полностью опущенной педалями должно составлять  около 80 (±5).  Если 
вы нажимаете и отпускаете педали, цифровые значения должны изменяться ровно и плавно. 
Резкое изменение значений может указывать на  неисправность потенциометра.

•  Калибрование:  для калибровки колеса управления и педалей, нажмите одновременно 
кнопки «Начать» (Start) и «NOS». Колесо управления будет само поворачиваться во время этого 
процесса; не трогайте его в это время. Когда появится подсказка, нажмите на педали газа и 
тормоза, чтобы  откалибровать  их.

• Переключатель: Когда вы переключаете скорости, текущее значение отображается на 
экране. На экране также видно, какой микровыключатель приводит в действие каждый 
переключатель скорости. Например,  "2 LT DN" означает, что левый нижний микровыключатель 
переключает  вторую скорость.   "3 UP" означает, что только верхний микровыключатель 
переключает третью скорость. Для более полной информации  см.раздел «6-ти скоростной 
переключатель скоростей» на странице  45.

• Тормоз: Если вы нажмете кнопку E-Brake, это высветится на экране.
• Кредиты: Когда вы опускаете деньги в монетоприемник или устройство приема купюр, на 

экране вспыхивает надпись «Кредит» (CREDITS) и высвечивается надпись «OK».
• Nytric Card версия: индицирует версию карты Nytric USBI/O, установленной на 

компьютере.
• Кнопка старта, лампочка  лидера и огни тормоза: Когда вы входите в контрольное 

меню, кнопки «Начать» (Start), «Лампочка лидера»(Leader Light) и «Огни тормоза» (Brake Lights) 
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на автомате будут мигать в течение нескольких секунд. Если какой-либо из этих огоньков не 
будет мигать, проверьте лампочки и проводку освещения.
ЭКРАН КАЛИБРОВКИ МОНИТОРА

Рис 22. Экран проверки калибровки монитора

Нажмите кнопку  ♪ для того, чтобы начать проверку  калибровки монитора, и кнопки «Обзор» 
(View) или «Look Back»,  чтобы скроллировать экраны. Для выхода, нажмите кнопку «NOS» или 
кнопку оператора. Циклы калибровочных тестов монитора включают в себя несколько 
калибровочных экранов монитора. Разработаны различные экраны, чтобы помочь вам выровнять 
горизонтальную и вертикальную синхронизацию, или отрегулировать баланс цветов.

Для наладки монитора воспользуйтесь кнопками на контрольной панели, которая 
расположена рядом с кнопкой оператора. Используйте эти кнопки для входа в серию меню, 
которые позволят вам отрегулировать размер, качество и цветность изображения.

Рисунок  23. Монитор контрольной панели 
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ПРОВЕРКА ЗВУКА

Рисунок  24. Экран проверки звука 

Меню проверки звука проверяет динамики.  Когда вы нажмете кнопку  ♪ для ввода проверки 
звука, каждый динамик будет произносить свое название, один раз. Вы должны услышать слова. 
« Передний левый канал»(Front Left Channel) из левого переднего динамика, затем 
«Центральный канал»(Center Channel) из центра и т.д.

 
Низкочастотная колонка  будет издавать глухой звук. Проверка звука будет продолжаться 

автоматически, проверяя каждый динамик до тех пор, пока вы не нажмете кнопку NOS для 
выхода. В процессе проверки звука, на экране будет отображаться расположение каждого 
динамика, проходящего проверку.

Нажмите кнопки «Обзор»(View) или  «Look Back»,   чтобы не было  повторений и каждый 
динамик был проверен один раз.

Нажимайте кнопку «Обзор»(View) , чтобы перейти к следующему динамику и кнопку «Look 
Back» ,чтобы проверить предыдущий. Для выхода нажмите кнопку NOS.

Если звук идет из неисправного  динамика, или какие-либо динамики не работают, 
проверьте подсоединение к динамикам, звуковому усилителю, и компьютеру (см. обслуживание 
звукового усилителя и динамиков на стр.  51).

Для получения более полной информации по проблемам звука смотри раздел 
«Неисправности в системе звука» на стр. 64.
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ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ

Рисунок  25. Экран проверки системы

• Установка контрастности: Регулировка яркости изображения. Установка по умолчанию 
1.00.

• Проверка считывателя карты: Введение карты оператора или  SmartCard игрока и отбор 
этой версии. Если считыватель  SmartCard работает хорошо, на экране будет 
высвечиваться тип введенной карты и ее номер.  При введении карты игрока будет также 
показано имя владельца.  Эта функция может быть полезна при поиске утерянных 
владельцами карточек.
 

• Проверка распределительной карты: Если установлена распределительная карта, 
выберите этот вариант для распределения карты и для подтверждения работы 
распределителя. 

• Проверка модема:  Для проверки функции модема следует усилить вызов. На экране 
должна появиться надпись об успешном подсоединении модема.  (Только для автоматов, 
работающих онлайн.)

• Проверка Watchdog: Используйте функцию  Watchdog для начальной загрузки 
процессора. Эта проверка  была впервые применена специалистами  GLOBAL VR® .
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СТАТУС СОЕДИНЕНИЯ

Рисунок  26. Экран статуса соединения автоматов
Этот экран показывает положение каждого автомата в соединенной цепи.  На экране 

автомата, который используется для просмотра статуса соединения, будет надпись «Занят» 
(BUSY), в то время как на других автоматах либо «Доступен» (AVAILABLE) либо «Занят»(BUSY), 
если автоматы подсоединены верно, либо «Не соединено» (UNCONNECTED), если автоматы не 
соединены. 

Например, на рисунке сверху:
• Автомат 1 не верно соединен, либо не может быть использовано соединение  ID.
• Автомат  2 соединен верно и занят так, как оператор просматривает меню.
• Автомат 3 соединен верно и занят, так как игрок участвует в гонке. 
• Автомат  4 соединен верно и готов  к игре.

 поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574, 
info@gametrade.ru,http://www.gametrade.ru



ОПЦИИ РЕГИСТРАЦИИ
Экран регистрации вариантов позволяет вам регистрировать, отменять регистрацию или 

изменять настройки автомата, используемого для синхронной игры с  GLOBAL VR. Этот экран 
предоставляет также информацию о регистрации автомата.  Инструкции по регистрации вы 
найдете в  4 на стр. 17 .

Рисунок 27. Экран регистрации вариантов
Кнопки

• Регистрация или отмена регистрации автомата: Эта кнопка будет меняться в 
зависимости от регистрации автомата. Если вы восстанавливаете программное 
обеспечение, используемое системным диском, кнопка будет переходить в положение 
«Восстановление автомата» (Cabinet Restore). После нажатия на эту кнопку (Cabinet 
Restore)  автомат будет обращаться к  GLOBAL VR®  и использовать хранящуюся там 
информацию о регистрационных настройках. 

• Принудительный вызов: Эта кнопка используется для обращения автомата к GLOBAL 
VR®. Используйте ее, если автомат синхронно нормально не функционирует или для 
проверки подсоединения. 

• Редактирование телефонных номеров: Используйте эту кнопку для изменения 
телефонного номера автомата, используемого для подсоединения к системе Интернет 
или для переключения с телефона на бродбенд-подключение. В случае неоднократных 
проблем с подключением попробуйте поменять местный номер. 

• Aктивация карты оператора: Используйте эту кнопку для активации или дезактивации 
карты оператора. 

• Внесение синхронных звонков: Используйте эту функцию для просмотра списка звонков 
с автомата в GLOBAL VR®  и подтверждения успешных звонков или получения сообщения 
об ошибке модема.

• Синхронизация времени: Используйте эту кнопку для установки времени, синхронного с 
GLOBAL VR®.

• Выберите время включения и обеспечьте поочередное включение автоматов, так чтобы 
время звонков не совпадало. 

• Временная зона: Показывает выбранную временную зону и позволяет изменять ее. 

Информационный текст
• В правой верхней стороне экрана содержится информация о статусе регистрации 

автомата,  регистрационном  ID номере автомата, используемом для подсчета, и 
серийный номер автомата.  

• В нижней части экрана содержится информация о последнем звонке с автомата в GLOBAL 
VR®. Если возникла проблема синхронизации, решить ее вы можете с помощью   кода 
ошибки модема (Modem Error Code). 

Для более полной информации см. раздел «Неисправности при подсоединении» на стр.68. 
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ГЛАВА 6 – СИСТЕМА ВОСТАНОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ ИГРЫ

Воспользуйтесь приведенными ниже инструкциями в случае необходимости переустановки 
программного обеспечения игры  Need for Speed. Underground на вашем автомате. Полное 
время установки составляет около 30 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 
Важно: При использовании системного диска, вам необходимо стереть все имеющиеся 

настройки и информацию, имеющиеся в программном обеспечении. Для решения этой проблемы 
целесообразно перед использованием системного диска обратиться за технической поддержкой. 

1. Если автомат подсоединен, отсоедините кабель системы  «Ethernet» от задней стенки 
автомата. 

2. Если автомат зарегистрирован, выберите кнопку «Принудительный звонок» (Force Call) 
для перезагрузки счета игры «Соревнование» и других цифровых данных. 

3. Введите  Системный диск (System Recovery Disk) в CD-ROM и выключите, а затем 
включите автомат. Когда компьютер перегрузится, диск должен включиться  автоматически 
(подождите около  30 секунд).

Вы увидите на экране процесс загрузки. 
4. После соответствующей надписи об окончании, уберите  CD диск и перегрузите 

компьютер. Больше  не загружайте  CD диск!
Подождите около  2 минут до завершения процесса установки.  Когда вы увидите на экране 

заставку с логотипом  GLOBAL VR® , это значит, что процесс установки завершен.  Переходите к 
этапу установки игры. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКОВ УСТАНОВКИ ИГРЫ
Важно: На всех соединенных автоматах должна быть установлена одинаковая версия игры.
1. После подключения к сети и загрузки компьютера введите диск с названием  «Установка 

игры» диск 1 из 2 (Game Install Disk 1 of 2). Диск должен включиться автоматически  (подождите 
около  30 секунд). Вы увидите серию экранов по мере того, как будет происходить загрузка 
компонентов и файлов. Этот процесс занимает около 10 минут.

2. Когда загрузка первого диска завершится, он автоматически выйдет и компьютер даст 
установку ввести второй диск. 

Введите  диск « Установка игры 2 из 2» (Game Install Disk 2 of 2). Компьютер автоматически 
скопирует оставшиеся файлы со второго диска. После завершения процесса компьютер следует 
перегрузить. В течение одной минуты экран может быть пустым. 

3. Когда игра будет загружена, уберите диск. Храните системный и игровой диски в 
безопасном месте. В случае необходимости вы сможете снова ими воспользоваться. 

4. Когда начинается игра, необходимо отрегулировать газ, тормоз и колесо управления. 
Управление регулируется автоматически (не трогайте колесо управления во время регулировки). 
После напоминания на экране нажмите и удерживайте в течение 5 секунд педали газа и тормоза 
для установки регулировочных ограничений. После завершения регулировки начнется движение. 
Сыграйте одну игру для завершения процесса регулировки. 

5. После того, как установка программного обеспечения завершена, нажмите кнопку 
оператора и установите уровни громкости, ID номера и другие настройки оператора.   Если 
использовался кабель «Ethernet», отсоедините его. 

6. Для регистрации автоматов выберите в меню регистрации вариантов кнопку 
«Восстановление системы » (System Recovery). Следуйте инструкциям на экране. Автомат 
сделает звонок в  GLOBAL VR для получения информации о регистрации с помощью 
имеющегося ID номера. 
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ГЛАВА 7 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Внимание: GLOBAL VR®  не несет ответственности за нанесение повреждений и 
нанесение ущерба, произошедших во время обслуживания автомата. Техобслуживание и 
установка автомата должны проводиться только квалифицированными специалистами.  
Обязательно выключайте автомат и отсоединяйте кабель питания при проведении любых 
ремонтных работ.
Для предотвращения ущерба от электростатического разряда, используйте заземление, 
изолируйте концы кабелей  и соблюдайте другие соответствующие меры безопасности. 
Перед эксплуатацией автомата внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и 
обслуживанию.

ОТКРЫТИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Для доступа к мотору  и кнопкам управления  необходимо открутить четыре  (4) T-25H 
болта  с  панели  контроля   управления  как  показано  стрелками  на  рисунке  снизу. 
Контрольная панель собрана на шарнирах и должна отодвинуться вниз.
Примечание:  В  автоматах  типа  «Люкс»  (монитор  39  дюймов)  панель  контроля 
закреплена пятью  (5) болтами.

Рисунок 28. Открытие панели управления
надпись на рисунке Открутите эти четыре болта для того, чтобы открыть панель контроля 
управления
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Ниже  дается  описание  основных  компонентов  системы  управления.  На  рисунке  29 
изображена схема компонентов системы управления.

• Колесо управления
• Плата системы управления PCB (простая панель, партия # COEM-GCE-H2P5A)*
• +24 V  источник питания постоянного тока 
• Двигатель управления 
• 5 Ком потенциометр 

* В автоматах, произведенных приблизительно в конце  2005 года, использована  система из 
двух плат, состоящая из  платы Force-Feedback PCB (голубая панель, партия # COEM-6040-245), 
платы контроллера двигателя управления (Force-Feedback Motor Controller) PCB (зеленая панель, 
партия # COEM-6052) и ленточного кабеля, соединяющего две панели. Простая и двойная 
системы взаимозаменяемы.

Плата   PCB управляет связями между потенциометром 5 Ком и компьютером (через USB 
соединение). Узел управления в ходе игры отправляет на компьютер информацию о положении 
колеса управления, а компьютер, в свою очередь, отправляет ответные команды по контролю за 
двигателем. Питание двигателя осуществляется постоянным напряжением +24 V через плату 
PCB.

Внимание: Не подсоединяйте источник питания напрямую к двигателю. Это может 
повредить как двигатель, так и источник питания. 

Неисправный кабель или компонент системы управления может привести к проблемам в 
процессе управления. Для выяснения причин и возможности устранения неполадок  обратитесь к 
разделу «Неисправности управления»  на странице 64.

Рисунок  29. Диаграмма системы управления
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ЗАМЕНА ПОТЕНЦИОМЕТРА 5 КОм
Для проверки узла воспользуйтесь экраном проверки управления игрой в меню оператора 

(см. стр. 33). При повороте колеса управления цифры, появляющиеся на экране, должны 
изменяться плавно, равномерно, без скачков. 

Можно также выключить игру и проверить сопротивление потенциометра. При повороте 
колеса сопротивление должно плавно, без скачков, увеличиваться или падать.

Для замены  потенциометра, обратитесь к рисунку  30 и выполните следующие операции:
1. С помощью гаечного ключа  7/64 ослабьте винт в колонке управления и сдвиньте 

кронштейн с прикрепленным  потенциометром 5 Ком.
2. Используя ключ на  ½ дюйма, открутите гайку, снимите шайбу с кронштейна и снимите 

потенциометр.
3. Выполнив эти операции в обратном порядке, установите новый  потенциометр. 

Устанавливайте потенциометр с помощью пластикового штыря через маленькое отверстие в 
кронштейне, как показано на рисунке 30.

4. После замены потенциометра отрегулируйте управление через меню оператора. 

Рисунок  30. Замена  потенциометра  5 KОм
Надписи на рисунке: 
Install with pin trought hole in bracket – установите с помощью штырька через отверстие в 

   кронштейне
Bracket - кронштейн
Set screw - установочный винт
Nut - гайка
Pot  - потенциометр 

ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ИЛИ ДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
Посмотрите рисунки  30 и 31 и выполните следующие операции для того, чтобы снять 

приводной ремень для ремонта.  Всегда заменяйте ремень, если он выглядит треснутым или 
изношенным. 

1. Ключом  7/64  ослабьте установочный винт на колонке управления  и снимите кронштейн 
с прикрепленным  потенциометром  (см. рисунок 30).

2. Ослабьте четыре  (4) 3/8" гайки,  которыми двигатель прикреплен к рамке  (см. рисунок 
31).

3. С помощью  10-мм ключа, ослабьте напряжение ремня и осторожно поворачивайте его, 
до тех пор, пока  вы не сможете отсоединить его от мотора и передачи скоростей. ( См. рис. 31).

4. Для замены мотора, открутите четыре (4) 3/8" гайки, которые вы ослабили в пункте 2 и 
снимите мотор. 

5. Чтобы установить мотор и ремень, выполните все операции в обратном порядке.  При 
установке ремня, растягивайте ремень до полного натяжения, а затем ослабьте болт на ½ 
оборота. .
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6. После техобслуживания мотора или ремня отрегулируйте управление через меню 
оператора. 

Рисунок 31. Техобслуживание мотора управления
Надписи на рисунке:
Motor Power Harnesses – штепсель питания мотора
Motor mount kep nuts – держатели (держательные защелки) мотора
Belt Tension Adjustment bolt – болт регулировки натяжения ремня

ЗАМЕНА ПЛАТЫ РСВ
Внимание: Для предотвращения ущерба от электростатического разряда, используйте 
заземление, изолируйте концы кабелей  и соблюдайте другие соответствующие меры 
безопасности. 
Если рулевое управление тянет в одну сторону, это свидетельствует о неисправности платы 
PCB. Выполните следующие операции для замены  платы PCB.
Важно: партия # COEM-GCE-H2P5A полностью заменяема с двойной системной платой PCB, 
состоящей из COEM-6052, COEM-6040-245 и ленточным кабелем, который соединяет две платы 
РСВ. 
1. Отключите автомат от источника питания.
2. Отсоедините все кабели от платы PCB.
3. Открутите четыре винта, которыми  плата PCB прикреплена к автомату.
4. Для установки новой платы PCB выполните эти операции в обратном порядке.
5. После замены платы PCB отрегулируйте управление через меню оператора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Для подсветки кнопок автомата используются  5-ти вольтовые лампочки  C555. Обратитесь к 

рисунку 32 и выполните следующие операции для замены лампочек и микровыключателей 
(тумблеров):

1. Отключите автомат от источника питания.
2. Откройте панель управления, как показано на рисунке 40.
3. Отодвиньте выключатель, осторожно пошевелите его из стороны в сторону и  затем 

вынимайте из гнезда. Уберите провода и подсоедините их к тем же разъемам на новом 
выключателе. 

4. Для замены лампочки осторожно пошевелите из стороны в сторону белый пластиковый 
колпачок и затем вынимайте лампочку из корпуса кнопки. 

5. Для замены  лампочки освободите ее из колпачка. 
Внимание: Не подсоединяйте  5-вольтовый ламповый провод к микровыключателю. 

Это может повредить USB I/O карту в компьютере. 
6. При подсоединении провода к микровыключателю и лампочке, обращайте внимание на 

отметки на проводе для того, чтобы удостовериться в правильности подключения. 
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Рисунок 32. Замена кнопочных ламп
Надписи на рисунке:
Лампа
- подсоедините красный (5-ти вольтовый) провод к 
одной стороне
- подсоедините черный (земля) провод к одной 
стороне 
NO - подсоедините белый провод
COM - подсоедините черный провод 

Button - кнопка
5-volt Power and Ground – 5 вольт питание и земля 
5-volt C555 bulb – 5-ти вольтовая лампочка
Signal wire- сигнальный провод
Ground- земля

ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПЕДАЛЕЙ
Для того чтобы снять механизм педалей, выполните следующие операции. Он снимается и 

устанавливается как единый узел.
1. С внутренней стороны автомата отсоедините кабель механизма от системы проводки, как 

показано стрелкой на рисунке ниже.
2. Открутите четыре  (4) 1/4-20H  болта, как показано стрелками на рисунке ниже.
3. Для того чтобы снять устройство сдвиньте его к сиденью.

Рисунок  33. Детали механизма педалей
Надписи на рисунке:
Pedal Assembly Mounting bolts – болты установки механизма педалей
Set screw - установочный винт 
Gear wheel - колесо передачи
Nut and Lock washer - шайба гайки и стопора (lock) 

ЗАМЕНА ПОТЕНЦИОМЕТРА 5 КОм «ГАЗА» И «ТОРМОЗА»
Для замены потенциометра, используйте проверку управления игры в меню оператора (см. 

стр. 33). Когда вы нажимаете и отпускаете педали, цифры на экране должны увеличиваться и 
уменьшаться плавно, равномерно, без скачков. 

Вы можете также отключить игру и проверить сопротивление на потенциометре. Когда вы 
нажимаете и отпускаете педали, сопротивление должно изменяться плавно, без скачков. 

Для замены потенциометра,  посмотрите рисунок  33 сверху и выполните следующие 
операции:
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1. С помощью ключа  7/64 ослабьте установочный винт колеса передачи и снимите его, как 
показано на рисунке сверху.

2. С помощью ключа на  1/2", открутите гайку и шайбу, с помощью которых потенциометр 
прикреплен к корпусу.

3.  Таким же образом установите новый потенциометр. Убедитесь в том, что пластиковые 
ключи на потенциометре cоответствуют местам на металле. 

4. Устанавливайте шайбу и гайку, осторожно, сильно не затягивая. 
5. Установите колесо передачи и затяните установочный винт. 
6. После замены для регулировки выполните все операции в соответствии с меню 

оператора. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 6-ти СКОРОСТНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И 
ТОРМОЗА

Ниже приведены операции, необходимые при замене и ремонте шестискоростного 
устройства передач.

Замена 6-скоростного устройства передач
Для того чтобы снять устройство для замены и ремонта, выполните следующие операции: 
1. Открутите четыре  (4) T-10H винта с верхней крышки устройства и осторожно потяните 

его вверх из корпуса.
2. Отсоедините разъем от устройства.
3. Для установки устройства выполните эти операции в обратном порядке. 

Обслуживание микропереключателя
 
В устройстве используются четыре миниатюрных переключателя для передачи позиции 

устройства на компьютер. 
На рисунке 34 показано расположение переключателей и их соответствие каждой передаче. 

Используя схему,  вы сможете определить,  какой из переключателей может быть неисправен. 
Например, если не работают  1 и  2 передачи, возможно, проблема в неисправности левого (Left) 
переключателя.  Экран  контроля  в  Меню  оператора  также  отображает  переключение 
микропереключателей в ходе ваших действий.

Рисунок 34.Устройство переключения и срабатывание
Надписи на рисунке:
Actuated in gear 2,4,6 – переключает 2, 4, 6 передачи 
Down - вниз
Up - вверх
Right - правый
Left - левый
Microswitch actuated – переключатель

 поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574, 
info@gametrade.ru,http://www.gametrade.ru



Microwitch placement - расположение переключателей 
Gear - передача

Для замены микропереключателя выполните следующие операции:
1. Отодвиньте устройство от корпуса, как описано на странице  45.
2. Отсоедините два провода от микропереключателя.
3. Открутите два винта, которыми микропереключатель крепится к устройству и снимите 

переключатель. 
4. Для установки нового микропереключателя выполните эти операции в обратном порядке. 

 Замена нижней платы устройства переключения
Если устройство не управляет соответствующими передачами, или выпадает, возможно 

неисправна  нижняя плата устройства. 
Для замены платы выполните следующие операции:
1. Отодвиньте устройство от корпуса, как описано на странице 45.
2.  Открутите четыре винта, которыми крепится плата  и снимите ее. 
3.  Для установки новой платы выполните эти операции в обратном порядке.

Техобслуживание кнопки тормоза
 1. Отодвиньте устройство передачи от корпуса, как описано на странице 45.
2. Замену  кнопки или лампочки производите в соответствии с разделом «Обслуживание 

панели управление» на стр. 43. Кнопка тормоза смонтирована так же,  как и кнопки на панели 
управления. 

ЗАМЕНА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЧАСТИ МЕХАНИЗМА КРЕСЛА УПРАВЛЕНИЯ
Для замены скользящей части механизма, посмотрите рис. 35 и выполните следующие 

операции:
1. Открутите четыре  (4) T-15 винта, которыми пластиковая крышка устройства крепится к 

основанию.
2. Открутите пять  (5) T-27  болтов, которыми устройство крепится к основанию и снимите 

его.
3. Открутите шесть (6) болтов  и три  (3)  винта, которыми крышка основания крепится к 

деревянному основанию.
4. Осторожно поднимите кресло и отставьте его в сторону. Осторожно, не дергайте провода, 

которые идут от основания к креслу. Вам необходимо убрать (отрезать) узлы, которые мешают 
хорошо натянуть провода внутри основания. 

5. Открутите четыре  (4) гайки и плоские шайбы от кнопок на панели крышки основания и 
снимите панель крышки и четыре  (4) пластиковых  прокладки. Запомните расположение каждой 
детали.

6. Открутите четыре  (4) гайки и плоские шайбы, которыми скользящая часть механизма 
крепится к панели основания кресла.

Подвиньте нижние скользящие части каждой стороны  для доступа ко всем четырем гайкам. 
Примечание:  Будьте осторожны при установке четырех (4) пластиковых прокладок сверху 

и снизу скользящей части механизма. 
Из – за потери  прокладки кресло может качаться и это может привести к нанесению 

ущерба. В случае необходимости утерянную прокладку можно заменить плоской шайбой такой 
же толщины. 

7. Для монтировки кресла выполните эти операции в обратном порядке. Выполните 
следующие технические требования, когда затягиваете гайки, чтобы предотвратить 
расшатывание кресла при движении во время игры:

• Панель основания кресла к механизму скольжения: или замените  ¼-20 фланцевые шайбы 
¼ Nylock шайбами, или  используйте Loctite 242® Threadlocker Blue (или совместимые детали). 
Затяните  шайбы с усилием  4 - 6 фунт-силы-футов (48 -72 фунтов).
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• Панель крышки основания к скользящему механизму: или замените  5/16-18 фланцевые 
шайбы 5/16 Nylock шайбами, или используйте Loctite 242 Threadlocker Blue (или совместимые 
детали). Затяните шайбы с усилием 9 -12 фунт-силы-футов (108 -144 фунтов).

Важно: Loctite может повредить пластик. Будьте осторожны, не ставьте Loctite на 
пластиковое сидение, и не используйте  Loctite совместно с  Nylock шайбами.

Рисунок  35. Замена механизма скольжения кресла 

ЗАМЕНА МОНИТОРА

Чтобы отсоединить монитор от автомата для проведения техобслуживания или его замены 
выполните следующие операции:

При работе с монитором  соблюдайте все необходимые меры предосторожности.
Примечание: Учитывая вес монитора, при отсоединении его от автомата целесообразно 
задействовать двух человек. 

видео разъем

разъем питания 

зеленый провод
заземления 

красный кабель к
монитору
удаленная панель
 управления 

Рисунок 36.  Кабельные соединения на шасси монитора

1. Выключите автомат и отсоедините шнур питания. 

2. Посмотрите на рисунок 36 и отсоедините кабели:
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• видео кабель от задней стенки монитора.
• Удаленную панель управления монитора от панели, расположенной возле кнопки 

оператора. Сверните этот кабель и прикрепите его к монитору, чтобы при передвижении 
монитора он ни за что не зацепился.

• Кабель питания, который подсоединен к шасси платы PCB монитора, расположен слева от 
вас, если вы стоите лицом к автомату. 

•  Зеленый  провод заземления от корпуса монитора возле подсоединения питания. 

3. Проверьте отсоединенные провода и корпус монитора, для того, чтобы убедиться, что не 
осталось никаких проводов, прикрепляющих  монитор к автомату. 

4. Откройте панель управления  (см. раздел «Открытие панели управления» на стр.40).

5. Открутите три удерживающих винта  и поставьте корпус вниз.

6. Открутите два (2) #10 x .75 винта, которыми крепится желоб монитора к автомату и 
снимите  фальшпанель.

7. Открутите четыре  (4) 1/4-20 установочные гайки, как показано на рис. 37.

Рисунок  37. Место расположения установочных гаек монитора

Внимание, опасно: детали монитора могут находиться под очень высоким  напряжением 
даже при выключенном питании.

Монитор очень тяжелый. Чтобы поднять его целесообразно задействовать двух человек. 

8. Осторожно отодвиньте монитор от автомата и поставьте его в безопасное место. 
Основной вес монитора сосредоточен в его передней части.

9. Для установки монитора выполните эти операции в обратном порядке. 
Перед установкой обязательно очистите переднюю панель  и экран.

10. После замены монитора проверьте правильность данной операции  с помощью меню 
оператора. (см. раздел «Регулировка монитора» на стр.34).
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ЗАМЕНА (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) РСВ ПЛАТЫ МОНИТОРА

Если у вас возникли проблемы с используемой платой PCB монитора, вы можете ее 
заменить.  Внимание: только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий 
сертификат, могут выполнять работы по техобслуживанию или замене  платы PCB монитора. 
GLOBAL VR® не несет ответственности за повреждения во время проведения работ с  платой 
PCB.

Внимание: Для предотвращения нанесения ущерба от электростатического разряда, при 
работе с платой  PCB касайтесь только боковых частей и используйте заземление и другие 
соответствующие меры безопасности. 

1. Выключите автомат и отсоедините кабель питания. 

2. Открутите четыре шайбы, которыми крепится шасси монитора  к корпусу.

3. Открутите  две 4/40 шайбы, которыми крепится  видео-сигнал платы  PCB к корпусу 
монитора. См. рисунок ниже.

Рисунок  38.   Замена РСВ платы монитора

4. Отсоедините плату  PCB от кинескопа путем постепенного вытягивания платы от 
кинескопа назад. Вы должны плавно перемещать плату до ее полного отсоединения от 
горловины кинескопа.

Внимание, опасно: второй анод  кинескопа может находиться под очень высоким 
напряжением даже при выключенном питании.

5. Отсоедините второй анод, который соединен с кинескопом через верхнюю часть  шасси 
кинескопа. Будьте осторожны, так как  второй анод  может находиться под очень высоким 
напряжением даже при выключенном питании. Сожмите серый резиновый фланец и, слегка 
пошевелив,  отсоедините металлические штыри, которые фиксируют провод второго анода на 
кинескопе, как показано стрелками на рисунке 39.
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Рисунок 39.  Отсоединение платы горловины кинескопа и провода второго анода  
6. Обратитесь к рисунку  40 для того, чтобы отсоединить следующие три кабеля:
a. Отсоедините 2-проводной кабель заземления кинескопа, который присоединен к плате 

шасси монитора.
(Пункт 1 ниже).
b. Отсоедините  2-проводной кабель заземления кинескопа, который подсоединен к  плате 

горловины кинескопа
(Пункт 2 ниже).
c. Отсоедините  цветной и синхронизирующий 4-проводной кабель, который  идет от  платы 

горловины кинескопа к плате на шасси монитора. (Пункт 3 ниже). Запомните порядок цветов при 
соединении, чтобы воспользоваться при установке новой платы на шасси монитора.

Рисунок  40. Кабели платы  PCB монитора
7. Теперь вы можете выдвинуть  плату  PCB шасси монитора и другие  платы  из шасси 

монитора  как единое устройство. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ ЗВУКА И ДИНАМИКОВ
Звуковой усилитель  u5.1 поддерживает  6-ти канальное объемное звучание. В качестве 

источника питания усилителя  звука используется источник тока +5/+12 вольт постоянного тока со 
стандартным разъемом. 

Уровень звука для каждого канала может регулироваться в ручном режиме с помощью 
маленькой отвертки для поворота потенциометров, как показано на рисунке  41. Для достижения 
наилучшего результата, поверните каждый потенциометр против часовой стрелки  до установки 
минимального значения. Затем, поверните каждый  потенциометр на 1/5 оборота по часовой 
стрелке, чтобы повысить уровень звука.  Таким образом, настройте наиболее подходящий 
уровень звука для вашего автомата. 

Для проверки каждого динамика автомата используйте экран проверки звука в меню 
оператора. 
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Рисунок 41. Подсоединение усилителя звука, звук аттракциона, расположение динамика

Три  3.5 мм стерео - аудио кабеля  соединяют звуковые порты компьютера с усилителем 
звука. Каждый  звуковой порт на компьютере обозначен цветом для помощи в определении 
канала.

•  Зеленый звуковой порт предназначен для передних динамиков, левого и правого.
•  Синий  (средний) звуковой  порт  - задние динамики, левый и правый.
•   Красный звуковой порт для центрального канала и динамика басов (низких частот).
Каждый динамик соединен с соответствующим выходом на усилителе. Цифры наверху 

обозначают положение каждого динамика. 

Замена платы усилителя звука  
Внимание:  Для предотвращения нанесения ущерба от электростатического разряда, при 

работе с  платой  касайтесь только боковых частей и используйте заземление и другие 
соответствующие меры безопасности. 

1.  Отсоедините источник питания, провода динамиков и 3.5 мм  звуковые кабели от платы 
звукового усилителя PCB.

2. С помощью маленькой отвертки открутите четыре  (4) винта, которыми плата PCB 
присоединена к автомату. 

Для предотвращения удара электрическим током всегда держите плату звукового усилителя 
PCB внутри антистатического чехла, когда он находится вне автомата. 

3. Для установки платы звукового усилителя выполните операции в обратном порядке. 

Замена передних динамиков
Передние динамики расположены с двух сторон в верхней части корпуса. 
1. Открутите три  (3) 1/4-20H винта, которыми сетка динамика прикреплена к автомату.
2. Открутите четыре  (4) винта,  которыми динамик прикреплен к автомату.
3. Отсоедините провода от динамика и присоедините их к соответствующим разъемам на 

новом динамике. .
4. Для установки динамика выполните все операции в обратном порядке. 

Замена центрального динамика 
 Цeнтральный динамик расположен за панелью управления. 
1. Откройте панель управления, как показано на стр. 40.
2. Открутите четыре  (4) 1/4-20H винта, которыми динамик крепится к автомату.
3. Отсоедините провода от динамика  и подсоедините их к соответствующим разъемам на новом 
динамике. 

4. Для установки динамика выполните эти операции в обратном порядке.
5.
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Замена заднего динамика  или  низкочастотного динамика (динамика 
басов) 

Задние динамики расположены за двумя маленькими сетками в верхней задней части 
кресла. Динамик басов расположен за большой сеткой в центральной части спинки кресла. 

1. Открутите четыре  (4) 1/4-20H винта, которыми сетка динамика прикреплена к спинке 
кресла.

2.  Открутите четыре  (4) винта, которыми динамик или динамик басов прикреплены к 
креслу.

3. Отсоедините провода от динамика или динамика басов  и подсоедините их к 
соответствующим разъемам нового динамика или динамика басов. 

4. Для установки нового динамика или динамика басов выполните эти операции в обратном 
порядке.

Замена компьютера
Внимание: Компьютер обслуживается как единый узел. Вы будете лишены гарантий, если 

вскроете компьютер без санкции представителей отдела технической поддержки  GLOBAL VR® .
Для того чтобы отсоединить компьютер от автомата, выполните следующие операции:
1. Отключите автомат от источника питания.
2. Отсоедините все кабели от компьютера.
3. Отсоедините  игровую защитную заглушку и держите ее вместе с автоматом. Не 

транспортируйте  заглушку вместе с компьютером. Она содержит информацию, которая 
должна оставаться в автомате. 

4. Посмотрите рисунок 42 на стр. 53.  Компьютер прикреплен к верхней части полки  тремя 
(3) 10-32 x 1 1/2" болтами, которые вкручены в основание компьютера. Открутите болты с 
верхней части полки. 

5. Открутите два винта с деревянной пластины в верхней части компьютера. 

Рисунок  42. Установка компьютера
Wood screw –  винт  
Top brace – верхняя пластина 
Bottom mounting bolts under shelf – кнопка установки болтов под полкой 
Three bottom mounting bolts – три кнопки установки болтов 

6. Для установки компьютера выполните эти операции в обратном порядке. Проверьте, 
чтобы вентиляторы на компьютере не были заблокированы. Воздушный вентилятор, который 
находится  под кнопкой передней панели компьютера, может легко засоряться мусором. 
Убедитесь, что  заглушка отсоединена.

7. После замены компьютера, отрегулируйте педали и колесо управления (см. стр. 33). 
Настройте автомат с помощью оператора меню (см. главу 5).

8. Если автомат зарегистрирован, выберите функцию «Восстановление системы» (System 
Recovery)   с экрана регистрации вариантов меню оператора. Следуйте инструкциям, которые 
появляются на экране. Автомат отправит звонок в  GLOBAL VR®

 и с помощью ID номера использует информацию, которая хранится  в заглушке.
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При транспортировке автомата обеспечьте хорошую защиту. GLOBAL VR®
рекомендует использовать для транспортировки компьютера коробку  с трехдюймовым 

уплотнителем со всех сторон.
Внимание: Транспортировка компьютера без соответствующей защиты не исключает 

возможности повреждения компьютера. 
Замена монетоприемника
Для замены монетоприемника выполните следующие операции. Монетоприемник автомата 

можно заменять любым стандартным монетоприемником.
1. Выкрутите большие винты на задвижках как показано стрелками на первом кадре на этой 

странице. 
2. Осторожно отсоедините задвижки друг от друга и выдвиньте монетоприемник, как 

показано на кадрах 2 и 3.
3. Для установки монетоприемника выполните эти операции в обратном порядке. При 

установке нового монетоприемника важно проверить, как он будет выполнять операции с 
хорошими и плохими монетами.

Рисунок 43. Обслуживание монетоприемника и счетчика монет 

Замена счетчика монет 
 Счетчик монет расположен в левом углу кассовой коробки. Для того чтобы извлечь счетчик 

монет, выполните следующие операции:
1. Выключите автомат и отключите кабель питания.
2. Открутите два винта, которыми счетчик прикреплен к автомату и достаньте счетчик.
3. Отрежьте два провода со счетчика и зачистите их концы для того, чтобы подсоединить 

новый счетчик. 
4. Подсоедините провода к новому счетчику. 
5. С помощью двух винтов установите новый счетчик монет. 

Замена устройства приема купюр
1. Отсоедините устройство приема купюр и заземлите провод автомата.
2. Выдвиньте кассовую коробку из устройства приема купюр. 
3. Открутите четыре шайбы, которыми прикреплено устройство приема купюр. 
4. Для установки нового устройства выполните эти операции в обратном порядке. 

Убедитесь, что заземленный кабель устройства подсоединен к автомату и автомат правильно 
заземлен, иначе устройство не будет правильно работать. 

5. Ознакомьтесь со следующими данными для настройки  DIP переключателей  (только для 
США).
MEI 2600 Dollar bill validator DIP switch settings – переключатель устройства приема купюр
Accept all bills – принимает все купюры   
Reject 2 bills – не принимает 2-х долларовые купюры
Money controls MC2600 –устройство  контроля  денег.
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 Dollar Bill Validator DIP Switch Settings – переключатель настроек устройства приема 
   купюр

Рисунок  44. Переключатель настроек устройства приема купюр (только для США)

Замена считывающего устройства смарт-карты 
Считывающее устройство смарт-карты расположено справа от панели управления. Оно 

крепится к двум пластиковым блокам, которые предназначены для того, чтобы минимизировать 
электрические помехи. Для замены считывающего устройства смарт-карты выполните 
следующие операции:

1. Откройте панель управления, как описано на стр.40.
2. Отсоедините кабель от считывающего устройства.
3. Открутите два (2) винта, которыми устройство  крепится к  защитным блокам.
4. Выдвиньте устройство  из панели управления.
5. Для установки нового считывающего устройства  выполните эти операции в обратном 

порядке.

Обслуживание распределителя смарт-карты
Важно:  Распределитель не будет работать, если он не будет полностью закрыт и 

находиться в вертикальном положении (не более чем угол 5 градусов) с закрытой крышкой. Если 
вы только перегрузили компьютер, даже раньше, чем автомат включился, распределитель может 
распределить карту. 

Для того чтобы открыть распределитель для пополнения или подсчета смарт-карт 
необходимо выполнить следующие операции:

1. Откройте дверцу распределителя ключом; он поворачивается вниз на стержне.
2. Продвиньте и поднимите заднюю панель, как показано на рисунке 45.
3. Вводите  смарт-карту, как показано, магнитной линией вниз. Распределитель может 

хранить одновременно до 185 карт.
4. Для того чтобы закрыть распределитель, выполните эти операции в обратном порядке.

Замена распределителя смарт-карты
1. Чтобы извлечь распределитель из автомата,  отсоедините провод питания и открутите 

четыре шайбы, которыми распределитель прикреплен к дверце. 
2. Когда вы установите распределитель, пластиковый край карты должен совпасть с 

прорезью в дверце. При правильной установке, пластиковый край полностью  совпадает с 
прорезью в дверце.

Важно: В распределительную карту вмонтирован транзистор-преобразователь. Для 
обеспечения правильного процесса, при замене соблюдайте полярность.

После обслуживания распределителя  смарт-карты  обязательно проверьте его действие с 
помощью меню оператора.

 поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574, 
info@gametrade.ru,http://www.gametrade.ru



Slide and lift cover to open – для того, чтобы открыть крышку продвиньте и поднимите ее
Insert card with magnetic stripe down and «Insert» toward front of dispenser – Вводите карту 
магнитной линией вниз и нажмите «Ввести» в направлении распределителя 
Cards should dispense as shown – карты должны распределяться,  как показано

Рисунок  45. Заполнение распределите смарт-карты

Обслуживание системы распределения питания

Плата источника питания 

Плата источника питания обеспечивает поступление  внешнего питания, модема 
(телефона) и подсоединения к сети  Ethernet.

Питание с платы подсоединяется к семи выходам устройства подавления помех. Фильтр   в 
плате питания поглощает электрические помехи , которые могут вызвать сбой в работе деталей 
автомата.

Внимание: Для нормального функционирования автомат должен быть правильно заземлен. 
Провода заземления от деталей автомата должны быть подсоединены к блоку заземления 

на плате питания, как показано на рисунке  46. Детали не должны заземляться на плату питания 
установочными болтами.

Порты сети «Ethernet» и «Phone»   на плате питания подсоединяются к соответствующим 
портам на компьютере (см. рис. 61 на стр.80).

Рисунок  46. Плата источника питания  (Стандартный автомат)

 поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574, 
info@gametrade.ru,http://www.gametrade.ru



Замена системы проводки переменного тока
С  источника питания напряжение подается на все компоненты автомата. Для замены 

проводки питания выполните следующие операции:
1. Выключите автомат и отсоедините шнур питания. 
2. Отсоедините все компоненты автомата от электропроводки.
3. Отсоедините проводку от терминалов на плате питания.
4. Уберите проводку.
5. Замените проводку,  соответствующей GLOBAL VR®. Не используйте проводку 

различного типа. Убедитесь в том, что каждый провод подсоединен к соответствующему 
терминалу.  (См. схему распределения питания на стр. 79.)

Внимание: Убедитесь в том, что каждый провод подсоединен к соответствующему 
терминалу. Провод заземления должен быть подсоединен к плате питания, иначе правильное 
функционирование игры будет невозможно.

Подача питания постоянного тока  (+24 и +5/+12 в постоянного тока)
Автомат оснащен двумя источниками питания.  Первый источник -  +24 в постоянного тока 

обеспечивает подачу питания на систему управления. Второй источник  - +5/+12 в постоянного 
тока  обеспечивает подачу питания на усилитель звука, подсветку тормоза и катодовые лампы. 
Если на вашем автомате одновременно пропадает звук и освещение,  вероятно, возникли 
проблемы с источником питания +5/+12в постоянного тока.

Важно:  Подсоединяйте к источнику питания  +24в постоянного тока только компоненты 
системы управления. Не используйте  +12 в  терминалы постоянного тока на источник питания 
+24в постоянного тока.

Для замены источника питания постоянного тока выполните следующие операции:
1. Выключите автомат и отсоедините кабель питания.
2. Отключите источник питания постоянного тока от электропроводки.
3. Отсоедините провода от терминалов источника постоянного тока. 
4. Открутите два винта, которыми крепится источник питания к автомату. Осторожно, не 

открутите винт, которым  плата терминала прикреплена к источнику постоянного тока. 
5. Перед установкой нового источника питания,  подсоедините вольтметр и  отрегулируйте 

потенциометром выходное напряжение:
•  источник +5/+12 в: выходное напряжение 5 в может варьироваться от +5.05в до +5.1в.
•  источник +24в: выходное напряжение должно соответствовать  +24в.
6. Для установки нового источника питания выполните эти операции в обратном порядке. 

Проверьте отметки на каждом проводе и убедитесь в том, что все провода подсоединены к 
соответствующим терминалам. Смотри рис.47, и схему распределения питания на стр.79.

Рисунок  47. Подсоединение источника постоянного тока
Power supply – источник питания 
To force feedback – обратная связь 
Red – красный 
Black – черный 
Green - зеленый 
White - белый

Yellow -желтый
To AC power strip – к кабелю переменного 

напряжения 
Check input voltage through hole  – проверьте 
напряжение на входе через контрольное отверстие 
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Set input voltage through hole in top-установите 
входное напряжение через верхнее отверстие

GND – Ground - земля

Обслуживание системы освещения автомата
Система освещения автомата состоит из флуоресцентного  устройства, которое 

расположено  за куполом автомата, лампочки  LEADER  и трех пар катодовых флуоресцентных 
ламп. На рисунке снизу показаны типы и расположение каждого элемента системы:

Florescent fixture behind marquee artwork – флуоресцентное устройство, расположенное за куполом 
автомата 

Leader bulb light - лампочка подсветки  
Brake light - подсветка  тормоза
Cold Cathode under seat rear to light artwork – катодовая лампа с обратной стороны  кресла   
Two cold cathodes behind artwork to right – две катодовых лампы с правой стороны монитора 
of monitor
Cold cathode behind control panel artwork – катодовая лампа за панелью управления
Cold cathode under control panel to light pedals- катодовая лампа под панелью управления для подсветки 

  педалей
Cold cathode under seat to shine on floor – катодовая лампа под креслом для подсветки пола 

 
Рисунок  48. Расположение элементов системы освещения автомата

Обслуживание флуоресцентной лампы купола

Купол автомата освещается одним  флуоресцентным  устройством. Для доступа к  устройству 
открутите восемь (8) винтов, которыми крепится  купол. Замените флуоресцентную лампу другой 
18" (дюймов) лампой.
Для того чтобы снять устройство, отключите автомат от источника питания.  Отсоедините 
питающий провод от устройства. Открутите два винта, которыми устройство крепится к автомату 
и извлеките устройство.
Замените устройство соответствующим  номеру # 49-1001-00.

Обслуживание  лампы Leader
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В качестве лампы LEADER используется мини 12-ти вольтовая  цокольная лампочка. Для ее 
замены открутите четыре (4) винта, которыми прикреплен  плафон лампы  LEADER  и отодвиньте 
его. Осторожно протолкните лампочку внутрь,  поверните против часовой стрелки на  1/4 оборота 
и извлеките ее.
Для установки новой лампочки, поднесите лампочку к цоколю, продвиньте вперед и поверните на 
1/4 оборота по часовой стрелке.
Установите  плафон с помощью четырех винтов.

Замена подсветки  тормоза 
Устройство подсветки  тормоза представляет собой  12-дюймовый светодиод, расположенный 
внутри  основания автомата, который подсоединяется  двумя проводами.  Светодиод 
подсоединяется напрямую к источнику питания, без использования преобразователя тока.
1. Для замены подсветки тормоза открутите четыре винта, которыми закреплена пластиковая 
панель над катодовой лампой   с задней стороны основания автомата.
2. Снимите пластиковую панель с прикрепленной к ней катодовой лампой и вы получите доступ к 
лампе тормоза. 
3. Отсоедините светодиод  от источника питания.
4. Открутите концы провода и достаньте  светодиод.
5. Для установки нового светодиода выполните эти операции в обратном порядке.
 
Обслуживание катодовой лампы

В автомате используются три пары катодовых ламп. Каждая пара подсоединена к 
преобразователю тока, на который поступает  +12в постоянного тока от +5/+12 в  источника 
питания. Средняя продолжительность работы катодовой лампы составляет около  30,000 часов.
Для того чтобы посмотреть места расположения катодовых ламп, обратитесь к рисунку  48 на 
предыдущей странице. В таблице, приведенной ниже, описано, как можно заменить каждую 
лампу и указано расположение преобразователей тока. На рисунке 49
(стр. 60) находится схема устройства катодового блока. 
Если обе лампы из пары вышли из строя одновременно, проверьте соединение между 
источником тока и преобразователем. В случае неисправности одной лампы, проверьте 
соединение между лампой и преобразователем.
В таблице описано, как обеспечивается доступ к каждому элементу системы освещения 
автомата. Преобразователи тока крепятся к автомату  с помощью Velcro®.
 
Расположение Способ
За  плафоном  Открутите четыре  (4) винта, которыми крепится к автомату 

пластиковая панель и плафон. Каждая из двух ламп прикреплена к 
автомату двумя проводами. Преобразователь тока расположен в 
задней части автомата за лампочками. 

Панель управления Откройте панель управления, как описано на странице 40. Лампа 
подсоединена к автомату двумя проводами. Преобразователь тока 
расположен внутри панели управления. 

Педали Открутите четыре (4) винта, которыми прикреплена пластиковая 
панель над педалями.  Лампа прикреплена к панели двумя проводами. 
Преобразователь тока находится внутри панели управления. 

Спинка кресла Открутите четыре (4) винта, которыми прикреплена пластиковая 
панель над лампой. Лампа крепится к панели двумя проводами. Для 
доступа к преобразователю тока открутите четыре болта, которыми 
крепится кресло к автомату, выдвиньте устройство из автомата и 
поставьте кресло на место. 

Под креслом Открутите четыре  (4) болта, которыми кресло крепится к автомату и 
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отодвиньте его от автомата. 
После того, как вы получите доступ к лампе и преобразователю тока, 
верните кресло на место.

Power invertor – преобразователь тока  
In from DС power supply – от источника постоянного тока 
2-pin connectors attached to lights – 2 штифтовых разъема, прикрепленных к лампам
Cold cathode florescent lights – катодовые флуоресцентные лампы 

Рисунок  49. Проводка катодовой  флуоресцентной лампы 
Настройка базовой системы ввода/вывода компьютера (BIOS) (CMOS – 
комплементарный металло-оксидный полупроводник)

Важно: Экраны ваших автоматов могут выглядеть не совсем так, как на рисунках 
приведенных ниже и некоторые настройки, приведенные как примеры ниже, могут отличаться от 
вашей системы. Не меняйте никакие настройки, которые не указаны в данной инструкции по 
эксплуатации.

1. Нажмите  DEL во время загрузки. На экране появится основное меню «CMOS Setup Utility 
Main Menu»:

2. Пользуясь стрелками  (↑↓→←) выберите «Оптимальная загрузка не выполнена»( Load 
Optimized Defaults), и нажмите кнопку «Ввод»(Enter). Нажмите  Y и  Enter,   когда

появится подтверждение об изменении.
Примечание: Пункт 2 гарантирует, что основные настройки установлены правильно. 
Остальные настройки описаны в данной иснструкции.
3. С помощью стрелок закрасьте «Стандартные   характеристики»
Standard CMOS Features  и нажмите  Enter. Должен появиться экран, как на рисунке 

справа:
4. С помощью стрелок закрасьте 
Настройку  «Остановка» (Halt On).
Используя клавиши «Страница вверх»(Page Up)  и «Страница вниз»(Page Down)
Измените настройку 
«Без ошибок» (No Errors).
Нажмите «Выход»(ESC) для того, чтобы вернуться в основное меню.
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Standard CMOS Features –стандартные характеристики 

Load Optimized Defaults - оптимальная загрузка не выполнена 

No Errors – без ошибок

5. Теперь используя стрелки, закрасьте «Усовершенствованные характеристики» (Advanced 
BIOS Features) и нажмите  Enter. Должен появиться экран, подобный изображенному на рисунке:

6. С помощью стрелок закрасьте настройку «Первая загрузка устройства» (First Boot 
Device).

Используя клавиши  Page Up и Page Down измените настройку на CDROM (постоянное 
запоминающее устройство на компакт-диске ).

7. Установите «Вторая загрузка устройства» (Second Boot Device) к HDD-0(накопитель на 
жестком диске) и «Третья загрузка устройства»Third Boot Device к «Неспособно» (Disabled) . 
Нажмите ESC для возврата в основное меню.

8. Теперь, стрелками закрасьте «Усовершенствованные характеристики микропроцессора» 
(Advanced Chipset Features) и нажмите Enter. Должен появиться экран, подобный 
изображенному на рисунке.

9. Стрелками закрасьте настройку «Частота памяти»
(Memory Frequency For).
Клавишами  Page Up и Page Down установите положение DDR266 (устройство прямой 

записи на диск).
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10. Стрелками закрасьте настройку «Устройство запоминания времени» (Dram R/W 
Timing)(динамическое ОЗУ).

Клавишами  Page Up и Page Down измените настройку на «Быстро»(Fast).
11. Теперь стрелками закрасьте «Управление системой питания»(Power Management 

Setup) и нажмите  Enter. Должен появиться экран, подобный изображенному на рисунке:

12. Стрелками закрасьте настройку (При отключении питания восстановить положение)
(PWR Loss Resume State.)
Клавишами Page Up и Page Down изменить настройку на «Включить»(Turn
On).
13. Теперь все настройки установлены правильно, нажмите клавишу  F10. Должно 

появиться следующее напоминание: «Сохранить CMOS и выход (Да/Нет) Да»(Save to CMOS и 
EXIT (Y/N) Y)

14. Убедитесь, что "Y" стоит в конце надписи-напоминания (если стоит "N", настройки не 
будут сохранены), и нажмите  Enter для сохранения настроек.
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НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправности видеосистемы

Проблема Причина Устранение 
Нет 
изображения на 
мониторе 

Проблема с питанием Проверьте подключение питания к монитору. Вы 
можете проверить поступает ли на монитор питание, 
наблюдая за свечением кинескопа (CRT).

Утерян или 
неисправен видео 
кабель

Проверьте хорошо ли соединен видео кабель, 
идущий от монитора к видео карте компьютера. При 
включенном мониторе, отсоедините видео кабель. 
Если вы увидите  на экране надпись «Нет сигнала», 
проверьте работает ли монитор. Проверьте видео 
кабель и убедитесь в том, что он нигде не изношен и 
не защемлен. 

Потеряна или 
неисправна видео 
карта

При загрузке компьютера проводится самопроверка. 
Если вы услышите в это время три звуковых сигнала, 
это означает, что возникла проблема с видео картой. 
Если видео карта неисправна, обратитесь в службу 
технической поддержки. 

Неисправна печатная 
плата (PCB)

Проверьте состояние предохранителей  PCB и 
правильность всех соединений.

Изображение 
неотчетливое 
или пропадает

Требуется  настройка 
контрастности

Для настройки яркости и контрастности используйте 
панель дистанционного управления. Воспользуйтесь 
функцией настройки контрастности  в меню 
оператора для усиления общей яркости (см. стр. 36).

Слабая 
цветность

Необходима 
настройка цветности

Для настройки красного, зеленого и синего цветов 
используйте панель дистанционного управления.

Изображение 
неровное 

Необходима 
настройка геометрии

Для настройки высоты, ширины и других 
геометрических параметров изображения 
используйте панель дистанционного управления

Нет ни 
изображения, ни 
звука
(Примечание: 
для загрузки 
компьютера и 
начала игры 
требуется 2 -1/2 
минуты)

На компьютер не 
поступает питание 

Проверьте.  включен ли зеленый светодиод на 
передней панели компьютера. Проверьте установлен 
ли выключатель на задней стенке компьютера на 
нужное для вашей зоны напряжение: 115 в или 230 в. 
Убедитесь, что правильно подключен кабель 
питания. Выключите шнур питания, подождите 20 
секунд и затем включите его для перезагрузки 
компьютера. 

Неисправно 
программное 
обеспечение

Перегрузите программное  обеспечение System 
Restore CDs. Если после перезагрузки программного 
обеспечения проблемы не исчезнут, возможно, у вас 
неисправен дисковод.

Неисправен 
накопитель на жестких 
дисках 

Если у вас не исчезли проблемы после перезагрузки 
программного обеспечения, возможно, у вас 
неисправен накопитель на жестких дисках. 
Свяжитесь со  службой технической поддержки 
компании.

Бледное 
изображение

Монитор неправильно 
подсоединен к порту

Монитор должен подсоединяться к порту  усилителя 
VGA  на видео карте, а  не к видео порту на 
материнской плате компьютера. Убедитесь, что 
видео кабель монитора подсоединен к  порту 
усилителя, расположенному ниже аудио разъемов 
(см. рис.61 на стр. 80).
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Неисправности системы звука

Проблема Причина Устранение
Нет звука Уровень звука 

установлен слишком 
низко

Войдите в меню оператора и увеличьте силу 
(повышение) звука. Проверьте достаточно ли высоко 
установлен уровень мастер-диска. Проверьте, чтобы 
звук не опускался  постоянно вниз на усилителе звука 
PCB (см.рис. 41 на стр. 51).

Неисправность проводки Выключите игру. Проверьте правильность 
подсоединения проводов к динамикам и звуковому 
усилителю блока управления воспроизведением 
(PCB). Проверьте правильность подсоединения 
проводов к портам. Проверьте состояние проводов и 
заземление. (См. рис. 57 на стр. 76 для проводов 
звуковой системы).

Неисправный   динамик Снимите сетки и проверьте возможные видимые 
повреждения каждого динамика. С помощью меню 
оператора проверьте работу каждого динамика. 

Неисправен звуковой 
усилитель блока 
управления 
воспроизведением (PCB)

Можно проверить работу усилителя, установив его в 
другой автомат. Если это невозможно, подключите 
обычный компьютерный динамик к аудио порту 
компьютера и проверьте работу звука компьютера. 

Слабый звук 
из одного 
или 
нескольких 
динамиков

Неисправный динамик Снимите сетки и проверьте возможные видимые 
повреждения каждого динамика. С помощью меню 
оператора проверьте работу каждого динамика. 

Перекрученные провода Слабый или приглушенный звук означает, что 
возможно, какие-то провода динамиков  перекручены. 
Проверьте провода каждого динамика. (См. рис. 57 
на стр. 76)

Неисправный усилитель 
звука 
Блока управления 
воспроизведением (PCB)

Вы можете проверить исправность усилителя, 
установив его в другой автомат. Если это 
невозможно, подсоедините обычный компьютерный 
динамик к звуковому порту компьютера и проверьте, 
как работает звук компьютера. 

Неисправна проводка Проверьте правильность подсоединения всех 
проводов к динамикам и усилителю. Проверьте 
состояние проводов и заземление.

Шум, треск Неисправен источник 
питания 

Постоянный низкий шум в динамиках может быть 
вызван неисправностью источника питания.

Неисправности системы управления

Проблема Причина Устранение
Не работают 
кнопки

Неисправен 
микровыключатель

Замените микровыключатель на кнопке и проверьте. 
Проверьте правильность подсоединения провода к 
микровыключателю. 

Неисправна 
проводка

Отключите автомат от источника питания. Проверьте 
правильность подсоединения проводов к каждой кнопке 
и шине USB. Проверьте состояние проводов на наличие 
повреждений. 

Неисправна шина 
USB 

Убедитесь в правильности всех соединений,  идущих к 
PCB.
В случае неисправности  PCB, замените устройство. 
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Проблема Причина Устранение
Управление 
сдвигается в 
одну сторону 

Неисправна плата 
PCB

Проверьте поступает ли на  плату PCB напряжение в 24 
вольта. Проверьте плату PCB на исправном автомате.

Неисправен мотор 
управления

Проверьте мотор на исправном автомате.

Неисправен 
источник питания 

С помощью вольтметра проверьте, что от источника 
питания подается напряжение  24 вольта. 

Слабое или 
недостаточное 
управление 

Недостаточная 
регулировка

Отрегулировать управление с помощью контрольного 
игрового теста в меню оператора.

Неисправен 5 KΩ 
потенциометр 
управления

Проверьте регулировку управления с помощью 
контрольного игрового теста в меню оператора. В 
случае неисправности замените потенциометр 
(см.стр.42).

Утерян или изношен 
ремень управления

Выключите автомат. Откройте панель управления и 
проверьте ремень на моторе и колонке управления. 
Проверьте, не утеряны и не изношены ли детали сборки 
(см. стр.  42).

Неисправна плата 
PCB

Проверьте, поступает ли на РCB напряжение 24 вольта. 
Для двойной системы PCB , проверьте исправность 7.5-
амперного  предохранителя на задней стенке PCB. 
Проверьте  PCB на исправном автомате. Отрегулируйте 
управление с помощью теста в меню оператора. 

Нет обратной 
связи в колесе 
управления 

Несправен мотор 
управления

Проверьте мотор на исправном автомате.

Неисправен 
источник питания 

С помощью вольтметра проверьте подается ли  питание 
24 вольта. 

Мотор управления 
неправильно 
заземлен 

Убедитесь, что корпус мотора заземлен правильно. Из-
за статического удара мотор может остановиться во 
время игры. Выключите автомат, и устранив проблему, 
снова включите его. 

Неисправна плата 
PCB

Проверьте поступает ли на PCB напряжение  24 вольта. 
При двойной системе РСВ проверьте исправность  7.5-
амперного предохранителя на задней стенке  PCB . 
Проверьте  PCB на исправном автомате.

Плата PCB 
подсоединена
 не к тому порту 
USB 

 плата PCB должна подсоединяться к  PCI
USB порту, а  не  к мaтеринской плате USB порта. 
См.рис. 61 на стр.  80  - схема портов компьютера. 

Управление не 
регулируется 
автоматически 

Неисправен  USB 
кабель или 
PCI(32-разрядная 
системная шина) 
USB карта

Проверьте подсоединением к одному из портов  USB на 
материнской плате компьютера и дважды перегрузите. 
После проверки снова подсоедините к порту PCI USB и 
перегрузите, для того, чтобы предотвратить 
прерывистость в управлении в ходе игры.

Неисправна плата 
PCB

Проверьте поступает ли на РСВ питание  24 вольта. Для 
системы двойного PCB проверьте исправность  7.5-
амперного предохранителя на задней стенке РCB. 
Проверьте  PCB на исправном автомате.

Колесо 
управления 
вибрирует 

Неисправен  5 KΩ 
потенциометр 
системы управления 

Проверьте сопротивление устройства. После замены 
устройства, отрегулируйте его с помощью контрольного 
теста в меню оператора. 

Управление 
работает 
скачками 
(прерывисто)

Кабель USB 
подсоединен не к 
тому  порту 

Кабель USB должен подсоединяться к порту  PCI USB, а 
не  к порту USB на материнской плате компьютера  (см. 
рис. 61 на стр. 80).
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Проблема Причина Устранение
Не работает 
устройство 
переключения 
передачи на 
некоторых 
передачах

Неисправен 
микропереключатель 
или переключатели 

Замените неисправный переключатель. Посмотрите на 
экран управления в меню оператора или стр.  45 данной 
инструкции, для того, чтобы определить, какой 
переключатель следует заменить. 

Устройство 
переключения 
передачи не 
работает 

Неисправна шина 
USB платы PCB

Убедитесь в правильности всех подсоединений к PCB .
В случае неисправности замените PCB .

Неправильно 
работают газ и 
тормоз 

Не отрегулированы 
педали 

Отрегулируйте педали с помощью теста управления 
игры из меню оператора. Если вы заменяете 
потенциометр или компьютер, всегда проводите 
регулировку педалей. 
( При перезагрузке игры педали автоматически  не 
регулируются.)

Неисправен  5 KΩ 
потенциометр

Проверьте сопротивление потенциометра  при замене 
отрегулируйте его с помощью контрольного теста в 
меню оператора. 

Неисправности при соединении автоматов
Проблема Причина Устранение
Автомат не 
подключается

Неисправна 
проводка

Проверьте, чтобы кабель сети  Ethernet был подсоединен от 
порта Ethernet на панели питания к компьютеру. 
При подсоединении одного включенного автомата к другому 
проверьте зеленый  светящийся светодиод на карте Ethernet 
для того, чтобы убедиться в правильности подключения 
оборудования. Если вы используете центр  Ethernet 
проверьте светится ли  светодиод на каждом используемом 
порте сети.

Используется 
неисправное 
оборудование 

Соединительное  устройство используется только при 
соединении двух автоматов. При соединении трех и более 
автоматов используется концентратор (hub).

Нет связи в 
программном 
обеспечении 
автоматов 

Дублированные 
ID номера 

Если на экране появляется ошибка из-за дублированного  ID 
номера, Войдите в меню оператора и исправьте номера для 
каждого автомата, по которому на экране высвечивается 
ошибка.  Каждый автомат должен иметь индивидуальный  ID 
номер. 

Неисправна 
проводка

Проверьте правильность подключения кабеля сети  Ethernet 
между портом Ethernet и компьютером. 
При подсоединении одного включенного автомата к другому 
проверьте  зеленый  светодиод на карте  Ethernet
для проверки правильности подключения оборудования. 
Если вы используете центр Ethernet , проверьте светятся ли 
светодиоды на каждом используемом порте  Ethernet.

Нет 
соединительног
о устройства 

Для соединения двух автоматов используется одно 
соединительное устройство (переходник). Не подсоединяйте 
кабель Ethernet к автоматам без соединительного устройства.

Неисправен 
Ethernet 
концентратор

Проверьте горят ли  светодиоды на каждом используемом 
порте центра Ethernet. Если возможно, проверьте работу 
центра  Ethernet путем подсоединения его к исправной 
компьютерной сети или сети автоматов. 
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Проблема Причина Устранение
Разное 
программное 
обеспечение 

Проверьте, чтобы на всех автоматах была установлена одна 
и та же версия программного обеспечения.   

Необходимость 
перезагрузки 
системы 

Для правильного функционирования группы соединенных 
автоматов, необходимо перезагрузить их все вместе в 
следующих случаях: при подсоединении или отсоединении 
одного или нескольких автоматов, а также при изменении  ID 
номеров. 

Разные неисправности

Проблема Причина Устранение
Нет питания Кабель питания 

не подключен или 
выключен 

Проверьте, горит ли индикатор подключения 
питания. Если он не горит,  проверьте 
правильность подсоединений к терминалам платы 
питания, выключатель находится в положении ВКЛ 
(ON).

Автомат не 
подсоединен или 
выключен

Проверьте правильность подсоединения провода 
питания к плате питания и выходу переменного 
тока, выключатель находится в положении ВКЛ 
(ON).

Защитная заглушка 
игры  не может быть 
найдена системой 
компьютера
(Важно: Если 
используется 
защитная заглушка 
USB , она должна 
быть соединена через 
порт РCI USB, а не 
через порт 
материнской платы 
USB.

Защитная 
заглушка игры  не 
подсоединяется 

Проверьте, чтобы защитная заглушка игры  была 
правильно подсоединена. 
Выключите, а затем включите питание автомата.

Неисправна 
защитная 
заглушка игры

Проверьте  правильность подсоединения защитной 
заглушки игры. (Когда защитная заглушка 
соответствует компьютеру, она светится, а 
параллельная - нет.) Если вам надо заказать новую 
заглушку - обратитесь в службу технической 
поддержки.

Неисправен USB 
или 
параллельный 
порт 

Если вы попытались установить другую заглушку  и 
перезагрузить игру,
но заглушка  по-прежнему не устанавливается, 
обратитесь в службу технической поддержки. 

Автомат сильно 
нагревается

Неисправен 
вентилятор

Проверьте исправность вентилятора. Он 
расположен в верхней части автомата под 
клапанами. Замените вентилятор, если он 
неисправен или медленно работает.

Заблокированы 
вентиляционные 
выходы автомата 

Проверьте пространство между задней стенкой 
автомата и стеной помещения. Проверьте, не 
засорены ли вентиляционные отверстия пылью и 
грязью и свободно ли через них поступает воздух. 

 Лампа купола не 
горит или мерцает 

Неисправна 
флуоресцентная 
лампа 

Проверьте флуоресцентную лампу. В случае 
неисправности замените ее. 

Неисправно 
флуоресцентное 
устройство

Проверьте правильность подсоединения лампы к 
флуоресцентному устройству.  В случае 
неисправности замените флуоресцентное 
устройство.

Автомат не принимает 
монеты или купюры

Неисправен 
монетоприемник

Проверьте, не заблокирован ли монетоприемник. 
Проверьте правильность его установки на дверце 
автомата. 

Неисправно Проверьте, включено ли устройство и работает ли 
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Проблема Причина Устранение
устройство 
приема купюр

оно.  Если устройство неисправно, на внутренней 
дверце монетоприемника появляется мигающая 
надпись об ошибке.
 

Устройство приема 
купюр не принимает 
большое количество 
купюр 

Плохое 
заземление

Проверьте заземление автомата и правильность 
подсоединения устройства к заземлению.

Неправильный номер 
кредита при опускании 
монет или купюр в 
автомат 

Неправильная 
настройка в меню 
оператора 

Отрегулируйте настройки через меню оператора.

Неисправна 
проводка

Отключите автомат от источника питания. 
Проверьте правильность подсоединения проводов 
к монетоприемнику и устройству приема купюр. 
Проверьте состояние проводов. 

Неисправности подсоединения 
Если автомат не подключается к серверу игры «Соревнование», возможно, из-за  проблем с 

кодовым набором  модема или бродбенд-подключением, на экране появляется надпись об 
ошибке. В приведенной ниже таблице отмечены наиболее часть встречающиеся ошибки и 
возможность их устранения. 

Если вы не можете самостоятельно решить проблему подсоединения, обратитесь в службу 
технической поддержки. Пожалуйста, в этом случае, подготовьте для представителя технической 
службы GLOBAL VR®  следующую информацию: код ошибки модема, двойной номер телефона 
компьютера и серийный номер игры. 

Сообщение об 
ошибке модема 

Причина Устранение

Нет удаленного 
доступа

Модем не 
подсоединяется 

Проверьте исправность аналогового 
телефона, который подсоединяется к 
линии порта модема. Если проблема не 
будет решена, с помощью двойной 
настройки выберите другой номер 
телефона.

Нет 
соединения.Повторите.

Телефонная линия 
подсоединена не к 
тому порту модема 

Если вы не слышите телефон,
проверьте правильность подсоединения 
телефонной линии к порту модема(см. 
рис. 61 на стр. 80).

Не работает 
телефонная линия 

Для проверки подсоедините телефон к 
исправной телефонной линии

Линия занята. 
Проверьте телефонную 
линию и повторите 
попытку вызова. 

Телефонная линия 
занята

Повторите попытку позже. Если проблема 
не будет решена, выберите другой 
двойной номер.

Ошибка в 
преобразовании 
последовательной 
формы в 
параллельную.
Пожалуйста, 
обратитесь в службу 
технической поддержки 
GlobalVR

Проблема 
синхронизации 
сервера 

Обратитесь в службу технической 
поддержкиGlobaL VR® .
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Сообщения об ошибке бродбенд- подключения
Ошибка подсоединения к 
серверу. Пожалуйста, 
попытайтесь повторить 
попытку позже (4001)

Проблема бродбенд-
подключения 

Проверьте все подсоединения 
и убедитесь, что ваша система 
функционирует правильно. 

Неисправности монитора 
Если у вас возникли проблемы с использованием монитора, ознакомьтесь со следующей 

информацией. Точное появление  диалоговых окон  и настроек зависит от видеокарты, 
установленной в ваш компьютер. 

1. Отключите автомат и подсоедините клавиатуру  PS/2 к красному порту  PS/2 на обратной 
стороне компьютера. Включите питание автомата и перегрузите игру. 

2. При игре в режиме «Аттракцион», нажмите клавишу « Флажок Windows»  на клавиатуре 
(между клавишами  Ctrl и  Alt ). Таким образом, запустится стартовое меню Windows.

3. С помощью стрелок выберите «GVR Shutdown»  и нажмите Enter. Таким образом, вы 
закроете игру и получите доступ к Windows.

4. С помощью стрелок выберите  «Display Properties»  и нажмите Enter. Таким образом, 
запустится окно «Display Properties».

5. Стрелками выберите «Настройки» (Settings).

Рисунок  50. Выбор настроек в контрольной панели дисплея

6. С помощью клавиши «Табуляция» (Tab) выберите кнопку «Advanced»  и нажмите  Enter. На 
экране появится информация о мониторе и видеокарте:

Рисунок  51. Выбор названия видео карты 

7. С помощью клавиши Tab и стрелок дойдите до GeForce4. (Название видеокарты изменяется в 
зависимости от установленной видео карты). Затем появится окно, которое вы видите на рисунке:
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Рисунок  52. Выбор второго дисплея копированием

8. С помощью кнопки  Tab и курсора выберите View Display Mode в меню слева.
 Измените вариант nView Modes на "Clone"   и  вариант Display pair: на  "Analog Display + 

TV".
Если на экране имеется две линии на поле ниже nView Modes, установите  Primary display: 

на Analog ,  Display и Secondary display: на TV.
9. Выберите изображение TV в графике ниже  nView Display Mode поля и затем нажмите 
Tab для выбора  Device Settings >>. Нажмите  Enter.
10. Нажмите нижнюю стрелку для выбора  TV format  в контексте меню, которое появится. 
11. Во втором контексте меню выберите Advanced.
12. Выберите или  Composite Video Out или S-Video Out из  Video Output format меню.
13. После этих изменений, выберите на мониторе  в окне видеокарты  OK и нажмите  Enter.
Теперь вы можете видеть видео изображение, как на внутреннем, так и на внешнем 

мониторе. 
Вы можете видеть следующие диалоговые окна:

Рисунок  53. Подтверждение настроек дисплея

14. Если все нормально, нажмите клавишу  Tab для выбора  Yes, и затем нажмите  Enter. 
Tаким образом, вы сохраните настройки.

15. Если вы не увидите изображение на внешнем мониторе, проверьте S-Video кабель и 
проверьте, поступает ли на внешний монитор видеосигнал с S-Video входа..

16. После окончания изменения настроек, выключите автомат и отсоедините клавиатуру от 
компьютера. 
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ГЛАВА 9 – ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Если вам необходимо заменить детали, воспользуйтесь приведенными ниже данными, 
когда будет обращаться по данному вопросу к дистрибьютору или техническому представителю 
GLOBAL VR® .

Примечание:   В колонке  «Количество» (Qty) указано общее количество деталей, 
используемых в автомате.

Документы и программное обеспечение 

Номер                        Количество                                     Название

040-0049-01                       1                                              Инструкция 
040-0069-01                       1                          Инструкция по перезагрузке программного обеспечения
050-0070-01*                      1                                         системный диск восстановления
050-0083-01*                      1                                          диски установки игры (2)

* Номера деталей могут меняться в соответствии с созданием новых версий.

Кабели 

  Номер детали       Количество            Название 
115-0005-01             1 Кабель, потенциометр системы управления к устройству обратной связи 
115-0006-01             1 Кабель, мотор системы управления к устройству обратной связи 
115-0007-01             1 Кабель, +24 в к устройству обратной связи
115-0008-01             2 Кабель, 110 в к +24 в источника питания
115-0010-01             1 Кабель, 110 вольт переменного тока к флуоресцентному устройству
115-0011-01             1 Кабель, усилителя звука к креслу
115-0012-01             1 Кабель , усилителя звука к куполу
115-0013-01             1 Кабель, заземление к монетоприемнику, педали, управлению
115-0065-01             1 Кабель, передние динамики, лампа Leader, флуоресцентная лампа
115-0066-01             1 Кабель, динамики кресла 
115-0067-01             2 Кабель, кнопка питания панели управления
115-0068-01             1 Кабель, DB25 к кнопкам и лампе  Leader  
115-0069-01             1 Кабель, DB37 к лампам, монетоприемнику, устройству передачи 
115-0070-01             1 Кабель питания, 12 вольт/5вольт постоянного тока 
115-0071-01             1 Кабель, кресло, устройство передачи, лампа тормоза

Панель управления 

Номер детали               Количество      Название 
SCR28I-S033U                   1           Считыватель смарт-карты  
26066-00                             2           Изоляционный блок  для считывателя смарт-карты 
50-0102-14                         1            Устройство управления (колесо, мотор и  защитная панель) 
59-6004-800H1628             1            Устройство кнопки «Начать» (START) 
59-6004-810H1933             2            Устройство кнопки сетевой операционной системы (NOS) 
59-6004-855H1625             1            Устройство кнопки «Обзор» (VIEW)
59-6004-855H1626             1            Устройство кнопки «Музыка» (MUSIC) 
59-6004-855H1648             1            Устройство кнопки «Задний вид» (LOOK BACK)
50-0413-00                          1            Устройство двойной педали (Газ и тормоз) (См. стр.детали для 
                                                                             педального устройства)
50-2670-00                          1            Потенциометр системы управления , 5 KΩ
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50-8026-00                          2             Потенциометр газа и тормоза , 5 KΩ
Автомат и  купол 

Номер детали                    Количество                                Название 

26001-00 1          Корпус купола 
26015-00 1          Пластиковая панель купола
26020-00 1          Пластиковая панель   Leader лампы
37032-00 2          Сетка динамика, купол
01-0045-LBH                        1           Сетка динамика , 4", центральный динамик 
24-8870                                1           Патрон  Leader лампы
CCFL1B1W                          1            Набор из 2 катодовых флуоресцентных ламп  12", белая и
                                                                                                        синяя (панель управления)
CCFL2W                              1           Набор из 2 катодовых флуоресцентных ламп 12", белая 
                                                                                                                                          (фальш 
-панель)
37039-00                              1             Панель Leader лампы
91-1129-00                           1             Лампа, мини  12 вольт с цоколем (Leader лампа)
49-1001-00                           1             Флуоресцентная лампа, 18"
5555-15098-00                     2             Динамик, 8 ом, защита , 5-1/2"
1123LBT                               1         Вентилятор автомата, 115в перем.ток /11 ватт 120 кв.мм x38 мм
26006-00                              1            Коврик 
26014-00                              1 Комплект инструментов панельуправления, приборная панель 
40-3000-31                           1             Дверца монетоприемник 
42-8040-00 GVR                  1             Монетоприемник 
44-0600                                 1            Источник питания +24в постоянного тока
44-1100-01                           1             Источник питания, +5/+12в постоянного тока,  115 ватт
45007-00                                              Панель питания 
115-0049-01                          1             Кабель заземления , 3.5" (панель питания)
283-2025-ND                         1             Предохранитель, SLO BLOW, 250 в / 6 амп (панель питания)
ECF504-4C                           2          Соединит.устройство  RJ11r (6X4), кросс 30u (панель питания 
ЕCF504-8SK                        1              Переходник  RJ 45 (8X8), прямой , 30u (панель питания )
TDC053-7                            1       Модульный кабель  RJ45 (8X8), 7’ прямой  (PC к панели питания) 
TDC207                               1           Модульный кабель , RJ-11         
                                                                                                                               
WGM2792-UOTS53D           1         Монитор, Wells-Gardner®, 27", плоский экран
WGM3992-U2GS10D          1         Монитор, Wells-Gardner®, 39"

Компьютер
Номер детали                   Количество                                  Название 

45035-00                               1                           Системное устройство компьютера 
08324                                     1                                   PCI USB карта, 4-портовая  
315-0512-40                           1                             DDR RAM, 512MB, PC2700-32x8 (устройство 
записи)
4300-0004                              1                                   Модем, PCI, Creative Lab Blaster 56K, V.90
4300-0005                              1                                   Материнская плата, PS35-BL (ACP)
CDR-SN5221                         1                                   CD-ROM дисковод, Sony, 52x IDE
CPU-2400                              1          Центр.процессор CPU, P4, 2.4Ghz 256k FSB-533, w/ 

Heat-Sink    
GF6600-8XAGP-256MB        1                                  Видео карта, GF6600, 256MB
HD-WD200BB                        1           Жесткий диск    HD IDE ATA 100 7200RPM Western 

Digital, 20GB
USBIOEXT                             1                 Шина           USB I/O Extreme PCB
PS2-KEYBOARD                   1                                      Клавиатура  PS2
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USB-AB06MM                       2                                       Кабель USB-2 , 6’
USB-KQRTG                         1                                        Игровая заглушка, USB
Устройство управления и звука платы PCB

Номер детали           Количество         Название 
49-1019-00                         3   Блок управления воспроизведением PCB из 4
990-0001-01                       1   Усилитель звука 5.1  PCB
COEM-GCE-H2P5A           1   Устройство обратной связи PCB, 
COEM-6052*                      1   Контроллер мотора устройства обратной связи PCB (зеленая плата *
COEM-6040-245*               1   Устройство обратной связи  PCB (синяя плата)*
SP-610*                              1   Кабель внутреннего соединения устройства обратной связи *

* Эти детали системы обратной связи могут быть заменены на  COEM-GCE-H2P5A.

Кресло 

Номер детали                Количество                                                Название 
50-0414-30                         1                             6-ти скоростное устройство передачи (см.стр 74) 
54-0006-200H1985             1                             Устройство кнопки тормоза                          
50-0400-00                          1                              Устройство скольжения кресла 
26017-00                             1                               Пластиковая панель, основание 
26018-00                             1                               Пластиковая панель , подсветка тормоза 
26019-00                             1                               Пластиковая панель , задняя подставка
METL12BU                         1                               Устройство задней подсветки, 12" синяя стрелка
49-0963-40                         1                                 7-выходное предохранительное устройство, 6’
52-6212-00                         1                                 Кнопка включения (Черная)
5555-15098-00                   1                                 Динамик , 8 ом, защита, 5-1/2"
96-0539-00                         3                                 Кабель, стерео , 3.5 MM, 6’
A-1 VENTILATOR              1                                 Вентилятор автомата SM, 4" x 13" 
CAT5-AD125-00                 1                                 Переходник  RJ45CRO 
CCFL2BU                           1                        Комплект катодовых флуоресцентных ламп 12", синий
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Рисунок 54.6-ти ступенчатая коробка передач и детали 
Номер п/п      Количество          Номер детали                          Название
1                      1                     96-0094-00                     Подложка 4 SPD SHFT BLK
2                      1                    95-2535-00                      Пластина коробки передач, верхняя 
3                      1                     95-2537-00                     Пластина коробки передач
4                      1                    95-2537-10                       Пластина коробки передач
5                      1                    95-2538-00                       Пластина со штырем
6                      1                    95-2538-10                       Пластина без штыря
7                      1                    50-8346-00                       Валик коробки передач
8                      3                    43-0133-00 #14S              Шайба 26X.56X.04
9                      1                   43-0118-00                         Скоба, 1/4" 
10                    1                   50-0416-00                        Верхняя пластина, окрашенная 
11                    2                   50-8406-00                       Уплотнитель F/.078 THK MAT.
12                   2                    50-8491-00                        Уплотнитель F/.072/.135 THK MAT.
13                   4                    43-1319-00                      Винт 8-32 X 3/8 PPHMS ZINC
14                   8                    43-0252-00                      Винт, #8-32 x 3/8 HEX HEAD
15                   1                    50-8118-00                       Скоба M15
16                   1                    50-8294-00                       Пружина,короткая
17                   1                    95-2536-00                       Пластина коробки передач, нижняя
18                   1                    95-1392-10                      Tорсионная пружина
19                   1                   43-0997-00                       защитная шайба .75x.19x.05 ZINC
20                   2                   95-4194-00                       Переключатель 
21                   1                   43-0062-00                     10-32 X 1/2 HEX HD CAP винт 
22                   2                   43-1152-00                     винт  10-32 X 5/16
23                   8                   43-0013-00                     Винт 2-56 X 3/8
24                   2                   95-4369-00                     Переключатель DA3 95-4118-00 & 95-4130-07
25                   2                   50-8299-10                     Анкерный штырь
26                   1                   43-0559-00                     нейлон.шайба  1/2 OD X .20 ID X .185 THK
27                   1                   96-0090-10                     Рычаг переключения
28                   1                   43-0995 00 #10               Плоская шайба
29                   1                   95-2674-00                      Пластина 
30                   1                   95-2557-00                      Шайба 
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 Рисунок 55.Устройство педалей и детали 
Номер п/п  Количество  Номер детали                         Название 

1                      1                95-2534-00                       Педаль тормоза
2                      1                95-2520-00                       Педаль газа
3                      1               50-8372-90                        Передняя пластина
4                      4               50-2588-00                         Боковые пластины правая/левая
5                      4               50-8171-00                         Анкер
6                      8               50-8170-00                         Разделитель, трубка
7                      1               50-8042-00                         Пружина для педали, правая
8                      2               50-8049-00                         Пружина для педали, левая
9                      2               50-2979-00                         Штыревой вал
10                    2               50-8069-02                        Шестерня, 1MOD, 12T, 
 11                    2               96-4916-00                       Потенциометр 5K
12                    2               95-0925-00                        Шестерня 1MOD 80T
13                    8               43-0726-00                        Болт, 1/4-20 X .50 
14                    9               43-0075-00                        винт  , M5 X 60MM HHCS
15                    2              43-0269-00                          винт , M6 X 30MM HHCS
16                    9              43-0068-00                          Шайба, M5 
17                    8              90-1209 00 1/4-20               Гайка W/KEPS
18                    2             43-0983-00                           Шайба M6
19                   2              43-0050-00                           Гайка T M4
20                   2              43-0051-00                           Винт , M4 X 16 MM 
21                   4              43-0198-00                          Шайба , M4 
22                   2              43-0277-00                         установочный винт , M4X8MM 
23                   9              43-0125-00                         гайка M5
24                   4              50-2587-00                          Уплотнитель .
25                   2              50-0097-00                          Шайба  4.38 X 1.75
26                   1              50-0008-00                         Компрессионная пружина
27                   1              50-0011-00          Цилиндр и труба в сборе на приводе педали
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Художественное оформление и внешний вид пластиковых частей

Табличка на куполе     
 Нижняя часть купола  
 Фальш-панель
 Левая сторона  (не видна)
 Задняя панель кресла 
Устройство кресла 
Левая сторона основания 
Задняя панель основания 
Задняя подсветка купола 
Корпус купола 
Центральная фальш-панель 
Панель инструкций
Правая сторона 
Приборная панель 
Считыватель карты 
Корпус приборной панели
Верхняя панель коробки передач
Корпус коробки передач
Крышка корпуса коробки передач
Правая сторона основания 

Рисунок  56. Художественное оформление и внешний вид пластиковых частей и их 
расположение 
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Глава  10 — Диаграммы и схемы

Figure 57. Проводка системы звука
Connects to Harness – подключение к питанию 
AUDIO AMP – усилитель звука
Front Lft + - передний левый 
Front Rt – передний правый
Rear Lft – задний левый 
Rear Rt –задний правый
Center/Sub – центр/ бас
Subwoofer +- бас
Center Speaker + центральный динамик 
Connector -разъем
Harness Part #: 115-0065-01 - To Marquee -  Питание  -к куполу 
Leader Lamp GND – лампа заземление 
Leader Lamp +12 VDC –лампа +12 в постоянного тока
Front Left +- передний левый 
Front Right – передний правый 
Front Left GND –передний левый земля
Front Right GND- передний правый земля
Harness Part #: 115-0066-01 - To Seat Speakers – питание – к динамикам кресла
Rear Left GND – задний левый земля 
Rear Right GND – задний правый земля
Subwoofer GND – бас земля
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Рисунок  58.Упрощенная схема проводки
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к рисунку 58
System Computer – система компьютера 
USB Game – игровая шина
Dongle (If Used)1 – заглушка (если используется) 
To SmartCard – к  смарт-карте
Reader1 - считыватель
Seat Assembly (Controls) – устройство кресла (управление)
To E-Brake Button – к кнопке тормоза
To 6-Speed Shifter – к 6-ти скоростному устройству передачи
To CCFL Power Inverter – к преобразователю питания 
To Brake Light – к подсветке тормоза
To SmartCard Dispenser (If Used) – к распределителю смарт-карты
To Power Harness (Part #: 115-0070-01) – к источнику питания 
To Coin Mech Harness – к питанию монетоприемника
To Brake Pot – к потенциометру тормоза
To Gas Pot – к потенциометру газа
Pedal Assembly – устройство педалей
To Right Console Buttons – к правому кронштейну кнопок 
To Left Console Buttons – к левому кронштейну кнопок
Leader Light -             лампа
VGA Port           - порт усилителя с нелинейной харктеристикой
Audio Front   - передний звуковой выход
(Green)         - зеленый 
Audio Rear – задний звуковой выход
(Blue)         - синий
Audio         - звук
Center/Subwoofer – центр/ бас
(Red) – красный 
Audio Amp PCB –  плата усилителя звука 
Front – передний 
Audio In – звук в
Rear – задний 
Ctr/Sub – центр/бас
Speakers - динамики
Force-Feedback PCB –  плата устройства обратной связи
To AC Power – к питанию переменного тока
Marquee - купол
To Marquee Florescent Light– к флуоресцентоной подсветке купола 
To Steering Pot  - к потенциометру управления
To Marquee Left Speaker Seat Assembly (Audio) – к левому динамику купола кресла (звук)
To Marquee Right Speaker – к правому динамику купола 
To Seat Left Speaker – к левому динамику кресла
To Seat Right Speaker – к правому динамику кресла  
To Subwoofer – к низкочастотному динамику
Force-Feedback Steering – устройство управления обратной связи
Motor Ctrl In to – управление мотором 
 Power Supply – источник питания 
To Power Strip – подключение питания 
Steering Motor – мотор управления 

Примечание:
1 Если карта  2-портовой  шины установлена, то считыватель смарт-карты,  шина и игровая заглушка 
должны быть соединены через концентратор.
2 Детали  с номерами 115-0069-01 и 115-0081-01 могут быть заменены на 115-0084-01. (Не используйте 
детали с номерами  115-0081-01  вместе с деталями 115-0084-01.)
3  В некоторых  автоматах  установлена  двойная плата в системе управления, платы  COEM-6040-245 и 
COEM-6052 с  плоским кабелем .
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Рисунок  59. Детальная схема проводки
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к рисунку 59
GND - Земля
LOOK BACK – задний вид
Music -музыка
View- обзор
Shift up - вверх
Shift down - вниз
E-Brake - тормоз
Gas - газ
Analog PWR - питание
Analog GND -земля
Start btn – кнопка «старт»
Start lamp – лампа старта
Leader lamp control – контроль лампы Leader
Shifter rt btn – кнопка  переключателя правая
Shifter left btn – кнопка переключателя левая
Brake lamps – лампы тормоза
Card dispenser signals – сигналы распределителя карты
Ready - готов
Dispense - распределить
Error - ошибка
Hold|Drop – удержать/отпустить
Dollar in (Coin line 1) – доллар в (линия монет)
Coin counter out – из счетчика монет
Operator button – кнопка оператора
Ground - земля
These two connect to each other – эти два соединяются друг к другу
Pedal assembly – устройство педалей
Coin door assembly – дверца монетоприемника
Bill validator – устройство приема купюр
AC line – линия переменного тока
AC neutral – нейтральный переменный ток 
To power invertor – к преобразователю тока
Shifter micro switches - микропереключатели
Down – вниз 
Up- вверх
Right - правый
Left – левый
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 Рисунок  60. Схема распределения питания
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к рисунку 60
AC power strip – питание 
Monitor – монитор 
Ventillation fan - вентилятор
Computer - компьютер
Marquee light fixture – устройство подсветки купола 
Power supply – источник питания 
AC power plate on cabinet rear (top view) – плата питания переменного тока на обратной стороне  автомата 
(вид сверху)
Two middle terminals are not used – два средних терминала не используются
Cabinet power cord – шнур питания автомата 
To coin box ground lug – заземление к монетоприемнику  
To monitor ground lug – заземление к монитору 
Ground lug – заземление 
Set input voltage (115 или  230) through hole in top – установка напряжения на входе через отверстие сверху 
Pot - потенциометр
For cold cathode lights – для катодной лампы 
To audio AMP PCB – к усилителю звука РСВ
Maximum continuous output power is 115 w – максимальный ток на выходе составляет 115 в 
Check input voltage (115 и 230) through hole in side – проверьте напряжение на входе через отверстие сбоку
To force feedback PCB - к плате устройства обратной связи
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Рисунок 61. Схема задней панели компьютера 
 

PS/2  Keyboard Port – порт клавиатуры 
Monitor Port – порт монитора 
AC Power Connector – разъем переменного источника питания 
Voltage Switch – переключатель напряжения (115в или  230в)
ON/OFF Switch – ВКЛ/ВЫКЛ переключатель
AMP - усилитель
Red to Ctr/Sub Port on – красный к центральному/низкочастотному порту
Audio AMP – усилитель звука
Video Card – видео карта 
PCI USB Ports (4) – порты PCI и USB 
- Force-Feedback PCB – плата устройства обратной связи
- USB Port на  USBI/O карта  - порт шины  USB на вход/выход карты USB
- SmartCard Reader – считывающее устройство(считыватель) смарт-карты
- USB Game Dongle – игровая заглушка шины USB
(если используется)
PCI USB Card – карта PCI и USB шин
Modem Card – карта модема
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DB37 Port to – порт к 
к рисунку 61
USB Port on USBI/O Card – порт USB на вход/выход карты 
to PCI USB Port  - к порту шин
to Phone Line via – к телефонной линии через
TEL on Power Plate – на плате питания
DB25 Port on – порт на 
USB I/O card – вход/выход карты USB
Blue to Rear Speaker – синий к заднему динамику
Port on Audio AMP – порт на усилителе звука
Case Fan - вентилятор
S-Video (For External Monitor, If Used) – видеоизображение (для внешнего монитора, если используется)
Computer USB Ports - компьютерный порт

DO NOT USE – не использовать
Parallel Port – параллельный порт
For Parallel Game Dongle – для параллельной заглушки (если используется)
Parallel Game Dongle – параллельная заглушка, если используется
PS/2 Mouse Port – порт «мышки» (не используется)
VGA Port (Not Used) – порт усилителя (не используется)
Serial - серийный
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Типовая двойная сеть

Рисунок  62. Настройка сети двойной игры
Важно: Только одно устройство может использовать одновременно стандартную телефонную линию. 
Убедитесь, что подключенные автоматы используют телефонную линию в разное время.
Не подключайте телефонную линию к  Ethernet порту, это может привести к сбою в работе 
телефонной линии.
Примечание: Каждому автомату необходимо телефонное подключение. Телефонные линии не связывают 
автоматы при одновременной гонке. Автоматы должны быть соединены через порт  Ethernet
и сетевой концентратор.
Wall Phone Jack - телефон
Line Splitters – линейный разветвитель
Main Line – основная линия
Out – выход Office Computer – офисный компьютер
Office Phone – офисный телефон
Pay-Phone Line – платная телефонная линия 
Примечание: Устройства могут подсоединяться к разветвителям  в любой комбинации.
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Рис. 63 Настройка сети с бродбенд подключением 

Out of Building to Internet – из помещения к сети Интернет
4-Port Netgear® Router* - 4-х портовый маршрутизатор
Network Router – сетевой маршрутизатор
Broadband Modem – широкополосный модем (бродбенд-подключение )
Typical Broadband Network – типовая сеть бродбенд-подключения
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Гарантийное обслуживание 
Если на каком-то этапе, вам потребуется гарантийное обслуживание, обратитесь к 
вашему дистрибьютору.  Если отдел технической поддержки определит, что ваша игра 
дефектная, вам будет выдано разрешение на ее возврат  Return Merchandise 
Authorization (RMA). 

Информация по гарантии
Ограничение гарантии

GLOBAL VR® гарантирует, что производимые компанией компьютерные панели,  приводы, 
источники питания, мониторы, дисплеи, панели управления, датчики и механические устройства 
изготовлены из качественных материалов и готовы к нормальному функционирования на срок 90 
дней с момента поставки. 
Все программное обеспечение и документация входят в комплект поставки, или могут 
поставляться отдельно. 
 GLOBAL VR®  обязуется обеспечить гарантийный ремонт Продукта в течение гарантийного 
срока, установленного на данное изделие при следующих условиях:
-  Покупатель уверен, что Продукт изготовлен  некачественно  и в форме письменной  претензии 
уведомляет об этом GLOBAL VR®; 
- Все претензии по гарантийному обслуживанию должны предъявляться в течение гарантийного 
периода;
- При возврате Продукт должен быть адекватно упакован и доставлен в сервисный центр 
GLOBAL VR®.;
- GLOBAL VR®. в ходе проверки или испытания определяет,  действительно ли имеют место 
указанные дефекты и не являются ли они результатом какого-либо инцидента, неправильного 
использования, несанкционированной попытки ремонта или проверки, несанкционированной 
модификации, неправильной установки, вандализма, несвоевременного  выполнения 
технического  обслуживания  или использования Продукта  в неблагоприятных условиях. 
GLOBAL VR® после ремонта  должна возвратить Продукт покупателю. Все расходы, связанные с 
заменой запасных частей, по истечении гарантийного срока, производятся за счет покупателя. 
GLOBAL VR® не обязуется обеспечивать покупателя заменяющими устройствами или 
оплачивать обслуживание, выполненное другой стороной, ни в гарантийный период, ни в любое 
другое время.  Если в ходе расследования  GLOBAL VR® будет определено, что указанная 
проблема не может быть решена в рамках гарантийного обслуживания, Покупатель должен 
оплатить GLOBAL VR® стоимость расследования. Гарантийный период не может быть продлен, 
даже  с учетом времени, затраченного на ремонт или замену, как самого Продукта, так и его 
частей.  Гарантия на отремонтированные детали действительна, только на период девяносто (90) 
дней, следующие за ремонтом или заменой детали, или  на оставшийся гарантийный период 
Продукта. 
В рамках защиты прав Покупателя  GLOBAL VR®.  обязуется  обеспечивать поставку или 
оплачивать расходы на ремонт Продукта, признанного дефектным, в течение всего гарантийного 
периода. Только в том случае, если в результате замены детали или ремонта, дефект не может 
быть устранен,  GLOBAL VR® возвращает Покупателю стоимость покупки за данный Продукт. 
Отказ Покупателя направить письменную претензию, как отмечалось выше,  или дальнейшее 
использование дефектного Продукта  может привести к несоответствующей приемке данного 
продукта и отказу от всех претензий Покупателя. 
Ни при каких обстоятельствах  GLOBAL VR® не несет ответственность за потерю прибылей, 
невозможность использования,   нанесение незначительного ущерба от игры.    GLOBAL VR®  не 
несет ответственность за проведение дистрибьютором каких-либо усовершенствований, в случае 
если их применение не было заранее санкционировано GLOBAL VR®.
 Данная гарантия является основным документом, который предусматривает гарантийные 
обязательства во всех возможных вопросах, включая гарантию на продажу,   и все остальные 
обязательства и гарантии  GLOBAL VR®.S, кроме гарантийных обязательств, предусмотренных в 
письменном контракте, заключенном между  GLOBAL VR®  и покупателем, содержащим 

 поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574, 
info@gametrade.ru,http://www.gametrade.ru



специфические пункты и сроки , заменяющие эти данные в настоящей инструкции по гарантии. 
Данная гарантия не дает права никакой другой стороне брать на себя ответственность за какие-
либо недостатки, в том случае, если эта сторона не связана с продажей Продукта.

Техническая поддержка 
На весь  гарантийный период обеспечивается свободный телефон, е-мейл и линия 
поддержки онлайн. 
 Отдел технической поддержки GLOBAL VR® может оказать вам помощь в решении 
возникших неисправностей и диагностике дефектных деталей.  Компания может также 
ответить на вопросы, касающиеся ведения игры. 
Для контакта с отделом технической поддержки, пожалуйста, приготовьте указанную 
ниже информацию для оказания  помощи в организации процесса технической 
поддержки:
• Серийный номер автомата  (находится на задней панели автомата). Напишите ваш 
серийный номер ниже для удобства.
Серийный номер автомата : ______________________________________
• Адрес вашей электронной почты и номер телефона.
• Список вопросов или детальное описание проблемы, возникшей с вашим автоматом.  
Дополнительная информация, указанная ниже, может оказать помощь в более быстром 
решении вашей проблемы.
• Специфическое сообщение об ошибке
•  Номер игры и  OS версии
(С экрана информации автомата)
• Дата последней установки или усовершенствования 
• Любые изменения, произошедшие с системой 
• Для вопросов, касающихся игры, вариант игры и количество игроков
 Для автоматов онлайн:
•  ID автомата 
(С экрана регистрации вариантов)
• Дата последней успешной синхронизации 
(С экрана регистрации вариантов)

Обслуживание  и Детали
Время : 7:00 – 17:00  по Тихоокеанскому поясному времени 
Понедельник –Пятница
Телефон: 408.597.3435
Факс: 408.597.3437
E-mail: techsupport@globalvr.com
Поддержка  игры «Соревнование»
Время: 8:30 – 19:00 по Тихоокеанскому поясному времени
Понедельник –Пятница
Телефон : 408.597.3429
Факс: 408.597.3439
E-mail: tournament@globalvr.com
Финансовые вопросы игры «Соревнование»: 
408.597-3400, спросить группу по финансовым вопросам игры «Соревнование» 
Найти техническую документацию и бюллетени обслуживания онлайн можно по адресу: 
http://service.globalvr.comЗа комментариями по данной инструкции, пожалуйста, 
обращайтесь по адресу: techpubs@globalvr.com
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