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Руководство по обслуживанию и
ремонту

> Прочитайте это руководство перед использованием.
> Всегда держите это руководство с аппаратом.
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Меры безопасности при эксплуатации
В данной инструкции по эксплуатации вы можете ознакомиться с основными мерами

безопасности, которые необходимо выполнять при установке и эксплуатации автомата. Вам
следует неукоснительно выполнять эти инструкции для того, чтобы обеспечить соответствующую
защиту персоналу, который будет заниматься установкой, эксплуатацией и техническим
обслуживанием автомата, а также предотвратить возможные повреждения других лиц и нанесение
материального ущерба.

Обязательно ознакомьтесь со следующей информацией

 • Необходимые меры безопасности.

Следует отметить, что для выполнения некоторых работ необходимо привлекать
высококвалифицированных специалистов из персонала системы обслуживания или
компании-производителя.

• Невыполнение этого пункта может привести к ударам электрическим током, проблемам с
аппаратом или другим серьезным последствиям

•Все работы по замене деталей двигателя, проверке и техобслуживанию, а также
устранению неисправностей двигателя должны выполняться только высококвалифицированными
специалистами системы обслуживания или компании-производителя. В инструкции указано, что все
работы, связанные с риском для жизни, должны выполняться только под руководством
квалифицированных специалистов компании-производителя. Квалифицированные специалисты
системы обслуживания и компании-производителя должны обладать следующими навыками и
опытом:

Квалифицированные специалисты системы обслуживания:
• 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.

Работы, проводимые под наблюдением квалифицированных специалистов системы
обслуживания:

• Сборка, установка, проверка и техобслуживание игровых автоматов, а также замена
вышедших из строя или изношенных деталей.

Специалисты компании-производителя:
• Специалисты компании производителя должны иметь опыт работы в области разработки,

производства, проверки и сервисного обслуживания игровых автоматов, а также обладать знаниями
в вопросах электрического, электронного и механического инжиниринга и навыками по
техобслуживанию и ремонту игровой техники.

Работы, проводимые под руководством квалифицированных специалистов компании-
производителя:

• Сборка и установка игровых автоматов, а также ремонт и настройка устройств
электрической, электронной и механических систем автомата.
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Настройка
Внимание: Проконсультируйтесь с вашим поставщиком по вопросам, касающимся настройки,

установки и транспортировки игрового автомата.
• Настройка, установка и транспортировка игрового автомата должны производиться только

при участии специалистов компании – производителя. Не выполнение данного условия может
привести к нанесению повреждений или материального ущерба.

• При установке автомата, установите 4 регулируемых опоры (ножки) прямо на пол и
убедитесь, что автомат установлен строго в горизонтальной позиции. Если автомат будет
установлен не ровно, это может привести к повреждениям и нанесению ущерба автомату.

• При установке автомата не следует прилагать особых усилий при открытии и закрытии
деталей и движущихся частей. Невыполнение этого условия может стать причиной различных
повреждений и нанесения ущерба автомату.

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

Величина пространства между автоматом и стенами помещения должна составлять не менее
100 мм (3.94 дюймов).

При замене DIP- переключателя (впаянный в печатную плату пакет миниатюрных
переключателей)   используйте переключатели того типа, которые были установлены на
заводе-изготовителе.
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Проверка и чистка

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.

Если переключатель на панели находится в положении «ВЫКЛ» (OFF), а
переключатель основного питания не отключен, некоторые детали могут оставаться под
напряжением. При открывании задней стенки автомата убедитесь в том, что переключатель
основного питания отключен и шнур питания выключен из розетки.

В противном случае не исключена вероятность аварии и электрического замыкания.

Не следует проводить демонтаж автомата, ремонт деталей, а также настройкy и
вносить какие-либо усовершенствования, не предусмотренные в данной инструкции по
эксплуатации.

В случае не выполнения данного условия могут возникнуть проблемы в процессе
эксплуатации автомата, возгорание и т.п. В случае возникновения каких-либо проблем обратитесь
за консультацией по вопросам ремонта и технического обслуживания к вашему поставщику.
Компания «ANDAMIRO» не несет ответственность за повреждения автомата, произошедшие в
результате проведения демонтажа, ремонта деталей, а также настройки и каких-либо
усовершенствований, не указанных в данной инструкции.

Для чистки автомата используйте нейтральные чистящие средства и мягкую тряпку.
• Использование сильных чистящих средств или веществ, содержащих спирт, может привести

к повреждению материала, из которого изготовлен автомат.
• Попадание воды внутрь автомата может привести к электрическому замыканию или

повреждению оборудования.
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Передвижение и транспортировка автомата

Предупреждение

Игровой автомат состоит из следующих частей:
Монитор, электронные компоненты и компоненты точного измерения , чувствительные к

вибрации и внешнему воздействию (ударам). Поэтому будьте осторожны при передвижении и
транспортировке автомата.

Не следует переворачивать автомат.
Перед передвижением убедитесь в том, что автомат отключен от основного источника

питания, выключите шнур питания из розетки и отодвиньте шнур от автомата. Повреждение шнура
может привести к поломке автомата.

Перед передвижением автомата убедитесь в том, что четыре регулировочные ножки
полностью подняты и переставьте автомат на ролики.

В противном случае, автомат может быть поврежден.

Не прилагайте большие усилия для передвижения автомата.
Не выполнение данного условия может привести к аварии или повреждению деталей автомата.

Меры безопасности при управлении автоматом

• Для обеспечения безопасности в процессе настройки, проверки, технического
обслуживания, передвижения и транспортировки следуйте правилам, изложенным в данной
инструкции по эксплуатации автомата.

• При настройке, управлении, проверке, техобслуживании, передвижении и транспортировке
автомата, особое внимание обращайте на выполнение правил, указанных в положениях данной
инструкции под знаком «Предупреждение» ("WARNING") или «Внимание» "CAUTION".

В случае передачи автомата новому владельцу, обязательно передайте ему данную инструкцию по
эксплуатации вместе с автоматом
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1. Спецификация и размеры
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2. Названия деталей
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3. Компоненты



10

4. Сборка корпуса
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5. Режим настройки

5-1. Как передвигаться по меню

1. Откройте боковую дверцу. Вы увидите кнопки TEST, SELECT, SERVICE.
2. Нажмите кнопку TEST, чтобы открыть меню настройки (SET-UP).
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1. Вы можете передвигаться по меню, используя кнопки TEST и SELECT.

2. Нажмите кнопку TEST, чтобы перейти к следующему значению.  Нажмите кнопку SELECT, чтобы
протестировать или выбрать настройку.
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6. Подробное описание каждого пункта

6-1. Настройки программного обеспечения

1) COIN SETTINGS
Определяет количество монет, требуемое для кредита (игры). Вы можете выбрать значение
кредита или монеты от 1 до 10.

2) STAGE (SINGLE)
• Количество раундов для игры с 1 игроком.
• Минимум – 1 раунд, максимум – 3.
• Настройка по умолчанию – 3 раунда.
• Нажмите кнопку SELECT, чтобы изменить настройку.

3) STAGE (MULTI)
• Количество раундов для игры с 2-мя игроками.
• Минимум – 1 раунд, максимум – 3.
• Настройка по умолчанию – 3 раунда.
• Нажмите кнопку SELECT, чтобы изменить настройку.
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5) DIFFICULTY
• Настраивает сложность игры.
• Настройки могут изменяться на EASY / NORMAL / HARD
• Настройка по умолчанию – NORMAL.
• Нажмите кнопку SELECT, чтобы изменить настройку.

После прохождения раунда, игра становится сложнее на следующем раунде.

6) DEMO SOUND
• Настраивает звук в демо режиме.
• Настройки могут изменяться на ON / OFF.
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6-2. Настройка билетиков

1) TICKET MODE (Режим билетиков): OFF
Когда режим выдачи билетиков выключен, остальная информация на этом экране исчезает.

2) TICKET MODE (Режим билетиков): FIXED
Когда режим выдачи билетиков включен, билетики выдаются.
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3) TICKET MODE (Режим билетиков): JACKPOT

1. TCKET MODE - JACKPOT
Когда режим выдачи билетиков JACKPOT включен, призовые билетики выдаются после
прохождения 3-х уровней.

2.  TICKET VALUE
Стоимость билетиков настраивается в зависимости от процента выплаты. Например, если 1 кредит
равен 100 билетикам, значение нужно настроить на 100.

3.  MIN JACKPOT
Минимальное количество билетиков к выдаче при достижении джек пота.

4. PAYUOT RATE
Билетики выдаются согласно проценту выдачи билетиков.

5. MERCY TICKET
Бесплатный билетик на 1 кредит. Настройка по умолчанию – 1 билетик. Нажмите кнопку SELECT,
чтобы изменить настройку.

6.  EMPTY TICKET ALARM
Если билетики закончились, слышен звук. Настройки могут быть ON/OFF.
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6-3. Настройка аппаратного обеспечения

1.SPEAKER TEST
Тест динамиков игрока 1 и 2. Когда вы нажимаете кнопку SELECT,  rf;lsq lbyfvbr bplftn pder 3 hfpf/
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Тест сенсора.

Тестирует сенсор, который находится в углу экрана.

1. Нажмите кнопку SELECT. На экране появятся линии.

Белые линии означают, что чувствительность сенсора в хорошем состоянии.
Желтые линии означают, что чувствительность сенсора слабая.
Красные линии означают, что чувствительность сенсора не работает.

2. Нажмите кнопку SELECT, чтобы выйти из этого экрана.
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Настройка сенсора.

Когда чувствительность сенсора слабая, его можно заново настроить.

1. Нажмите кнопку SELECT, чтобы выбрать SENSOR CALIBRATION.

2. Следуйте инструкциям на экране.

Шаг 1.

3. Во время показа экрана настройки сенсора инициализируются.

4. Подождите, когда появится следующий экран.
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Шаг 2.

1. Появится корректирующий экран.

2. Дважды ударьте молотком по углам экрана.

3. Нажмите кнопку SELECT после того, как калибровка выполнена.
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7. Монтаж верхней арки аппарата
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8. Монтаж нижней части аппарата
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9. Монтаж верхней части аппарата
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10. Общая схема подключения проводов
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