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NIRIN
Руководство по обслуживанию и

ремонту

> Прочитайте это руководство перед использованием.
> Всегда держите это руководство с аппаратом.
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Прочитайте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ перед

работой с аппаратом

Уведомление Федеральной комиссии связи
Важно: Это устройство  было проверено и соответствует ограничениям устройства Класса А,
согласно Части 15 Правил Федеральной комиссии связи. Эти правила разработаны, чтобы
обеспечить обоснованную защиту против вредоносных помех, когда оборудование работает в
коммерческой среде. Оборудование использует и может излучать радиоэлектрическую
энергию. В случае установки и использования не в соответствии с инструкцией, может
вызвать вредоносное вмешательство в радиокоммуникациях. Работа этого оборудования в
жилом районе, вероятно, вызовет вредоносные помехи, в этом случае пользователь будет
обязан исправлять эти помехи за свой счет.

Copyright 2008 NAMCO BANDAI GAMES - Все права защищены
Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена никаким механическим,
фотографическим, или электронным способом, или  в форме записи на диктофон, и при этом
не может быть сохранена в поисковой системе, передана, или иначе скопирована для
общественного или частного использования, без разрешения от NAMCO AMERICA INC.



3

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение игрового автомата “Nirin” (в дальнейшем именуемого
«аппарат»).

В этом руководстве по эксплуатации описывается:

• Как устанавливать, эксплуатировать, перемещать, транспортировать, обслуживать и
утилизировать аппарат безопасно и правильно.
• Как правильно эксплуатировать аппарат и полностью использовать все его возможности
• Как обеспечивать безопасность игроков и зрителей
• Сведения, касающиеся аппарата и ремонта.
• За дополнительной информацией об аппарате и ремонте обратитесь, пожалуйста к вашему
дистрибьютору
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Транспортировка аппарата на автомобиле

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во время транспортировки аппарата на автомобиле, закрепите аппарат в автомобиле
неподвижно. Если аппарат не будет привязан, это может повлечь повреждения  или
неожиданный несчастный случай.

ВАЖНО!

· Не толкайте аппарат во время разгрузки.
· Убедитесь, что закрепили транспортировочные болты.
· Проверьте следующее, привязывая аппарат веревкой:

- убедитесь, что привязали аппарат, как показано на рисунке ниже
- поместите защитный материал между аппаратом и веревкой, чтобы защитить
поверхность аппарата

· Поместите пенопласт или между аппаратом и кузовом автомобиля.
· Сила ветра во время транспортировки может повредить верхнюю панель. Если

автомобиль с открытым кузовом, снимите верхнюю панель.
· Если аппарат перевозится в дождливый день, используйте специально оборудованный

автомобиль или автомобиль с кузовом, чтобы защитить аппарат от дождя.



5

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для того, чтобы использовать это оборудование безопасно, обязательно внимательно
прочитайте это
Руководство по эксплуатации перед установкой, регулировкой или использованием этого
оборудования.

1-1 Примечания по безопасности

Следующие примечания по безопасности используются по всему руководству.
Ознакомьтесь с каждым из этих примечаний и их значениями перед установкой,
обслуживанием или выполнением регулировок этого оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предупреждение указывает на опасность, которая может привести к
повреждению или смерти. Не продолжайте далее, пока обозначенные условия не станут
полностью понятными и соблюденными.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Предостережение указывает на опасность, которая может привести к
повреждению оборудования. Не продолжайте далее, пока обозначенные условия не станут
полностью понятными и соблюденными.

1-2 Определение термина «технический персонал»

 Следует отметить, что для выполнения некоторых работ необходимо привлекать
высококвалифицированных специалистов из персонала системы обслуживания или
компании-производителя.
 Квалифицированные специалисты системы обслуживания должны иметь опыт работы по
техническому обслуживанию игровых автоматов. Под наблюдением менеджера или
владельца игрового автомата, они должны выполнять работы по сборке, установке, проверке и
техобслуживанию автомата, а также замене вышедших из строя или изношенных деталей,
непосредственно в месте установки автомата.
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1-3 Основные предупреждения по безопасности

Внимание: Перед проверкой или чисткой автомата убедитесь в том, что автомат
выключен из сети. Не выполнение этого условия может привести к электрическому замыканию.

При замене деталей убедитесь в использовании деталей соответствующей
сертификации. Никогда не используйте детали, не указанные в сертификате.

Использование деталей другого типа может привести к возгоранию или повреждению
автомата.

Внутри автомата высокое напряжение.
Открывать заднюю стенку автомата разрешено только квалифицированным

специалистам. При открытой задней стенке автомата будьте осторожны, не касайтесь
монитора или расположенных рядом с ним деталей.  Это может привести к аварии или
электрическому замыканию.

Данный игровой автомат предназначен только для использования в закрытых
помещениях. Никогда не устанавливайте автомат вне помещения.

Не устанавливайте автомат в непосредственной близости от аварийных выходов.

Не следует устанавливать автомат:
1. В помещениях с повышенной влажностью или местах, где автомат может

подвергнуться воздействию осадков.
2. В местах, где автомат будет находиться под воздействием прямых солнечных лучей.
3. В непосредственной близости от кондиционеров, нагревательных приборов и т.д.
4. В непосредственной близости от опасных легковоспламеняющихся веществ,

например таких, как керосин.

Не устанавливайте емкости с химикатами или водой на поверхность автомата или в
непосредственной близости от автомата.

Не загромождайте различными предметами вентиляционные люки в помещении, где
установлены автоматы.

Не сгибайте шнур питания и не ставьте на него тяжелые предметы.

Никогда не касайтесь шнура питания влажными руками.

Не дергайте шнур питания при отключении автомата.

Никогда не подключайте одновременно более одного шнура питания в электрическую
розетку.

Не располагайте электрический провод в местах, где ходят люди. Вы можете споткнуться и
дернуть провод.

Обеспечьте соответствующее заземление автомата. Не прилагайте большие усилия при
передвижении автомата.

В случае передачи автомата новому владельцу, обязательно передайте ему данную
инструкцию по эксплуатации вместе с автоматом.
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1-4 Описание предупреждающих наклеек на аппарате

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Предупреждающие наклейки содержат важную информацию. Не удаляйте их с аппарата. Они
должны всегда содержаться в хорошем состоянии и заменяться при износе, так, чтобы
клиенты могли легко прочитать их.
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2. ПОДРОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Источник электропитания
110 до 120 VAC (50/60 Hz), 220 до 240 VAC (50/60 Hz)
2. Максимальная потребляемая мощность
458 W (при 110 до 120 VAC), 450 W (при 220 до 240 VAC)
3. Максимальное потребление тока
4.6 А (при 110 до 120 VAC), 2.1 А (при 220 до 240 VAC)
4. Вместимость монетоприемника
3600 монет
5. Монитор
42'' LCD
6. Размеры

В собранном виде

В разобранном виде
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7. Вес

В собранном виде 270 кг

В разобранном виде

Передняя панель аппарата  150 кг
Мотоцикл 135 кг

Базовая панель аппарата 110 кг
Монитор 26 кг
Верхняя панель 18 кг
Соединительная коробка 14 кг
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3. ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

При отправке с завода, в упаковке аппарата находятся следующие детали:

ВАЖНО!
Убедитесь, что все показанные ниже детали содержаться в упаковке продукта.
Если что-то отсутствует, свяжитесь с вашим  дистрибьютором.



13

Список поставляемых инструментов и деталей

Болты 7 и 8 прикреплены к аппарату в местах, где они должны использоваться.
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4. НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ АППАРАТА
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5. УСТАНОВКА

5-1 Условия установки

5-1-1 Предостережения о месте размещения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Выполняйте работу по сборке, следуя описанной здесь процедуре. Несоблюдение

инструкций может причинить удар током.
• Подсоедините шнур электропитания в розетку. Неправильное подсоединение может вызвать

перегрев, что может явиться причиной ожогов.
• Убедитесь, что подключили аппарат к заземленной розетке. Использование незаземленной

розетки  может причинить удар током.
• Убедитесь, что все регуляторы уровня касаются пола. Корпус может сдвинутся и причинить

несчастный случай, если опоры не размещены правильно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не помещайте никакие тяжелые предметы на этот автомат. Размещение тяжелых предметов

на этом автомате может стать причиной несчастного случая или повреждения частей
автомата.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Автомат разработан исключительно для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. Не
устанавливайте в следующих местах:
1. На открытом воздухе.
2. Прямой солнечный свет, места с повышенной влажностью или очень запыленных, в местах
где есть протечки воды, возле оборудования для кондиционирования воздуха или
нагревательного оборудования, в местах с чрезвычайно низкой либо чрезвычайно высокой
температурой.
3.  В местах,  где оно будет находится на пути к запасному выходу или оборудованию для
пожаротушения.
4. В неустойчивых местах или местах с повышенной вибрацией.
5. В местах с неровной поверхностью.
6. Этот автомат не должен очищаться при помощи струи воды или устанавливаться в
помещении, где могут применяться струи воды.
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5-1-2 Игровая зона для установки аппарата

· Обеспечьте, как минимум, 50 см между задней стороной аппарата и стеной или другим
аппаратом, чтобы иметь доступ к выключателю и панели настроек.

· Расстояние от пола до потолка должно быть минимум 2 м 10 см.

· Если два или более аппаратов установлены, используйте поставляемые соединительные
устройства для соединения аппаратов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Обеспечьте достаточно места в игровой зоне, чтобы игроки не могли столкнуться с

наблюдающими за игрой или с прохожими
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5-2 Требуемое пространство для доступа (двери и проходы)

Пространство для доступа должно быть выше и шире, чем указанные ниже размеры.

Размеры аппарата при транспортировке следующие:

Передняя панель аппарата
910 мм (Ш) х 670 мм (Г) х 2,050 мм (В)
Вес 150 кг

Мотоцикл
900 мм (Ш) х 1,470 мм (Г) х 960 мм (В)
Вес 135 кг

Если проход доступа слишком низкий для высоты автомата, следующие узлы корпуса могут
быть временно отделены от корпуса аппарата, чтобы уменьшить высоту.

Панель аппарата
910 мм (Ш) х 670 мм (Г) х 1,575 мм (В)
Вес 110 кг

Верхняя панель
870 мм (Ш) х 250 мм (Г) х 640 мм (В)
Вес 18 кг

Панель установки мотоцикла
560 мм (Ш) х 1,210 мм (Г) х710 мм (В)
Вес 16 кг

Основа монтажная рама
900 мм (Ш) х 1,470 мм (Г) х 490 мм (В)
Вес 105 кг
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5-2-1 Замена мотоцикла (если требуется для перемещения)

Работа должна производиться только техническим специалистом

1. Отвинтите 2 болта с круглой головкой (#8-32 x 1/2 ) и две плоские шайбы, затем снимите
крышку.

2. Отвинтите 4 Torx болта (#10-24 x 1), потяните верхнее покрытие, отсоедините контакт,
затем снимите верхнее покрытие.

3. Отвинтите 4 Torx болта (#10-24 x 5/16'') с правой и левой стороны, .отвинтите 2 Torx болта
(#10-24 x 3/4"), с нижней стороны, затем снимите правое и левое покрытие.
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4. Отвинтите 4 Torx болта (#10-24 x 3/4") и снимите верхний наконечник.
5. Отвинтите 4 винта с крестовым шлицем (#8-32 x 1/2") и вытащите верхний наконечник.
Отсоедините контакт и отсоедините динамик.
6. Отсоедините контакт от скобы-держателя, которая находится внутри отверстия, где был
установлен верхний наконечник динамика.

7. Отвинтите 5 Torx болтов (#10-24 x 1/2") и  2 Torx болта (#10-24 x 3/4"), расположенных в
местах соединения, затем снимите левую крышку корпуса.
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8. Как описано в пункте 7, отвинтите 5 Torx болтов (#10-24 x 1/2"), затем снимите правую
крышку корпуса.

9. Открутите 5 шестигранных болтов (с шайбами) (5/16'' -18 x 3/4’’) и открутите 3 болта с
боковой основы с левой стороны.

10. Как описано в пункте 9, открутите 5 шестигранных болтов (с шайбами) (5/16'' -18 x 3/4’’) и
открутите 3 болта с боковой основы с правой стороны.

11. Проверьте окружающее пространство на безопасность, после чего потяните мотоцикл
вверх и отсоедините его.

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
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5-3 Монтаж

5-3-1 Подсоединение панели установки мотоцикла к передней панели аппарата

Работа должна производиться только техническим специалистом

1. Придвиньте панель установки мотоцикла к передней панели аппарата для установки.
Вытащите кабель из основной установочной панели аппарата к панели установки мотоцикла.

2. Подсоедините контакт к передней панели аппарата.

3. Медленно подсоедините панель установки мотоцикла к передней панели аппарата,
зафиксируйте при помощи поставляемых соединительных болтов (5/16'' – 18 х 3/4”).

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
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5-3-2  Снятие транспортировочных болтов

Работа должна производиться только техническим специалистом

1. Отвинтите 2 транспортировочных удерживающих болта (шестигранные болты 3/8 '' – 18 х
3'’), расположенные внутри  крышки корпуса слева и справа, в нижней части.

ВАЖНО! Храните транспортировочные удерживающие болты в надежном месте. Они
будут использованы при дальнейшей транспортировке аппарата.
Во время транспортировки аппарата, используйте эти болты.
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5-3-3 Регулировка ножек корректировки уровня

1. После того, как автомат перемещен в его окончательное местоположение, опустите ножки
корректировки уровня при помощи гаечного ключа так, чтобы автомат был выровнен и все
колесики были приподняты над полом приблизительно на 5мм. Затяните стопорную гайку
гаечным ключом, чтобы гарантировать, что ножки корректировки уровня не сдвинутся во
время игры.
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5-4 Замена и установка пульта технического обслуживания

Работа должна производиться только техническим специалистом

1.  Открутите 2 Torx болта (#10-24 x 1/2") с задней стороны аппарата, откройте замок при
помощи ключа и снимите панель.
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5-5 Подсоединение соединительного кабеля

5-5-1 Соединение от 2 до 4 аппаратов

Работа должна производиться только техническим специалистом

От 2 до 4 аппаратов можно соединить для единовременной работы. Если устанавливается
только 1 аппарат, перейдите к разделу 5-6.

1. Схема подсоединения.

Используя поставленные кабели (столько, сколько соединяемых аппаратов), и хаб (продается
отдельно), соедините игровые аппараты, как показано ниже.

Перед установкой, купите один из специальных хабов в компьютерном магазине. Соединение
двух аппаратов может быть выполнено при помощи кросс-кабеля.

Если вы используете неподходящий хаб, правильная работа аппаратов не гарантируется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Проложите соединительные кабели в одном направлении, чтобы игроки или наблюдающие

за игрой не могли споткнуться об них.
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2. Метод соединения

1. Снимите панель пульта технического обслуживания (см. 5-4).
2. Протяните поставляемый кабель через отверстие в нижней части кабинета, закрепите при
помощи кабельного хомута, и подсоедините кабель к стойке, как показано на схеме ниже.

3. Таким же образом, подсоедините соединительные кабели с другими аппаратами и
подсоедините каждый кабель к хабу.

4. Подключите блок питания хаба к розетке и убедитесь, что лампочки power горят.

ВАЖНО!
· Прочитайте инструкцию, поставляемую с хабом, чтобы подсоединить его

правильно.
· Установите хаб на заднюю панель или нижнюю часть аппарата, используя

магнит, поставляемый с хабом.  Не кладите хаб на пол, или другие места, куда
может попасть вода.

· Подключите хаб прежде или одновременно с подключением аппаратов. Если хаб
не подключен, после окончания самотестирования (“707 Self-test”), соединение
не будет работать правильно. Если коммуникация нарушена, выключите
выключатели аппаратов и убедитесь, что лампочки на хабе горят. Затем снова
включите выключатели аппаратов.

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.



27

5-6 Подсоединение шнура питания и провода заземления

1. Вставьте разъем шнура питания в разъем, расположенный на задней части аппарата.

2. Вставьте штепсель шнура питания в розетку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Используйте штепсельную вилку типа 3P для заземления аппарата
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5-7 Включение переключателя подачи питания

1. Переключатель подачи питания находится в задней части аппарата.

ВАЖНО!
· Не повторяйте включение/выключение переключателя подачи питания без

необходимости. Это может привести к неисправной работе аппарата. Данный в
памяти могут повредиться.

· Между включением/выключением переключатель подачи питания, подождите
около 30 секунд.
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5-8 Настройка параметров соединения

От двух до четырех аппаратов могут быть соединены для единовременной игры.
Следующие настройки  следует сделать при установке даже одного аппарата.

1. Включите переключатель подачи питания.

2. Нажмите переключатель Test для отображения экрана меню. (см.7-3-1 и 7-4-1).

3. Нажмите переключатель Service для выбора Опций Игры (Game Options) и переключите
переключатель Test на ON для отображения экрана Опций Игры.

4. Настройте  “PCB ID” (b) на 1, 2, 3 или 4 для аппаратов в порядке слева направо.

5. Выберите (c) “MULTI” для соединены для единовременной игры.

6. Убедитесь, что статус соединения (а) настроен следующим образом:
Без соединения для единовременной игры LINK OFF
Соединение для единовременной игры двух аппаратов LINK ON 2
Соединение для единовременной игры трех аппаратов LINK ON 3
Соединение для единовременной игры четырех аппаратов LINK ON 4

7. Выберите EXIT для возврата в экран игры.

ВАЖНО!
· Статус соединения можно проверить при помощи индикатора ”Maximum number

of communicable units” (показывает число соединенных аппаратов), который
появляется в режиме привлечения.

· Перед выключением питания соединенного аппарата, дождитесь завершения
игры на других аппаратах. Выключение питания во время игры других аппаратов
может привести к неблагоприятным помехам на работающих аппаратах.
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5-9 Подтверждение после установки аппарата

После установки аппарата и выполнения настроек, совершите проверку перед работой (7-1) и
совершите загрузку (7-5).
Также, настройте стоимость игры и уровень звука (7-3).

ВАЖНО!
· Убедитесь, что выполнили загрузку после регулировки настроек. Игра не будет

работать верно, пока не выполнится загрузка.
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6. ТРАНСПОРТИРОВКА

6-1 Перемещение (по полу)

· Во время перемещения аппарата, отсоедините мотоцикл и переднюю панель. (5-
3)

· Если провода соединения используются, отсоедините их (5-3-4).
· Даже при перемещении на небольшие расстояния, убедитесь, что ножки

регулировки уровня подняты. (5-3-3)
· Высота Передней панели аппарата около 2,05 м. Убедитесь, что высота дверей

подходящая при перемещении. (5-2-1)
· Не прикладывайте много силы, т.к. некоторые детали могут повредиться
· Осторожно перемещайте аппарат во избежание повреждений.
· Выключите аппарат из розетки перед любым перемещением.
· Осторожно отсоединяйте провода и контакты. (5-5)

1. Поднимите все ножки регулировки уровня при перемещении. (5-3-3)

2. После перемещения аппарата, настройте аппарат в соответствии с процедурой установки,
описанной в пункте 5.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не оставляйте аппарат в наклонном положении. Это может причинить повреждения.
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6-2 Транспортировка

6-2-1 Ручная транспортировка (погрузка и т.д.)

ВАЖНО!
· Не толкайте аппарат во время погрузки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
· Во время перемещения аппарата, разберите аппарат на части:  передняя панель аппарата,

мотоцикл, базовая панель аппарата, монитор, верхняя панель. Перемещение аппарата в
собранном виде может причинить повреждения.

· Следующее количество человек должно перемещать соответствующие части. Попытка
перенести части аппарата при помощи меньшего количества человек может привести к
несчастному случаю или повреждениям аппарата.

Передняя панель аппарата               6 человек или больше
Монитор                                               2 человека или больше
Верхняя панель                                  1 человек или больше
Базовая панель аппарата                  5 человек или больше
Мотоцикл                                             1 человек или больше
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6-2-2 Разгрузка из машины

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
· Следующее количество человек должно перемещать соответствующие части. Попытка

перенести части аппарата при помощи меньшего количества человек может привести к
несчастному случаю или повреждениям аппарата.

·
Передняя панель аппарата               6 человек или больше
Монитор                                               2 человека или больше
Верхняя панель                                  1 человек или больше
Базовая панель аппарата                  5 человек или больше
Мотоцикл                                             1 человек или больше

· Используя вильчатый погрузчик во время транспортировки  передней панели аппарата или
основы для мотоцикла, следуйте следующим инструкциям. Игнорирование их  может
привести к несчастному случаю или повреждениям аппарата.
- вставьте вилки в указанные места
- внимательно следите за балансом во время разгрузки части аппарата
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6-2-3 Транспортировка аппарата на автомобиле

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во время транспортировки аппарата на автомобиле, закрепите аппарат в автомобиле
неподвижно. Если аппарат не будет привязан, это может повлечь повреждения  или
неожиданный несчастный случай.

ВАЖНО!

· Не толкайте аппарат во время разгрузки.
· Убедитесь, что закрепили транспортировочные болты.
· Проверьте следующее, привязывая аппарат веревкой:

- убедитесь, что привязали аппарат, как показано на рисунке ниже
- поместите защитный материал между аппаратом и веревкой, чтобы защитить
поверхность аппарата

· Поместите пенопласт или между аппаратом и кузовом автомобиля.
· Сила ветра во время транспортировки может повредить верхнюю панель. Если

автомобиль с открытым кузовом, снимите верхнюю панель.
· Если аппарат перевозится в дождливый день, используйте специально оборудованный

автомобиль или автомобиль с кузовом, чтобы защитить аппарат от дождя.
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7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
· Когда мотоцикл наклоняется вправо и влево, он может ударить людей, которые

неосторожно стоят рядом. Если люди стоят около аппарата, попросите их встать в
безопасное место.

· В случае появления любой проблемы, немедленно ОТКЛЮЧИТЕ электропитание автомата
до ее устранения.

· Перед эксплуатацией автомата, удостоверьтесь, что он установлен в соответствии с
инструкциями и описаниями действий в этом руководстве. Если автомат установлен
неправильно, может произойти возгорание, поражение электрическим током,
травмирование или неправильная работа автомата.

· Удостоверьтесь, что наклейки с предупреждающими сообщениями постоянно видимы и
разборчивы.

· Чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию автомата, удостоверьтесь, что проверка
перед началом эксплуатации и проверка технического состояния были выполнены.
Невыполнение проверки перед началом эксплуатации может привести к неожиданным
авариям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
· Мотоцикл сконструирован для игры одним человеком. Если два человека едут на

мотоцикле, это может повлечь за собой несчастный случай.
· Для обеспечения безопасности игроков, предотвращайте игру следующих лиц на аппарате:

- люди с обувью на скользкой подошве или высоких каблуках
- люди, чьи ноги не достают пола во время сидения на мотоцикле
- беременные женщины
- люди с сердечными заболеваниями
- люди в состоянии алкогольного опьянения
- люди с плохой физической подготовкой.

ВАЖНО!
· Не выключайте питание аппарата во время игры, это может повредить память

аппарата.
· Статус соединения можно проверить при помощи индикатора ”Maximum number

of communicable units” (показывает число соединенных аппаратов), который
появляется в режиме привлечения.

· Перед выключением питания соединенного аппарата, дождитесь завершения
игры на других аппаратах. Выключение питания во время игры других аппаратов
может привести к неблагоприятным помехам на работающих аппаратах.
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7-1 Проверка до начала эксплуатации

Проверьте следующие пункты перед началом эксплуатации.
При обнаружении любой проблемы устраните ее перед тем, как продолжить.

7-1-1 Проверка безопасности (перед включением питания)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Чтобы предотвратить повреждения  или неожиданный несчастный случай, проверьте
следующее перед эксплуатацией аппарата.
Если аппарат работает с неисправными деталями, это может причинить вред игрокам или
наблюдающим за игрой. Если вы обнаружили неисправные детали, замените их
немедленно.
Для запасных частей свяжитесь с вашим дистрибьютором.

1. Все наклейки с предупреждающими сообщениями прикреплены и читаемы?
2. Все регуляторы уровня отрегулированы правильно и автомат устойчив?
3. Область игровой зоны установлена, как указано?
4. Сетевой кабель и кабель связи проложены безопасно и не доступны для того, чтобы люди
могли о них споткнуться?
5. Удалены ли транспортировочные болты?
6. Правильно ли подсоединены передняя панель и базовая панель аппарата?
7. Соединительная коробка безопасно установлена и скреплена с корпусом монитора?
8. Правильно ли подсоединены передняя панель и верхняя панель?
9. Надежно ли установлен мотоцикл на базовую панель аппарата?

7-1-2 Проверка безопасности (после включения питания)

ВКЛЮЧИТЕ электропитание автомата и проверьте следующие пункты. Если происходит что-
либо из вышеперечисленного, немедленно ОТКЛЮЧИТЕ электропитание автомата и
отсоедините его от электропитания. После свяжитесь с вашим дистрибьютором.

1. Не является ли какая-либо часть сетевого кабеля чрезмерно теплой.
2. Вызывает ли прикосновение к автомату удар электрическим током.
3. Присутствует ли запах горения, ненормальный шум или вибрация.
4. Присутствует ли какой-либо другой признак ненормальной работы или неисправности.
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7-1-3 Проверка работы (после включения питания)

1. Проверьте звук, производимый каждым динамиком.
2. Проверьте, светится ли флуоресцентная лампа на верхней панели.
3. Проверьте, светятся ли боковые светодиодные панели.
4. Проверьте, светятся ли задние светодиодные панели
5. Проверьте, правильное ли изображение отображается на мониторе.

Чтобы проверить следующие пункты, нажмите кнопку Service и начните игру.

1. Проверьте правильную работу панели ручного управления.
2. Проверьте правильную работу динамиков.
3. Проверьте правильную работу переключателей.
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7-2 Как играть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
· Останавливайте любые попытки:

- езды на мотоцикле вдвоем. Если два человека едут на мотоцикле, это может повлечь за
собой несчастный случай.
- трогать аппарат другим людям, кроме игрока, во время работы.

· Если игрок почувствовал себя плохо во время игры, прекратите игру немедленно и дайте
ему отдохнуть.

· В некоторых случаях, яркие огни и видео могут стать причиной конвульсий у
незначительной части населения. Если вы наблюдаете такие симптомы, посоветуйте
игроку посетить врача как можно быстрее.

· Когда играют дети дошкольного возраста, попросите их родителей присматривать за ними.

Игра основывается на теме гонок на мотоцикле по общественным дорогам.
Игрок наслаждается ездой на мотоцикле по кругу, расположенном на дороге.
Аппарат может быть настроен на одновременную игру нескольких аппаратов вместе.
Можно соединить вместе до 4-х аппаратов.

Управление

· Наклоны мотоцикла
Когда мотоцикл наклоняется в сторону, корпус мотоцикла наклоняется в том же
направлении.

· Газ
Газ мотоцикла зависит от степени поворота рукоятки газа.

· Тормоз
Тормоз мотоцикла зависит от степени поворота рукоятки тормоза.

· Нажатие кнопки Shift Up
Передача переключается на передачу выше, если выбрана механическая коробка
передач. Не используется, если выбрана автоматическая коробка передач.

· Нажатие кнопки Shift Down
Передача переключается на передачу ниже, если выбрана механическая коробка
передач. Не используется, если выбрана автоматическая коробка передач.

· Нажатие кнопки View Change
Настройка вида: вид игрока или вид со стороны

Процесс игры

Вставьте требуемое количество жетонов на 1 кредит, когда другие соединенные аппараты не
играют или когда «Intrusion Allowed» (Присоединение разрешено) не выбрано на других
аппаратах.
Наклоните мотоцикл вправо или влево, чтобы выбрать аппарат и нажмите кнопку View
Change, чтобы сделать выбор.

YES Позволит присоединиться другим аппаратам
NO Не позволит присоединиться другим аппаратам
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Если время выбора прошло, выбор на тот момент будет принят.
После ввода выбора, в левом нижнем углу появится надпись Intrusion Welcome или Intrusion
Not Accepted.

При закидывании требуемого количества жетонов для 1 кредита во время игры других
аппаратов, и если присоединение к другим аппаратам разрешено, на экране появится
надпись с выбором, присоединиться или нет.
Наклоните мотоцикл вправо или влево, чтобы сделать выбор и нажмите кнопку View Change,
чтобы сделать выбор.

YES Позволит присоединиться другим играющим аппаратам
NO Не позволит присоединиться другим аппаратам

Если время выбора прошло, выбор на тот момент будет принят.
После ввода выбора, в левом нижнем углу появится надпись Intrusion Welcome или Intrusion
Not Accepted.
В любое время возможно присоединение к играющим аппаратам, которые разрешают
присоединиться.

Когда выбрана одиночная игра, на мониторе появится экран выбора режима.
Наклоните мотоцикл вправо или влево, чтобы выбрать Single или Time Attack и нажмите
кнопку View Change, чтобы сделать выбор.
Single – Игрок едет по трассам и должен победить соперников.
Time Attack – Игра на время по выбранной трассе.
Если время выбора прошло, выбор на тот момент будет принят.
Для более подробной информации, обратитесь к разделу «Подробности игры в режиме
«Один игрок».

Далее, на экране появится выбор мотоциклов.
Наклоните мотоцикл вправо или влево, чтобы выбрать из 5 доступных типов мотоциклов:
Naked, Super Sport, Big Scooter, American and Super Motor. Нажмите кнопку View Change,
чтобы сделать выбор, пока не истекло время выбора.
Если кнопка View Change нажимается вместе с кнопкой Shift Up/Down, пока время выбора не
истекло, игрок может выбрать цвет мотоцикла.
Если время выбора истекло, цвет мотоцикла будет выбранным на данный момент.
В мотоциклах есть некоторые различия, которые описаны в тексте в нижней части экрана.

После выбора мотоцикла, появляется экран выбора трассы.
Наклоните мотоцикл вправо или влево, чтобы выбрать из 5 доступных типов трасс: Nishihama
Industrial Complex, Central Boulevard, City Loop No.2, Wangan Bridge и Higashiyama Resort Line.
Нажмите кнопку View Change, чтобы сделать выбор, пока не истекло время выбора.
В случае совместной игры, трасса выбирается по правилу большинства.

 Когда все детали выбраны, начинается гонка.
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Гонка

Когда индикатор на экране меняется с Ready на Go, гонка начинается. Гонка продолжается,
пока индикатор времени в верхнем правом углу не достигнет нуля.

Когда игрок проходит требуемое количество кругов без ограничения времени, он достигает
финиша (пересекает финишную линию).

Когда функция ускорения используется во время гонки, мотоцикл ускоряется быстрее.
Для более подробной информации, обратитесь к разделу «Функция ускорения».

Во время соединенной игры, игрок, первый пришедший к финишу, может играть следующую
игру.
Количество побед подряд показывается в нижнем левом углу и экран переключается в режим
Выбора.

Если игрок приходит к финишу вторым или позже, или его время истекло, появляется экран
Продолжить.
Если игрок закидывает требуемое количество жетонов, он может продолжить игру с
победителем. Если победителя нет, появляется экран режима Выбора.
Для более подробной информации, обратитесь к разделу «Подробности игры в режиме
«Один игрок».

Игра позволяет менять вид во время гонки. После каждого нажатия кнопки View Change
появляется настройка вида: вид игрока или вид со стороны.

Функция ускорения

Когда мотоцикл наклоняется в сторону, дугообразная шкала в левой части экрана
увеличивается. Когда она достигает определенного размера, загорается индикатор ускорения
в центре, слева и справа. Когда мотоцикл поднять назад и вверх в этот момент, он быстро
ускорится, уровень ускорения будет уменьшаться. Когда индикатор достигает нуля, ускорение
заканчивается.

Режим «Один игрок»

Single

В этом режиме игрок может выбрать мотоцикл и трассу, затем едет против семи мотоциклов,
управляемых компьютером. Тип этих мотоциклов зависит от выбранной трассы.

Если игрок приходит к финишу первым, он проходит уровень и выбирает следующую трассу.
Игрок не может выбрать трассы, которые он уже прошел.

Если игрок приходит к финишу вторым или позже, или его время истекло, появляется экран
Продолжить. Если игрок закидывает требуемое количество жетонов, он может продолжить
игру с информацией о пройденных трассах.

Если игрок проходит все уровни, появляется экран окончания и начинается более сложный
уровень.
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Time Attack

В этом режиме игрок может выбрать мотоцикл и трассу, затем едет в режиме времени. После
экрана выбора мотоцикла и трассы, игрок выбирает, показывать или нет «ghosts» («тени»).

YES (с тенями) Показывает тени более быстрых игроков и тень игрока в предыдущем
заезде

NO Не показывает тени

Если время выбора прошло,  выбор на тот момент будет принят.  Если игрок есть в списке
выбранной трассы, появится экран ввода имени. В этом экране игрок выбирает героя путем
наклона мотоцикла. Можно выбрать до 5 героев. Выбранное имя будет появляться на экране
во время режима привлечения.

Когда игрок занимает первое место, имя и его трек сохраняются в памяти и показываются на
экране в качестве «тени».

Expert

Когда игрок прошел все уровни в режиме Single, или ввел секретную команду (заброска монет
в полностью отжатыми тормозом и рукояткой газа), появляется режим эксперта с повышенной
трудностью.
Игра похожа на игру в режиме Single, но мотоциклы соперников едут намного быстрее. Даже
если игрок получает первое место, уровень не считается выполненным. Игрок может
продолжить игру, если он хочет выиграть, или выбрать продолжить игру.

Прочая информация

Для соединенной игры может быть выбран режим  “No handicap mode”. Этот режим позволяет
всем соревноваться на равных условиях. Если все игроки выбирают этот режим, введя
секретную команду (заброска монет в полностью отжатыми тормозом и рукояткой газа) в
режиме выбора трассы, появляется звезда в нижнем правом углу, и игроки играют игру.
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7-3 Регулировки

7-3-1 Переключатели регулировки

Откройте сервисную дверцу для доступа к переключателями настроек.

a) Переключатель Test
Переключите в положение ON для активации Режима Тестирования (Test Mode).

b) Переключатель Service (красный)
Нажмите переключатель, чтобы увеличить счет кредитов без активации счета
счетчика.

c) Переключатель Service
В тестовом режиме, поверните переключатель вверх или вниз, чтобы выбрать пункт
меню или изменить значение настройки (числовые значения)

d) Переключатель Enter (зеленый)
После выбора пункта меню или изменения значение настройки (числовые значения)
при помощи переключателя Service, нажмите этот переключатель, чтобы подтвердить
или изменить выбор.

ВАЖНО!
Нажимайте переключатель Service медленно. Резкое нажатие может не активизировать
функцию.
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7-4-1 Описание экрана меню

1. Используя поставляемый ключ, откройте сервисную дверцу и настройте переключатель
Test в положение ON.

2. Поверните переключатель Select вверх или вниз и выберите пункт меню. Выбранный пункт
будет подсвечен.

3. Нажмите Enter, чтобы закончить выбор. Когда выбор сделан, экран покажет выбранную
настройку.

Пункт меню Описание Пункт данного
руководства

1 COIN OPTIONS Настройки стоимость игры и т.д. 7-4-2
2 GAME OPTIONS Настройки параметров игры 7-4-3
3 I/O TEST Тестирование переключателей,

сенсоров
7-4-4

4 MONITOR TEST Регулировка монитора 7-4-5
5 SOUND TEST Настройки уровня громкости звука 7-4-6
6 BOOKKEEPING Показывает данные, такие, как

количество рабочих часов аппарата и
учет игры

7-4-7

7 OTHERS Загрузка резервной памяти 7-4-8

Пункт меню Описание
A DELETED COIN Когда активизируется Тестовый режим, данные предварительно

вброшенных монет стираются.
Если монеты были вброшены сразу же перед активизации
Тестового режима, этот экран покажет «DELETED COIN(S) x
SERVICE (S)» в указанном месте.
Эта надпись не появляется, если нет удаленных монет.
Количество не меняется, если монеты были вброшены сразу же
после активизации Тестового режима.
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4. После того, как все регулировки были сделаны, переключите переключатель Test в
положение OFF. Дисплей покажет экран игры.

ВАЖНО!
Не входите в режим тестирования, если на двух автоматах идет игра в сетевом режиме.
Переключение переключателя тестирования приведет к нежелательным помехам.
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7-4-2 Опции монет
Этот экран используется для установки стоимости игры.

1. Выберите ‘COIN OPTIONS’ на экране Меню. Отобразится следующий экран.

2. Используйте переключатель Select, чтобы выбрать элемент для внесения изменений.
Выбранный элемент отмечается подсвечиванием.

3. Воспользуйтесь переключателем Enter, чтобы войти настройку.

4. Воспользуйтесь переключателем Select, чтобы изменить настройку. Выберите
настройку и нажмите Enter, чтобы применить выбор.

Элемент Описание Установка по
умолчанию

(а) GAME COST
Настройка стоимости

Количество монет, требующееся для
начала одной игры. От 1 до 19 монет

2

(b) CONTINUE COST
Настройка стоимости
продолжения игры *1

Количество монет, требующееся для
продолжения одной игры. От 1 до 19 монет

2

(с) Настройка
бесплатной игры *2

OFF (отключена)
ON (включена)

OFF

*1 Количество монет, нужное для продолжения игры не может быть установлено выше
количества монет, установленного как стоимость игры. При увеличении стоимости игры и
стоимости продолжения игры, увеличивайте вначале стоимость игры.
*2 Когда значением настройки бесплатной игры установлено ‘ON’, игра начинается при
нажатии кнопки View Change.



46

7-4-3 Опции игры

Этот экран используется для настройки возможностей игры.
1. Выберите ‘GAME OPTIONS’ на экране Меню. Отобразится следующий экран.

2. Используйте переключатель Select, чтобы выбрать элемент для внесения изменений.
Выбранный элемент отмечается подсвечиванием.

3. Воспользуйтесь переключателем Enter, чтобы войти настройку.

4. Воспользуйтесь переключателем Select, чтобы изменить настройку. Выберите
настройку и нажмите Enter, чтобы применить выбор.

5. После того, как были внесены все изменения, нажмите EXIT, чтобы вернуться к экрану
Меню.
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Пункт меню Описание/настройки аппарата Статус соединения
A Показывает статус коммуникации

LINK LINK ON X Данные получаются с другого компьютера
PCB ID настроен верно
(Х: количество соединенных аппаратов)

Соединение есть

LINK OFF Данные не могут быть получены верно
(разъединились провода и т.д.)

Соединения нет

LINK NG Ошибка в номерах PCB ID Соединения нет

Пункт меню Описание Настройки по
умолчанию

1 PCB ID Настраивает PCB ID *1
От 1 до 4

1

2 OPERATION TYPE Настраивает функцию коммуникации
SINGLE нет соединения между
аппаратами
MULTI есть соединение между
аппаратами

MULTI

3 SINGLE DIFFICULTY Настраивает уровень сложности игры
для режима «Один игрок»
EASY легкий
NORMAL нормальный
HARD сложный

NORMAL

4 VERSUS LAP Настраивает количество кругов на
трассе для режима с несколькими
игроками
От 3 до 10

3

5 SELECT TIME Настраивает период времени
SHORT короткий
MEDIUM средний
LONG длинный

MEDIUM

6 RANKING INITIALIZE Загружает данные о ранжировании
Выберите YES и нажмите
переключатель ENTER, чтобы
очистить данные о ранжировании и
тенях в резервной памяти и вернуться
к настройкам по умолчанию

----------------

*1 Присвойте номер каждому аппарату для работы в режиме с несколькими игроками. Без
этого не будет должной коммуникации.

ВАЖНО!
· Не выключайте питание аппарата во время загрузки данных о ранжировании

игры, это может повредить память аппарата. Выключение питания во время
загрузки данных приведет к неблагоприятным помехам. Загрузка продолжится
во время следующего включения.
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7-4-4 Тестирование ввода/вывода

1. Выберите ‘I/O Test’ на экране Меню. Отобразится следующий экран.

2. Используйте переключатель Select, чтобы выбрать элемент для внесения изменений.
Выбранный элемент отмечается подсвечиванием.

3. Воспользуйтесь переключателем Enter, чтобы войти настройку.

4.Воспользуйтесь переключателем Select, чтобы изменить настройку. Выберите
настройку и нажмите Enter, чтобы применить выбор.

5. После того, как были внесены все изменения, нажмите EXIT, чтобы вернуться к экрану
Меню.

Пункт меню Описание
A LINK Показывает статус коммуникации

B LINK AS Показывает PCB ID
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(1) Проверка ввода/вывода силового блока управления

Этот экран используется для проверки ввода/вывода силового блока управления.

1. Выберите ‘I/O PCB CHECK’ на экране Меню тестирований ввода/вывода. Отобразится
следующий экран.

Пункт меню Описание
1 I/O PCB CHECK Показывает результат проверки I/O PCB

A LINK Показывает статус коммуникации

B LINK AS Показывает PCB ID

2. Нажмите кнопку EXIT для возврата к экрану Меню тестирований ввода/вывода.



50

(2) Как загрузить I/F – 2P

Этот экран используется для загрузки звуков аппарата.

1. Выберите ”HOW TO I/F INITIALIZE” на экране I/O Test. Отобразится следующий экран.

2. Используйте переключатель Select, чтобы выбрать элемент для внесения изменений.
Выбранный элемент отмечается подсвечиванием.

3. Чтобы загрузить звуки, выберите ‘’GO TO [I/F INITIALIZE]’’  и нажмите переключатель Enter,
чтобы войти в экран I/F INITIALIZE.
*Экран I/F INITIALIZE также может быть открыт включением переключателя Test в положение
ON, в то время, как переключатель Service переключен вниз.

4. После того, как были внесены все изменения, нажмите EXIT, чтобы вернуться к экрану
Меню.

Пункт меню Описание
1 GO TO [I/F

INITIALIZE]
Начинает загрузку звуков аппарата

A LINK Показывает статус коммуникации

B LINK AS Показывает PCB ID
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(3) Тест переключателей

Этот экран показывает состояние устройств ввода.

1. Выберите ”SWITCH TEST” в экране I/O Test. Отобразится следующий экран. Cледующий
экран также появляется после окончания загрузки в экране GO TO [I/F INITIALIZE].

2. Экран показывает состояние устройств ввода в реальном времени.

3. Чтобы вернуться в экран I/O Test, переключите переключатель Select вверх и нажмите
переключатель Enter.
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Пункт меню Описание
A COIN Переключатель счетчика монет

Показанный номер будет возрастать каждый раз, когда в
монетоприемник будет вкинута подходящая для получения
кредита монета.

B SERVICE Статус переключателя Service
OFF Нормальное положение
ON (красный) Неправильное положение

C TEST Статус переключателя Test
OFF Нормальное положение
ON (красный) Неправильное положение

D SELECT (UP/DOWN) Статус переключателя Select
OFF Нормальное положение
ON (красный) Неправильное положение

E ENTER Статус переключателя Enter
OFF Нормальное положение
ON (красный) Неправильное положение

F STEER Статус секции езды
Когда по центру находится ”0”, вращение вправо увеличивает
значение отрицательного направления, вращение влево
увеличивает значение положительного направления.
“RIGHT/LEFT OK” (зеленый) показывается около крайнего
правого/левого значения

G ACCEL Статус газа
Показывает значения, возрастающие в положительном
направлении, когда ручка газа тянется.
“MAX/MIN OK” (зеленый) показывается около
максимального/минимального значения

H BRAKE Статус тормоза
Показывает значения, возрастающие в положительном
направлении, когда ручка тормоза тянется.
“MAX/MIN OK” (зеленый) показывается около
максимального/минимального значения

I SHIFT UP Статус переключателя Shift up
OFF Нормальное положение
ON (красный) Неправильное положение

J SHIFT DOWN Статус переключателя Shift down
OFF Нормальное положение
ON (красный) Неправильное положение

K VIEW CHANGE Статус переключателя View Change
OFF Нормальное положение
ON (красный) Неправильное положение

L LINK Показывает статус коммуникации
M LINK AS Показывает PCB ID
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(4) Тестирование лампочек

1. Выберите ”LAMP TEST” Из меню ‘I/O Test’ на экране Меню. Отобразится
следующий экран.

2. Проведите Тест лампочек и подсветки переключателей. Используйте переключатель
Select, чтобы выбрать элемент для внесения изменений. Выбранный элемент отмечается
подсвечиванием.

3. Воспользуйтесь переключателем Enter, чтобы войти в настройку.
4. Когда выбран нужный пункт и нажат переключатель Enter, можно провести
тестирование выбранного пункта.
 Воспользуйтесь переключателем Select, чтобы изменить настройку. Выберите настройку
и нажмите Enter, чтобы применить выбор.
5. После того, как были внесены все изменения, нажмите EXIT, чтобы вернуться к экрану
Меню.

Пункт меню Описание Настройки
по
умолчанию

1 VIEW
CHANGE

ON – настройка лампочки переключателя VIEW
CHANGE
OFF Лампочка выключена
ON Лампочка включена

OFF

2 TAIL LAMP A ON – настройка лампочек задней панели (4 лампочки)
OFF Лампочки выключены
ON Лампочки включены

OFF

3 TAIL LAMP B ON – настройка лампочек задней панели (5 лампочек)
OFF Лампочки выключены
ON Лампочки включены

OFF

4 MUFFLER
LAMP

ON- настройка лампочек верхней панели (4 лампочки)
OFF Лампочки выключены
ON Лампочки включены

OFF

Пункт меню Описание
A LINK Показывает статус коммуникации

B LINK AS Показывает PCB ID
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7-4-5 Тестирование монитора

Этот экран используется для регулировок монитора.

1. Выберите ‘MONITOR TEST’ на экране Меню. Отобразится следующий экран.

2. Используйте переключатель Select, чтобы выбрать элемент для внесения изменений.
Выбранный элемент отмечается подсвечиванием.

3. Воспользуйтесь переключателем Enter, чтобы войти в настройку.

4. Когда экран тестирования появится на мониторе, нажмите переключатель Enter опять,
чтобы вернуться к предыдущему экрану (показано ниже).

5. После того, как были внесены все изменения, нажмите EXIT, чтобы вернуться к экрану
Меню.

Пункт меню Описание
1 GRADATION PATTERN Показывает образец градуирования
2 CROSSHATCH PATTERN Показывает образец перекрестной штриховки
3 FULL WHITE Показывает белый экран
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7-4-6 Другое

Этот экран используется для настройки следующего.

1. Выберите ‘OTHERS’ на экране Меню. Отобразится следующий экран.

2. Используйте переключатель Select, чтобы выбрать элемент для внесения изменений.
Выбранный элемент отмечается подсвечиванием.

3. Воспользуйтесь переключателем Enter, чтобы войти настройку.

4. После того, как были внесены все изменения, нажмите EXIT, чтобы вернуться к экрану
Меню.

Пункт меню Описание
A VER Отображает версию ПО
B CLOCK Отображает текущее время, установленное на внутренних

часах
C S/N Отображает серийный номер
D LANGUAGE Устанавливает язык на экране

Пункт меню Описание
(a) CLOCK SETTING Настройка текущего времени.
(b) BACKUP MEMORY

INITIALIZE
Загружает данные резервной памяти
Выберите YES и нажмите переключатель ENTER, чтобы
очистить данные в резервной памяти и вернуться к
настройкам по умолчанию

ВАЖНО!
· Не выключайте питание аппарата во время загрузки данных резервной памяти,

это может повредить память аппарата. Выключение питания во время загрузки
данных приведет к неблагоприятным помехам. Загрузка продолжится во время
следующего включения.
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7-4-7 Учет

Этот экран используется для просмотра разнообразных данных автомата.

1. Выберите ‘BOOKKEEPING’ на экране Меню и нажмите переключатель Enter.

2. Отображаемые данные автомата не могут быть сброшены на этом экране при выключении
переключателя питания. Для очистки данных выполните ‘BOOK KEEPING INITIALIZE’ или
‘BACKUP MEMORY INITIALIZE ’.

3. После проверки данных автомата выберите Exit и нажмите кнопку Enter, чтобы вернуться к
экрану Меню тестирований

ВАЖНО!
· Не выключайте питание аппарата во время выполнения ‘BOOK KEEPING

INITIALIZE’, это может повредить память аппарата. Выключение питания во
время загрузки данных приведет к неблагоприятным помехам. Загрузка
продолжится во время следующего включения.
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7-4-8 Тестирование звука

Этот экран используется для настройки уровня звука и для тестирования
воспроизведения стереозвука.

1. Выберите ‘SOUND TEST’ на экране Меню. Отобразится следующий экран.

2. Используйте переключатель Select, чтобы выбрать элемент для внесения изменений.
Выбранный элемент отмечается подсвечиванием.

3. Воспользуйтесь переключателем Enter, чтобы войти настройку.

4. После того, как были внесены все изменения, нажмите EXIT, чтобы вернуться к экрану
Меню.

Пункт меню Описание Настройки
по
умолчанию

1 VOLUME
GAME

Настраивает громкость звука в режиме игры
Настройки: от 0 (низкий_ до 15 (высокий)

8

2 VOLUME
ATTRACT

Настраивает громкость звука в режиме привлечения
Настройки: от 0 (низкий_ до 15 (высокий)

8

3 REQUEST
SONG NO.

Каждый раз во время нажатия переключателя Enter,
выбранный номер песни изменяется.
Используя переключатель Select, измените каждую
цифру и выберите нужный номер.
Нажмите переключатель Select для проигрывания музыки
или звукового эффекта.
Звук не воспроизводится, когда выбрано ”000”, ”001’’ –
для стерео звука

0

Пункт меню Описание
A MESSAGE Показывает, какой динамик играет во время стерео теста
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться
только персоналом с подходящей квалификацией.
Удостоверьтесь, что ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой
работы по техническому обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или
ремонт и т.п.)

8-1 Проверка и техническое обслуживание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
· Регулярно проводите текущее техническое обслуживание этого автомата. Невыполнение
данного требования может привести к непредвиденным поломкам.

· Совершайте проверку перед включением ежедневно во избежание непредвиденных поломок.
(7-1)

8-1-1 Пункты проверки

Работа должна производиться только техническим специалистом

Выполняйте следующую проверку регулярно после выполнения проверки, описанной в пункте
7-1.

1) Проверка ножек регулировки уровня.
Убедитесь, что аппарат стоит устойчиво.

2) Проверка подключения шнура питания.
- убедитесь, что шнур питания подключен правильно в разъем, расположенный на
задней части аппарата и в розетку
- если части контакта шнура грязные, очистите их
- проверьте шнур питания на наличие заломов и загрязнений. Если есть что-то
ненормальное в шнуре питания, замените его на новый.

3) Проверка закрепления деталей
Проверьте следующие болты и шурупы на прочность соединения.
- болты, соединяющие плату крепления мотоцикла и переднюю панель (5-3-1)
- фиксирующие болты (5-3-4)
- болты верхней панели (5-2-1)
- болты монитора (5-2-2)
- болты мотоцикла (5-2-3)
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4) Проверка монтажной полки
- если входящие и исходящие воздухоотводные отверстия полки загрязнились,
почистите их.

5) Проверка кабеля соединения
- проверьте правильность соединения контактов кабеля соединения. Также проверьте
его на нормальное состояние.

8-1-2 Очистка входящих и исходящих воздухоотводных отверстий

Работа должна производиться только техническим специалистом

1. Отключите питание аппарата. (5-7)
2. Снимите монтажную полку. (8-3-2)
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8-2 Выявление неисправностей

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

• Если проблема не относится к симптомам, описанным ниже (от 8-2-1 до 8-2-8) или если
действие не приносит результата, немедленно выключите переключатель питания для
прекращения работы аппарата и свяжитесь с вашим дистрибьютором. Работа машины с
неисправностями может повлечь за собой непредвиденный несчастный случай.

ВАЖНО!
• Как только появилась проблема, проверьте соединения проводов.
• Если проблема в одной из компьютерных плат, свяжитесь с вашим

дистрибьютором. Никогда не используйте прибор для тестер для проверки на
обрыв электроцепи. Внутреннее напряжение прибора может повредить
интегральные схемы.

• При отправке деталей для замены или ремонта, тщательно упаковывайте их,
чтобы избежать повреждений во время транспортировки.

8-2-1 Общее

Работа должна производиться только техническим специалистом

Поломка Причина Решение
Аппарат не включается Контакт с монтажной полкой

отсоединен
Вставьте контакт правильно

Игра для нескольких игроков
не может быть сыграна

Хаб не включен Включите питание хаба
Соединительный кабель не
подключен

Проверьте правильность
подсоединения
соединительного кабеля

Испорченный провод в
соединительном кабеле

Замените соединительный
кабель

Аппарат работает не
стабильно или появляются

сбои в работе

Номер PCB  ID  введен не
верно

Введите номер PCB ID  верно

Напряжение не соответствует
требуемому уровню

Отсоедините остальные
источники потребления от той
же линии и убедитесь, что
аппарат получает достаточно
напряжения

Аппарат выключается на
середине работы

Сработала защита
электрической цепи в
выключателе и выключатель
электропитания выключился

Включите выключатель
питания заново

Защита электрической цепи
существует для выключения
электропитания, когда
происходит что-то
ненормальное

Если защита электрической
цепи срабатывает часто,
проблема в аппарате.
Свяжитесь с вашим
дистрибьютером.

Нет звука в динамике Уровень громкости звука
настроен на слишком тихий

Отрегулируйте уровень звука
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8-2-2 Кабинет

Работа должна производиться только техническим специалистом

Поломка Причина Решение

Нет звука в динамике

Уровень громкости звука
настроен на слишком тихий

Отрегулируйте уровень звука

Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Плата усилителя неисправна Замените плату усилителя
Динамик испорчен Замените динамик

8-2-3 Плата крепления мотоцикла

Работа должна производиться только техническим специалистом

Поломка Причина Решение

Нет звука в динамике

Уровень громкости звука
настроен на слишком тихий

Отрегулируйте уровень звука

Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Плата усилителя неисправна Замените плату усилителя
Динамик испорчен Замените динамик

Лампочки на верхней панели
не горят

Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Плата неисправна Замените плату

Лампочки на задней панели
не горят

Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Плата неисправна Замените плату

8-2-4 Монитор

Работа должна производиться только техническим специалистом

Поломка Причина Решение

Нет изображений на
мониторе

Выключатель питания на
мониторе выключен

Включите выключатель
питания заново

Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Монитор испорчен Замените монитор

8-2-5 Верхняя панель

Работа должна производиться только техническим специалистом

Поломка Причина Решение

Флуоресцентная лампа не
горит

Флуоресцентная лампа
перегорела

Замените лампу

Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Лампа накаливания
перегорела

Замените лампу
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8-2-6 Базовая панель аппарата

Работа должна производиться только техническим специалистом

Поломка Причина Решение
Мотоцикл на экране не
движется, когда мотоцикл
наклоняется

Регулировщики не настроены Настройте регулировщики
Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Регулировщики сломаны Замените регулировщики

8-2-7 Панель ручного управления

Работа должна производиться только техническим специалистом

Поломка Причина Решение
Тормоза не работают Регулировщики не настроены Настройте регулировщики

Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Регулировщики сломаны Замените регулировщики

Рычаг газа не работает Регулировщики не настроены Настройте регулировщики
Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Регулировщики сломаны Замените регулировщики

Кнопка View Change не
работает

Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Переключатель сломан Замените переключатель

Переключатель View Change
мигает, когда игра не
работает

Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Переключатель сломан Замените переключатель

Переключатель Shift не
работает

Контакт отсоединен Вставьте контакт правильно
Переключатель сломан Замените переключатель
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8-2-8 Сообщения об ошибках

Работа должна производиться только техническим специалистом

Поломка Причина Решение
Link error network timed
появляется на экране игры

Номер PCB  ID  введен не
верно

Введите номер PCB ID  верно

Operation type настроен
некорректно

Настройте Operation type
правильно

Кабель соединения соединен
неправильно

Соедините кабель правильно

Link error PCB ID corrupted
появляется на экране игры

Номер PCB  ID  введен не
верно

Введите номер PCB ID  верно

Backup data error
появляется во время
самотестирования при
включении

Данные в резервной памяти
были выгружены или
повреждены

Проверьте настройки. Если
они были изменены, сбросьте
их

Повреждена монтажная
полка

Если ошибка появляется
повторно, монтажная полка
неисправна. Свяжитесь с
вашим дистрибьютором

Clock error
появляется во время
самотестирования при
включении

Повреждена монтажная
полка

Замените монтажную полку

Clock error
Появляется в верхнем
правом углу игрового экрана

Повреждена монтажная
полка

Замените монтажную полку

JV I/O Error
появляется во время
самотестирования при
включении

Контакт соединения на
монтажной полке соединен
неправильно

Соедините контакт правильно

Контакт платы NA-JV PC
отсоединен

Соедините контакт правильно

Плата NA-JV PC неисправна Замените плату
Coin Error
появляется на экране игры

Механизм монеты не
исправен

Свяжитесь с вашим
дистрибьютором

Arcadedisc problem
Появляется во время
включения аппарата и
аппарат останавливается

Выключатель питания был
выключен сразу же после
включения во время
предыдущего старта

Выключите выключатель
питания, подождите 30
секунд, потом опять включите
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8-3 Замена и установка частей аппарата и деталей

8-3-1 Верхняя панель

Работа должна производиться только техническим специалистом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Флуоресцентная лампа нагревается. Будьте осторожны и не обожгитесь во время замены.
• Так как замена флуоресцентной лампы и лампы накаливания происходит на высоте,

будьте осторожны.

1. Выключите питание. (5-7)
2. Отвинтите 5 Torx болтов (#8-32 x 0,5") и 5 шайб (#8, диаметр 3/4"), поднимите акриловую
панель и вытащите  ее, чтобы снять.
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3. Замените флуоресцентные лампы и лампу накаливания.

ВАЖНО!
Для того, чтобы избежать случайного отсоединения лампы, она прикреплена таким
образом, что не вытаскивается легко. Нажмите на каждую лампу с одной стороны,
чтобы вытащить ее.

4. Соберите в обратном порядке.
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8-3-2 Кабинет

Работа должна производиться только техническим специалистом

(1) Замена монтажной полки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

ВАЖНО!
Плата центрального процессора может быть повреждена статическим
электричеством. Перед обращением с печатной платой центрального процессора
всегда прикасайтесь к заземленной металлической поверхности чтобы снять какой-
либо электростатический разряд.

1. Выключите питание. (5-7)
2. Демонтируйте панель (5-4)
3. Отсоедините 6 проводов (5 проводов в случае игры для 1 игрока)
4. Удалите 2 болта, вытащите монтажную полку и замените ее.
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5. Отсоедините шнур питания а удалите 4 гайки (М6), затем снимите монтажную полку с
монтажной рамы.

6. Удалите 4 гайки (М6) и снимите монтажную раму.

7. Замените монтажную полку.

8. Соберите в обратном порядке.

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
· Проверьте работу после замены. (7-4)
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(2)  Замена платы усилителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

ВАЖНО!
Плата центрального процессора может быть повреждена статическим
электричеством. Перед обращением с печатной платой центрального процессора
всегда прикасайтесь к заземленной металлической поверхности чтобы снять какой-
либо электростатический разряд.

1. Выключите питание. (5-7)
2. Демонтируйте переднюю дверцу (5-4)
3. Отсоедините 8 проводов и удалите повторно используемую связку проводов.
4. Удалите 2 болта, вытащите плату для замены.
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5. Отсоедините 2 разъема, удалите 5 винтов с крестовым шлицем, затем замените плату
усилителя.

6. Соберите в обратном порядке.

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
· Проверьте работу после замены. (7-4-6)
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(3) Замена платы NA-JV

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

ВАЖНО!
Плата центрального процессора может быть повреждена статическим
электричеством. Перед обращением с печатной платой центрального процессора
всегда прикасайтесь к заземленной металлической поверхности чтобы снять какой-
либо электростатический разряд.

1. Выключите питание. (5-7)
2. Демонтируйте переднюю дверцу (5-4)
3. Отсоедините 3 разъема, удалите 5 винтов с крестовым шлицем, затем замените плату.

4. Соберите в обратном порядке.

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
· Проверьте работу после замены. (7-4-4)
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8-3-3 Панель ручного управления

Работа должна производиться только техническим специалистом

(1) Замена переключателя View Change и лампочки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

1. Выключите питание. (5-7)
2. Отвинтите 6 Torx болтов (#10-24), отсоедините разъем, снимите верхнюю крышку.

3. Поверните переключатель View Change влево, затем удалите переключатель.
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4. Вытащите лампочку светодиода из переключателя.

5. Вставьте новую лампочку светодиода.

6. Соберите в обратном порядке.

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
· Проверьте работу после замены. (7-4-4 (3))
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(2) Замена регулятора газа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

1. Выключите питание. (5-7)

2. Снимите покрытие ручки (8-3-4 (1)).

3. Отвинтите шестигранные винты и удалите шестеренку.

4. Снимите защитную скобу со шнура, отсоедините контакт, удалите шайбы и болты из
регулятора.  Затем снимите регулятор с консоли.

5. Замените регулятор.

6. Соберите в обратном порядке.
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· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
· Во время установки регулятора, присоедините ручку регулятора при помощи

шестигранного болта.

· Проверьте работу после замены. (7-5-1)
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(3) Замена регулятора тормозов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

1. Выключите питание. (5-7)

2. Снимите покрытие ручки (8-3-4 (1)).

3. Отвинтите шестигранные винты и удалите регулятор вместе с консолью.

4. Снимите защитную скобу со шнура, отсоедините контакт, удалите шайбы и болты из
регулятора.  Затем снимите регулятор с консоли.

5. Замените регулятор.

6. Соберите в обратном порядке.
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· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
· Во время установки регулятора, присоедините ручку регулятора при помощи

шестигранного болта.

· Проверьте работу после замены. (7-5-1)
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(4) Замена переключателя Shift

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

1. Выключите питание. (5-7)

2. Снимите покрытие ручки (8-3-4 (1)).
3. Отвинтите 2 шестигранных винта и демонтируйте консоль.
4. Отсоедините контакты и отсоедините переключатели Shift от консоли Shift, затем замените
переключатели.
При установке новых переключателей, подсоедините желтый/белый провода к верхнему
переключателю, и зеленый/белый к нижнему.

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
· Проверьте работу после замены. (7-4-4 (3))
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8-3-4 Мотоцикл

(1) Замена платы светодиодов на верхней панели

Работа должна производиться только техническим специалистом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

ВАЖНО!
Плата центрального процессора может быть повреждена статическим
электричеством. Перед обращением с печатной платой центрального процессора
всегда прикасайтесь к заземленной металлической поверхности чтобы снять какой-
либо электростатический разряд.

1. Выключите питание. (5-7)

2. Отвинтите 2 болта с круглой головкой (М4 x 10) и две плоские шайбы (М4), затем снимите
крышку.
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3. Отвинтите 4 фиксирующих болта (#10-24), потяните верхнее покрытие, отсоедините
контакт, затем снимите верхнее покрытие.

4. Удалите 2 винта с крестовым шлицем, затем снимите плату и замените ее.

5. Соберите в обратном порядке.

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
· Проверьте работу после замены. (7-4-4(4))
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(2) Замена платы светодиодов на задней панели

Работа должна производиться только техническим специалистом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

ВАЖНО!
Плата центрального процессора может быть повреждена статическим
электричеством. Перед обращением с печатной платой центрального процессора
всегда прикасайтесь к заземленной металлической поверхности чтобы снять какой-
либо электростатический разряд.

1. Выключите питание. (5-7)

2. Отвинтите 2 Torx  болта (#10-24), затем снимите крышку ламп и отражатель.

3. Удалите 2 винта с крестовым шлицем (М4х5), отсоедините контакт, затем снимите плату и
замените ее.

4. Соберите в обратном порядке.

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
· Проверьте работу после замены. (7-4-4(4))
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(3) Замена регулятора наклона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Регулировка или текущее техническое обслуживание этого автомата должно выполняться

только персоналом с подходящей квалификацией. Удостоверьтесь, что
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ автомата ОТКЛЮЧЕНО перед началом любой работы по техническому
обслуживанию. (Выявление неисправностей, обслуживание или ремонт и т.п.)

1. Выключите питание. (5-7)
2. Снимите правую и левую крышку корпуса. (5-2-3)
3. Отвинтите 2 Torx болта (#10-24 x 0,5"), затем потяните защитную крышку проводов и
снимите ее.

4. Отсоедините контакты, открутите шестигранные болты, снимите регулятор вместе с
консолью.



82

5. Снимите шайбы и гайку, затем снимите регулятор с консоли.

6. Замените регулятор.

· Во время установки, убедитесь, что контакты подсоединены надежно.
· Во время установки, будьте осторожны, не повредите провода или контакты.
· Чтобы избежать повреждений из-за неправильного подсоединения контактов,

внимательно проверьте назначение контактов перед соединением.
· Во время установки регулятора, присоедините ручку регулятора при помощи

шестигранного болта.

· Проверьте работу после замены. (7-5-1)
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9. УТИЛИЗАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когда аппарат утилизируется, он должен быть собран, отвезен и утилизирован в

соответствии с законом и правилами.
• Во время обращения к компаниям по утилизации, убедитесь, что обратились в

специализированную компанию и они грамотно выполнят свою работу.
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10. СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

10-1 Кабинет
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10-2 Монитор
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10-3 Верхняя панель
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10-4 Базовая панель аппарата
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10-5 Мотоцикл
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10-6 Ручная панель управления
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10-7 Монтажная полка



95

10-8 Плата питания
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10-9 Панель электропитания
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10-10 Сервисная панель
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10-11 Другие детали
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ГАРАНТИЯ

Продавец гарантирует, что его печатные платы и части имеют дефектов материала и сборки
на период до 90 дней со дня продажи при нормальном использовании и обслуживании.
Продавец гарантирует, что его видео мониторы не имеют дефектов материала и сборки на
период до 30 дней со дня продажи при нормальном использовании и обслуживании. Ни на
один из других продуктов продавца или частей эта гарантия не распространяется.
Единственная ответственность продавца - это, по его выбору, восстановить, заменить, или
уменьшить счет покупателя на такие продукты, которые могут быть возвращены продавцу в
течение сказанного гарантийного периода, обеспеченного:

a) Продавец должен быть уведомлен о дефектных частях (товарах) в письменной форме
покупателем.

b) Такие части (товары)  возвращаются на завод Продавца;
c) Экспертиза продавца данных частей (товаров)  подтверждает, что данные

предполагаемые дефекты существовали и не были вызваны случайно, в следствие
неправильного употребления, пренебрежения, изменения, неподходящего ремонта,
неподходящей установки, или неподходящего испытания.

Продавец не несет ответственность за потерю прибыли, потери от использования, за
непредвиденные или последовавшие убытки.

Дистрибьюторы корпорации Namco America Inc являются независимыми, частными
предпринимателями. По своему усмотрению они могут продавать части или аксессуары,
произведенные не корпорацией Namco America Inc Мы не можем нести ответственность за
качество, соответствие или безопасность частей, произведенных другими компаниями, а также
за любые модификации, включая работу, которая выполняется таким дистрибьютором.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если у Вас есть вопросы относительно какого-нибудь продукта Namco America Inc или Вам

требуется техническая поддержка:
Тел. (630) 238-2248 или факс (408) 436-9554

Часы работы: 7:00 - 16:00 PDT
Запасные части и услуги ремонта для продуктов Namco America Inc доступны через вашего

дистрибьютора.


