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Уведомление
Благодарим вас за то, что вы выбрали наш автомат Street Basketball, и надеемся, что вы прочитаете

эту инструкцию перед использованием, чтобы обеспечить безопасность пользователей. Это
руководство содержит характеристики автомата, специальные примечания и простую

классификацию деталей.

1. Начальный осмотр

Перед тем, как начать использование изделия, пожалуйста, убедитесь в его комплектности. Если
что-либо отсутствует, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами.

√ Название Спецификация Общее кол-во
Детали рамы Упаковка 1 элемент
Street Basketball №5 Basketball 7 элементов
Ключ (5350) Дверца технического обслуживания,

устройство выдачи билетиков
1 штука

Ключ (5348) Ящик для жетонов 1 штука
Кабель переменного тока 1 элемент
Руководство пользователя А4 1 набор

Внимание!

Регулировка положения автомата
- Питание должно быть отключено перед любым перемещением
- Перед тем, как двигать автомат, нужно снять его с тормоза
- Не помещайте автомат под действие прямых солнечных лучей, это повредит детали внутри
него.



Список деталей поблочной сборки
Основная стойка 3 С Верхняя крышка

5 В Устройство держателя мячей

4 В Держатель основания FB

4 C Держатель основания FF

5 C Направляющие для мячей

6 А Сетчатый держатель мячей 6 В Главный блок

1. НАЧАЛЬНЫЙ ОСМОТР



Размеры автомата:
Ш 1030 мм х Д 2500 мм х В 2420 мм/2643мм (с верхней крышкой) 
Ш 3’3” х Д 8’3” х В 7’9”

Вес: 266.5 кг / 573 фунта
Напряжение: 110 V или 220 V переменного тока (50/60 Гц)
Энергопотребление: 200 W
Плавкий предохранитель: 5 А
Размер жетона: 22 мм – 27 мм

3. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

[Вид спереди]       [Вид сверху]              [Вид снизу]

2. ВИД АВТОМАТА, ЕГО РАЗМЕР И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Направление осмотра
Вид сзади

Вид справа
Вид слева

Вид спереди

Панель корзины
Устройство

корзины

Плата интегральной
схемы

Питание / Ведение
отчетности / Тест

Плавкий
предохранитель

(5 А, 20 мм)

Верхняя крышка

Дисплей световой платы

Светодиодный дисплей
 (2 символа)
Светодиодный дисплей
 (3 символа)
Светодиодный дисплей

жетонов (2 символа)

Устройство выдачи билетов

Монетоприемник

Ящик для билетиков (внутри)

Ящик для жетонов (внутри)

Басовый динамик

Устройство
держателя
мячей

[Вид сзади] [Вид сбоку]

Плата управления
ввода/вывода

Крышка платы

Крышка устройств
освещения

Кабель
переменного тока

Главный блок

Крышка корзины



а. Сборка и разборка для деталей поблочной сборки

Шаг 1:
1. Поверните левую и правую рамы на 180◦, переведя их в показанное на рисунке положение

4. СБОРКА И РАЗБОРКА



Шаг 2: 
1. Прикрутите винтами держатель основания FB и держатель основания FF, как показано на
рисунке

Используемые в сборке детали:

4В держатель основания FB
4С держатель основания FF

FB

FF

СТР20 №10
Винт (М6х45) х 4
СТР21 №20
Гайка (М6) х 4

СТР20 №11
Винт (М6х25) х 2
СТР21 №20
Гайка (М6) х 2

4. СБОРКА И РАЗБОРКА



Шаг 3:
1. Прикрутите винтами 5 В устройство держателя мячей и 5 С направляющие для мячей, как это
показано на рисунке.

4. СБОРКА И РАЗБОРКА

Используемые в сборке детали:

5 В устройство держателя мячей 
5 С направляющие для мячей

устройство держателя мячей 

направляющие для мячей

СТР20 №11
Винт (М6х25) х 12

СТР21 №30
Шайба (М8х19) х 12

СТР21           №20
Гайка (М6) х 12



Шаг 4:
1. Прикрутите винтами [6 А Сетчатый держатель мячей]
2. Прикрутите винтами [6 В Главный блок]

4. СБОРКА И РАЗБОРКА

Сетчатый держатель мячей

Главный блок

Используемые в сборке детали:

6 А Сетчатый держатель мячей
6 В Главный блок

СТР20 №8
Винт (М8х20) х 4
СТР21 №19
Гайка (М8) х 4
СТР21 №30
Шайба (М8х19) х 4

СТР20 №4
Винт (М8х90) х 4
СТР21 №19
Гайка (М8) х 4
СТР21 №27
Муфта (015х43) х 4



Шаг 5:
1. Зафиксируйте три главных кабеля, как показано на рисунке.
2. Пропустите разъем интегральной платы и разъем устройства держателя мячей

расположенный под передней частью сетчатого держателя для мячей, в отверстие в задней
части главного блока.

3. Теперь соедините разъемы, как показано на рисунке.

4. СБОРКА И РАЗБОРКА

Главные кабели

Устройство держателя мячей

Разъем устройства держателя мячей

Разъем интегральной платы

Разъем электропитания



Шаг 6:

4. СБОРКА И РАЗБОРКА

Используемые в сборке
детали:

3 С Верхняя крышка
Верхняя крышка СТР21 №28

Винт (М4х12) х 4
СТP21 №29
Шайба (М84х12) х 4

Прикрутите винтами [3 С Верхнюю крышку] шаг за
шагом, так как это показано на рисунке.

Шаг 7:
1. Соедините плату управления ввода/вывода с разъемом
верхней крышки.
2.Теперь соедините разъемы так, как показано на

плата управления ввода/вывода

верхняя крышка

положение при соединении



б [Установка в нужное положение и обслуживание] Зафиксируйте положение после
сборки:
2. Приподнимите автомат за места, предназначенные для подъема.

5. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА
Система ведения отчетности находится за дверкой главного блока.

5. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА

2. Оставьте расстояние минимум 50 см
(20”) от задней стенки до стены для
технического обслуживания и АО
избежание перегрева.

Перед любыми
перемещениями
электропитание должно
быть отключено.

Проверьте настройки электропитания
перед использованием (100V переменного
тока или 200 V переменного тока)

Интегральная плата включает в
себя электропитание, плавкий
предохранитель, функции
ведения отчетности и
тестирования.
Пожалуйста, обратитесь к
разделу [а. Настройка
соединения] за информацией о
функционировании
интегральной платы.



а. Настройка соединения

[Установка кабельного соединения]

Установка кабельного соединения должна следовать за (Программа соединения С35) установкой
DIP-переключателя на № 1-15 автоматов.
Соединение может быть перемежающимся, но должно повторяться.

A. Можно соединить до 15 автоматов
B. Необходим только один основной компьютер
C. Любой автомат может быть использован как основной компьютер

P.S.: Если соединены два автомата – две основных печатных платы, то один главный DIP-
переключатель должен быть установлен в положение ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ.

Соединение кабельного разъема Соединение кабельного разъема

Соединяемые автоматы
должны стоять бок о бок. Вид
спереди на главный блок 

Вспомогательная
плата соединения

DIP-
переключатель

Основная печатная плата

Соединяемые автоматы
должны стоять бок о бок.
Вид сзади на главный блок 

Вспомогательная
плата соединения

DIP-
переключатель

DIP-
переключатель

Основная печатная плата Основная печатная плата

Вспомогательная
плата соединения

Соединение основной
печатной платы

Соединение вспомогательной
платы соединения

5. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА



[Настройка главной платы]
Интегральная печатная плата типа АМ-BK-C35
Программа соединения типа С35

Показания дисплея при загрузке одиночного режима:

Показания дисплея при загрузке режима соединения:

5. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА

1. Нажмите и включите
электропитание для функции ТЕСТ.
2. В режиме ожидания эта кнопка
выполняет функцию СЕРВИС.
Нажатие один раз приведет к
зачислению одного жетона без
внесения его в записи.
3. В режиме ведения отчетности эта
кнопка выполняет функцию СБРОС.
4. В ситуации ошибки устройства
выдачи билетиков нажатие на
кнопку – функция выключения.

ВНИМАНИЕ!
многофункцио
нальная
кнопка!

Программа настройки DIP-переключателя типа С35

SW
4

SW
3

SW
2

SW
1

OFF OFF OFF OFF Одиночный режим
OFF OFF OFF ON Присоединение 1-го устройства
OFF OFF ON OFF Присоединение 2-х устройств
OFF OFF ON ON Присоединение 3-х устройств
OFF ON OFF OFF Присоединение 4-х устройств
OFF ON OFF ON Присоединение 5-и устройств
OFF ON ON OFF Присоединение 6-и устройств
OFF ON ON ON Присоединение 7-и устройств
ON OFF OFF OFF Присоединение 8-и устройств
ON OFF OFF ON Присоединение 9-и устройств
ON OFF ON OFF Присоединение 10-и устройств
ON OFF ON ON Присоединение 11-и устройств
ON ON OFF OFF Присоединение 12-и устройств
ON ON OFF ON Присоединение 13-и устройств
ON ON ON OFF Присоединение 14-и устройств
ON ON ON ON Присоединение 15-и устройств
OFF = ВЫКЛ ON = ВКЛ

Тип программы (тип С35)

Одиночный режим (все DIP-переключатели переведены в положение ВЫКЛ)

Тип программы (тип С35)

Номер количества подключений (XX = 1-15)

Когда вы включите основной автомат, остальные
автоматы будут подключены согласно настройкам.



б. Настройка

После выполнения теста перейдите к настройке.
Нажмите и  включите электропитание. Отпустите кнопку, после того, как услышите
звук.

[Настройка 1] Настройка количества жетонов для начала игры

Нажмите кнопку затем отпустите

Нажмите кнопку затем отпустите

Нажмите кнопку затем отпустите

Нажмите кнопку затем отпустите

Нажмите кнопку  а затем отпустите, чтобы перейти к настройке 2.

[Настройка 2] Дополнительные билетики

Нажмите кнопку затем отпустите

5. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА

LINE-TEST

Попеременно

Попеременно

Попеременно

Попеременно

По окончании каждой
игры будет выдано 0
дополнительных
билетиков.



Нажмите кнопку затем отпустите 

Нажмите кнопку затем отпустите

Нажмите кнопку затем отпустите

Нажмите кнопку  а затем отпустите, чтобы перейти к настройке 3.

[Настройка 3] Дополнительные билетики

Нажмите кнопку затем отпустите 

Нажмите кнопку затем отпустите 

Нажмите кнопку затем отпустите 

Нажмите кнопку затем отпустите 

Нажмите кнопку затем отпустите 

Нажмите кнопку затем отпустите 

Нажмите кнопку затем отпустите 

5. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА

По окончании каждой игры
будет выдан 1
дополнительный билетик.

По окончании каждой игры
будет выдано 2
дополнительных билетика.

По окончании каждой игры
будет выдано 2
дополнительных билетика.

Выдачи билетиков нет,
только игра. [Настройка 2]
не имеет эффекта.

За каждые 10 очков –
билетик.

За каждые 20 очков –
билетик.

За каждые 30 очков –
билетик.

За каждые 40 очков –
билетик.

За каждые 50 очков –
билетик.

За каждые 60 очков –
билетик.

За каждые 70 очков –
билетик.



Нажмите кнопку затем отпустите 

Нажмите кнопку затем отпустите 

Нажмите кнопку затем отпустите 

Пояснение:
Оператор устанавливает настройку на 3______10, и автомат выдает билетики. Игрок будет
получать 1 билетик за каждые 10 очков счета. Если оператор устанавливает настройку на
3_____20, игрок будет получать 1 билетик за каждые 20 очков счета. И так далее.
Для настройки дополнительных билетиков (0-3) зайдите в Настройку 2.

Нажмите кнопку  а затем отпустите, чтобы перейти к настройке 4.

[Настройка 4] Настройка времени игры

Нажмите кнопку на 1 секунду, а затем отпустите, чтобы перейти к настройке 5.

[Настройка 5] Автоматическая проверка мотора корзины

Нажмите кнопку затем отпустите. Начнется автоматическая проверка мотора корзины.
(Предупреждающий звуковой сигнал прозвучит через 5 секунд, если нет сбоев)

Нажмите кнопку  на а затем отпустите, чтобы перейти к настройке 6.

За каждые 80 очков –
билетик.

5. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА

За каждые 90 очков –
билетик.

За каждые 100 очков
– билетик.

Положение 1: 60 секунд
Положение 2: 50 секунд
Положение 3: 40 секунд
Положение 4: 30 секунд

Положение 1: 55 секунд
Положение 2: 45 секунд
Положение 3: 35 секунд
Положение 4: 25 секунд

Положение 1: 50 секунд
Положение 2: 40 секунд
Положение 3: 30 секунд
Положение 4: 20 секунд



[Настройка 6] Автоматическая проверка мотора держателя мяча

Нажмите кнопку затем отпустите. Начнется автоматическая проверка мотора
держателя мяча.
(Предупреждающий звуковой сигнал прозвучит через 5 секунд, если нет сбоев)

Нажмите кнопку а затем отпустите, чтобы перейти к настройке 7.

[Настройка 7] Переустановить максимальное набранное количество очков на 250 или
оставить текущее значение.

Переустановить максимальное
набранное количество очков на 250

Нажмите кнопку , затем отпустите.

Оставить текущее значение.

Нажмите кнопку а затем отпустите, чтобы перейти к настройке 8.

[Настройка 8] Установка музыки для демо-ролика (ВКЛ или ВЫКЛ)

Выключить музыку в демо-ролике.

Нажмите кнопку , затем отпустите.

Включить музыку в демо-ролике.

Перезапустите автомат, чтобы закончить настройку.

5. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА



c. Осмотр светодиодных индикаторов дисплея

Тестирование:
1. Нажмите кнопку и включите электропитание одновременно с этим, чтобы войти в
режим тестирования светодиодных индикаторов. Отпустите кнопку Тест, когда на
светодиодном индикаторе отображается «1».
2. Проверьте, правильно ли отображается светодиодная индикация.
3. Когда тестирование будет окончено, автомат перейдет в режим ожидания.
Показания дисплея в режиме проверки светодиодных индикаторов:

Светодиодные индикаторы отображают SAINT-FUN, слева на
право.
Светодиодные индикаторы отображают 123456789, цвета в
процессе тестирования изменяются с красного на зеленый,
затем на оранжевый.

Светодиодные индикаторы монетоприемника отображают
123456789, цвет – красный.

4. После завершения автоматического тестирования, автомат перейдет в режим ожидания.

d. Ведение отчетности

Нажмите кнопку чтобы войти в режим ведения отчетности. Войти можно только из
режима ожидания.

Нажмите кнопку затем отпустите, таким образом вы войдете в (книгу 1).

Записывает все вкинутые жетоны в
пределах 999999, так же как и счетчик.
Сброс значения невозможен.
 

Нажмите кнопку затем отпустите, таким образом вы войдете в (книгу 2).

Записывает все выданные билетики в
пределах 999999, так же как и счетчик.
Сброс значения невозможен.

5. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА

Пока счет не достигнул 150, цвет светодиодной индикации красный.
В промежутке от 151 до 250 очков, цвет светодиодной индикации зеленый.
При счете больше 250 , цвет светодиодной индикации красный.



Нажмите кнопку затем отпустите, таким образом вы войдете в (книгу 3).

Записывает все вкинутые жетоны в
пределах 999999, так же как и
счетчик. Сброс значения возможен.

Нажмите кнопку затем отпустите, таким образом вы войдете в (книгу 4).

Записывает все выданные билетики в
пределах 999999, так же как и счетчик.
Сброс значения возможен.

Нажмите кнопку затем отпустите, таким образом вы выйдете из режима ведения
отчетности (Конец).

Нажмите кнопку (верхнюю), затем отпустите, автомат перейдет в режим ожидания.

Нажмите кнопку (нижнюю), затем отпустите, автомат вернется обратно к книге 3. И
осуществит сброс книг 3 и 4.

e. Коды ошибок.
Каждый раз при включении автомат проделает автоматическое тестирование минимум 7 функций,
перед тем как перейти в режим ожидания.
Спецификация ошибок приведена ниже

Предостерегающий сигнал
Отсоединен левый монетоприемник
Левый монетоприемник не включен в сеть
Ошибка левого монетоприемника

Предостерегающий сигнал
Отсоединен правый монетоприемник
Правый монетоприемник не включен в сеть
Ошибка правого монетоприемника

Предостерегающий сигнал
Отсоединен мотор корзины
Датчик корзины не работает
Корзина находится не на месте

Предостерегающий сигнал
Отсоединен держатель мячей
Держатель мячей не работает
Держатель мячей находится не на месте

5. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА



Предостерегающий сигнал
Отсоединено устройство выдачи билетиков
Ошибка регулировки устройства выдачи билетиков
Нет билетиков
Нажмите кнопку , чтобы сбросить билетики.

Предостерегающий сигнал
Отсоединен счетчик жетонов
Ошибка  счетчика жетонов

Предостерегающий сигнал
Отсоединен счетчик билетиков
Ошибка счетчика билетиков

6. КАК ИГРАТЬ

1. Существует четыре стадии.
А. Стадия 1: переход к стадии 2, когда по окончании счет больше 40.
Б. Стадия 2: переход к стадии 3, когда по окончании счет больше 150.
В. Стадия 3: переход к стадии 4, когда по окончании счет больше 250.
Г. Стадия 4: последняя стадия, игра будет окончена, когда истечет время.

2. Доступны два типа игры.
А. Одиночная игра: DIP-переключатель установлен на одиночную игру.
Б. Игра в сети: DIP-переключатель установлен на игру в сети, могут быть
соединены до 15 автоматов. При выборе игры по сети отображается время
обратного отсчета, во время которого к игре может присоединиться любой
другой автомат. В режиме игры в сети до 15 автоматов могут быть соединены
вместе.

6. КАК ИГРАТЬ

Когда автомат находится в режиме ожидания,
изменение положения переключателя не

эффективно.



7. СПИСОК ВИНТОВ И ГАЕК

№ Изображение Спецификация Общее
количество

Положение

1 Винт (М4 Х 15) 68 установлен

2 Винт (М4 Х 15) 21 установлен

3 Винт (М3 Х 6) 26 установлен

4 Винт (М8 Х 90) 8 для сборки автомата (смотрите Шаг 4)

5 Винт (М5Х25) 8 установлен

6 Винт (М4 Х 15) 8 установлен

7 Винт (М5) 4 установлен

8 Винт (М8 Х 20) 4 для сборки автомата (смотрите Шаг 4)

9 Винт (М6 Х 55) 1 установлен

10 Винт (М6 Х 45) 12 для сборки автомата (смотрите Шаг 2)

11 Винт (М6 Х 25) 14 для сборки автомата (смотрите Шаги
2-3)

12 Винт (М6 Х 15) 16 установлен

13 Винт (М5 Х 15) 4 установлен

14 Винт (М4 Х 15) 4 установлен

15 Винт (М4 Х 12) 58 установлен

7. СПИСОК ВИНТОВ И ГАЕК



№ Изображение Спецификация Общее
количество

Положение

16 Винт (М4 Х 6) 8 установлен

17 Винт (М3 Х 15) 2 установлен

18 Винт (М3 Х 10) 1 установлен

19 Гайка (М8) 12 для сборки автомата (смотрите Шаг 4)

20 Гайка (М6) 16 для сборки автомата (смотрите Шаги
2-3)

21 Гайка (М5) 4 установлен

22 Гайка (М4) 20 установлен

23 Гайка (М6) 4 установлен

24 Гайка (М5) 8 установлен

25 Гайка (М4) 44 установлен

26 Гайка (М3) 7 установлен

27 Муфта  (Ø15 Х 43) 4 для сборки автомата (смотрите Шаг 4)

28 Винт (М4 Х 12) 4 для сборки автомата (смотрите Шаг 6)

29 Шайба (М4 Х 12) 4 для сборки автомата (смотрите Шаг 6)

30 Шайба (М8 Х 19) 12 для сборки автомата (смотрите Шаги
3-4)

7. СПИСОК ВИНТОВ И ГАЕК




