
1

Аэрохоккей Challenger Neon
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обслуживанию
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Размеры и вес

Вес Размеры
Верхняя
перекладина

5 кг Длина 211 см

Стол 158 кг Ширина 152 см
Ножки 21,8 кг Глубина 145 см
Итого 184,8 кг
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Монтаж стола
Болт 8” * 35
Шайба 8” 20

Прикрутите ножки к столу средними болтами с шайбами.

Воздухозаборник уже установлен.

Снимите ключи, прикрепленные к нижней части стола.

Поставьте стол на ножки, как показано на рисунках ниже.
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жетоноприемник

выдача билетиков открытие двери

Откройте дверь и достаньте набор с шайбами, битами и полировочным
спреем для игры.

закрывающийся ящик для денег
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Монтаж панели счета

Подсоедините соответствующие контакты кабеля из верхней арки с
кабелями панели счета в соответствии с цветом и размером контакта.

Подсоедините панель счета к верхней арки, используя 2 средних винта.
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Подсоедините соответствующие контакты бокового кабеля с кабелями
верхней арки в соответствии с цветом и размером контакта.

Закрепите держатели верхней арки  на столе при помощи средних
болтов. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ.

Вставьте верхнюю арку в держатели с обоих сторон стола.  Когда конец
арки окажется полностью под держателем, затяните болты и прикрепите
ее к столу.
Прикрутите белые панели сверху держателей, используя средние болты.
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Регулировка ножек

Убедитесь, что все болты и шурупы правильно завинчены. Настройте
ножки на желаемую высоту. Используйте уровень.

Подсоедините стол к розетке 110 V.
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Монтаж боковой защитной панели

Снимите защитную пленку с плексигласовой и хромированной панелей.

Используя маленькие шурупы, прикрутите вместе защитную панель
плексигласовой панелью внутрь, хромированной наружу.

Прикрутите защитную панель к столу.
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Силовой блок управления
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Настройки оператора

Настройте DIP SW.

0 = OFF, переключатель опущен вниз
I = ON, переключатель поднят вверх
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Техническое обслуживание и уход

● Настройте высоту ножек правильно, чтобы создать настроенную по
уровню игровую поверхность.
● Кладите шайбу на середину стола; если она двигается по направлению
к какой-либо стороне, направьте ее на середину.
● Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
● Не размещайте во влажных помещениях или около источников
влажности.
● Не трясите во время транспортировки.
● Если шайба движется медленно во время игры, замените ее.
● Периодически проверяйте отверстия, через которые подается воздух,
чтобы убедиться в мягкости потока воздуха.
● Не используйте царапающие предметы на игровом поле.
● Всегда держите поверхности стола в чистоте.
● Для чистки используйте сухую мягкую тряпку и полировочный спрей. НЕ
НАНОСИТЕ ВОДУ.
● НЕ НАНОСИТЕ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ,
например, средства для мытья окон/стекол.
● Используйте полировочный спрей, поставляемый с аппаратом. Для
покупки нового спрея свяжитесь с вашим поставщиком.
● Полируйте стол периодически, раз в месяц, для его лучшего состояния
и игры.
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Выявление неисправностей

I.  Горят светодиоды на плате силового блока
Если на плате силового блока горят светодиоды механизма
монетоприемника или диспенсера билетиков, это означает ошибку
соответствующего устройства.

II. Диспенсер билетиков.
Мерцание светодиода диспенсера билетиков означает отсутствие
билетиков. Перезагрузите аппарат, если светодиод не загорается при
заполнении новыми билетиками.

III. Механизм приема монет/жетонов
Убедитесь, что вы удалили пластиковую тестовую монету. Настройки
механизма приема монет должны быть в положении N.O.(normally open).

IV. Шайба застряла
Если шайба застряла внутри двери возврата, проверьте следующее:
1) Внутри двери возврата шайбы застряли посторонние предметы.
2) Шайба имеет повреждения, которые не позволяют ей упасть в дверь
возврата
3) Провода соленоида возврата отсоединились/повреждены
4) Требуется замена соленоида возврата. Свяжитесь с вашим
поставщиком для получения запасных частей.

V. Посторонние звуки при старте игры
Если вы слышите посторонние звуки при старте игры, проверьте
следующее. Это ошибка. Перегрузите аппарат каждый раз после
изменения настроек. Выключатель ON/OFF находится внизу стола
1) В аппарате нет билетиков.
2) Проверьте соединение проводов и подключение диспенсера билетиков
и механизма приема монет/жетонов.
3) Повреждения контактов проводов.
4) Проверьте следующие настройки диспенсеров билетиков: N.O
(Normally Open).
5) Имеют ли оба диспенсера билетиков настройки N.O (Normal Open)
6) Верное ли количество жетонов вставлено для начала игры?

VI. Важно
Коммерческие аэрохоккеи не имеют кнопки Старт. Вы можете купить
кнопку Старт и лицевую панель у своего дистрибьютора.


