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ИГРОВОЙ АВТОМАТ SUPER CHEXX

Игровой автомат SUPER CHEXX™ был сконструирован для воспроизведения 
«настоящей» хоккейной игры. Цель игры – забить противнику как можно больше голов 
до того, как закончится время игры. Голы будут подсчитываться в течение игры до тех 
пор, пока не включится режим «последняя шайба в игре». Когда последняя шайба, 
введенная в игру, будет забита и учтена, игра заканчивается.*

Например: Если уже имеется счет 5:3, то последняя шайба приведет к 
финальному результату 5:4 или 6:3.

*Исключением для этого правила является ситуация, когда засчитывание 
последней шайбы приводит к ничейному результату.

  
Например: Если имеется счет 2:1, засчитывание последней шайбы может 

изменить его на 2:2. В этом случае игровой автомат автоматически переключается на 
режим «Неожиданное финальное дополнительное время» и вбрасывается еще одна 
последняя шайба. Игра закончится, когда ничейный счет будет преодолен.

Национальный гимн, так же как и звуки «Свист», и «Ох!» или «Ах!» добавлены 
для возбуждения во время игры. Кнопка «Свист» может быть использована для того, 
чтобы заглушить Национальный гимн или «освистать» своего противника.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Игровой автомат SUPER CHEXX™ является уникальной игрой в хоккей кинетического действия, 

которая использует реальные компоненты, электронику и современные звуковые эффекты, максимально 
приближенные к действию, игре и ощущению настоящей хоккейной игры.

ПРОТИВОУДАРНАЯ ПОЛИКАРБОНАТНАЯ КРЫТАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА СО 
СВОДЧАТОЙ КРЫШЕЙ

Покрышка этой игры сделана из лексана, который предохраняет от ударов и трещин.

ТАБЛО НАД ГОЛОВОЙ
Счет и забитые голы автоматически табулируются блоком главного процессора и изображаются 

на табло. Другие характеристики включают в себя часы со строкой бегущего времени, дисплей 
десятичного времени периода и флуоресцентное освещение, которое производит минимальный нагрев, 
что устраняет потребность в вентиляторе. 

УНИКАЛЬНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
Звуковые эффекты этого игрового автомата используют реальные компоненты. С помощью 

синтезированного органного звучания эта игра использует естественные звуки, записанные на 
настоящем хоккейном матче. Приветственные восклицания раздаются, когда гол забит. Звуки «Ох» 
звучат, когда шайба попадает за линию ворот вратаря. Органные звуки указывают на смену периодов, 
режим «Последняя шайба в игре» и «Неожиданное финальное дополнительное время». Игрок может 
действительно «освистать» своего противника, нажав кнопку «Свист», расположенную в каждом конце 
кабины. В добавление ко всем этим звукам можно слышать постоянный шумовой фон и национальный 
гимн в начале каждой игры. Игрок может даже заглушить гимн по своему желанию, нажав на кнопку 
«Свист».

КОНСТРУКЦИЯ МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ
Каждый игрок во время игры вращается на механизме сцепления 2.4 : 

1,  который  использует  встроенное  сцепление  для  того,  чтобы  позволить 
противоположному  игроку  ударить  или  контролировать  друг  друга  без 
повреждения  компонентов.  Эта  характеристика  также  позволяет  устранить 
потенциальные повреждения. Механизм сцепления сконструирован для того, 
чтобы  позволить  игроку  вращаться  с  максимальной  скоростью  при 
минимальных усилиях.

ЦЕНТР ИГРОВОГО ПОЛЯ
Эта хоккейная игра имеет характеристику центра игрового поля для того, чтобы добавить игре 

реализма. Шайба автоматически вбрасывается сразу в начале игры и сразу после каждого гола. Шайбу 
можно вбросить вручную с помощью кнопок свист/вброс. 

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ СТЕРЖНЕЙ
В отличие от предыдущих игровых автоматов, использующих стержни, которые легко сгибались 

или  ломались,  автомат  SUPER  CHEXX™  использует  стержни  со  специально  разработанным 
стекловолоконным компонентом и внешним покрытием, которое устраняет предыдущие проблемы. Эти 
стержни  не  подвержены  даже  грубому  обращению.  Они  могут  сгибаться  почти  на  90  градусов  и 
распрямляются через некоторое время.
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ИГРОКИ

           
      - С ДЛИННОЙ КЛЮШКОЙ                     - С КОРОТКОЙ КЛЮШКОЙ            - ВРАТАРЬ
              1 НА КОМАНДУ                                       4 НА КОМАНДУ                     1 НА КОМАНДУ
ИГРА SUPER CHEXX™ имеет реалистичных трехмерно раскрашенных игроков для усиления эффекта 
реализма и привлекательности игры.

КАБИНА ИГРОВОГО АВТОМАТА
Кабина является групповой конструкцией, использующей высококачественный алюминий по силе 
продолжительности служения и надежности. Резьбовые вставки используются по всей кабине для того, 
чтобы можно было легко удалить изношенные и вставить новые части.

ОСНОВАНИЕ ИГРЫ
Основание конструкции является уникальным для игровой индустрии, так как использует цельный 
плотный пластмассовый материал вместо условного дерева или ДСП. Он предохраняет автомат от 
попадания жидкости и многих других типичных повреждений, которым обычно подвергаются игровые 
автоматы. Полировка нанесена внутри и по всему основанию, что уменьшает влияние царапин, которые 
вредят внешнему виду и красоте автомата.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ВРЕМЯ И ТОРГОВАЯ ЦЕНА
Время и торговая цена игры могут регулироваться индивидуально с помощью ключей на главной панели 
ПК. Время может быть установлено на две, три, четыре или пять минут. Торговая цена может 
регулироваться на 25, 50, 75 долларов или устанавливается как свободная цена. Можно использовать 
любую комбинацию времени и цены.

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Все электронное оборудование SUPER CHEXX™ расположено на единой панели управления ПК сразу 
во внутренней части дверцы для приема монет. Все интегральные схемы легко доступны и монтируются 
в высококачественных разъемах, что упрощает их ремонт.

ЭЛЕКТРОНИКА ТАБЛО
Электроника табло сконструирована при помощи внедренных цепей, она очень надежная. Если все же 
потребуется какой-либо ремонт, табло можно отсоединить в течение 5 минут, что сокращает стоимость 
ремонта по затраченному времени.

СКОРОСТЬ ИГРЫ
Скорость игры очень высока. Уникальная конструкция наклонной плоскости устраняет мертвые углы, а 
специальный финиш на хорошо полированном игровом поле усиливает движение шайбы. Соотношение 
сцепления (как было описано выше), используемое для быстрой и легкой игры и вращения, 
обеспечивает высокую скорость и точность удара по шайбе.

БЫСТРАЯ СБОРКА
Игровой автомат состоит из двух частей – верхней и нижней половины. Его можно собрать и соединить 
за пять минут.
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«НАД/ПОД» ДВЕРЦА ДЛЯ ПРИЕМА МОНЕТ
Индустриальный стандарт дверцы для приема монет «над/под» используется в игровом автомате 
SUPER CHEXX™.
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Надписи на рисунке
1. Кнопка программирования
2. Кнопка выбора
3.Кнопка этапа

НАЖМИТЕ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (PGM) НА ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПК 
(ЭТО КРАЙНИЕ СЛЕВА ЧЕТЫРЕ КНОПКИ). 

НАЖМИТЕ КНОПКУ ВЫБОРА (SEL) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

НАЖМИТЕ КНОПКУ ЭТАПА (STEP) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО ВЫБОРА ПРОГРАММЫ.

КОГДА ВЫ ЗАКОНЧИТЕ ЭТУ РАБОТУ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (PGM) ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В РЕЖИМ ИГРЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ: НАЖАТИЕ КНОПКИ СТАРТ ПРИВЕДЕТ К ПРОИГРЫЫВАНИЮ ОДНОЙ ИГРЫ 
БЕЗ АВАНСИРОВАНИЯ ЛЮБЫХ СЧЕТОВ (ИЛИ ВЫДАЧИ КАКИХ-ЛИБО БИЛЕТОВ ИЗ НАБОРА 
БИЛЕТНОГО БАНКОМАТА).

ВЫБОР ИГРЫ

1. МОНЕТА 1 (МОНЕТЫ В КРЕДИТ). УСТАНОВИТЕ ЭТУ ВЕЛИЧИНУ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА МОНЕТ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ В СЧЕТ ОДНОГО КРЕДИТА.

2. МОНЕТА 2 (ЭКВИВАЛЕНТ МОНЕТЫ 1). УСТАНОВИТЕ ЭТУ ВЕЛИЧИНУ НА 1, ЕСЛИ ВЫ 
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА ТАКОЙ ЖЕ, КАК И У МОНЕТЫ 1. (ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УДВОИТЬ 
ЭТУ СУММУ, УСТАНОВИТЕ ЕЕ НА 2. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УТРОИТЬ ЭТУ СУММУ, УСТАНОВИТЕ 
ЕЕ НА 3 И Т.Д.).

3. ЕДИНИЦЫ ВРМЕНИ ДЛЯ ПЕРИОДА. УСТАНОВИТЕ ЭТУ ВЕЛИЧИНУ КАК 20 ДЛЯ ХОККЕЯ ИЛИ 
15 ИЛИ 30 ДЛЯ ФУТБОЛА.

4. ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРИОДА. УСТАНОВИТЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН 
ВРЕМЕНИ В СЕКУНДАХ ДЛЯ ОДНОГО ПЕРИОДА. УМНОЖЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРИОДОВ НА 
КОЛИЧЕСТВО СЕКУНД, КОТОРОЕ ВЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ ВСЕЙ ИГРЫ. НАПРИМЕР: 60 СЕКУНД Х 3 
ПЕРИОДА (ХОККЕЙ) – 3 МИНУТЫ ИГРЫ.

5. КОЛИЧЕСТВО ПЕРИОДОВ. УСТАНОВИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРИОДОВ ДЛЯ ХОККЕЯ – 3 И 2 
ИЛИ 4 ДЛЯ ФУТБОЛА.

6. ГИМН. ЕСЛИ ВЫ УСТАНОВИТЕ 1 – ПРОЗВУЧИТ КАНАДСКИЙ ГИМН, ЕСЛИ ВЫ УСТАНОВИТЕ 0 
– ПРОЗВУЧИТ ГИМН США.

7. НАГРАДЫ ЗА ИГРУ. УСТАНОВИТЕ ЭТО КОЛИЧЕСТВО ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ БИЛЕТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫДАНЫ В КОНЦЕ ИГРЫ.

8. ИНТЕРВАЛ ПРИВЛЕКАЮЩЕГО ПЕРИОДА. УСТАНОВИТЕ ЦИФРУ, КОТОРАЯ БУДЕТ 
УКАЗЫВАТЬ НА КОЛИЧЕСТВО И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ ИНТЕРВАЛА ПРИВЛЕКАЮЩЕГО 
ПЕРИОДА. УСТАНОВКА НА 0 ВЫКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ ПРИВЛЕКАЮЩЕГО ПЕРИОДА. 
9. СИЛА ВБРОСА ШАЙБЫ. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЕЕ ОТ 5 ДО 15. ДЕФОЛТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 10.
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СБОРКА ИГРОВОГО АВТОМАТА
Данные шаги предпринимаются при первоначальной сборке, а также каждый раз, когда автомат 
демонтируется и переносится на новое место.
Проверка внутренней стороны 
основания
1. Проверьте разболтавшиеся части и 
инородные материалы в основании. 

Проверьте крепления динамиков, дверцу для 
монет и счетчик монет.

Исследуйте приборную доску ПК на предмет 
повреждений и познакомьтесь с 15-штыревым 
жестким соединителем кабины и 8-штыревой 
головкой для ленточного кабеля табло.

2. Поставьте кабину на основание так, чтобы 
сторона с петлями кабины находилась напротив 
боковой двери для приемки монет на 
основании. 

Выровняйте эти две части так, чтобы резьба 
монтирующих штырей кабины была видна через 
монтирующие отверстия на основании. 

Вставьте 4 монтирующих болта с алленовской 
головкой и предохранительной прокладкой и 
затяните их при помощи ручного Т-гаечного 
ключа. Вставьте первый болт и слегка затяните 
его. После этого можно вставлять оставшиеся 
болты. Теперь кабину можно сдвигать так, что 
бы отверстия на линии основания совпали с 
нарезными вставками кабины. Тщательно 
затяните все болты.

3. Соедините 15-штыревой соединитель и 
соединитель ленточного кабеля с главной 
панелью управления ПК. Замыкающий конец 
соединителя ленточного кабеля должен 
быть обращен лицевой стороной к задней 
части основания. Не пытайтесь 
соединить его обратной стороной или с 
помощью силы, иначе вы его повредите.

Соедините свободный заземленный свободный 
провод с открытым заземленным терминалом 
на верхушке кассы.

4. Подключите игровой автомат к розетке с 110 
(как вариант 220) вольт и включите ключ подачи 
питания, вмонтированный на панели 
управления ПК.

Предостережение: неиспользование 3-
штыревого заземленного выхода аннулирует 
ваш гарантийный талон и может повлечь за 
собой повреждения игрового автомата, ранения 
вас лично и других особ.

5. Проверьте работу приемника для монет.

6. Наконец убедитесь в том, что ваш игровой 
автомат чистый. Чистый игровой автомат имеет 
хороший внешний вид, на нем больше играют, 
соответственно он приносит больший доход, 
чем грязный игровой автомат.

ТЕСТ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ АВТОМАТА
ВАЖНО:  Если автомат отказывается 
работать, то следует провести описываемые 
ниже тесты и свериться с разделом о 
неисправностях.
1. Перед тем, как начать игру, проверьте, все ли 
игроки на поле вращаются плавно и все ли 
клюшки двигаются свободно вперед и назад.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Коробки сцепления начнут 
полностью тормозиться через 10-20 игр. 
Легкое сопротивление при вращении 
игроков на новом игровом столе является 
нормальным.

2. Опустите нужное количество монет для 
начала игры. Прозвучит национальный гимн от 
начала и до конца, шайба будет вброшена из 
лотка вбрасывания. Забейте шайбу в каждые 
ворота несколько раз для того, чтобы убедиться 
в правильной работе лотка вбрасывания.

3. Каждый раз, когда шайба попадает в ворота, 
индикаторы счета на обеих сторонах табло 
должны показывать засчитанные голы. 
Продолжайте вести счет до конца игры,

проверяя правильную работу индикаторов 
счета. Не забывайте смотреть на индикаторы 
счета с обеих сторон табло, так как обе стороны 
должны работать правильно.

4. Повторно начните игру. Нажмите кнопку 
«Свист / Вбрасывание» для того, чтобы 
убедиться, что национальный гимн 
заглушается. Шайба должна быть вброшена.

5. После того, как шайба вброшена, нажмите 
кнопки «Свист / Вбрасывание» на обеих 
сторонах игрового автомата для того, чтобы 
убедиться в том, что «свист» слышен и 
соленоид вбрасывания активируется.

6. Проведите шайбу через каждую линию ворот. 
Звук «ох» должен раздаваться. Когда шайба 
проходит за линию ворот. Проверьте, 
регистрируется ли удар, как гол.
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1. Прикрепите ленточный соединитель здесь.
2. Прикрепите разъем из кабины здесь.
3. Регулировка громкости.
4. Подсоедините заземленный провод к открытому терминалу.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все части игрового автомата SUPER CHEXX™ 
производятся по самым высоким стандартам. 
Для того чтобы обеспечить оптимальную работу 
и продолжительность срока службы автомата 
следует выполнять рекомендуемое 
профилактическое обслуживание.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЭТОТ ИГРОВОЙ 
АВТОМАТ НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКОЙ СМАЗКИ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАКИХ-ЛИБО МАСЕЛ ИЛИ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ АНУЛИРУЕТ ВАШ 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.
Для проведения большинства работ по 
обслуживанию механики, которые потребуются, 
следует сдвинуть купол и/или ледовую арену. Во 
всех случаях, когда требуется сдвинуть ледовую 
арену, выполняйте процедуру по удалению 
ледовой арены так, как описано ниже.

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
В комплект запасных частей входит 
проволочный кабель с петлями и крючками. Он 
используется, когда нужно удерживать купол 
открытым, для того, чтобы провести 
профилактическое обслуживание игрового 
автомата.
Если  проводится удаление фигурок голкиперов, 
и оригинальные клинчатые шпонки повреждены 
или утеряны, в комплекте запасных частей вы 
найдете новые клинчатые шпонки. 
ШАЙБА
Проверьте шайбу на наличие больших разрезов, 
которые могут серьезно тормозить гладкое 
скольжение вдоль клюшек. Замените ее, если 
необходимо.
НАКЛОННАЯ ПЛОСКОСТЬ ДЛЯ ШАЙБЫ
Периодически проверяйте наклонные плоскости 
для шайбы на предмет скопления грязи и/или 
других объектов или материалов, которые могут 
вызвать торможение шайбы. Для того чтобы 
прочистить наклонные плоскости, удалите 
фигурки вратарей. Сдвиньте все фигурки 
игроков в центр игрового поля (это сэкономит 
время, так как всех игроков и ледяную арену не 
нужно будет удалять). Приподнимите любой 
конец ледового поля и отвинтите гайки. 
Прочистите дорожки и снова соедините поле.

ОСВЕЩЕНИЕ ТАБЛО
Замена освещения проводиться только при 
необходимости. Удалите 4 винта на 
рассеивателе освещения и вытащите лампу. 
Вкрутите новую лампу и повторите сборку. 
ПРИМЕЧАНИЕ: СТРАХОВОЧНЫЕ РЕМНИ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 
ПРИ ДОСТАВКЕ И НЕПРАВИЛЬНОМ 
РАСПОЛОЖЕНИИ АВТОМАТА. 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИХ ЗАМЕНЯТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ВСТАВЛЯЕТЕ НОВУЮ ЛАМПУ.
МЕХАНИЗМЫ ПРИЕМА МОНЕТ
Механизмы следует прочищать и регулировать 
при необходимости. Следуйте инструкциям 
производителя по регулировке и 
профилактическому обслуживанию.
ШАЙБЫ ИГРОКОВ
Эти шайбы расположены поверх каждой 
коробки сцепления, которые служат для того, 
чтобы удерживать фигурки игроков на местах 
их коробок сцепления.
Вынимая и толкая игроков, следует быть 
предельно внимательным, потому что шайбы 
могут падать в прорезь и их очень трудно 
вынуть оттуда. Для того чтобы уменьшить эту 
проблему, толкайте все стержни все время 
вниз и вытаскивайте фигурку игрока прямо 
вверх. Когда вы вставляете фигурку игрока 
обратно, убедитесь в том, что коробка 
сцепления находится на одной линии с 
прорезью. Если нет, медленно вращайте 
стержень, вставляя игрока на место.

1. Шайба фигурки игрока 
Запустите автомат и понаблюдайте за его 
работой. Проверьте, нет ли посторонних частиц 
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ПРИМЕЧАНИЕ: КОГДА ШАЙБЫ ИЗНАШИВАЮТСЯ 
ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ, ЧТО ОНИ БОЛЬШЕ НЕ МОГУТ 
УДЕРЖИВАТЬ ФИГУРКИ ИГРОКОВ, ИХ НУЖНО 
МЕНЯТЬ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ФИГУРКИ ИГРОКОВ 
ВСТАВИЛИ, НЕЖНО ПОТЯНИТЕ ИХ ВВЕРХ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НАСКОЛЬКО СИЛЬНО 
ИХ УДЕРЖИВАЮТ ШАЙБЫ. 
ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
Периодически проверяйте звуковые эффекты, 
сенсоры и клавишу «Свист» для того, чтобы 
убедиться в их полноценном функционировании. 
Проверяйте глушение национального гимна.
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
Поверхность ледовой арены прочищается при 
необходимости с помощью Windex™, 
Fantastic™ или подобными продуктами. 
Используйте мягкую обезжиренную материю, 
тщательно протирайте поверхность и дайте ей 
просохнуть. Для «ускорения» ледовой арены 
слегка посыпьте на поверхность Pledge™ и 
дайте ей просохнуть.
КУПОЛ СПОРТИВНОЙ АРЕНЫ
Купол спортивной арены изготовлен из 
материала лексан, а потому его прочищают 
только при необходимости с помощью 
очистителей для полировки мебелей. 
Используйте мягкую обезжиренную материю и 
тщательно протрите купол.
ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ 
ОЧИСТИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ КУПОЛА ГДЕ-
НИБУДЬ С КРАЮ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В 
ТОМ, ЧТО ДАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ НЕ ПОВРЕДИТ 
КУПОЛ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДАЛИТЬ ЦАРАПИНЫ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПОЛИРОЛЬ, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ МАТЕРИАЛА 
ЛЕКСАН.
ИГРОКИ
Периодически проверяйте фигурки игроков на 
предмет появления возможных повреждений. 
Заменяйте их при необходимости.
МЕХАНИЗМ ВБРАСЫВАНИЯ
Периодически проверяйте механизм подсчета 
голов и вбрасывания шайбы. Если шайба не 
вбрасывается, не прочищайте ледовую арену, 
это не работает механизм вбрасывания. 
Откройте купол и снимите ледовую арену.
ПРИМЕЧАНИЕ: БУДЬТЕ АККУРАТНЫ И НЕ 
ПОТРЯЙТЕ ПЛОСКИЕ ШАЙБЫ.

под рычагом вбрасывания. Вся конструкция 
кронштейна может быть смещена в любом 
направлении для восстановления правильного 
вбрасывания. Ослабьте 2 монтажных винта и 
переместите конструкцию при необходимости. 
Убедитесь в том, что все части функционируют 
свободно. Проверьте только соленоидный шток 
для того, чтобы проверить, поднимается ли 
вбрасывающий механизм на 3/8” со дна 
кабины. Когда вы отметите хоть малейшее 
движение, убедитесь в том, что механизм 
вбрасывания не нагревает какую-либо часть 
наклонной плоскости и не изгибается из-за 
неисправностей других частей.
Избыточный произвольный угол вбрасывания 
можно уменьшить, центрируя механизм 
вбрасывания в вертикальной области 
наклонной поверхности. (неправильное 
расположение ледовой арены тоже может 
вызвать угловые вбрасывания). Заклинивание 
механизма вбрасывания в верхней или нижней 
позиции, зависит либо от неправильного 
расположения, либо из-за сломанной пружины, 
или из-за поврежденного соленоида.

КОРОБКИ СЦЕПЛЕНИЯ
Периодически проверяйте коробки сцепления 
для того, чтобы быть уверенным в их 
равномерной работе. Канавки коробок 
сцепления следует содержать в идеальной 
чистоте. Если вам кажется, что коробка 
сцепления вращается медленно, сначала 
проверьте, чтобы напротив него не 
выталкивалось туго кольцо стержня. (Такое 

НАКЛОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ 
ШАЙБЫ
Прочищайте периодически для сохранности 
хорошей скользящей поверхности. Проверяйте, 
нет ли трещин. Маленькие трещины можно 
заклеить клеем. При  больших трещинах части 
следует заменять.
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может случаться, когда захват выходит из 
стержня, а коробка сцепления ударяется о 
твердый объект, обычно у защитников). 
Оттяните кольцо от коробки сцепления 
ослабив, передвинув или повторно затянув его. 

1. ОТМЕТЬТЕ ЗАЗОР МЕЖДУ КОЛЬЦОМ 
И КОРОБКОЙ СЦЕПЛЕНИЯ

ПОМНИТЕ, ЧТО КРОБКИ СЦЕПЛЕНИЯ 
СМАЗЫВАЮТСЯ ОДИН РАЗ НА ФАБРИКЕ НА 
ВЕСЬ СРОК ИХ ДЕЙСТВИЯ. ИХ НЕЛЬЗЯ 
СМАЗЫВАТЬ МАСЛОМ ИЛИ СМАЗОЧНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ.

ПОДШИПНИКИ ШТОКА
Они проверяются один раз в год на предмет 
избыточного износа. Замените при 
необходимости.

МЕХАНИЗМ ВРАТАРЯ 
Проверьте плавность работы

СТЕРЖНИ
Проверяйте их периодически на предмет 
трещин и выемок. Заменяйте стержни при 
необходимости. Прочищайте стержни уайт-
спиритом или растворителем для красок. Не 
допускайте попадания растворителя на купол, 
так как он повредит его.

КАНАВКИ 
Проверяйте их периодически. Прочистить 
канавки можно, проталкивая ветошь вдоль 
длины канавки.

СЕНСОРЫ
Сенсоры также периодически проверяются, 
когда вы двигаете шайбу мимо сенсора «Ох» и 
через сенсоры подсчета голов. Проверяйте 
сомнительный сенсор, отключив его и проверив 
на омметре. При необходимости поменяйте 
сенсор.
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НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ
ШАЙБА НЕ ВБРАСЫВАЕТСЯ
1. Из-за некоторых проблем вбрасывания 
ледовую арену потребуется снять.
Открыв купол и сдвинув всех игроков в центр 
ледовой арены можно почистить наклонную 
плоскость для шайбы. Далее, удалите по 
очереди вратарей, поднимите ледовую арену и 
почистите наклонные поверхности. Соберите 
все в обратном порядке.
2. Возможно, что программное обеспечение 
(опцион №9) было установлено с интенсивным 
соленоидом слишком низко. Введите режим 
программирования, выберите опцион №9 и 
проверьте установку. Чем выше значение, тем 
выше будет подбрасываться шайба. При 
необходимости отрегулируйте силу 
вбрасывания.

         
3. Наклонная поверхность для шайбы может 
быть выгнута вверх во время доставки или 
перемещения. Просто толкните ее назад в 
держатель/лоток с помощью карандаша или 
отвертки.
4. Уникальная электронная цепь, 
вмонтированная в главную панель управления 
ПК, предохраняет вбрасывающий соленоид от 
перегорания. Если вы предполагаете, что 
существуют проблемы с соленоидом, создайте 
12V импульс возле соленоида. Теперь 
передвиньте провода к соленоиду и 
посмотрите, чтобы катушка не открывалась и не 
искрила. Хороший соленоид работает в 
диапазоне 3-4 Ом.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАМЕНЯЙТЕ СОЛЕНОИД ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ЕГО ПРОВЕРКИ НА ВОЛЬТМЕТРЕ ИЛИ 
ОММЕТРЕ, КОГДА НА СОЛЕНОИД ПОДАЕТСЯ 
ПИТАНИЕ.

ШАЙБА ВБРАСЫВАЕТСЯ СО 
ВТОРОГО ИЛИ ТРЕТЬЕГО РАЗА
1. Шайбу, ударяющуюся о ледовую арену, 
можно скорректировать, прежде всего, 
проверив правильное расположение ледовой 
арены. Если она находится на своем месте, 
посмотрите, как расположено игровое поле. 
Открытое отверстие можно расположить по 
центру, либо затянув болты, которые 
локализуют сетки ворот и ледовую арену от 
гола к голу, либо, отрегулировав наклонную 
поверхность для шайбы (ее движения из 
стороны в сторону), которая отправляет 
шайбу вниз.

2. Для того чтобы проверить, не сдвинулся ли 
вбрасывающий механизм, нужно снять 
ледовую арену и включить игру. Смотрите 
прямо вниз на вбрасывающий желоб и 
понаблюдайте, как выбрасывается шайба. 
Если шайба постоянно ударяет одну сторону 
желоба, вбрасывающий механизм нужно 
отрегулировать. Отвинтите 2 винта, которые 
прикрепляют соленоидный комплект к 
кабинке. Передвиньте комплект так, чтобы 
гнездо, где находится шайба, находилось 
точно по центру в вертикальной части 
желоба.

Надписи на рисунке:
1. Желоб вбрасывающего механизма.
2. Соленоид, вбрасывающий шайбу.
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ТРУДНО ПОВЕРНУТЬ КОРОБКУ 
СЦЕПЛЕНИЯ
1. Сильно затянутое соединяющее кольцо 
коробки сцепления, расположенное напротив 
коробки, может вызвать неравномерное или 
затрудненное вращение. Обычно, причина 
заключается в том, что удерживающий захват, 
выходя из стержня, позволяет коробке сцепления 
ударять либо другую коробку, либо конец кабины. 
Ремонт заключается в том, что нужно просто 
ослабить кольцо и отодвинуть его назад от 
коробки сцепления, приблизительно на 
расстояние 1/32” – 1/16”. Затяните кольцо.
2. Зубцы сцепления изнашиваются, что тоже 
может мешать вращению. Такая ситуация 
возможна только в том случае, когда много игр 
уже было сыграно. Тем не менее, проверьте 
зубцы, предварительно вынув коробку сцепления 
из автомата. Ослабьте кольцо коробки сцепления 
и выдвиньте коробку. Если зубцы сцепления 
износились, поменяйте коробку сцепления.
3. Изношенная прокладка сцепления может 
вызвать неудовлетворительную работу коробки 
сцепления. Если вы предполагаете проблемы со 
сцеплением, сначала выньте коробку из 
автомата. Если вы визуально не обнаруживаете 
проблем, то разберите коробку сцепления. Если 
окажется, что прокладка износилась, замените 
всю коробку.

ОСВЕЩЕНИЕ ИГРОВОГО АВТОМАТА 
ПОТУСКНЕЛО
1. Лампочка в табло может перегореть. Откройте 
купол и посмотрите, не перегорела ли лампочка, 
когда автомат был включен. Отключите автомат 
от сети. Отвинтите винты, удерживающие правый 
рассеиватель на месте. Поменяйте лампочку и 
поставьте все на место.
2. Очень низкий уровень питающего переменного 
тока также может вызвать слабое свечение. Для 
проверки используйте вольтметр и определите 
напряжение на сомнительном участке проводки. 
Игровой автомат SUPER CHEXX ™ подсоединен 
линейно со многими другими игровыми 
автоматами, что тоже может стать причиной 
затруднений. Подключите игровой автомат к 
отдельной линии подачи питания, если проблемы 
вызваны именно такой ситуацией.

В АВТОМАТЕ ВООБЩЕ НЕТ СВЕТА
1. Возможно, перегорела лампочка. Откройте 
купол и проверьте лампочку. Поменяйте ее при 
необходимости.
2. Ослабленный соединитель табло не может 
влиять на лампочку без влияния некоторых 
других компонентов в табло. Тем не менее, 
убедитесь в том, что соединители затянуты
туго.

ИГРОКИ ЗАПАДАЮТ ВНИЗ В КОНЦЕ 
ЩЕЛЕЙ
1. Скользящее кольцо стержня может вызвать 
западание игроков в конце щели. Откройте 
автомат и вращайте стержень до тех пор, пока вы 
не увидите, что стержень и коробка сцепления 
соприкасаются через щель в кольце. Если 
стержень и коробка сцепления не соприкасаются, 
то ослабьте кольцо для того, чтобы проверить, 
сцепляется ли стержень и соединитель коробки 
сцепления, и повторно затяните коробку 
сцепления. Убедитесь в том, что осталось 
расстояние 1/32” – 1/16” между кольцами и 
корпусом коробки сцепления.

* СТЕРЖЕНЬ ИГРОКА И ВАЛ КОРОБКИ СЦЕПЛЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ ВСТРЕЧАТЬСЯ В ЦЕНТРЕ ЩЕЛИ КОЛЬЦА

ПЛОХО РАБОТАЮТ ИНДИКАТОРЫ 
СЧЕТА
1. Сбой может быть вызван плохим 
светоизлучающим диодом. Поменяйте табло и 
протестируйте его электронику для выявления 
неисправных участков.
2. Плохой чип табло может вызвать сбой 
индикатора. Поменяйте табло и протестируйте его 
электронику для выявления неисправных участков.
3. Разболтанное соединение может вызвать сбой. 
Проверьте его и почините при необходимости.
АВТОМАТ ТЕРЯЕТ СОГЛАСОВАННОСТЬ 
ИГРЫ. ПОКАЗЫВАЕТ ЛОЖНЫЙ СЧЕТ, НЕ НАЧИНАЕТ 
ИГРУ, КОГДА ДЕНЬГИ ОПУЩЕНЫ
1. Хотя автомат защищен от статического 
электричества, неожиданный большой всплеск 
вызывает потерю согласованности 
микропроцессора. Для исправления 
неисправности, отключите питание, а затем снова 
подключите его и повторно проведите установку 
электроники.
2. Автомат, подключенный к незаземленному 
выходу, не имеет защиты от статического 
электричества. Достаточно большой всплеск может 
разрушить чипы ИС. Тестирование электроники 
поможет определить неисправности. При 
необходимости проведите ремонт.

поставка всего спектра развлекательного оборудования 
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574,

                                                 info@gametrade.ru   , http://www.gametrade.ru 

http://www.gametrade.ru/
mailto:info@gametrade.ru
mailto:info@gametrade.ru
mailto:info@gametrade.ru


МОНЕТЫ НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ 
ПРАВИЛЬНО
1. Плохой микро-ключ может стать 
проблемой из-за внутренних повреждений. 
Протестируйте его на омметре и замените 
при необходимости.
2. Разболтанность соединителей может 
вызвать неправильную регистрацию монет. 
Проверьте соединителя устройства, 
принимающего монеты, а также 
соединители главной панели управления 
ПК. Почините при необходимости.
3. Плохой конденсатор (CZ5) на главной 
панели управления ПК может вызывать 
проблемы с микро-ключом. Проведите 
тестирование электроники и определите 
проблему.
НЕ ЗВУЧАТ ЗВУКИ «ОХ» ИЛИ 
ПОВТОРЯЮТСЯ ЗВУКИ «ОХ»
1. Короткое замыкание или разомкнутые 
цепи в линии или один из 
герметизированных магнитоуправляемых 
контактов сенсоров «ОХ» являются 
наиболее распространенной проблемой. 
Произведите ремонт при необходимости.
2. Плохой чип ИС на главной панели 
управления ПК может также создавать 
проблемы. Проведите тестирование 
электроники. Почините дефектные 
компоненты.
СЧЕТ НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ И 
НЕТ ОДОБРИТЕЛЬНЫХ 
ВОЗГЛАСОВ
1. Плохой герметизированный 
магнитоуправляемый контакт может 
вызвать отказ регистрации гола. 
Отсоедините и протестируйте его на 
омметре. Замените, если он неисправен.
2. Плохое соединение также может 
вызывать проблемы. Проверьте 
соответствующие линии и соединители с 
помощью омметра.
СЧЕТ НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ – 
ОДОБРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗГЛАСЫ 
ЕСТЬ
1. Соединитель табло может быть 
расслаблен или испорчен. При 
необходимости проведите ремонт или 
коррекцию.
2 Проблему может создавать неисправный 
чип ИС табло. Замените табло и проведите 
тестирование электроники для того, чтобы 
выявить проблему.

СЧЕТ И ОДОБРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗГЛАСЫ 
ПОВТОРЯЮТСЯ ДЛЯ ОДНОЙ КОМАНДЫ, 
ХОТЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ГОЛЫ НЕ 
ЗАЩИТЫВАЮТСЯ
1. Короткое замыкание герметизированного 
магнитоуправляемого контакта в кабине вызывает 
эту проблему. Обычно, оголенный провод, касаясь 
кабины, является причиной такой проблемы.
2. Герметизированный магнитоуправляемый контакт, 
всегда закрытый, можно протестировать при 
отсоединении его от панели управления. 
Используйте омметр для того, чтобы посмотреть, 
действительно ли он всегда закрыт. Если да, то 
поменяйте считающий герметизированный 
магнитоуправляемый контакт.
ЗВУК ЗАТИХАЕТ ИЛИ СТАНОВИТСЯ 
ГРОМКИМ И ПРОПАДАЕТ
1. Проверьте аудио чипы ИС на главной панели 
управления ПК. Замените дефектные части.
2. Неправильное управление громкостью может 
являться причиной прерывания звука. Вращение 
ручки управления звуком обычно выявляет эту 
проблему. Много раз эту проблему можно исправить, 
прочистив ручку управления доступным 
коммерческим очистителем.
Плохое соединение динамика с главной панелью 
управления ПК также может вызывать эту проблему. 
Проверьте и почините при необходимости.

ИГРОКИ ИЗНАШИВАЮТСЯ ПО БОКАМ 
СВОИХ ПРОРЕЗЕЙ
1. В редких случаях канавка может быть искривлена, 
что заставляет игрока неправильно работать. Если 
ледяная арена расположена правильно, но вы 
видите верхушку алюминиевой канавки, это 
означает, что она искривлена. Используйте большую 
отвертку или другой подходящий предмет и 
аккуратно выпрямите ее в желаемом направлении 
для того, чтобы получить четкий проход. Проверьте 
плавность работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ НЕ 
ПОВРЕДИЛИ КАНАВКУ ПРИ ВЫПРЯМЛЕНИИ. 
ЗАУСЕНИЦЫ СЛЕДУЕТ СЧИСТИТЬ ОТВЕРТКОЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: АЛЮМИНИЕВАЯ КАНАВКА НЕ 
ВИДНА НА ФОТОГРАФИИ
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КОНСТРУКЦИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КАБИНЫ С ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ 
И ВСТАВЛЕННЫМИ ИГРОКАМИ

* Игрок с длинной клюшкой.

НОМЕРА ИГРОКОВ И ИХ РАССТАНОВКА
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КОНСТРУКЦИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КАБИНЫ С ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ 
И ВСТАВЛЕННЫМИ ИГРОКАМИ

1. Зажим. 
2. Буфер зажима
3. Выбрасывающий желоб
4. Резиновое кольцо
5. Защитный канал
6. Ограничивающее кольцо
7. Кнопка «Свист» (неодобрение)
8. Прокладка кабины
9. Левый канал
10. Подшипник стержня (не показан)
11. Правый канал
12.Жесткое ребро кабины  
13. Центральный канал
14. Кнопка вратаря
15. Шайба кольца
16. Соленоидный комплект
17. Кабель табло
18. Стержень
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СПИСОК ЧАСТЕЙ
745
1002Х
1003Х
1004Х
1005
1007Х
1008Х
1009Х
1010Х
1112

1013

1014
1016
1018
1019
1120
243Х
248
249
250
2001
2003
2007
2008
SC2070X
2071
2320

2368
341
342
3001
3002
3002A
3004
3005

3006
3007
3008
3009
3010A
3010X

3011
3012X
3013X
3016
3017X

3018
3020
SK321
SK322
3024

Ярлык (кабина) (новый стиль)
Кольцо стержня (длинного)
Кольцо стержня (короткого)
Канавка вратаря
Поворотный кронштейн вратаря
Канавка игрока 1 и 8 для каждого
Канавка игрока 2 и 7 для каждого
Канавка игрока 3 и 6 для каждого
Канавка игрока 4 и 5 для каждого
CTR Выбрасывающий и фиксирующий 
желоб
Конструкция наклонной плоскости для 
шайбы
Сенсорная консоль счета
Стержень купола
Комплект подшипника вратаря
Останов центрального игрока
Консоль выбрасывающего соленоида
Дисплей пульта управления ПК
PL 7 трансформатор
PL 7 лампа
PL 7 панель
Табло 
Кнопка «Свист»
Динамик 
Соленоид
Главная панель управления ПК
Трансформатор
ИС стираемое программируемое ПЗУ, 
СППЗУ
Микропроцессор ИС
Корпус табло
Покрытие табло
Купол
Комплект лоток/сетка
Сеточный занавес
Монтажная стока для сетки (длинная)
Монтажная стойка для сетки (короткая)
Блок вратаря
Стойка канавки вратаря
Запирающие шайбы игроков
Бамперный отстранитель
Кнопка вратаря и стержень только
Стержень вратаря/поворотный 
кронштейн
Дефлектор
Зубчатые колеса
Комплект шайб
Подшипник стержня
Комплект бамперного захватывающего 
устройства
Наклонная плоскость для сетки
Захватывающее устройство для 
стержня
Стержни игроков-нападающих 1, 5, 6, 10
Стержни игроков-защитников 2, 4, 7, 9
Стержни центральных игроков 3, 8

3025X
3035
3036
4002
4003
4004
5003
5105
5011

6001
6001B

6006
6010
6011
6024
6025
6036

6037
6067
6076
6287

6706X

6707A

6711X
7001X

7002X

7005A
7007B
7008A
7010B
7025B
7030X
7118

Комплект ледовой арены
Шайбы для стержней игроков
Шайбы купола
Бамперные остановы вратарей
Прокладки кабины для ПК (10)
Резиновое кольцо
Решетка динамика
Выбрасывающий рычаг
Выбрасывающая соленоидная 
пружина
Крепежная деталь купола
Алленовский гаечный ключ для 
болтов купола
Болт с буртиком 1/4 – 3/8
Уплотнительное кольцо
Шайба для стержня вратаря
Болт отстранителя защитника
Отстраняющие виниловые трубки
Алленовский гаечный ключ для 
кольца
Отвертка для кольца
Ограждающая шайба
Заклинивающая шпилька
Болт для основания кабины 5/16 – 18 
х 1 3/4
Комплект сенсора «ОХ», 
герметизированный 
магнитоуправляемые контакты
Комплект сенсора счет/вброс
1” герметизированный 
магнитоуправляемый контакт – 
счет/вброс
Комплект ленточного кабеля
Вратарь и комплект команды, 
белый/синий
Вратарь и комплект команды, 
белый/красный
Игрок (LS/SC) белый/красный
Игрок (LS/SC) белый/синий
Игрок (SS/SC) белый/красный
Игрок (SS/SC) белый/синий
Наклейка (свист/вброс) черная
Сигаретная наклейка
Наклейка (основание) (новый стиль)

поставка всего спектра развлекательного оборудования 
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574,

                                                 info@gametrade.ru   , http://www.gametrade.ru 

http://www.gametrade.ru/
mailto:info@gametrade.ru
mailto:info@gametrade.ru
mailto:info@gametrade.ru


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА №1
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА №2
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА №3

22
поставка всего спектра развлекательного оборудования 
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574,

                                                 info@gametrade.ru   , http://www.gametrade.ru 

http://www.gametrade.ru/
mailto:info@gametrade.ru
mailto:info@gametrade.ru
mailto:info@gametrade.ru


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА №4
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА №5
1.Соединение кабины2. Вброс +3. Комплект «Свист»4. Комп. «Гол»5. Вброс –6. Свист 1
7. Свист 28. Гол 19. Гол 210.Красный-красный11.Оранжевый12.Голубой 2+13.Желтый 2+
14.Оранжевый15.Синий16.Зеленый17.Серый18.Белый19.Коричневый20.Черный21. 15-ти 
штыревая вставка №2144     Шплинт №210022.Желтый23.Зеленый24.Голубой25.Белый
26.Оранжевый27.Синий28.Голубой29.Красный30.Коричневый31.Желтый32.Серый33.Вброс +
34.Свист 135.Красный36.Черный37.К кассе38.14AWG зеленый/желтый, часть №278Х
39.К стержню40.Свист 241.Гол 242. №2089R-RT<2 штыревой соединитель
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА №6
1. Комплект ленточного кабеля
2. 20”ленты **старт в 6” от соединителя
3. №2104 – десяти штыревой МТА соединитель
4. Ключ
5. 60-дюймовый ленточный кабель №6711
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА №7
1. Комплект дисплея №243Х 
2. Короткое захватывающее устройство №281ХS
3. Накладной элемент (гол)
4. Накладной элемент голевой удар
5. Корпус
6. Покрышка табло
7. Сетка
8. Лампа игрового поля
9. Интерфейс
10. Коричневый
11. Красный
12. Оранжевый
13. Желтый
14. Зеленый
15. Голубой
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ГАРАНТИЯ
Корпорация ICE Inc. гарантирует, что все компоненты игрового автомата SUPER CHEXX™ не 
имеют дефектов в материале и сохраняют свое качество на 90 дней от даты продажи.

Данная гарантия не относится к повреждениям, которые произошли в результате 
естественного износа, из-за грубого обращения, неправильной сборки конечным 
пользователем, модификаций, ремонта или работы в режиме, отличном от того, который был 
описан в инструкции по эксплуатации.

Если ваш автомат SUPER CHEXX™ не может подтвердить вышеупомянутую гарантию, 
корпорация ICE Inc. принимает на себя обязательства починить или заменить дефектный 
компонент на новый или вновь созданный компонент равной или более высокой спецификации 
ОЕМ.

Вместе с тем корпорация ICE Inc. не несет ответственности за стоимость оплаты труда по 
замене дефектных частей или за время доставки, связанной с этим. Корпорация ICE Inc.. 
обязуется бесплатно доставить замененные части земной ЕПС, американской почтой или 
другими сравнимыми средствами доставки. Затраты на экспресс-почту или доставку в течение 
суток оплачиваются покупателем.

Продукция подлежит гарантии только в случае, когда:
• Предоставляется серийный номер игрового автомата с дефектными частями.
• Предоставляется серийный номер дефектной части, если таковой имеется.
• Дефектные части возвращаются корпорации ICE Inc.. с предоплатой по доставке и 

своевременно, если они затребованы корпорацией.
• Доставляется копия продажного чека (счета), как доказательство покупки по требованию 

корпорации ICE Inc.

Дистрибьюторы корпорации ICE Inc. являются независимыми частными предпринимателями. 
По своему усмотрению они могут продавать части и аксессуары, не произведенные 
корпорацией ICE Inc. Мы не можем нести ответственность за качество, пригодность или 
безопасность любой части, выпущенной не корпорацией, а также за любую модификацию, 
включая работу, которая выполняется таким дистрибьютором.
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ГАРАНТИЯ

Корпорация ICE Inc.. гарантирует, что вся ее продукция не имеет дефектов в материале и 
сохраняет свое качество. 

Подавая запрос о гарантии, пожалуйста, будьте готовы обеспечить следующую информацию:
• Серийный номер игрового автомата или чек о продаже
• Тип машины
• Детальное описание симптомов неисправностей оборудования

Продукция ICE Inc.., включая «Cromptons, Sam's Billiard, Uniana, Bell Fruit, имеют следующую 
гарантию:

• 180 дней для главной панели управления ПК и компьютеров
• 90 дней для всех других компонентов (например, ДБВ, распространители билетов и т.д.)
• 30 дней на все отремонтированные части
• 3 года на все подъемное оборудование
• 9 месяцев для принтеров

Кассовые системы ДКС предлагают 3-летнюю гарантию для всех компонентов. 

Корпорация ICE Inc.. не обязана выполнять гарантийные обязательства при следующих 
условиях:

• Оборудование подверглось вне гарантийному стрессу из-за грубого или 
пренебрежительного обращения.

• Оборудование было повреждено в результате несанкционированных попыток 
ремонта/модификации.

• Оборудование перестало работать в результате естественного износа.

Вместе с тем корпорация ICE Inc.. не несет ответственности за стоимость оплаты труда по 
замене дефектных частей или за время доставки, связанной с этим. Корпорация ICE Inc.. 
обязуется бесплатно доставить замененные части земной ЕПС, американской почтой или 
другими сравнимыми средствами доставки. Затраты на экспресс-почту или доставку в течение 
суток оплачиваются покупателем.

Все дефектные компоненты, подлежащие гарантии, будут заменены на новые или только что 
произведенные компоненты, равные по спецификации ОЕМ.

Корпорация ICE Inc.. возместит стоимость земной ЕПС или стоимость других сравнимых 
средств доставки во время гарантийного срока. Сопровождение при доставке возможно за 
дополнительную оплату.

Дефектные части возвращаются корпорации ICE Inc.. за счет покупателя и своевременно.

Дистрибьюторы корпорации ICE Inc.. являются независимыми частными предпринимателями. 
По своему усмотрению они могут продавать части и аксессуары, не произведенные 
корпорацией ICE Inc.. Мы не можем нести ответственность за качество, пригодность или 
безопасность любой части, выпущенной не корпорацией, а также за любую модификацию, 
включая работу, которая выполняется таким дистрибьютором.

Отдел частей/обслуживания
ICE Inc.

10123 Мэйн стрит, Кларенс Нью-Йорк 14031
                                     Служба сервиса: 716-759-0360
                                     Факс: 716-759-0884                                   
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