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ВВЕДЕНИЕ
ФУНКЦИИ ИГРЫ

У этой игры много замечательных функций, 
делающих ее отличной игрой для любого 
местоположения. 

Игра  спроектирована  таким  образом,  чтобы 
откладываться  в  памяти,  демонстрируя 
беспрецендентную  гибкость  относительно 
установки  и  программирования.  Весь  сеанс 
игры  и  выдача  билетов  регулируются 
оператором,  практически  позволяя  оператору 
«построить собственную игру».

CYCLONE™  предлагает  много  уникальных 
функций для части игры “Ticket Spitter”. Дизайн 
ее  основы  отличается  от  других  игр  данной 
категории.  Ее  сеанс  игры,  рассчитанный  на 
игроков  с  любыми  навыками,  не  включает  в 
себя никаких прыжков, вращений, миганий либо 
других шансовых ситуаций, также демонстрируя 
креативный дизайн. Эти и другие функции дают 
игрокам что-то, что заставляет их играть снова 
и  снова.  Надежность  –  ключевое  слово 
конструкции данной игры. Электронная система 
была  многократно  протестирована  с  целью 
гарантирования  работы  без  поломок  на 
протяжении  многих  лет.  Питание  лампочек 
светящегося круга осуществляется при помощи 
специальной  схемы  и  напряжнения  для 
увеличения  их  срока  службы.  Срок  службы 
используемых неоновых ламп превышает срок 
службы  самой  игры.  Корпус  выполнен  с 
использованием  только  самых  современных 
материалов.  Окрашенные  поверхности 
остаются стойкими к царапинам на протяжении 
многих  лет.  Купол  выполнен  из  материала 
LEXAN™,  едва  ли  не  самого  неразрушаемого 
материала.  

Программа  запускается  простым  щелчком. 
Просто  подключите  ее,  установите  несколько 
программируемых опций и вы готовы к игре. К 
тому  ще  программируемые  опции  легко 
понимаемы  и  настраиваемы.  На  каждой 
установке  расположен  «Дисплей  обладаемых 
билетов»  для  отображения  билетов, 
принадлежащих игроку. Больше информации об 
этой  функции  игры  предоставлено  в  разделе 
«Сеанс игры».

СЕАНС ИГРЫ
Игра  начинается  после  того,  как  игрок 

опустит  достаточное  количество  монет  для 
создания 1 «кредита». В игре установлен круг 
из  лампочек,  окружающий  игровое  поле. 
Лампочки  загораются  по-очереди  по  кругу 
каждые полторы секунды. Цель игры состоит в 
том,  чтобы  остановить  свет  между  двумя 
неоновыми  арками,  расположенными  в 
середине  игровой  зоны.  У  каждой  зоны 
лампочек  есть  своя,  связанная  с  ней 
стоимость  «билета».  Чем  ближе  вы 
остановитесь к двум неоновым аркам в центре 
своей  зоны,  тем  выше  будет  стоимость 
билета.  Между  двумя  неоновыми  арками 
расположен  ДЖЕК-ПОТ  игры.  Здесь  можно 
выиграть  большое  количество  билетов.  Как 
только игра начнется вы сможете остановить 
движение  огней  один  раз  (для  каждого 
внесенного  кредита).  В  зависимости  от  того, 
где  остановится  свет,  будет  выплачено 
количество билетов. Каждый раз, когда Джек-
пот НЕ ВЫИИГРАН, его сумма увеличивается 
на  один или  больше  билетов  (если  выбрана 
опция  увеличения  Джек-пота).  В  случае 
выпадения Джек-пота на дисплее появляется 
соответсвующее  изображение,  с  огнями  и 
звуками.  Дополнительные сеансы игры могут 
быть  проведены  после  распространения 
билетов. В игре также установлен уникальный 
«Дисплей обладаемых билетов». У него много 
функций. В случае выиграша билетов на нем 
указывается  выигранная  сумма,  а  также 
отображается  обратный  отсчет  при 
распространении билетов. 

Это  удобная  функция  в  том  случае,  если 
билеты  закончаться  при  расспространении, 
либо  в  игре  совсем  нет  билетов.  В  случае, 
если  игра  не  в  состоянии  распространять 
билеты, которые она должна распространять, 
она  добавит  их  количество  на  дисплей,  тем 
самым позволив игроку продолжить игру, пока 
не  подойдет  служащий.  Эта  функция  также 
очень  полезна  в  том  случае,  если  выбрана 
опция «не распространять билеты при Джек-
поте». В случае, если на Джек-пот поставлено 
большое  количество  билетов,  может 
понадобиться  опция,  чтобы  билеты  НЕ 
распространялись. 

Это  будет  ценным,  поскольку  количество 
выиигранных  в  Джек-пот  бмлетов  будет 
добавлено  и  отображено  на  дисплее,  затем 
распространитель  билетов  будет 
заблокирован,  пока  не  будет  найден 
служащий, который переустановит раздатчик. 
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НАСТРОЙКА ИГРЫ/ТЕСТИРОВАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНО:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ДАННЫХ 
ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ВАШУ ИГРУ К 
СЕРЬЕЗНЫМ ПОЛОМКАМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  ПРИ  УСТАНОВКЕ 
ДАННОЙ  ИГРЫ  ДОЛЖНА  ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЗАЗЕМЛЕННАЯ  РОЗЕТКА  ПОД  3-ВИЛЧАСТЫЙ 
ШТЕПСЕЛЬ.  НЕСЛЕДОВАНИЕ  ДАННОМУ 
ТРЕБОВАНИЮ  МОЖЕТ  ПРИЧИНИТЬ  ВРЕД  ВАМ 
ИЛИ  ДРУГИМ  ЛЮДЯМ.  НЕСЛЕДОВАНИЕ 
ТРЕБОВАНИЮ  ОТНОСИТЕЛЬНО  УСТАНОВКИ 
ЗАЗЕМЛЕННОЙ  РОЗЕТКИ  МОЖЕТ  ТАКЖЕ 
ВЫЗВАТЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ИГРЫ, ЛИБО 
ПОЛОМКУ  ЕЕ  ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ.  ПО 
ВЫШЕУКАЗАННЫМ  ПРИЧИНАМ  НЕ  УДАЛЯЙТЕ 
ШТЫРЬ  ЗАЗЕМЛЕНИЯ  НА  СИЛОВОМ  КАБЕЛЕ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕПРАВИЛЬНО 
ЗАЗЕМЛЕННОЙ  ИГРЫ  МОЖЕТ  ПРИВЕСТИ  К 
ЛИШЕНИЮ ГАРАНТИИ НА НЕЕ. 

УДЕЛИТЕ ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ РАЗДЕЛУ 
УСТАНОВКА  ИГРЫ  ДО  ЕЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ  В 
СЕТЬ,  ЛИБО  ЕЕ  ЗАПУСКОМ,  УБЕДИТЕСЬ,  ЧТО 
НАПРЯЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ. 

ВАША  ИГРА  ДОЛЖНА  ПОСТУПАТЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  НАСТРОЕННОЙ  С  ЗАВОДА 
НА  ПОДХОДЯЩЕЕ  НАПРЯЖЕНИЕ,  ОДНАКО 
НЕПЛОХО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  ПРОВЕРИТЬ 
НАПРЯЖЕНИЕ  НАСТЕННОЙ  РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИГРЫ.

Игра  поставляется  с  4  возможными 
настройками  напряжения,  как  описано 
ниже.  Эти  настройки  должны 
использоваться  для  подачи  напряжения 
соответствующего  уровня,  с  тем,  чтобы 
игра работала без перенапряжения или с 
пониженной мощностью.

ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
90 – 110 В  110
110 – 130 В 120
200 – 220 В 220
220 – 240 В 240

В игре установлен МОДУЛЬ ПИТАНИЯ для 
управления  всеми  процессами 
электропитания  игры.  Он  включает 
переключатель  ВКЛ-ВЫКЛ, 
предохранители,  переключатель  питания, 
для  использования  игры  с  широким 
спектром напряжения переменного тока,
переподсоединяя  главный 
трансформатор.

РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ ЛИНИИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Для  того,  чтобы  отрегулировать  игру 
под  использование  другого  напряжения 
переменного тока:

1.  Отключить  игру  от  штепсельной 
розетки.

2.  Отключить  силовой  кабель  от 
модуля питания.

3.  При  помощи  маленькой  плоской 
отвертки  извлечь  из  модуля  питания 
патрон предохранителя. 

4. Посмотрите на небольшое окошко на 
патроне  предохранителя  со  стрелкой, 
указывающей  установленное  в  данный 
момент напряжение.

5.  При  помощи  маленькой  плоской 
отвертки  подымите  крепежную  лапку, 
удерживающую  переключатель 
напряжения в патроне предохранителя. 

6.  Вращайте  переключатель 
напряжения,  пока  на  окошке  выбора 
напряжения  не  появится  нужная  вам 
величина. 

7. Вставьте переключатель напряжения 
обратно в патрон предохранителя, пока он 
не  встанет  на  место.  ПРИМЕЧАНИЕ:  не 
вставляйте переключатель с  силой.  Если 
он  идет  туго,  значит  он  неправильно 
установлен.

8.  Установите  патрон  предохранителя 
на место в модуль питания.

9.  Подключите  силовой  кабель  в 
штепсельный разъем на модуле питания и 
в настенную розетку.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ  ИЗМЕНЕНИИ 
ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ С 110-220 НА 220-240 
НЕОБХОДИМО  УМЕНЬШИТЬ  ВЕЛИЧИНУ  НА 
ГЛАВНОМ  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ  НА  ½  .  ПРИ 
ИЗМЕНЕНИИ С  220-240  НА  110-220  –  УДВОИТЬ 
ВЕЛИЧИНУ НА ГЛАВНОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ. 
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НАСТРОЙКА ИГРЫ/ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИГРЫ

В этом разделе предоставлено детальное 
объяснение  функций  и  операционных 
характеристик  каждой  кнопки 
программирования.  Просьба  внимательно 
прочитать  этот  раздел  для  того,  чтобы 
избежать проблем с игрой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: КНОПКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ,  ИЗОБРАЖЕННЫЕ 
НИЖЕ  МОГУТ  БЫТЬ  УСТАНОВЛЕНЫ  ЛИБО 
НА  ГЛАВНОЙ  ПЕЧАТНОЙ  ПЛАТЕ,  КАК 
УКАЗАНО НА РИСУНКЕ, ЛИБО НА КОНСОЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ,  РАЗМЕЩЕННОЙ  НА  СИНЕЙ 
ДВЕРЦЕ ДОСТУПА.

КНОПКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
(SW1)

Эта  кнопка  используется  для  входа  в 
режим  «Программирование».  Расположена  в 
левом  нижнем  углу  главной  печатной  платы, 
либо на синей дверце доступа игры. Нажмите 
эту  кнопку  один  раз  для  входа  в  режим 
программирования.  Одновременно  можете 
нажать  кнопки  SW2  или  SW3  для 
осуществления настройки игры. Для выхода из 
режима  программирования  и  возвращения  в 
режим игры, нажмите кнопку еще раз.

КНОПКА ВЫБОРА
(SW2)

Эта  кнопка  предназначена  для  перехода 
через  все  возможные  режимы 
программирования.  Кажде  нажатие  кнопки 
будет  переводить  вас  в  следующую  опцию 
программирования.  Номер  опции 
отображается  на  большом  дисплее  «ДЖЕК-
ПОТа».

КНОПКА УРОВНЯ
(SW3)

Каждое  нажатие  этой  кнопки  будет 
переводить  вас  на  следующее  доступное 
«значение»  отдельной  опции 
программирования. Значение для такой опции 
отображается  на  маленьком  «Дисплее 
обладаемых  билетов»,  расположенном  на 
панели управления.

РЕЖИМ САМОТЕСТИРОВАНИЯ
(SW4)

При нажатии этой кнопки игра переходит в 
режим  «Самотестирования».  Во  время  этого 
режима лампочки будут загораться медленно, 
позволяя заметить перегоревшую. Также, при 
нажатии  на  любую  кнопку  на  панели 
управления будет включаться звук,  для того, 
чтобы  проверить  звук  каждой  игры,  а  также 
звук нажатия каждой кнопки. 

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
(SW5)

При  нажатии  этой  кнопки  будет 
осуществляться сеанс игры, однако НИ ОДИН 
РАЗДАТЧИК БИЛЕТОВ И СЧЕТЧИК НЕ БУДУТ 
РАБОТАТЬ.  Это  позволяет  протестировать 
игру,  не  включая  функцию  ведения 
отчетности.  Для  тестирования  раздатчиков 
билетов  необходимо  запустить  обычный 
режим сеанса игры. 
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НАСТРОЙКА ИГРЫ/ТЕСТИРОВАНИЕ

РЕЖИМЫ ОПЦИЙ
Просьба  внимательно  прочитать 

информацию об установке ДО осуществления 
любых  регулировок.  Неправильное 
соблюдение правил по установке опций может 
привести  к  нежелательным  результатам. 
ПРИМЕЧАНИЕ:  ЗНАЧЕНИЯ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  УСТАНОВЛЕННЫЕ  НА 
ЗАВОДЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮТ НАИЛУЧШУЮ 
РАБОТУ В ЛЮБОМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ.

РЕЖИМ 1
(К-ВО МОНЕТ В КРЕДИТЕ)

Цифра,  установленная  в  этом  режиме, 
показывает  количество  монет,  необходимых 
для того,  чтобы набрать 1  кредит  и  сыграть 
одну игру. При установке «0» в этом режиме 
игра  перейдет  в  режим  «Бесплатная  игра». 
Значение по умолчанию для этого  режима – 
«1».

РЕЖИМ 2 (ГРОМКОСТЬ)
Значение, установленное в этом режиме, 

указывает  соответсвующий  уровень 
громкости.  При  нажатии  на  эту  кнопку 
раздастся  звук,  что  позволит  легче 
определить,  как  должен  быть  установлен 
уровень  громкости.  Значение  по  умолчанию 
для этого режима «5».

ПРИМЕЧАНИЕ:  В  ЭТОЙ ИГРЕ ЗВУК  НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧЕН.

РЕЖИМ 3
(РЕЖИМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ)

Режим привлечения внимания включает в 
себя  тематические  звуки,  проигрываемые 
каждый  раз,  когда  того  требует  программа 
игры.  Числа  в  этом  режиме  отображает 
минуты  между  режимами  привлечения 
внимания.  При установке  «0»  данный режим 
будет выключен. Значение по умолчанию для 
этого режима «3».

РЕЖИМ 4-29
(ЗНАЧЕНИЯ ЗОН)

Игровое поле разделено на 3 «секции», по 
1  для  каждого  игрока.  В  каждой  зоне 
расположена  центральная  зона  «Джек-пот», 
включающая  26  лампочек,  по  13  с  каждой 
стороны  от  центра.  Каждая  лампочка  имеет 
свое  значение.  Для  каждой  лампочки  может 

быть  независимо  установлено  значение, 
отличающееся  от  установленного  на  заводе. 
Каждая из этих лампочек является отдельной 
«зоной». 

Ниже  приведена  таблица,  в  которой 
указаны 26 зон для каждого игрового места, а 
также  связанные  с  каждой  из  них  номера 
«режима». Зона 1 – самая дальняя от Джек-
пота влево, тогда как зона 26 – самая дальняя 
вправо.  В  этой  таблице  для  каждой  зоны 
приведены также значения по умолчанию.

ЗНАЧЕНИЯ ЗОНЫ КРУГА ИЗ ЛАМПОЧЕК
РЕЖИМ ЗОНА ПО 

УМОЛЧАНИЮ
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
8

10
10
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1

Значение  каждой  зоны  может  быть 
установлено  от  0  до  20.  если  значения, 
установленные  по  умолчанию  на  заводе, 
будет необходимо изменить числа, указанные 
на  игре,  при  помощи  поставляемых  с  игрой 
наклеек.
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РЕЖИМ 30
(НАЧАЛЬНАЯ СУММА ДЖЕК-ПОТА)

Показываемая  сумма  является  значением 
зоны  Джек-пота  (зоны  между  двумя 
центральными арками), когда игра первый раз 
включается или сразу после выиграша Джек-
пота.  Значение  по  умолчанию  для  этого 
режима – «100».

РЕЖИМ 31
(УВЕЛИЧЕНИЕ ДЖЕК-ПОТА)

Появляющееся  число  является  суммой 
билетов,  увеличивающей  размер  Джек-пота 
при каждом сеансе игры и НЕ ВЫИГРАННОМ 
Джек-поте.  Установка  «0»  для  этого  режима 
отключит  функцию  увеличения  Джек-пота. 
Значение по умолчанию для этого  режима – 
«1».

РЕЖИМ 32
(«ПОТОЛОК» ДЖЕК-ПОТА)

Появляющееся  в  этом  режиме  число 
показывает  максимальное  количество 
билетов,  которые  игра  может  выдать  при 
выиграше Джек-пота. Установка «0» отключит 
«потолок». Значение по умолчанию для этого 
режима – «0».

РЕЖИМ 33
(«ЗАМОРАЖИВАНИЕ» ДЖЕК-ПОТА)

Эта  опция  дает  оператору  возможность 
выдавать или нет билеты при выиграше Джек-
пота.  Если  оператор  устанавливает  высокий 
размер Джек-пота, он может не хотеть, чтобы 
билеты выдавались  при  его  выиграше.  Если 
размер установленного Джек-пота небольшой 
–  неплохо  предоставить  игре  самой 
возможность выдачи билетов. Обычно лучше 
дать возможнрость игре выдавать билеты, как 
часть  получения  удовольствия  от  игры, 
наблюдая,  как  выдаются  билеты  при 
выиграше Джек-пота. Установка «1» позволяет 
осуществлять выдачу билетов, установка «0» - 
не  позволяет  осуществлять  выдачу  билетов 
при выиграше Джек-пота. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В  СЛУЧАЕ,  ЕСЛИ  ИГРА 
УСТАНОВЛЕНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО БИЛЕТЫ 
НЕ  ВЫДАЮТСЯ,   НЕОБХОДИМО  ЕЩЕ  РАЗ 
НАЖАТЬ  КНОПКУ  ПОВТОРНОГО  ЗАПУСКА 
РАЗДАТЧИКА  БИЛЕТОВ,  ДЛЯ  ТОГО,  ЧТОБЫ 
РАЗРЕШИТЬ  ВЫДАЧУ  ЛЮБЫХ  БИЛЕТОВ  НА 
ЭТОМ ИГРОВОМ МЕСТЕ. КАЖДОЕ ТАКОЕ МЕСТО 
ОБОРУДОВАНО  КНОПКОЙ  ПОВТОРНОГО 
ЗАПУСКА,  УСТАНОВЛЕННОЙ  НА  КОНТЕЙНЕРЕ 
МОНЕТ. 

РЕЖИМ 34
(СЛОЖНОСТЬ ВЫИГРАША ДЖЕК-ПОТА)

Для  того,  чтобы  сделать  возможность 
выиграша в  игре более легкой или  сложной, 
эта  опция  может  быть  отрегулирована. 
Показываемое  значение  равно  тому,  на 
протяжении  скольких  миллисекунд  открыто 
«ОКНО»  для  выиграша  Джек-пота 
(миллисекунда  –  это  1/1000  секунды). 
Установка «1» -  сложнее всего,  «20» -  легче 
всего.  Значение  по  умолчанию  для  этого 
режима – «3».

РЕЖИМ 35
(ВЫИГРЫВАЕМОСТЬ ДЖЕК-ПОТА)

Этот режим добавляет полезную функцию для 
тех  расположений  игры,  где  предполагается 
присутсвие  широкого  спектра  возрастных 
групп  игроков.  При  нормальных 
обстоятельствах  оператор  устанавливает 
РЕЖИМ 34 для улучшения выигрываемости на 
своем  размещении.  Однако  это  может  быть 
сложно  для  некоторых  возрастных  групп. 
Также  есть  обстоятельства,  когда  оператор 
хочет, чтобы Джек-пот выигрывался примерно 
в  каждом  ХХХ  сеансе  игры.  Эта  опция 
позволяет  это  сделать.  Когда  эта  опция 
выбрана,  не  важно,  какое  значение  окна 
выбрано в РЕЖИМЕ 34, игра будет открывать 
окно на 20 миллисекунд (легче всего выиграть) 
каждую  ХХХ  игру.  Каждая  ХХХ  игра  –  это 
число,  выбранное  выами  в  этой  установке. 
Установка «0» отменяет эту опцию. Значение 
по умолчанию для этой опции – «0».

РЕЖИМ 36
(СКИДКА ПО КРЕДИТУ)

В  случае  запуска  этого  режима  игра  будет 
добавлять вам бесплатно 1 кредит на каждые 
ХХХ опущенных за 1 раз монет. Установка «0» 
приведет к отключению этого режима. Пример: 
если  выбрано  «2»,  на  каждые  2  опущенные 
монеты  будет  предоставлена  1  бесплатная 
игра.  Если  «4»  -  на  4  монеты 1  бесплатная 
игра. Значение по умолчанию для этой опции 
«0».

РЕЖИМ 37
(ПАМЯТЬ ДЖЕК-ПОТА)

Эта  опция  позволяет  игре  возвращаться  на 
начальное значение Джек-пота (см. Режим 17) 
либо  сохранить  последнее  значение, 
показываемое  на  дисплее  в  момент 
выключения  игры.  Установка  «0»  - 
переустановка  значения,  установка  «1»  - 
сохранение значения. Значение по умолчанию 
– «1».

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

mailto:info@pa.net.ua


РЕЖИМ 38
(ПЕРЕУСТАНОВКА ВСЕХ ЗНАЧЕНИЙ)

При  выборе  этого  режима  игра 
вернется  ко  всем  установкам, 
установленным на заводе по умолчанию. 

УСТАНОВИТЬ «1», ЗАТЕМ ВЫЙТИ ИЗ 
РЕЖИМА  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  ДЛЯ 
ПЕРЕУСТАНОВКИ  ВСЕХ  ЗНАЧЕНИЙ  НА 
ЗАВОДСКИЕ  ЗНАЧЕНИЯ  ПО 
УМОЛЧАНИЮ.

Значение  по  умолчанию  для  этого 
режима – «0».

ТЕСТИРОВАНИЕ
После того, как начальные регулировки 

программирования  осуществлены, 
необходимо  протестировать  игру  на 
предмет правильной работы. 

1.  Установите  игру  на  место  ее 
постоянного положения.

2.  Убелитесь,  что  игра  правильно 
включена  в  заземленную  розетку  под  3-
вилчастый  штепсель,  а  сама  розетка  в 
хорошем рабочем состоянии.

3. При использовании удленительного 
шнура  убедитесь,  что  это  шнур  для  3-
вилчастого  штепселя  с  заземлением, 
изготовленный из материалов 16 калибра. 

4. Отрегулируйте ножки.
5.  Проверьте,  установлено  ли 

подходящще напряжение для игры, и, что 
к игре подключено питание.

6.  Опустите  монеты  как  минимум  10 
раз  в  каждый механизм опускания монет 
для того, чтобы убедиться в правильности 
работы.  При  каждом  падении  монеты 
должен быть слышен четкий звук. 

7.  Проверьте  счетчик  монет 
(расположенный  на  внутренней  стороне 
синей  дверцы)  на  предмет  правильности 
работы. 

8.  Пропустите  билеты  через  каждый 
раздатчик  билетов,  запуская  игру  на 
каждом игровом месте. Проверьте, чтобы 
билеты  безпрепятственно  проходили 
сквозь отверстие для билетов. 

9. Проверьте каждый счетчик билетов 
на предмет правильности работы. 

10.  Проверьте  и  убедитесь,  что 
раздается  количество  билетов, 
соответствующее  числам,  указанным  на 
игровом поле.

11. Проверьте, чтобы все замки дверей 
работали плавно.

12.  Проверьте  громкость  игры  в  «час 
пик» для установки ее на нужном уровне.
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УХОД
ОБЩИЙ УХОД

Игра спроектирована таким образом, 
чтобы  свести  уход  за  ней  к  минимуму. 
Кольцо из лампочек спроектировано таким 
образом,  чтобы  увеличить  срок  службы 
лампочек.  Однако  со  временем  их  срок 
службы может подойти к концу. Когда это 
время наступает, вы можете заметить, что 
2  или  3  лампочки  могут  перегореть  в 
течение нескольких недель друг за другом. 
В  таком  случае  рекомендуется  провести 
замену  всех  лампочек.  Лампочки 
недорогие,  их  легко  менять.  При 
одновременной  замене  всех  лампочек 
сохраниться  длительный  срок 
эксплуатации и хороший вид игры. 

ОЧИСТКА

Регулярная  очистка  игры  позволит 
ей  выглядеть  новой,  значительно 
увеличивая  ее  привлекательность. 
Проводите  очистку  купола  при  помощи 
полилующего средства-спрея для мебели. 
Хорошим  чистящим  средством  является 
Pledge™. Оно позволяет устранять мелкие 
царапины,  придавая  пластиковой 
поверхности более глубого, чистого вида. 
Не  пользуйтесь  средствами  для  мойки 
стекол,  так  как  они  иссушают  пластик  и 
делают  его  мутным.  Очистку  корпуса 
следует проводить при помощи хорошего 
чистящего средства, такого как Fantastik™ 
или   409™  и  мягкой  тряпицы.  Может 
использоваться  также  легкий  мыльный 
раствор.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ  ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
СПИРТОМ,  РАСТВОРИТЕЛЯМИ  ИЛИ 
ЧИСТЯЩИМИ  СРЕДСТВАМИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ  ПРИ  ИГРЕ  В 
ПЕЙНТБОЛ,  ПРИ  ОЧИСТКЕ  ЛЮБЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ  КОРПУСА,  В 
ОСОБЕННОСТИ НАКЛЕЕК.
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БЫСТРОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

НЕТ ПИТАНИЯ ИГРЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ.-ВЫКЛ. ВЫКЛЮЧЕН
ПЕРЕГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ИГРА НЕ ПОДКЛЮЧЕНА ЛИБО КАБЕЛЬ ПОВРЕЖДЕН
НЕИСПРАВНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
ПРОВОДА ТРАНСФОРМАТОРА НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ
НЕИСПРАВНЫЙ МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ПРОВЕРИТЬ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ
ПРОВЕРИТЬ ПРОВОДА
ЗАМЕНИТЬ МОДУЛЬ ПИТАНИЯ

ИГРА НЕ ПРИНИМАЕТ 
МОНЕТЫ ИЛИ НЕ 
ВЫДАЕТ ПРАВИЛЬНО 
КРЕДИТЫ

НЕИСПРАВНЫЙ КОММУТАТОР МОНЕТ 
НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА СКИДОК
НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОНЕТ НА КРЕДИТ
НЕИСПРАВНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ МОНЕТ
ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПРОВОДА
НЕИСПРАВНАЯ ГЛАВНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЯ 5 В

ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК
ПРОВЕРИТЬ УСТАНОВКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПРОВЕРИТЬ УСТАНОВКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ 
ГЛАВНУЮ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

БИЛЕТЫ НЕ ВЫДАЮТСЯ 
ИЛИ ВЫДАЮТСЯ 
НЕПРАВИЛЬНО

ЗНАЧЕНИЯ ЗОН УСТАНОВЛЕНЫ НЕПРАВИЛЬНО
КНОПКА ПЕРЕЗАПУСКА ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ НЕ 
НАЖИМАЕТСЯ
ГРЯЗНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК РАЗДАТЧИКА 
БИЛЕТОВ
НЕИСПРАВНАЯ ПРОВОДКА РАЗДАТЧИКА БИЛЕТОВ
НЕИСПРАВНЫЙ РАЗДАТЧИК БИЛЕТОВ
НЕИСПРАВНАЯ ГЛАВНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЯ 5 В

ПРОВЕРИТЬ УСТАНОВКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
НАЖАТЬ КНОПКУ ПЕРЕЗАПУСКА
ОЧИСТИТЬ ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК
ЗАМЕНИТЬ РАЗДАТЧИК
ЗАМЕНИТЬ ГЛАВНУЮ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

НЕ ГОРЯТ НЕОНОВЫЕ 
ЛАМПЫ

НЕИСПРАВНАЯ НЕОНОВАЯ ЛАМПА
НЕИСПРАВНАЯ ПЛАТА НЕОНОВОЙ ЛАМПЫ
НЕИСПРАВНАЯ ГЛАВНАЯ ПЛАТА
НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ 
НЕОНОВОЙ ЛАМПЫ
НЕИСПРАВНАЯ ПРОВОДКА НЕОНОВОЙ ЛАМПЫ
НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЯ 5 В

ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКУ
ЗАМЕНИТЬ ПЛАТУ НЕОНОВОЙ ЛАМПЫ
ЗАМЕНИТЬ ГЛАВНУЮ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЧЕТЧИК
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

ЛАМПЫ КОЛЬЦА ИЗ 
ЛАМПОЧЕК НЕ ГОРЯТ

НЕИСПРАВНАЯ ЛАМПОЧКА
НЕИСПРАВНАЯ ПЛАТА КОЛЬЦА ИЗ ЛАМПОЧЕК
ПЛОХАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДКА
НЕИСПРАВНАЯ ГЛАВНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДАЧИ 
ПИТАНИЯ КОЛЬЦА ИЗ ЛАМПОЧЕК
НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЯ 5 В

ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКУ
ЗАМЕНИТЬ ПЛАТУ КОЛЬЦА ИЗ ЛАМПОЧЕК
ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЧЕТЧИК
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПЛАТУ
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

ДИСПЛЕИ СЧЕТА НЕ 
РАБОТАЮТ

НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТАНЦИИ  12 В
НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЯ 5 В 
НЕИСПРАВНАЯ ПЛАТА ДИСПЛЕЯ СЧЕТА
НЕИСПРАВНАЯ ГЛАВНАЯ ПЛАТА
НЕИСПРАВНАЯ ПРОВОДКА ДИСПЛЕЯ СЧЕТА

ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПЛАТУ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПЛАТУ
ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЧЕТЧИК

НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА 
ДЖЕК-ПОТА

НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТАНЦИИ  12 В
НЕИСПРАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЯ 5 В 
НЕИСПРАВНАЯ ПЛАТА ДИСПЛЕЯ СЧЕТА
НЕИСПРАВНАЯ ГЛАВНАЯ ПЛАТА
НЕИСПРАВНАЯ ПРОВОДКА ДИСПЛЕЯ СЧЕТА

ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПЛАТУ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПЛАТУ
ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЧЕТЧИК

ИНДИКАТОР «МАЛО/НЕТ 
БИЛЕТОВ» НЕ 
РАБОТАЕТ

НЕИСПРАВНЫЙ ИНДИКАТОР СВЕТОДИОДА
СВЕТОДИОД УСТАНОВЛЕН ЗАДОМ НАПЕРЕД
НЕИСПРАВНАЯ ПРОВОДКА СТАНЦИИ
НЕИСПРАВНЫЙ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БИЛЕТОВ
НЕИСПРАВНАЯ ГЛАВНАЯ ПЛАТА

ЗАМЕНИТЬ СВЕТОДИОД
РАЗВЕРНУТЬ СВЕТОДИОД
ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЧЕТЧИК
ЗАМЕНИТЬ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ 
ГЛАВНУЮ ПЛАТУ

КНОПКА ОСТАНОВКИ 
ДВИЖЕНИЯ ОГНЕЙ НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЕТ 
ДВИЖЕНИЕ

НЕИСПРАВНАЯ КНОПКА
НЕИСПРАВНАЯ ПРОВОДКА
НЕИСПРАВНАЯ ГЛАВНАЯ ПЛАТА

ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЧЕТЧИК
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ 
ГЛАВНУЮ ПЛАТУ

 поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574, 
info@gametrade.ru,http://www.gametrade.ru 10

mailto:info@pa.net.ua


РЕМОНТ ИГРЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА  ОТКЛЮЧАЙТЕ 
ПИТАНИЕ  ПЕРЕД  ПРОВЕДЕНИЕМ  ЛЮБОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ИНОМ СЛУЧАЕ ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ  ПРОВЕРКА.  НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ДАННОГО  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ  МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ВАШЕМУ,  А ТАКЖЕ ОКРУЖАЮЩИХ 
СЕРЬЕЗНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТЫ

Работающая  от  монет  увлекательная 
игра  CYCLONE™ была спроектирована таким 
образом, чтобы свести к абсолютному миниму 
ее  обслуживание.  Специальная  схема 
продлевает  срок  эксплуатации  лампочек 
накаливания.  В  дополнение  срок  службы 
неоновых ламп исчисляется годами.  Главная 
печатная  плата  спроектирована  с  7 
отдельными  источниками  питания,  для  того, 
чтобы  изолировать  различные  участки 
электросистемы. Другими словами, если одно 
игровое  место  не  работает,  2  остальных 
работают.  Если пропадет звук, остальная игра 
продолжит  функционировать,  и  т.д. 
дополнительно установлены вентиляторы для 
охлаждения.  Печатные  платы  кольца  из 
лампочек  спроектированы  таким  образом, 
чтобы  добавить  игре  надежности,  исключая 
необходимость  прокладки  большого 
количества  проводов,  необходимых  для 
питания 84 лампочек, используемых в кольце. 
Применяются  патроны,  позволяющие 
использовать  самые  дешевые  лампочки. 
Платы спроектированы таким образом, чтобы 
их  можно  было  легко  и  быстро  заменить  в 
случае, если что-то случиться с одной из них. 

ФИЛОСОФИЯ  ВЫЯВЛЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для того,  чтобы найти проблемы в этой 
игре, всегда в первую очередь проверяйте то, 
что  является  очевидным.  Посмотрите, 
включено  ли  питание  игры,  и  все  ли 
предохранители  исправны.  Эта  процедура 
включает  проверку  предохранителя  ВНУТРИ 
модуля питания. 

Затем  проверьте,  все  ли  разъемы 
надежно  соединены  и  нет  ли  проводов, 
выскочивших  из  них.  Пытаясь  установить, 
исправный  или  неисправный  отдельный 
компонент  игры,  старайтесь  заменять  его 

компонентами  с  другого  игрового  места  для 
того,  чтобы  увидеть,  исчезнет  ли  проблема 
при  замене  компонента,  или  останется.  Это 
даст вам возможность узнать, заключается ли 
проблема в отдельных компонентах, или же в 
проводке или главной печатной плате.

Будьте  крайне  осторожны  при 
использовании  пробников  или  вольтметров 
при  включенной  игре.  Прир  проведении 
последовательных  проверок  необходимо 
отсоединить  проводку  с  обоих  концов, 
поскольку подключенная она может привести к 
ошибочным  результатам.  Если 
предполагается,  что  проблема  вызывается 
печатными  платами,  проверьте,  все  ли 
интегральные  монолитные  схемы  надежно 
установлены на платах. Если предполагается, 
что  причина  в  лампочках  –  замените  их 
такими,  в  которых  вы  уверены,  что  они 
рабочие  с  тем,  чтобы  определить,  что 
проблема в лампочках, или печатной плате.

ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

1.  Отключите  игру  от  всех  источникоа 
питания.

2.  Осторожно отсоедините все  разъемы 
от печатной платы. 

3.  Открутите  4  длинных  шестигранных 
гайки,  при помощи которых плата крепится к 
монтажному кронштейну.

4.  Осторожно  снимите  плату  с 
монтажного кронштейна.

5. Установите плату на место в обратном 
порядке.

ЗАМЕНА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ КОЛЬЦА 
ИЗ ЛАМПОЧЕК

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  БУДЬТЕ  ПРЕДЕЛЬНО 

ОСТОРОЖНЫ,  ЧТОБЫ  НЕ  ПОВРЕДИТЬ 
НИЖНЮЮ  ЧАСТЬ  ПАТРОНА  ,  ПОСКОЛЬКУ 
ОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ХРУПКАЯ

1. Отключить игру от источников питания.
2. Отключить провода от предполагаемой 

неисправной платы.
3. Отсоединить лампочки от неисправной 

платы.
4.  Открутить  4  винта,  которыми  плата 

крепиться к нижней части игрового поля. 
5. Установить плату в обратном порядке.
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ЗАМЕНА НЕОНОВОЙ ЛАМПЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕОНОВЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ  ИЗЛУЧАЮТ  ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ.  БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ  ПРИ 
ОБСЛУЖИВАНИИ  НЕОНОВЫХ  ТРУБОК, 
ПОСКОЛЬКУ  ОНИ  СДЕЛАНЫ  ИЗ  СТЕКЛА  И 
ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ.

1. Отключите игру от источников питания.
2.  Отсоедините  2  разъема,  при  помощи 

которых  неисправная  лампа  подключается  к 
плате неонового трансформатора. 

3а.  Для  “U”-образных  ламп  открутите  2 
гайки, при помощи которых патроны крепятся к 
игровому полю. 

3б.  Для  ламп  в  форме  пирога  – 
отсоедините  неоновую  трубку,  достав  ее 
контакты из зазоров.

4. Снимите неисправную неоновую лампу 
и  протяните  провода  через  монтажные  или 
отверстия доступа.

5.  После  замены “U”-образной  лампы не 
забудьте  воспользоваться  пенящимся 
моющим средством. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  ОСТАВЬТЕ  МОНТАЖНЫЕ 
ГАЙКИ  СЛЕГКА  НЕДОКРУЧЕННЫМИ. 
ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ ЛАМПА ДОЛЖНА 
СЛЕГКА ПОКАЧИВАТЬСЯ НАЗАД И ВПЕРЕД.

6.  При  установке  неоновых  трубок  в 
форме пирога, спокойно вставьте их контакты 
в зазоры; сначала 2 ближайших к краю трубки, 
затем 2 ближайших к центру. 

7.  Подсоедините  провода  к  плате 
неонового  трансформатора  и  проверьте 
правильность работы.

ЗАМЕНА ПЛАТЫ НЕОНОВОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ ПРИ  ЗАМЕНЕ 
ПЛАТЫ  НЕОНОГО  ТРАНСФОРМАТОРА, 
ПОСКОЛЬКУ  К  ПЛАТЕ  ПОДСОЕДИНЕНЫ 
ПРОВОДА  МАЛОГО  ДИАМЕТРА,  КОТОРЫЕ 
МОГУТ  БЫТЬ  ПОВРЕЖДЕНЫ  ПРИ  ГРУБОМ 
ОБРАЩЕНИИ.  ПЕРЕД  ОТСОЕДИНЕНИЕМ 
РАЗЪЕМОВ  ТОЧНО  ЗАМЕТЬТЕ,  ОТКУДА  ОНИ 
ОТСОЕДИНЯЮТСЯ,  С  ТЕМ,  ЧТОБЫ  ПОСЛЕ 
ПЕРЕУСТАНОВКИ  ЛАМПОЧКИ  ЗАНГОРАЛИСЬ  В 
ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 

1.  Отключите  от  игры  все  источники 
питания.

2.  Отсоедините  провода  от  главной 
печатной платы с разъемами.

3. Отсоедините 3 разъема с 6 штырями.

4. Отсоедините 6 разъемов с 1 штырем.
5. Открутите 4 угловых винта, при помощи 

которых  неоновая  плата  крепится  к  нижней 
части игрового поля. ПРИМЕЧАНИЕ:  4 ВИНТА 
В  ЦЕНТРЕ  КАЖДОЙ  СТОРОНЫ  ПЛАТЫ  НЕ 
ОТВИНЧИВАЮТСЯ.

6.  Установить  на  место  в  обратном 
порядке. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  УБЕДИТЕСЬ,  ЧТО  ЛАМПЫ 
ЗАГОРАЮТСЯ  В  ПРАВИЛЬНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, КАК ОПИСАНО НИЖЕ.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАГОРАНИЯ 
ЛАМПОЧЕК

1. Неоновые арки в центре каждого Джек-
пота  должны  поочередно  зажигаться  и 
гаснуть.

2.  Неоновые  арки  между  3  игровыми 
местами должны оставаться горящими.

3.  В  случае  выиграша  Джек-пота 
неоновые  лампы  должны  мигать  от  самой 
дальней части игры к зоне Джек-пота.

4.  Неоновая  лампа  в  форме  пирога 
должна гореть  только  в  том  случае,  когда  в 
этой зоне загораются лампочки кольца.

ЗАМЕНА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ

1.  Отключить  игру  от  всех  источников 
питания.

2. Отсоединить 2 разъема от платы.
3.  Открутить  4  длинных  шестигранных 

гайки,  при помощи которых плата крепится к 
нижней части панели управления.

4.  Осторожно  стять  плату  с  крепежных 
штифтов.

5.  Установить  на  место  в  обратном 
порядке.

ЗАМЕНА ПЛАТЫ ДИСПЛЕЯ ДЖЕК-ПОТА

1.  Отсоединить  игру  от  всех  источников 
питания.

2. Снять купол.
3. Отвинтить 4 винта, при помощи которых 

печатный фильтр крепится к корпусу дисплея.
4.  Открутить  4  шестигранных  болта,  при 

помощи которых  плата  крепится  к  корпусу  и 
заменить плату.

5. Отсоединить разъемы.
6.  Установить  на  место  в  обратном 

порядке.
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

CC1001 ПАНЕЛЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ 
CC1007 МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ГЛАВНОЙ ПЛАТЫ
CC1008 ВКЛАДЫШ ЯЩИКА ДЛЯ ДЕНЕГ
CC1009 МОНТАЖНАЯ ПЛАТА МОДУЛЯ ПИТАНИЯ
CC1011 ВЕРХНИЙ СЛОЙ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ (СИНИЙ, 
Л/П)
CC1014 ВЕРХНИЙ СЛОЙ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ 
(РОЗОВЫЙ, Л/П)
CC1017 ВЕРХНИЙ СЛОЙ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ 
(ЗЕЛЕНЫЙ, Л/П)
CC1019 МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ТАБЛО
CC1021 МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ТРУБЫ ДЛЯ 
МОНЕТ
CC1022 РАМКА ДВЕРИ КОРПУСА (СИНЯЯ)
CC1023 РАМКА ДВЕРИ КОРПУСА (РОЗОВАЯ)
CC1024 РАМКА ДВЕРИ КОРПУСА (ЗЕЛЕНАЯ)
CC1025 РАМКА ДВЕРИ ЯЩИКА ДЛЯ ДЕНЕГ (СИНЯЯ)
CC1026 РАМКА ДВЕРИ ЯЩИКА ДЛЯ ДЕНЕГ (РОЗОВАЯ)
CC1027 РАМКА ДВЕРИ ЯЩИКА ДЛЯ ДЕНЕГ (ЗЕЛЕНАЯ)
CC1028 ДВЕРЬ КОРПУСА С МОНЕТОПРИЕМНИКОМ 
(СИНЯЯ)
CC1029 ДВЕРЬ КОРПУСА С МОНЕТОПРИЕМНИКОМ 
(РОЗОВАЯ)
CC1030 ДВЕРЬ КОРПУСА С МОНЕТОПРИЕМНИКОМ 
(ЗЕЛЕНАЯ)
CC1032 ДВЕРЬ ЯЩИКА ДЛЯ ДЕНЕГ (СИНЯЯ)
CC1033 ДВЕРЬ ЯЩИКА ДЛЯ ДЕНЕГ (РОЗОВАЯ)
CC1034 ДВЕРЬ ЯЩИКА ДЛЯ ДЕНЕГ (ЗЕЛЕНАЯ)
CC1035 КОРПУС ТАБЛО (СИНИЙ)
CC1036 КОРПУС ТАБЛО (РОЗОВЫЙ)
CC1037 КОРПУС ТАБЛО (ЗЕЛЕНЫЙ)
HH3001 КУПОЛ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДЕТАЛИ

CC2001 НЕОНОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
CC2002 ИГРОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР
CC2005 БОЛЬШАЯ КРУГЛАЯ ЖЕЛТАЯ КНОПКА
CC2006 ЛАМПОЧКА ДЖЕК-ПОТА (КОРПУС И ЖЕЛТЫЙ 
КОЛПАК)
CC2007 ИНДУКТОР 3.6 uH 1.5 AMP НЕОНОВЫЙ
CC2008 ТЕПЛООТВОД ГЛАВНОЙ ПЛАТЫ
CC2016 ГАЙКА ПАТРОНА НЕОНОВОЙ АРКИ 
(ПЛАСТИК)
CC2017 ПАТРОН НЕОНОВОЙ АРКИ
CC2018 НЕОНОВАЯ АРКА (РОЗОВАЯ)
CC2019 НЕОНОВАЯ АРКА (ЗЕЛЕНАЯ)
CC2020 НЕОНОВАЯ АРКА (СИНЯЯ)
CC2021 НЕОНОВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (РОЗОВЫЙ)
CC2022 НЕОНОВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (ЗЕЛЕНЫЙ)
CC2023 НЕОНОВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (СИНИЙ)
CC2335 ПАТРОН КОЛЬЦА ИЗ ЛАМПОЧЕК
2005 ЛАМПОЧКА КОЛЬЦА (ИГРОВОЕ ПОЛЕ) #906
2061 ЛАМПОЧКА ДЖЕК-ПОТА #81

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДЕТАЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2110 TРАНЗИСТОР, TIP 120
2117 IC 74HC14
2124 IC LM358
2237 IC 74HC4066 ДВУСТОРОННИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
2250 IC 74HC138
2253 IC 74HC374
2254 IC УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА  TDA2003H
2262 IC 74HC174
2266 IC 74HC237 ФИКСИРУЮЩИЙСЯ ВЫХОД 
ДЕКОДЕРА
2297 IC 74HC00
2299 IC 74HC373
2301 IC 74HC165
2305 IC 74HC273
2320 ПРОГРАММА ИГРЫ E-PROM
2364 ВЕНТИЛЯТОР ТЕПЛООТВОДА
2368 IC MC68HC11A1P МИКРОПРОЦЕССОР
2411 IC LM78L05ACZ 5% V
2417 IC 74HC164
2444 МОСТОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 35 AMP («КОНЦЫ»)
2519 6800uf КОНДЕНСАТОР 25V РАДИАЛЬНЫЙ
2520 6800uf КОНДЕНСАТОР 35V РАДИАЛЬНЫЙ
2521 15000uf  КОНДЕНСАТОР 35V РАДИАЛЬНЫЙ
208004 IC ULN2003A ГЕНЕРАТОР
208009 IC LM338K РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
276 ДИСПЛЕЙ DUR14A2.5”
2518 ДИСПЛЕЙ SNGL LED DUR46A 1.8”
2523 IC CA3193E HARRIS
PC20224 СЧЕТЧИК 12 В
PC20407 БАТТАРЕЯ - 3.2 В (BR2032)
PC20435 IC LM340T-5 (7805) РЕГУЛЯТОР 
НАПРЯЖЕНИЯ
CC2005X ПЛАТА ДЖЕК-ПОТА
CC2020X ПЛАТА НЕОНОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
CC2032X ПЛАТА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (ОБЛАДАНИЕ 
БИЛЕТАМИ)
CC2033X ПЛАТА ДИСПЛЕЯ ДЖЕК-ПОТА
CC2034X ГЛАВНАЯ ПЛАТА

АППАРАТУРА & РАЗНОЕ
5014 ЗАМОК ДВЕРИ МОНЕТОПРИЕМНИКА
PC60615A #2 КВАДРАТНЫЙ КЛЮЧ
FP1004 МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН НОЖКИ
FP1019 НОЖКА
FP2007 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
CC2027 СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ИЗОБРАЖЕНИЯ
CC7001 CYCLONE – ДЕТАЛИ КОРПУСА
CC7002 BY I.C.E. НАКЛЕЙКА
CC7004 НАКЛЕЙКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
CC7005 НАКЛЕЙКА КНОПКИ ОСТАНОВКИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОГНЕЙ
CC7006 НАКЛЕЙКА ТАБЛО
CC7007 НАКЛЕЙКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
CC7008 НАКЛЕЙКА ДВЕРИ МОНЕТОПРИЕМНИКА 
ПОБЕДИТЕЛЯ
CC7009 ВЕЛИЧИНА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ 
ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ
CC7011 НАКЛЕЙКА ЗОНЫ ИГРОВОГО ПОЛЯ - ПРАВАЯ
CC7012 НАКЛЕЙКА ЗОНЫ ИГРОВОГО ПОЛЯ - ЛЕВАЯ
CC7013 НАКЛЕЙКА ЗОНЫ ДЖЕК-ПОТА
CC7014 ЛИСТОК С НАКЛЕЙКАМИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
НОМЕРОВ ЗОН
CC9001 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Спецификации трансформатора Cyclone
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КАБЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА
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КАБЕЛЬ ИГРОВОГО МЕСТА
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КАБЕЛЬ КОЛЬЦА/ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА
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КАБЕЛЬ ДЖЕК-ПОТА
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ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ДИСПЛЕЕВ
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ПРОВОДКА СЧЕТЧИКА МОНЕТ
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ПРОВОДКА НЕОНОВОЙ ЛАМПЫ
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ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ КОЛЬЦА ИЗ ЛАМПОЧЕК
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6. ГАРАНТИЯ

Корпорация ICE гарантирует, что все компоненты игрового автомата 
CYCLONE™ не имеют дефектов материала и сборки на период до 90 дней со дня 
продажи. Более того, ГЛАВНЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ имеют гарантию до 180 дней. 

Данная гарантия не относится к деталям, поврежденным при нормальном 
износе и при эксплуатации с нарушением правил, а также из-за неправильной сборки 
конечным пользователем, модификаций, ремонтов или работы в обстановке отличной 
от той, что описана в инструкции по эксплуатации.

Если ваш игровой автомат CYCLONE™ не соответствуют вышеупомянутой 
гарантии, корпорация ICE принимает на себя обязательства в одностороннем порядке 
починить или заменить все дефектные компоненты новыми или преобразованными 
компонентами равной или большей спецификации изготовителя комплексного 
оборудования.

Корпорация ICE не несет ответственности, связанной со стоимостью оплаты 
труда по замене дефектных частей или времени транспортировки вышеупомянутых 
частей.

Корпорация ICE обязуется бесплатно доставить заменяемые части по ЕПС, 
наземной, американской почтой или другими возможными средствами доставки. 
Любые затраты по экспресс-почте или срочной доставке будут оплачены 
покупателями.

• Продукция сохраняет свою гарантию только в случаях:
• Когда предъявляется серийный номер игрового автомата с дефектными 

частями.
• Когда предъявляется серийный номер дефектной части, если таковой указан на 

ней.
• Дефектные части возвращаются в корпорацию ICE с предварительной оплатой, 

своевременно, по запросу корпорации ICE
• Копия продажного чека может понадобиться как доказательство покупки по 

запросу корпорации ICE

Дистрибьюторы корпорации ICE являются независимыми, частными 
предпринимателями. По своему усмотрению они могут продавать части или 
аксессуары, произведенные не корпорацией ICE 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.
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6. ГАРАНТИЯ

Корпорация ICE гарантирует, что вся ее продукция не имеет дефектов в 
материалах и качестве. 

Подавая запрос о гарантии, пожалуйста, будьте готовы обеспечить следующую 
информацию:

• Серийный номер игрового автомата или чек по продаже
• Тип машины
• Детальное описание признаков неисправности оборудования

Продукция корпорации ICE, включая Cromptons, Sam's Billiard, Uniana, Bell Fruit, 
гарантируются следующим образом:

• 180 дней для главного силового блока управления и компьютеров.
• 180 дней для моторов.
• 90 дней для всех других компонентов (например, DBV, распределителей 

билетов, и т.д.)
• 30 дней для починенных частей.
• 3 года на все ремни безопасности кранов.
• 9 месяцев для принтеров.

Корпорация ICE. не несет ответственности и не предоставляет гарантию при 
следующих условиях:

• Оборудование подверглось стрессам, не подлежащим гарантии из-за 
нарушения правил эксплуатации или небрежного обращения.

• Оборудование получило повреждение в результате попыток 
несанкционированного ремонта или модификации.

• Оборудование получило повреждения в результате нормального износа.

Корпорация ICE. не несет ответственности, связанной со стоимостью оплаты 
труда по замене дефектных частей или времени транспортировки вышеупомянутых 
частей.

Все дефектные части, подлежащие гарантии, будут заменены новыми или 
отремонтированными на фабрике компонентами, равными по спецификации 
изготовителя комплексного оборудования. Корпорация ICE. оплатит доставку 
заменяемых частей по ЕПС, наземной, американской почтой или другими возможными 
средствами доставки в течение гарантийного периода. Сопровождение груза возможно 
только за дополнительную оплату.

Дефектные части возвращают корпорации ICE за счет покупателя и 
своевременно. 

Дистрибьюторы  корпорации  ICE  являются  независимыми,  частными 
предпринимателями.  По  своему  усмотрению  они  могут  продавать  части  или 
аксессуары, произведенные не корпорацией ICE. 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.
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