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По поводу запасных деталей и технического обслуживания 
связывайтесь с вашим местным дистрибьютором или по указанным 
ниже контактам: 
 
РОССИЯ И КАЗАХСТАН УКРАИНА 
 

 
GAMETRADE 
 
+7(495) 781-23-81 
info@gametrade.ru 
www.gametrade.ru  
 

 
ПЛАНЕТА АТТРАКЦИОНОВ 
 
+38(050) 386-01-13 
info@pa.net.ua 
www.pa.net.ua 
www.pa.co.ua 
 

 
 
 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
 
• Технические спецификации этого изделия могут быть изменены без уведомления по таким причинам, 
как улучшение производительности. 
• Содержание этой игры, основные устройства и дизайн автомата защищены каждым федеральным 
законом, относящимся к патентам, авторскому праву и другим вопросам интеллектуальной 
собственности. 
• Неавторизированное воспроизведение этого документа или любого его содержания строго 
воспрещается. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Это руководство предназначено предоставить детальное описание, а так же всю необходимую 
информацию, включающую действие электронных узлов, электромеханических узлов, 
управление обслуживанием, запасные детали и т.п. для изделия, 
"GHOST SQUAD - EVOLUTION." 
 
Это руководство предназначено для владельцев, членов персонала и менеджеров, 
ответственных за эксплуатацию изделия. 
Используйте это изделие только после тщательного прочтения и полного понимания 
инструкций. 
 
В том маловероятном случае, если изделии не функционирует должным образом, НЕ 
ПОЗВОЛЯЙТЕ никому другому, кроме технических специалистов прикасаться к внутренней 
системе. Отключите электропитание автомата, обязательно отсоединив шнур электропитания от 
розетки, и свяжитесь с офисом, указанным ниже или местом покупки этого изделия. 
 
Маловероятно, что использование этого изделия приведет к телесным повреждениям или 
материальному ущербу. Тем не менее, пункты, которые требуют особого внимания, обозначены 
жирным шрифтом, словом «ВАЖНО» и символом, приведенным ниже. 

ВАЖНО 
Указывает важную информацию, игнорирование которой может привести к 
несоблюдению правил эксплуатации изделия и вызвать работу со сбоями 
или повреждение изделия. 

 
SEGA AMUSEMENTS EUROPE, LTD. 
 
Suite 3a, Oaks House 12-22, West Street, Epsom, Surrey, KT18 7RG, United Kingdom 
Телефон: +44 (0) 1372 731820  
Факс: +44 (0) 1372 731849 
e-mail: mailbox@sega.co.uk  
http://www.sega-amusements.co.uk 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Пространство, необходимое для установки: 1 300 мм [Ширина] x 1 700 мм [Длина] 
Высота: 2 230 мм 
Масса: 253 кг 
Мощность, максимальный ток: 3A, (230 вольт переменного тока, 50 Гц) 
Монитор: Toshiba 50”, проекционного типа. 
Рабочая температура: 5-30 градусов C. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Содержание, описанное здесь, может быть изменено без уведомления.
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Определение 'Местных специалистов по техническому обслуживанию или других 
квалифицированных лиц' 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Процедуры, не описанные в этом руководстве, или помеченные как ‘те, которые должны 
выполняться только местными специалистами по техническому обслуживанию или 
другими квалифицированными лицами’ не должны выполняться персоналом без 
необходимых умений и владения технологией. Работа, выполняемая 
неквалифицированными лицами, может привести к серьезным несчастным случаям, 
включая смертельное поражение электрическим током. 
 
Замена деталей, профилактический осмотр и выявление неисправностей должны выполняться 
местными специалистами по техническому обслуживанию или другими квалифицированными 
профессионалами. Это руководство включает указания на потенциально опасные процедуры, 
которые должны выполняться профессионалами с соответствующими специальными знаниями. 
 
Местные специалисты по техническому обслуживанию или другие квалифицированные 
профессионалы, упоминаемые в этом руководстве, имеют следующее определение: 
 
Местные специалисты по техническому обслуживанию: 
Лица, имеющие опыт в техническом обслуживании развлекательного оборудования, торговых 
автоматов и т.п., выполняющие под контролем владельца / оператора этого изделия работы по 
техническому обслуживанию автоматов в развлекательных центрах или похожих помещениях, 
выполняя ежедневные процедуры, такие как сборка, профилактический осмотр и замена 
элементов / расходных материалов. 
 
Действия, выполняемые местными специалистами по техническому обслуживанию: 
Сборка развлекательного оборудования / торговых автоматов, профилактический осмотр и 
замена элементов / расходных материалов.  
 
Другие квалифицированные профессионалы: 
Лица, принятые на работу производителями развлекательного оборудования, или участвующие 
в разработке, производстве, тестировании или техническом обслуживании развлекательного 
оборудования. Такое лицо должно либо окончить техникум по специальности электротехники / 
электроники / механической инженерии или иметь похожую квалификацию в сфере 
электротехники / электроники / механической инженерии. 
 
Действия, выполняемые другими квалифицированными специалистами: 
Сборка развлекательного оборудования / торговых автоматов, ремонт / настройка электрических 
/ электронных / механических деталей. 
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
Для безопасного выполнения технического обслуживания: 
 
Чтобы гарантировать безопасную эксплуатацию этого изделия, обязательно перед 
использованием прочитайте следующее. 
Следующие инструкции предназначены для пользователей, операторов, и персонала, 
ответственного за эксплуатацию этого изделия. После тщательного прочтения и полного 
понимания предупреждающих надписей и предостережений, обращайтесь с изделием 
соответствующе. Обязательно храните это руководство возле изделия или в удобном для 
дальнейшего обращения месте. 
 
Здесь приведены объяснения, которые особого внимания и заключены в двойные рамки.  В 
зависимости от потенциальной опасности используются такие термины как ОПАСНОСТЬ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ и т.п. 
Обязательно прочтите содержимое выделенных фрагментов перед чтением текста. 

 
ОПАСНОСТЬ 
Указывает, что несоблюдение правил эксплуатации изделия путем пренебрежения 
этим знаком причинит увечье или смерть. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Указывает, что несоблюдение правил эксплуатации изделия путем пренебрежения 
этим предупреждением причинит потенциально опасную ситуацию, которая может 
привести к смерти или увечью. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Указывает, что несоблюдение правил эксплуатации изделия путем пренебрежения 
этим предостережением причинит незначительно опасную ситуацию, которая может 
привести к  травме и / или материальному ущербу. 
 

 
Для безопасного использования изделия используются следующие знаки: 

 
Обозначает "ОБРАЩАТЬСЯ ОСТОРОЖНО". Для того, чтобы защитить 
человеческое тело и оборудование, этот знак присоединен к местам в Руководстве 
пользователя, Руководстве Наладчика и / или Руководстве по техническому 
обслуживанию, к которым необходимо обращаться. 

 
Обозначает "Клемму защитного заземления". Перед эксплуатацией оборудования, 
обязательно подсоедините его к заземлению. 
(Этот шаг может быть пропущен для изделий, в которых используется шнур 
электропитания с заземлением.) 
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 Выполняйте работу в соответствии с изложенными здесь инструкциями. 

Инструкции по ходу работ объясняются, уделяя внимания аспекту техники безопасности. 
Выполнение работы не в соответствии с инструкциями может привести к несчастным 
случаям. В случае, когда работа должна выполняться только теми, кто имеет техническую 
квалификацию, чтобы избежать опасной ситуации, приведенные здесь инструкции 
указывают, что такая работа должна выполняться местными специалистами по 
техническому обслуживанию. 

 Обязательно отключите электропитание перед выполнением работ с 
автоматом. 

Чтобы предотвратить поражение электрическим током, обязательно отключите 
электропитание перед выполнением любых работ, которые требуют непосредственного 
контакта с внутренними частями изделия. Если работа должна выполняться при включенном 
электропитании, в данном Технологическом руководстве всегда указывается этот факт. 

 
 Обязательно заземлите клемму заземления. (Это не требуется в случае, 
когда используется шнур электропитания с заземлением.) 

Это изделие оборудовано клеммой заземления. При установке изделия подсоедините клемму 
заземления к "правильно заземленной клемме внутри помещения " при помощи 
использования заземляющего провода. 
В случае, если изделие не заземлено подходящим образом, пользователь может 
подвергнуться поражению электрическим током. 
После выполнения ремонта и т.п. аппаратуры управления, убедитесь в том, что 
заземляющий провод надежно подсоединен к аппаратуре управления. 

 
 Удостоверьтесь, что используемый источник электропитания оборудован 
выключателем тока утечки на землю. 

Это изделие не имеет в своем составе выключателя тока утечки на землю. Использование 
источника электропитания, не оборудованного выключателем тока утечки на землю, может 
привести к пожару, в случае возникновения утечки на землю. 

 
 Обязательно используйте плавкие предохранители, которые 
соответствуют указанным параметрам.(Только для автоматов, в которых 
используются плавкие предохранители.) 

Использование плавких предохранителей, которые превышают указанные параметры, может 
привести к пожару и поражению электрическим током. 
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ИЗДЕЛИЕМ 
 
При установке и обследовании автомата будьте предельно осторожны в описанных далее вопросах и 
уделяйте им внимание, чтобы гарантировать игрокам безопасное получение удовольствия от игры. 
Несоблюдение следующих моментов или неверное выполнение мер предосторожности при обращении с 
автоматом, в противоположность изложенной здесь предостерегающей информации, может привести к 
травмам или повреждению автомата. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Обязательно отключите электропитание перед выполнением работы. Выполнение работ без 
отключения электропитания может причинить поражение электрическим током или короткое замыкание. 
В случае, если работа должна выполняться при включенном электропитании, этот факт всегда будет 
явно указано в данном руководстве. 
● Чтобы избежать поражений электрическим током или коротких замыканий электрической сети, не 
включайте и не выключайте автомат быстро. 
● Чтобы избежать поражения электрическим током, не включайте и не отключайте автомат мокрыми 
руками. 
● Не оставляйте шнуры электропитания или заземляющие провода на поверхности (пол, проход и т.п.) 
без защиты. 
Оставленные без защиты, шнуры электропитания и заземляющие провода подвергаются повреждениям. 
Поврежденные кабели и провода могут привести к поражению электрическим током или короткому 
замыканию. 
● Чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током, не помещайте предметы на шнуры 
электропитания и не повреждайте шнуры электропитания. 
● Во время установки изделия и после нее не тяните шнур электропитания с излишним усилием. Если 
шнур электропитания будет поврежден, он может причинить возгорание или поражение электрическим 
током. 
● Если шнур электропитания окажется поврежден, обратитесь с просьбой предоставить шнур 
электропитания на замену в то место, где вы приобрели это изделие или в офис, указанный здесь. 
Использование поврежденного шнура электропитания может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током или утечке тока. 
● Обязательно выполните заземление должным образом. Неподходящее заземление может привести к 
поражению электрическим током. 
● Обязательно используйте плавкие предохранители, соответствующие указанной маркировке. 
Использование плавких предохранителей, превышающих указанную маркировку, может причинить 
возгорание или поражение электрическим током. 
● Удостоверьтесь, что такие подключения, как IC BD выполнены должным образом. Неполная вставка 
может привести к поражению электрическим током. 
● Не разрешается не санкционированное SEGA внесение изменений в спецификации (технические 
условия), удаление оборудования, его изменение и / или добавление. 

- Не соблюдение этого может привести к возгоранию или поражению   электрическим током. 
Неподчинение этой инструкции может негативно повлиять на физическое состояние игроков или 
наблюдающих за игрой, или привести к травмированию во время игры. 

- SEGA не несет ответственности за ущерб, компенсацию за ущерб третьему лицу, причиненный из-за 
внесения изменений в спецификации (технические условия), не санкционированное SEGA. 
● Не выполняйте никакие работы и не заменяйте никакие детали, не указанные в этом руководстве. Если 
вы так поступите, это может привести к несчастному случаю. 
Если вам необходимо выполнить любую работу, не указанную в этом руководстве, запросите 
выполнение этой работы в офисе, указанном в этом руководстве или в месте, где вы приобрели изделие, 
или запросите дополнительные сведения. 
● Обязательно выполняйте периодические профилактические проверки, указанные здесь. 
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ВАЖНО 
● Для проверки цепей интегральной микросхемы допускается использование только тестера 
логических схем. Использование универсального тестера не разрешается, поэтому будьте 
осторожны в этом вопросе. 
● В этом автомате используется проектор. Экран проектора восприимчив к повреждениям, 
поэтому будьте очень осторожны, выполняя очистку экрана. За более детальной информацией 
обратитесь к разделу «Проектор». 
● Статическое электричество вашего тела может повредить некоторые электронные устройства 
на плате интегральной микросхемы. Перед тем, как прикоснуться к плате интегральной 
микросхемы, коснитесь заземленной металлической поверхности, чтобы снять заряд 
статического электричества. 
● Некоторые детали не были разработаны и произведены конкретно для этого 
развлекательного автомата. 
Производители могут прекратить выпуск этих деталей широкого применения, или изменить их 
спецификации (технические характеристики). В таком случае, SEGA не может произвести 
ремонт или замену такой детали в неисправном развлекательном автомате, вне зависимости 
от того, закончился или нет гарантийный период. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКАЗА НАКЛЕЕК 
 
К этому изделию SEGA прикреплены информационные наклейки, изображающие фабричный номер изделия 
(серийный номер) и технические условия на электротехническое оборудование. Изделие также содержит наклейку, 
описывающую, куда обращаться относительно ремонта и приобретения деталей. Осведомляясь о ремонте или 
запрашивая его, упоминайте серийный номер и название автомата, указанные на наклейке. Серийный номер 
указывает регистрацию изделия. Одинаковые автоматы могут иметь различающиеся детали, в зависимости от даты 
производства. Также, возможно после публикации этого руководства могли быть внесены усовершенствования и  
модификации. Для того, чтобы гарантировать, что вы заказываете подходящие детали, сообщайте серийный номер, 
связываясь с соответствующими уполномоченными сотрудниками. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Это изделие SEGA содержит предупреждающую информацию на наклейках, этикетках и / или напечатанных 
инструкциях, приклеенных / прикрепленных или содержащихся в местах, где могут возникнуть потенциально 
опасные ситуации. Предостерегающая информация предназначена для предотвращения несчастных случаев с 
клиентами и во избежание опасных ситуаций, связанных с работами по техническому и иному обслуживанию. 
Некоторые части корпуса находятся под высоким напряжением и прикосновение к ним может привести к 
несчастным случаям. При выполнении технического обслуживания будьте очень внимательны к предупреждающей 
информации. Особенно важно, чтобы любые сложные ремонтные работы и работы по замене, не упомянутые здесь 
выполнялись такими техническими специалистами, которые обладают знаниями и компетенцией в области 
электрики и техники. Для того чтобы предотвратить несчастные случаи, будьте внимательны по отношению к 
любому клиенту, игнорирующему предупреждения, чтобы немедленно настоять на прекращении таких действий. 
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2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕСТА УСТАНОВКИ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Это изделие – развлекательный автомат, предназначенный для использования внутри 
помещения. Не устанавливайте его за пределами помещения. Даже внутри помещения 
избегайте установки изделия в местах, упомянутых ниже, для того, чтобы не вызвать 
возгорания, поражения электрическим током, травмирования и / или поломки.  

- Места, открытые дождю или протечке воды, или места, подверженные высокой влажности 
поблизости от расположенного в помещении плавательного бассейна и / или душа, и т.п. 

- Места, открытые прямому солнечному свету, или места, подверженные высоким 
температурам поблизости от нагревательных элементов и т.п. 

- Места, наполненные горючим газом или поблизости от легко воспламеняющихся / летучими 
химикатами или опасными веществами. 

- Запыленные места. 

- Наклонные поверхности. 

- Места, подверженные любым видам насильственного воздействия. 

- Места, расположенные поблизости от систем безопасности, таких как пожарные выходы и 
огнетушители. 

- Места, где рабочая температура (температура окружающей среды) не находится в пределах 
диапазона от 5°C до 30°C. 

- Места, расположенные возле воды, или водяной пыли / водяных брызг, такие как струйная 
мойка или плавательный бассейн. 
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2-1 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Обязательно проверьте технические условия на электротехническое оборудование. 
Удостоверьтесь, что это изделие совместимо с источником электропитания размещения, 
требованиями к напряжению и частоте. 

Табличка, излагающая технические условия на электротехническое оборудование прикреплена 
к изделию. Несоответствие техническим условиям на электротехническое оборудование может 
привести к возгоранию и поражению электрическим током. 

● Это изделие требует наличия прерывателя тока и механизма заземления, как части 
оборудования размещения. Использование изделия без них может привести к возгоранию и 
поражению электрическим током. 

● Удостоверьтесь, что внутренняя электропроводка для источника электропитания 
промаркирована как 15 A или выше (переменный ток, однофазная зона 100 V ~ 120 V), и 7 A 
или выше (переменный ток, зона 220 V ~ 240 V). 

Несоответствие техническим условиям на электротехническое оборудование может привести к 
возгоранию и поражению электрическим током. 

● Обязательно используйте автономный источник электропитания, оборудованный 
выключателем тока утечки на землю. Использование источника электропитания без 
выключателя тока утечки на землю может привести к внезапному возгоранию, в случае если 
произойдет скачек напряжения. 

● Подключение многих электроприборов к одной электрической розетке может привести к 
нагреву и возгорания в результате перегрузки. 

● При использовании удлинителя, удостоверьтесь, что этот удлинитель промаркирован как 15 A 
или выше (переменный ток, зона 100 V ~ 120 V) и 7 A или выше (переменный ток, зона 220 V ~ 
240 V). Использование удлинителя, промаркированного ниже, чем указные значения, может 
привести к возгоранию и поражению электрическим током. 
 
 

Потребление электроэнергии: 
RATED 2.5 @ 230VAC-240VAC 
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2-2 ОБЛАСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Для эксплуатации этого развлекательного автомата, обеспечьте минимальную зону 
размерами 2,94 м (ширина) x 3,96 м (длина). Если автомат покатится во время игры, это может 
привести к серьезным травмам, особенно, если кто-нибудь получит удар по голове. Вы должны 
обеспечить безопасность пространства, указанного в этом документе. 

● Удостоверьтесь, что предоставлено достаточно места указанного в этом руководстве. Не 
допускайте блокирования вентиляционных отверстий какими-либо предметами. Это может 
привести к нагреву и возгоранию. 

● SEGA не будет нести ответственности за ущерб или компенсацию за ущерб третьему лицу, 
причиненный по причине несоблюдения этой инструкции. 

● Если автомат не проходит через входной проход в размещение, где он будет установлен, не 
разбирайте его, не обратившись в начале за справкой к инструкциям. Если автомат по-
прежнему не проходит через входной проем после выполнения процедур из этого руководства, 
свяжитесь с вашим дистрибьютором или офисом. Указанным в этом руководстве. 

 
ВАЖНО 

Для установки этого изделия вход в место установки должен быть минимум 1,20 м в 
ширину и 1,90 метра в высоту. 
 
 

 
РИСУНОК. 2 Область установки и эксплуатации (см) 
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3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИЗДЕЛИЯ 
 
3-1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание несчастных случаев, перед началом эксплуатации проверьте следующее: 

● Чтобы обеспечить максимальную безопасность для игроков и клиентов, удостоверьтесь, что 
место, где проходит эксплуатация изделия, имеет достаточно освещения, чтобы можно было 
прочитать любы предупреждения. 

Эксплуатация при недостаточном освещении может привести к непосредственному 
физическому контакту друг с другом, несчастному случаю вследствие столкновения и / или 
проблемам между клиентами. 

● Обязательно выполните соответствующую настройку монитора (проектора). Для 
эксплуатации этого автомата не оставляйте монитор в мерцающем состоянии или состоянии с 
отклонениями. Несоблюдение этого может негативно повлиять на физическое состояние 
игроков или клиентов. 

● Мы советуем предоставить пространство, позволяющее отдохнуть игрокам, которые 
почувствовали себя плохо во время игры на автомате. 

● Проверьте, все ли регулировочные ножки находятся в контакте с поверхностью. Если они не 
находятся в контакте с поверхностью, корпус может переместиться и причинить несчастный 
случай. 
 

 
Приведите ролик в контакт с полом
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Не помещайте никаких тяжелых предметов на это изделие. Размещение любых тяжелых 
предметов на этом изделии может причинить несчастный случай, вызванный  падением или 
повреждение деталей. 
● Не взбирайтесь на автомат. Подъем на автомат может стать причиной несчастных случаев, 
связанных с падением. Чтобы проверить верхнюю часть автомата, воспользуйтесь стремянкой. 
● При использовании стремянки или скамеечки в работе не хватайтесь за держатель верхней 
панели (круглая трубчатая секция). Если вы будете за него держаться или повисните на нем, 
это может привести к тому, что он изогнется и потеряет форму или же такие действия могут 
повредить его, и это может привести к падению или несчастному случаю. 
● Чтобы избежать поражения электрическим током, проверьте и посмотрите, не повреждены ли 
и не отсутствуют ли дверцы и детали крышек. 
● Чтобы избежать поражения электрическим током, короткого замыкания и / или повреждения 
деталей, не помещайте следующие предметы на изделие или в его окружении. 
[Вазы для цветов, цветочные горшки, чашки, резервуары с водой, косметику, и сосуды / 
контейнеры / прочие вместилища химикатов или воды.] 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
● Чтобы избежать травм, удостоверьтесь, что в месте размещения и установки автомата 
предоставлено достаточно пространства с учетом ситуации возникновения толпы. 
Недостаточное пространство в месте размещения может вынудить клиентов толкать друг 
друга, причиняя проблемы. 
● Каждый день, при очистке устройства управления (Ружья), осматривайте ружье и проверяйте, 
чтобы на его поверхности не было царапин или трещин, и что крепежные винты не ослаблены. 
Если игра происходит при наличии трещин, царапин или ослабленных винтов, это может 
привести к травмированию игрока или людей, находящихся рядом.  
Удостоверьтесь, что спусковой крючок функционирует должным образом. 

 
Удостоверьтесь, что корпус не имеет царапин и трещин. 
Удостоверьтесь, что винты не ослаблены и все на месте. 
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3-2 ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 
КЛИЕНТОВ) 
 
Чтобы избежать травм и неприятностей, обязательно обращайте внимание на поведение 
посетителей и игроков. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Исходя из соображений безопасности, не позволяйте никому из описанных ниже людей 
играть на автомате. 

- Люди, которым для ходьбы нужны опорные устройства и т.п. 

- Люди, которые страдают гипертонией (повышенным давлением) или имею проблемы с 
сердцем. 

- Люди, у которых были судороги или потеря сознания при игре на видеоиграх и т.п. 

- Люди, имеющие проблемы с шеей или спинным мозгом. 

- Лица, находящиеся в состоянии опьянения. 

- Беременные женщины. 

- Люди, подверженные «морской болезни» (укачиванию). 

- Лица, которые игнорируют предупреждающую информацию изделия. 

● Даже игроки, на которых никогда неблагоприятно не воздействовали вспышки света, могут 
испытывать головокружение или головную боль в зависимости от своего физического 
состояния во время игры на автомате. Маленькие дети особенно склонны испытывать такие 
симптомы. Предупредите лиц, сопровождающих маленьких детей, чтобы они наблюдали за 
своими детьми во время игры. 

● Сообщите тем, кто плохо себя почувствовал во время игры о необходимости пройти 
медицинское обследование. 

● Чтобы избежать травм по причине падений и поражений электрическим током по причине 
пролитых напитков, проинструктируйте игроков не размещать тяжелые предметы и напитки на 
изделии. 

● Чтобы избежать поражений электрическим током и коротких замыканий, не позволяйте 
клиентам помещать руки и пальцы или посторонние предметы в отверстия изделия или 
маленькие отверстия на дверцах или вокруг них. 

● Чтобы избежать падений и получаемых в результате травм, пресекайте попытки клиентов 
облокотиться или взобраться на изделие, и т.п. 

● Чтобы избежать поражений электрическим током и коротких замыканий, не позволяйте 
клиентам отсоединять штепсель электропитания без уважительной причины 
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4. СБОРКА И УСТАНОВКА 
При сборке и установке обратите внимание на следующие придупреждения: 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Выполняйте работы по сборке, следуя описанной здесь процедуре. Несоблюдение 
инструкций может привести к поражению электрическим током. 
● Выполняйте сборку так, как описано в этом руководстве. Так как это сложный автомат, 
неправильная сборка может привести к поражению электрическим током,  повреждению 
автомата и / или неправильному выполнению функций описанной здесь работы автомата. 
● Для выполнения сборки требуется участие более чем одного человека. В зависимости от 
работы по сборке, существуют обстоятельства, при которых работа в одиночку может привести 
к травме или повреждению деталей. 
● Удостоверьтесь, что разъемы подсоединены должным образом. Неправильное 
подсоединение может причинить поражение электрическим током. 
● Будьте осторожны, чтобы не повредить провода. Поврежденные провода могут причинить 
поражение электрическим током или короткое замыкание, или создать опасность возгорания. 
● Эта работа должна быть выполнена местным персоналом технического обслуживания или 
другими квалифицированными профессионалами. Выполнение работы не техническим 
персоналом может причинить несчастный случай с тяжелыми последствиями, такой, как 
поражение электрическим током. Несоблюдение этой инструкции может причинить несчастный 
случай с тяжелыми последствиями, такой, как поражение электрическим током игрока во время 
работы автомата. 
Если в распоряжении нет никого, имеющего должный технический опыт, запросите оказание 
услуги в офисе, указанном в этом документе или в месте приобретения этого изделия, так как 
это требуется для обеспечения безопасности. 
● Предоставьте достаточно места для выполнения сборки. Выполнение работы в тесных 
местах или местах с низким потолком может причинить несчастный случай или затруднить 
работу по сборке. 
● Чтобы безопасно выполнить работу и избежать серьезных несчастных случаев, таких как 
падение корпуса автомата, не выполняйте работу в местах со ступенчатой разницей в уровне 
пола, углублениями в полу или наклоном пола. 
● Не оставляйте шнуры электропитания или провода заземления незащищенными в зонах с 
большим пешеходным потоком. Несоблюдение этого правила может стать причиной 
повреждения проводов, что может привести к поражению электрическим током и / или коротким 
замыканиям. Прокладывая электропроводку по полу, всегда используйте защитные короба для 
защиты проводов. (Диаметр электропроводки: кабель электропитания - приблизительно φ 8) 
● Имейте под рукой при работе ручной электрический фонарь или другой дополнительный 
источник света. При использовании только освещения помещения, внутренне пространство 
корпуса может оказаться слишком темным. Выполнение работы без должного освещения 
может привести к несчастным случаям. Это так же препятствует правильному выполнению 
работ. 
● Корпус имеет вентиляционные отверстия. Ни в коем случае не блокируйте их. Если они 
окажутся заблокированными, может увеличиваться нагрев, что приведет к возгоранию. Это так 
же может ускорить износ деталей и появление неисправностей. 
● Обеспечьте достаточное для вентиляции пространство вокруг корпуса. При увеличении 
нагрева, могут произойти несчастные случаи, связанные с нагревом или образованием дыма. 
● Не толкайте проектор без необходимости. Это может привести к опрокидыванию устройства. 
● В этом изделии не используются никакие разъемы, кроме тех, что подключены и 
используются платой автомата, когда он выходит с завода. Не подключайте без необходимости 
провода к неиспользуемым разъемам. Это может привести к перегреванию, образованию дыма 
и травмам, связанным с ожогами. 
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
● Обращайтесь осторожно с фигурными деталями. Избыточная нагрузка или давление могут 
привести к их поломке, а обломки могут причинить травму. 

● Для того, чтобы выполнить работу безопасно и аккуратно, вам необходимо использовать 
безопасную, устойчивую скамеечку или стремянку. Работа без нее может привести к падению и 
возможному травмированию. 

● При подсоединении разъемов к DVD проводке вам необходимо тщательно проверить бирки 
на проводке, чтобы найти правильный разъем. Даже притом, что вы найдете правильный 
разъем, вам необходимо уделять большое внимание направлению и углу вставки разъема. 
Попытки силой подсоединить неправильный разъем или подсоединение разъема под 
неправильным углом или в неправильном положении может повредить разъем, а так же может 
привести к перегреву и травмам, связанным с ожогами. 

● При подсоединении или удалении дверец и крышек будьте внимательны, чтобы не 
прищемить чем-либо свои руки или пальцы. 
 

ВАЖНО 
● Будьте очень осторожны при обращении с экраном проектора. Экран можно легко повредить, 
и его невозможно отремонтировать после нанесения повреждения. Такие повреждения могут 
быть отремонтированы только путем полной замены экрана. 

● Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхности деталей. В некоторых случаях, если 
такие поверхности окажутся повреждены, необходимо заменить деталь; ее невозможно 
упрочнить или починить. 

● Это изделие – развлекательный автомат для использовании исключительно в помещении. Не 
устанавливайте его вне помещения. Даже в помещении, не устанавливайте его в следующих 
местах. Размещения в таких местах может причинить возгорание, поражение электрическим 
током, травмы, или поломки автомата. 

● Места, открытые прямому солнечному свету, расположенные рядом с нагревательными 
элементами, или другие жаркие места. 

● Места, открытые протечкам дождевой воды, либо очень сырые места, такие, как места, 
расположенные вблизи бассейна, расположенного в помещении, или душа. 

● Места, наполненные горючим газом или поблизости от легковоспламеняющихся или летучих 
химикатов или опасных веществ,  

● Места с высокой концентрацией пыли. 

● Наклонные поверхности. 

● Места, подверженные интенсивной вибрации. 

● Места, расположенные близко к средствам защиты, таким, как запасные выходы и 
огнетушители. 

● Места с температурой, выходящей за пределы диапазона подходящей для использования 
температуры (температуры окружающей среды) от 5 до 30 градусов по Цельсию. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удостоверьтесь, что регулировочные ножки соприкасаются с полом. В противном случае корпус 
может сместиться, приведя к несчастному случаю. 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● При подсоединении разъема DVD кабеля, тщательно проверьте правильность положения и 
надежно подсоедините. Разъем должен быть подсоединен в правильном направлении. Если он 
подсоединен в неправильном направлении или не тщательно и под наклоном, так что 
прикладывается нагрузка, разъем или его штырьковый ввод  может сломаться, приведя к 
короткому замыканию или возгоранию. 

● Будьте осторожны, чтобы не повредить DVD кабель, прищемив его между какими-либо 
предметами, и т.п. Если такое произойдет, это может привести к короткому замыканию или 
возгоранию. 

● Подсоедините DVD ПРИВОД к LINDBERGH плате перед подключением электропитания. 
Строго придерживайтесь правильной последовательности в выполнении работ. Несоблюдение 
этого может причинить поражение электрическим током или короткое замыкание. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Используйте источник электропитания, оборудованный выключателем тока утечки на землю. 
Использование источника электропитания без такого выключателя может привести к 
возгоранию, в случае наличия утечки тока. 

● Это изделие ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО быть заземлено. Эксплуатация этого изделия без 
заземления приведет либо к опасности возникновения пожара, либо к тяжелому поражению 
электрическим током. 

● Не оставляйте на открытом доступе шнуры электропитания. Если они будут оставлены на 
открытом доступе, клиенты могут, к примеру, об них споткнуться и с легкостью повредить их. 
Кроме того, если эти провода будут повреждены, может возникнуть угроза поражения 
электрическим током или короткое замыкание. Расположите эти провода в местах, где они не 
послужат препятствием потоку клиентов, или прикрепите к ним защитные крышки. 

● После выкладывания шнура электропитания на полу, обязательно всегда защищайте его. 
Если шнур электропитания будет оставлен открытым, он легко может быть поврежден, что 
может привести к поражению электрическим током. 

● Используйте только шнуры электропитания, поставляемые с этим изделием. Если кабель 
электропитания необходимо заменить, обязательно заменяйте его только кабелем с такой же 
маркировкой и техническими характеристиками. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

● Будьте осторожны, чтобы не повредить DVD кабель, прищемив его между какими-либо 
предметами, и т.п. Если такое произойдет, это может привести к короткому замыканию или 
возгоранию. 
● Приведенное далее объяснение предполагает, что изделие было собрано правильным 
образом, так, как объяснялось выше. Если присутствует ошибка, или если изделие работает не 
так, как указано ниже, немедленно прервите подачу электропитания. Невыполнение этого 
может привести к возгоранию или поражению электрическим током. 
● Если вы посмотрите прямо на лазерный луч в DVD ПРИВОДЕ, вы можете претерпеть 
ухудшение зрения. Не заглядывайте в DVD ПРИВОД.  
 

ВАЖНО 
● На момент включения электропитания программное обеспечение не установлено на плате 
автомата (LINDBERGH), поэтому сообщение “Error 22” («Ошибка 22») не является 
неисправностью. Однако, если присутствует другое сообщение об ошибке, или если 
видеосигнал вообще отсутствует, то возможно есть ошибка в сборке изделия, может быть 
неисправна электропроводка, или плата LINDBERGH может работать неправильно. 
● После включения подачи электроэнергии, дождитесь отображения сообщения “Error 22” 
(«Ошибка 22»). 
Если изделие предварительно небрежно эксплуатировалось каким-либо образом, то могут 
присутствовать непредвиденные проблемы или неисправности, равно как и повреждение 
деталей. 
● Как только отобразится сообщение “Error 22” («Ошибка 22»), установите DVD-ROM в DVD 
ПРИВОД и выключите, а затем включите подачу электроэнергии. Начнется установка. 
● После включения подачи электроэнергии, лоток DVD ПРИВОДА не будет выезжать 
приблизительно 30 секунд, даже если вы нажмете кнопку. Это произойдет по причине 
инициализации DVD ПРИВОДА. 
● Лоток DVD ПРИВОДА может выезжать и задвигаться обратно, только когда включена подача 
электроэнергии. 
Лоток не может быть открыт или закрыт при выключенном электропитании. 
● Даже после того, как программное обеспечение будет установлено, уберите на хранение DVD 
комплект программного обеспечения, DVD ПРИВОД и DVD кабель в надежном месте. 
● Если по какой-либо причине установка не может быть завершена, будет отображено 
сообщение об ошибке. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию и 
предпримите действия по исправлению. 
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5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ АВТОМАТА 
 
5-1 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АВТОМАТА 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Всегда отключайте шнур электропитания перед перемещением изделия. Если перемещать 
изделие с подсоединенным шнуром электропитания, кабель может быть поврежден, что может 
причинить возгорание или поражение электрическим током. 

● Чтобы переместить изделие по полу, втяните регулировочные ножки и приведите ролики в 
соприкосновение с полом. При перемещении изделия, будьте осторожны, чтобы ролики не 
переехали шнур электропитания или провод заземления. Если эти шнур или провод будут 
повреждены, возможны поражения электрическим током и / или короткие замыкания. 

● При пересечении зоны с наклоном или со ступеньками, отсоедините PTV корпус от главного 
корпуса. Если вы наклоните их, в то время как они будут соединены вместе, точки соединения 
могут быть повреждены и персонал может оказаться травмирован. 

● При подъеме корпуса вверх по ступенькам, обязательно держите его за предназначенные для 
этого ручки или за нижнюю поверхность. Если изделие будет подниматься за любые другие 
места, это может привести к повреждению или деформированию этой детали или окружающих 
деталей по причине веса корпуса, и это также может привести к травмированию персонала. 

● В выполнении наклона корпуса для перемещения его по зоне с наклоном или со ступеньками 
всегда должно участвовать, по крайней мере, два человека. Попытка выполнить это действие в 
одиночку может привести к несчастному случаю или травме. 

● При перемещении компонентов изделия по отдельности будьте осторожны относительно 
направления, в котором вы толкаете DLP и корпус сидений. Эти элементы могут упасть, что 
приведет к повреждениям или несчастному случаю. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
● При перемещении компонентов, не давите ни на какие пластиковые элементы или  

Фасонные детали. Так же не используйте их для того, чтобы тащить компоненты. Это может 
повредить эти детали или окружающие детали, что может привести к несчастным случаям или 
травмам. 

● После того, как разделите компоненты, чтобы переместить их, не используйте элементы 
управления главного корпуса для того, чтобы толкать или тянуть корпус. Это может повредить 
или деформировать эти детали и привести к неисправностям или травмам. 

● Не используйте держатели элементов управления для перемещения, если вы поступите так, 
это может повредить или деформировать их. 
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ВАЖНО 

● При перемещении корпуса не хватайтесь за элементы управления, не давите на них и не 
тяните за них. Это может повредить или деформировать их. 

● Если вам необходимо переместить компоненты через узкую или низкую дверь и 
единственный способ провести через нее компоненты, это повернуть их набок, или если 
требуется их разделить способом, отличным от описанного в этом руководстве, либо запросите 
выполнение этой операции в офисе, указанном в этом документе или у своего дистрибьютора, 
или свяжитесь с ними, чтобы узнать, как это сделать. 

Небрежное поворачивание компонентов набок или разделение их способом, отличным от 
описанного в этом руководстве, может привести к неподдающимся ремонту повреждениям. 

● Не давите на экран проектора. Экран может быть легко поврежден, и не поддается ремонту, 
если это произошло, что означает необходимость в его полной замене в этом случае. 

 
Рисунок. 5-1a 

 
 

 
       Приведите колесико в контакт с полом 
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5-2 ОТСОЕДИНЕНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Не разделяйте компоненты главного корпуса небрежно. Это может привести к несчастным 
случаям во время технического обслуживания и поражениям электрическим током или коротким 
замыканиям во время эксплуатации. 

● После отсоединения корпуса оружия от корпуса PTV, с осторожностью. Выбирайте места, 
которые вы толкаете  или за которые тяните. Не переворачивайте компоненты набок. Это 
может привести к деформированию или повреждению и может причинить несчастные случаи во 
время технического обслуживания. 
Это может даже привести к повреждениям, не поддающимся ремонту. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
● Чтобы работать безопасно и точно, подготовьте устойчивую, безопасную табуретку или 
лестницу, на которой будете стоять. Если кто-либо заберется на автомат или будет 
свешиваться с него, это может привести к несчастным случаям. 

● Выполнять действия по разделению компонентов должны как минимум два человека. 
Выполнение этого действия в одиночку может привести к несчастному случаю. 
 

ВАЖНО 
Если единственный способ переместить разъединенные компоненты в желаемое место, это 
повернуть их набок, или если требуется их разделить способом, отличным от описанного в этом 
руководстве, свяжитесь с офисом, указанным в этом документе или со своим дистрибьютором. 

Переворачивание компонентов набок может деформировать корпус или перекосить его, и 
может привести к повреждениям, не поддающимся ремонту. 
 

 
 

ВАЖНО 
При транспортировке автомата, не нажимайте ни на какие пластиковые или хрупкие детали и 
не тяните за них. Попытка переместить автомат, потянув за такие детали, может причинить 
повреждения. 
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6. ОПИСАНИЕ ИГРЫ 
 
Воспользуйтесь этим разделом, чтобы подтвердить, что автомат работает правильным образом; 
если автомат не работает так, как описано, возможно наличие неисправности. 

Когда электропитание подключено, верхняя панель будет постоянно светиться, а на экране 
будет отображаться демонстрационный видеоматериал и данные о занятых местах. Этот 
«рекламный» режим будет сопровождаться звуком из обоих динамиков, если в режиме 
тестирования не было установлено другое. 

Кнопки Старт Игрока 1 Игрока 2 имеют встроенные лампочки, которые будут мигать, в случае, 
если доступен кредит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игрок 1 Кнопка Старт                                                             Игрок 2 Кнопка Старт 
 
 
 
Игрок 1 Элементы                                                                    Игрок 2 Элементы  
управления автомата                                                              управления автомата 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Выбор режима стрельбы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                        Кнопка действия                 Спусковой крючок 
 

Рисунок. 6a 
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Основная идея игры 
 
Игрок является членом войск специального назначения “Ghost Squad”, выведенных, чтобы 
подавить действия ужасных террористов. Каждая миссия содержит разнообразные маршруты, 
позволяющие игроку выбрать, как продолжить игру. Особые события происходят на всем 
протяжении игры, в зависимости от выбранного маршрута, такие события, как освобождение 
заложников или обеспечение дружественного огня прикрытия. 
 
Элементы управления автомата 
 
Автомат управляется при помощи кнопок СТАРТ на корпусе и элементов управления, 
которыми оснащен автомат. Каждый элемент управления - автомат оборудован 3-мя кнопками, 
СПУСКОВОЙ КРЮЧОК, КНОПКА ЖЕЙСТВИЯ и ВЫБОР РЕЖИМА СТРЕЛЬБЫ. 
 
КНОПКА СТАРТ :    Используется для начала игры и пропуска описаний событий. 
СПУСКОВОЙ КРЮЧОК :  Используется для ведения огня (стрельбы пулями)  
КНОПКА ДЕЙСТВИЯ :   Используется во время событий и для пропуска демо-сцен. 
ВЫБОР РЕЖИМА СТРЕЛЬБЫ :  Используется для переключения между режимами стрельбы 

(одиночный выстрел, очередь на 3 выстрела, полностью 
автоматический режим). 

 

 
 

Рисунок. 6b Элементы управления автомата 
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Персонажи 
 
Подразделение Альфа  
Подразделение Альфа - это главные персонажи в игре, молодые 
отчаянные стрелки, члены “Ghost Squad”, неофициального 
подразделения анти-террористической группы, “M.O.P.” 
(Multi-Operation-Program) (Многоцелевая программа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. 6c Подразделение Альфа 
 
Принадлежащие к M.O.P. сотрудники 
Коммандер предоставляет радио поддержку и советы по делу подразделению Альфа. 
В операциях подразделению альфа помогают подразделение Браво и подразделение Чарли. Эти 
два подразделения помогают игрокам в подавлении террористической угрозы. 

 
Коммандер       Подразделение Браво  Подразделение Чарли 
Рисунок. 6d          Рисунок. 6e   Рисунок. 6f 
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Экран настройки под игрока 
 
При начале игры будет отображен следующий экран, позволяющий выбрать оружие и одежду. 

 
 
Экран ввода имени 
 
Выберите имя для олицетворения вашего персонажа. Это имя будет использовано для 
отображения счета, если он войдет в список занятых мест автомата. 

A) Кнопки прокрутки символов. 
Выполняют прокрутку по символам, которые 
можно выбрать (буквам). Можно выполнить 
быструю прокрутку, удерживая кнопку 
нажатой. 
B) Символы, которые можно выбрать. 
Наведите курсор и нажмите на спусковой 
крючок, чтобы выбрать символ. 
C) Тип текущего символа. 
Отображает тип символа ввода текущего 
имени. 
D) Кнопка смены символа. 
Меняет тип символа. 
E) Кнопка пробела. 
F) Кнопка возврата (удаления предыдущего 
символа) 
G) Кнопка окончания 
Устанавливает введенное имя. 
H) Отображение имени так, как оно было 
введено. 
I) Оставшееся время. 
Если оставшееся время достигнет нуля, будет 
использоваться имя, введенное на текущий 
момент. 
 

Можно ввести имена до 16-ти символов длиной, используя алфавитно-цифровые и символьные 
типы знаков.
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Экран объяснения действия элементов управления 
 
После выхода из меню настройки под игрока проигрывается демо-ролик, в котором 
объясняется, как пользоваться элементом управления «автомат». 
Здесь объясняется положение стрельбы, и как использовать кнопку ВЫБОРА РЕЖИМА 
СТРЕЛЬБЫ и кнопку ДЕЙСТВИЯ. 
Этот экран объяснения можно пропустить, нажав кнопку СТАРТ. 

 
Рисунок. 6i – Экран объяснения действия элемента управления «автомат» 
 
 
Экран калибровки 
 
Если функция КАЛИБРОВКИ была ВКЛЮЧЕНА в режиме тестирования автомата, этот экран 
будет отображаться перед началом каждой игры. 
Удерживая элемент управления «автомат» правильным образом, прицельтесь в «яблочко» 
мишени и нажмите спусковой крючок, чтобы откалибровать автомат. 
Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы покинуть экран калибровки, не дожидаясь окончания времени. 

 
Рисунок. 6j – Экран калибровки автомата
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Экран выбора миссии 
 
На этом экране игрок выбирает, в какую миссию сыграть, из 3-х возможных миссий. 
Игра в одной миссии полностью до конца отображает экран, показанный ниже, позволяя игроку 
выбрать другую миссию. 
В миссию, в которую игрок один раз сыграл, он не может сыграть снова на протяжении одной 
игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степень выполнения Уровень миссии 
миссии 
 
 

Рисунок. 6k – Экран выбора миссии 
 
Уровень миссии отображается на экране выбора миссий. Чтобы сыграть на определенном 
уровне, наведите курсор на отображение уровня миссии и нажмите кнопку ДЕЙСТВИЯ. При 
помощи смены уровня возможно сыграть на желаемом уровне. 
 
Сначала можно выбрать уровень миссии от 1 до 16.
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Экран в ходе игры 

 
Рисунок. 6l – Экран в ходе игры 

 
A) Жизнь (оставшееся 
здоровье) 

Цвет будет набирать красноту по мере того, как здоровье 
приближается к нулю. 

B) GS Счетчик Здесь показываются особые очки, накапливаемые во время 
игры. 

C) Не используется  
D) Счет Количество очков, накапливаемых во время игры. 
E) Уровень миссии Уровень текущей миссии 
F) Террорист   Найти и подавить! 
G) Коллеги по отряду Члены команды “Ghost Squad”. 
H) Переписка Запросы о поддержке от коллег по отряду, или советы от 

Коммандера появляются здесь. 
I) Режим ведения огня Здесь отображаются режимы ведения огня, доступные для 

выбора и текущий режим ведения огня. 
J) Информация об оружии Отображается оружие, которым оснащен игрок и оставшиеся в 

магазине боеприпасы. 
K) Вспомогательный предмет Отображается любой действующий в настоящий момент 

вспомогательный предмет. 
 
   
     
      
    . 
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Правила игры и процесс игры 
 
Жизнь 
Во время игры уровень жизни игрока отображается в верхней части экрана. 
Уровень жизни сокращается из-за атак врагов или случайной стрельбы по заложникам. 
Когда жизнь у игрока заканчивается, игра останавливается. 
 
Уровень жизни в начале игры может быть изменен в настройках режима тестирования. 
Изменение настроек уровня жизни не повлияет на длину полосы индикации жизни. Вместо 
этого изменится количество жизней, теряемых при получении урона, в сущности изменяя 
количество переносимых попаданий врага. 
Обратитесь к настройкам “LIFE” («Жизнь») в разделе GAME ASSIGNMENTS (УСТАНОВКИ 
ИГРЫ) в меню TEST (менюТЕСТИРОВАНИЯ). 
 
Continue and Game Over 
Возможность продолжения (“Continue”) становится доступной, когда у игрока заканчиваются 
жизни и полоса индикации жизни сокращается до нуля. 
Кнопку START (СТАРТ) можно использовать для продолжения игры, до тех пор, пока остаются 
в наличии кредиты. 
 
GS Счетчик 
GS счетчик измеряет ценность игрока, как члена войск специального назначения. 
Например, если игрок делает особенно успешный выстрел (“GOOD SHOT” («ХОРОШИЙ 
ВЫСТРЕЛ»), “QUICK SHOT” («БЫСТРЫЙ ВЫСТРЕЛ»), и т.п.) или успешно выполняет 
определенное событие, уровень, указываемый счетчиком, повышается, в то время, как 
попадание в коллег по отряду или заложников понижает уровень счетчика. 
Когда уровень, указываемый GS счетчиком, достигает своего максимума, используемое в 
данный момент оружие получает улучшение. 
Наращивание уровня GS счетчика так же повышает количество опыта, приобретаемого в 
процессе игры. 
 
Перезарядка 
Когда магазин оказывается пустым, можно выполнить перезарядку, просто направив 
контроллер куда-либо вне экрана. В это время нет необходимости нажимать на спусковой 
крючок или любые другие кнопки. Время, которое проходит между перезарядкой и получением 
возможности снова стрелять, различается для каждого оружия.
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E-маркер 
 
Оказавшись обнаруженным, террорист начинает вести огонь по игроку. 
Тем не менее, не все выстрелы приводят к травме. На враге, чей выстрел может нанести ущерб, 
будет отображаться “E-Marker” («Е-маркер»), который служит предупреждением для игрока. 
Когда игрок находится под огнем от множества врагов, ликвидация врагов, отмеченных “E-
Marker” («Е-маркером»), первыми, должна помочь игроку избежать получения урона. 
 
 
 
 
 
 
 
                    E-маркер 
 
 
 
 
 
 
Выбор тактики 
 
В ходе продвижения игры будут появляться  панели “Tactic Selection” («Выбора тактики») (как 
показано ниже). Маршрут миссии будет сильно разниться, в зависимости от того, какая панель 
будет выбрана 

 
 
 
 
                      Выбор левой панели                                            Выбор правой панели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Происходит событие «Спасти заложников»   Происходит событие «Обезвредить бомбу»
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Количество тактик, которые можно выбрать, будет увеличиваться вместе с уровнем 
миссии. 
 

 
 
                                                                          Повышение уровня миссии 
 
 
 
 
 
                        Изначально один маршрут 
 
 
 
                                                                                            Разветвляющиеся маршруты 
 
                                                                                         Повышение уровня миссии 

 
 
 
 
                Еще один ответвляющийся маршрут 
 
События (особые операции) 
 
Кроме обычного подавления террористов, эта игра включает в себя дополнительные 
«события», такие как обезвреживание бомбы или спасение заложников. 
 
Если уровень миссии высокий, то становится доступным большое количество 
специальных событий. 
Некоторые события позволяют использование специализированного оружия. 
Например, при атаке врага с большого расстояния в «снайперском» событии, оружие 
игрока временно меняется на снайперскую винтовку.  
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Вспомогательные предметы 
 
Вспомогательные предметы появляются в определенных ситуациях во время игры. 
Существует два типа вспомогательных предметов. Предметы, которые вводятся в 
использование и исчезают немедленно, после того как их подобрали, и такие 
предметы, которые сохраняются в запасе и продолжают действовать на протяжении 
времени. Для последнего типа допускается использование только одного предмета за 
раз. 
Получить преимущество от наличия некоторых вспомогательных предметов можно 
только в сочетании с определенным видом оружия. 
Например, “Compensator” («Компенсатор») эффективен только при использовании с 
оружием, которое имеет эффект разлета пуль. 
 
Вспомогательные предметы, появляющиеся в этой игре, бывают следующих 7 видов. 

 
Аптечка Восстанавливает 1 единицу жизни. 

 
Лазерный прицел Отображает направление прицела оружия в виде 

подсвеченной точки. 

 

Магазин высокой 
вместительности 

Удваивает вместительность магазина. 

 
Компенсатор Устраняет эффект разлета пуль. 

 

Бронежилет I Уменьшает в половину количество ущерба, 
получаемое от максимум 2-х попаданий. 

 

Бронежилет II Уменьшает в половину количество ущерба, 
получаемое от максимум 4-х попаданий. 

 

Медаль Увеличивает очки, приобретаемые за опыт, в 
процессе игры. 

 
Звание 
 
Знаки различия по званиям определяются количеством очков игрока.
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Одежда 
 
В этой игре всего есть 14 вариантов одежды. 
Все 14 видов одежды будут сделаны доступными с начала игры. 
Выбранный вариант одежды можно просмотреть во время врезок сцен игры. Одежда не имеет прямого 
влияния на урон, счет или любое другое содержание игры. 
 
Образцы вариантов одежды. 

 
       GHOST SQUAD       ДЖУНГИ  КРУТОЙ ПАРЕНЬ     КОВБОЙ 

 
Оружие 
 
Различные виды оружия можно выбрать на экране Настройки под игрока (Customize Screen) перед 
началом игры. Однако однажды полученное в качестве снаряжения оружие не может быть заменено во 
время игры. 
 
В этой игре есть 25 различных типов оружия, каждое с отличающимися характеристиками и 
совместимостью с вспомогательным оружием. 
 
Класс пулеметов: Типичный вид оружия, с возможностью ведения огня очередями. 
Класс 
дробовиков: 

Разрушительное покрытие широкой области, одним выстрелом можно вывести из 
строя много врагов. 

Класс пистолетов: Требует большого накопления опыта, подходит для опытных игроков. 
Класс винтовок: Возможность пробивать стены и препятствия, дает возможность вывести из строя 

спрятавшихся врагов 
Другие: Оружие, не попадающее ни под одну из приведенных выше категорий. 
“XM-2119”. Стандартный автомат. Может переключаться между полуавтоматическим режимом 

стрельбы, режимом стрельбы по 3 патрона, и полностью автоматическим режимом 
стрельбы, чтобы соответствовать ситуации наилучшим образом. Однако существует 
ограничение по боеприпасам на автоматический режим ведения огня. 

“TK1B” Мощный пулемет. Имеет высокую огневую мощь и не имеет ограничения по 
боеприпасам на автоматический режим ведения огня. Он так же имеет мощь для 
проникновения через препятствия, делая спрятавшихся врагов уязвимыми для его 
огня. Его главное слабое место, это недостаток точности из-за разлета пуль, а так 
же долгое время перезарядки. 

“P44M” Невероятно мощное и способное пробивать препятствия оружие. 
“M4E”. Дробовик, дает возможность поразить множество врагов с одного выстрела. Но, не 

смотря на его мощь, опасность поражения заложников или коллег по отряду 
«дружественным огнем» требует осторожности. 
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7. ОБЪЯСНЕНИЕ ЭКРАНОВ ТЕСТИРОВАНИЯ И ДАННЫХ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не прикасайтесь ни к каким деталям, если это не предписано в этих указаниях Прикосновение к 
не указанным деталям может привести к поражению электрическим током или причинить 
короткое замыкание. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
● Будьте осторожны, чтобы ваши пальцы или руки не оказались прищемлены при открытии / 
закрытии дверцы жетоноприемника. 

● Использование кнопки TEST (ТЕСТ) и кнопки SERVICE (СЕРВИС) во время режима 
тестирования может быть слегка неудобно, в связи с расположением кнопок относительно 
корпуса. Будьте осторожны, чтобы не удариться плечом или спиной, и не поцарапаться и не 
зацепиться за какие-либо детали автомата. 

 
 

ВАЖНО 
● Когда вы входите в режим тестирования, данные дробного числа жетонов и добавления 
бонусов стираются. 
● Настройте оптимальную громкость звука, принимая во внимание требования окружающей 
среды места размещения. 
● Удаление электропроводки жетоноприемника делает работу автомата невозможной. 
● Держите в руке фонарик и действуйте в режиме тестирования очень осторожно. Во 
внутреннем пространстве корпуса темно и тесно и вы легко можете выполнить ошибочное 
действие. 
 
 
Периодически выполняйте тестирования и проверки данных, используя кнопку TEST (ТЕСТ) и кнопку 
SERVICE (СЕРВИС), которые расположены в корпусе автомата. 
Следуйте инструкциям в этой главе для выполнения проверок при первой установке игры, при изъятии 
жетонов, или когда развлекательный автомат не работает должным образом. 
 
Ниже показаны тесты и экраны для использования при различных проблемах. 
В этом изделии используется игровая плата LINDBERGH и DVD ПРИВОД. В этой системе, есть 
возможность сыграть в другую игру, вставив другой DVD ROM в DVD ПРИВОД. 
 
По этой причине, режим тестирования изделия состоит из двух режимов: Системный режим 
тестирования для систем, в которых, например, выполняются настройки жетонов, для изделий, 
использующих такую же систему, и Режим тестирования игры для настройки уровня сложности и т.п.,  а 
так же для тестирования ввода / вывода функциональных блоков, используемых исключительно в этом 
изделии. 
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7-1 VTS ПЛАТА 
 
VTS плата 
 
Чтобы войти в РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ (TEST MODE), откройте дверцу жетоноприемника, 
чтобы обнаружить VTS плату. Нажмите кнопку Test (Тест), чтобы войти в РЕЖИМ 
ТЕСТИРОВАНИЯ (TEST MODE).  

 
Рисунок. 7-1a VTS плата 

 
Кнопка ТЕСТ (TEST): 
Устанавливает режим тестирования. Становится кнопкой подтверждения выбора в режиме 
тестирования. 
 
Кнопка СЕРВИС (SERVICE): 
Позволяет вводить сервисные кредиты без увеличения показаний счетчика жетонов. Становится 
кнопкой, при помощи которой можно выбрать элемент в режиме тестирования. 
 
Переключатель уровня громкости (SP.VOL): 
Регулирует уровень громкости левого и правого динамиков главного корпуса. 
 
Счетчик жетонов 
 
Счетчик жетонов является составляющей частью VTS платы. 
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7-2 СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ВАЖНО 

● Детали изменений, внесенных в настройки режима тестирования, сохраняются, когда вы 
выходите из режима тестирования, выбрав пункт EXIT (ВЫХОД) в меню системного режима 
тестирования. Будьте осторожны, потому что, если электропитание будет отключено до 
наступления этого момента, изменения, внесенные в настройки, будут утеряны. 

● Используйте с указанными настройками. Если используются настройки, отличные от 
указанных, изделие может работать неправильно или может произойти сбой. 
В системном режиме тестирования, главные действия включают в себя проверку информации платы 
LINDBERGH и ее действий, и настройки жетонов / кредитов. Так же появляется экран проверки 
регулировок экрана. За дополнительными деталями обратитесь к руководству по эксплуатации платы 
LINDBERGH, которое предоставляется отдельно. 

Используйте следующие настройки для этого изделия. Если настройки не соответствуют указанным, 
могут появиться сообщения об ошибках или изделии может работать не нормально. 

● УСТАНОВКИ ЖЕТОНОВ 
 
COIN CHUTE TYPE (ТИП ЖЕТОНОПРИЕМНИКА):     COMMON (ОБЫЧНЫЙ) 
SERVICE TYPE (SERVICE Button Type) (ТИП СЕРВИСА (Тип кнопки СЕРВИС): COMMON (ОБЫЧНЫЙ) 
 
● НАСТРОЙКИ СЕТИ 
 
NETWORK TYPE (ТИП СЕТИ):   MAIN (ОСНОВНОЙ) 
MAIN NETWORK (ОСНОВНАЯ СЕТЬ):  Setting Not Required (Настройка не требуется). 
 

1При нажатии кнопки ТЕСТ (TEST), появляется экран системного режима тестирования (SYSTEM TEST MENU). 

2 Используйте кнопку СЕРВИС (SERVICE) для перемещения курсора к желаемому пункту теста. 

3 Нажмите кнопку ТЕСТ (TEST), чтобы подтвердить выбор пункта меню. 

4 Когда тестирование и проверка будут выполнены, выберите пункт меню ВЫХОД (EXIT) и нажмите кнопку 
ТЕСТ (TEST).  
Экран  МЕНЮ СИСТЕМНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (SYSTEM TEST MENU) появится снова. 

5 Когда все тестирования будут завершены, выберите пункт меню ВЫХОД (EXIT) и нажмите кнопку ТЕСТ 
(TEST). Экран игры появится снова 

 
Рисунок. 7-2 Экран МЕНЮ СИСТЕМНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (SYSTEM TEST MENU) 
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7-3 РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ ИГРЫ 
 

ВАЖНО 
Простое внесение изменений на экране настроек не принесет результата для изменения 
настроек в режиме тестирования игры. Завершите работу режима тестирования нормальным 
образом. 
 
Выделите режим ТЕСТИРОВАНИЯ ИГРЫ (GAME TEST) в меню системного режима тестирования, и нажмите 
кнопку ТЕСТ (TEST) чтобы войти в режим тестирования игры. 
Как только вы войдете в режим тестирования игры, отобразится меню режима тестирования игры. 

 
Рисунок. 7-3a Экран МЕНЮ РЕЖИМА ТЕСТИРОВАНИЯ ИГРЫ (GAME TEST MODE MENU) 
 

1 Нажмите кнопку СЕРВИС (SERVICE), чтобы выделить желаемый элемент меню курсором. 

2 Нажмите кнопку ТЕСТ (TEST), чтобы выполнить выбранный элемент. Чтобы узнать, как продолжить действия 
после выполнения выбранного, прочтите описание выбранного элемента. 

3 Когда тестирование или настройка будут выполнены, предпримите шаги для того, чтобы экран меню режима 
тестирования игры появился вновь. 
Необходимы шаги будут отличаться в зависимости от выбранного элемента. 

4 Выберите пункт меню ВЫХОД (EXIT) и нажмите кнопку ТЕСТ (TEST). Экран меню системного тестирования 
появится снова 

5 На экране меню системного тестирования, выберите пункт меню ВЫХОД (EXIT) и нажмите кнопку ТЕСТ 
(TEST). Экран игры появится снова. 
 
<Объяснение элемента> 
INPUT TEST (ТЕСТИРОВАНИЕ ВВОДА):     Выполнение тестирования ввода. 
OUTPUT TEST (ТЕСТИРОВАНИЕ ВЫВОДА):     Выполнение тестирования вывода. 
GAME ASSIGNMENTS (УСТАНОВКИ ИГРЫ):     Установка настроек игры. 
GUN ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА ОРУЖИЯ):    Калибровка контроллеров 
BOOKKEEPING (ДАННЫЕ УЧЕТА):      Просмотр записей данных учета. 
BACKUP DATA CLEAR (ОЧИСТКА РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ ДАННЫХ): Очистка данных. 
EXIT (ВЫХОД):        Возврат в меню системного режима 
тестирования. 
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7-3a ТЕСТИРОВАНИЕ ВВОДА 

 
Рисунок. 7-3a01 Экран ТЕСТИРОВАНИЯ ВВОДА (INPUT TEST) 

 
Можно проверить состояние каждого устройства ввода. Периодически проверяйте состояние каждого устройства 
ввода при помощи этого экрана. 
 
<Действия> 

1 Воздействуйте на элемент управления (Оружие) и убедитесь, что значение ввода (GUN-X и GUN-Y) с правой 
стороны элемента равномерно изменяется в соответствии с воздействием. 

2 Воздействуйте на спусковой крючок, кнопки действия, изменения режима стрельбы и кнопку старта, и 
проверяйте отображение справа от элемента. Отображение нормально, если отображается ON (ВКЛЮЧЕНО), когда 
нажата кнопка или спусковой крючок и OFF (ВЫКЛЮЧЕНО), когда спусковой крючок или кнопка отпущены. 

3 Задействуйте кнопку ТЕСТ (TEST) и кнопку СЕРВИС (SERVICE) и проверьте значения, отображаемые справа 
в каждой категории. 
Operation is normal if it shows ON when pressed and OFF when released. 

4 Если нажать кнопку СЕРВИС (SERVICE) и кнопку ТЕЕСТ (TEST) одновременно, экран меню режима 
тестирования игры появится снова. 
 
<Объяснение меню> 
 
TRIGGER (СПУСКОВОЙ КРЮЧОК):  Спусковой крючок контроллера. 
ACTION (ДЕЙСТВИЕ):    Кнопка действия контроллера. 
CHANGE (СМЕНА РЕЖИМА):   Кнопка выбора режима стрельбы контроллера. 
GUN X (ОРУЖИЕ X):    Значение ввода вправо / влево элемента управления. 
GUN Y (ОРУЖИЕ Y):    Значение ввода вверх / вниз элемента управления. 
SCREEN (ЭКРАН):    Датчик контроллера 
START BUTTON (КНОПКА СТАРТ):  Кнопка Старт 
SERVICE (СЕРВИС):    Кнопка СЕРВИС 
TEST (ТЕСТ):     Кнопка ТЕСТ
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА СТРЕЛЬБЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КНОПКА ДЕЙСТВИЯ 
 

С
ПУСКОВОЙ КРЮЧОК 

 
 

Рисунок. 7-3a02 Контроллер 
 



ГРУППА КОМПАНИЙ GAMETRADE www.gametrade.ru  www.pa.net.ua  www.pa.co.ua         42 

7-3b ТЕСТИРОВАНИЕ ВЫВОДА 

 
Рисунок. 7-3b Экран ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫВОДА (OUTPUT TEST) 

 
Можно проверить состояние каждого устройства вывода. Периодически проверяйте состояние каждого устройства 
вывода при помощи этого экрана. Состояние считается нормальным, если каждое устройство работает и 
осуществляет вывод, как указано ниже. 
 
 
<Действия> 
 

1 Нажмите кнопку SERVICE (СЕРВИС) и переместите курсор к элементу (устройству вывода), которое вы хотите 
протестировать. 

2 Каждый раз при нажатии кнопки ТЕСТ (TEST), значение на дисплее справа от элемента будет изменяться от 
OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) к ON (ВКЛЮЧЕНО) и выбранное устройство вывода будет срабатывать. Удостореьтесь, что 
устройство работает нормально. 

3 Нажмите кнопку СЕРВИС (SERVICE) и переместите курсор к пункту меню ВЫХОД (EXIT). 

4 После того, как будет нажата кнопка ТЕСТ (TEST), экран меню режима тестирования игры появится снова. 
 
<Объяснение меню> 
 
PLAYER 1 START LAMP (ЛАМПА СТАРТ 
ИГРОКА 1) 

В положении ON (ВКЛЮЧЕНО) лампа игрока 1 будет светиться 

PLAYER 2 START LAMP (ЛАМПА СТАРТ 
ИГРОКА 2) 

В положении ON (ВКЛЮЧЕНО) лампа игрока 2 будет светиться 

PLAYER 1 LAMP HOLDER (ЛАМПА 
ДЕРЖАТЕЛЯ ОРУЖИЯ ИГРОКА 1) 

В положении ON (ВКЛЮЧЕНО) лампа держателя оружия игрока 
1 будет светиться 

PLAYER 2 LAMP HOLDER (ЛАМПА 
ДЕРЖАТЕЛЯ ОРУЖИЯ ИГРОКА 1) 

В положении ON (ВКЛЮЧЕНО) лампа держателя оружия игрока 
2 будет светиться 

PLAYER 1 GUN REATION (РЕАКЦИЯ 
ОРУЖИЯ ИГРОКА 1) 

В положении ON (ВКЛЮЧЕНО) оружие игрока 1 будет трястись 

PLAYER 2 GUN REATION (РЕАКЦИЯ 
ОРУЖИЯ ИГРОКА 2) 

В положении ON (ВКЛЮЧЕНО) оружие игрока 2 будет трястись 

EXIT (ВЫХОД) Экран меню тестирования игры появится снова 
 
:. 
:. 
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7-3c УСТАНОВКИ ИГРЫ 
 

ВАЖНО 
Изменения, внесенные в настройки, не вступают в действие до тех пор, пока на экране настроек не будет 
выбран пункт ВЫХОД (EXIT). 

После внесения изменений в настройки, обязательно всегда выполняйте выход из экрана настроек. 
 

 
Рисунок. 7-3d Экран УСТАНОВОК ИГРЫ (GAME ASSIGNMENTS) 

 
Позволяет устанавливать различные настройки игры. 
< Действия > 

1 Нажмите кнопку СЕРВИС (SERVICE), переместите курсор к элементу, настройки которого необходимо 
изменить и выберите этот элемент. 

2 При нажатии кнопки ТЕСТ (TEST) изменяется предустановленное значение выбранного элемента. 

3 Нажмите кнопку СЕРВИС (SERVICE) и переместите курсор к пункту меню ВЫХОД (EXIT). 

4 При нажатии кнопки ТЕСТ (TEST) выполняется выход из экрана настроек игры и снова появляется экран 
меню режима тестирования игры. 
< Объяснение меню> 
DIFFICULTY 
(СЛОЖНОСТЬ) 

Устанавливает уровень сложности, варианты - EASY (ЛЕГКО), NORMAL 
(НОРМАЛЬНО) или HARD (ТЯЖЕЛО). Значением по умолчанию является NORMAL 
(НОРМАЛЬНО) 

LIFE (ЖИЗНИ) Определяет количество жизней, получаемых игроком при начале новой игры. Если 
уровень ущерба, полученного во время игры, достигнет этого числа, игра будет 
окончена. Значение по умолчанию = 4 

REACTION (РЕАКЦИЯ) Устанавливает режим вибрации контроллеров - ON (ВКЛЮЧЕНО) / OFF 
(ВЫКЛЮЧЕНО). Значение по умолчанию = ON (ВКЛЮЧЕНО) 

CALIBRATION 
(КАЛЛИБРОВКА) 

Определяет появление исходного экрана калибровки контроллера оружия - ON 
(ВКЛЮЧЕНО) and OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ = 
OFF(ВЫКЛЮЧЕНО) 

ADVERTISE SOUND 
(РЕКЛАМНЫЙ ЗВУК) 

Определяет режим звука - ON (ВКЛЮЧЕНО) / OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) во время режима 
привлечения. ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ = ON (ВКЛЮЧЕНО) 

EXIT (ВЫХОД) Возврат к экрану меню тестирования игры 
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7-3d РЕГУЛИРОВКА ОРУЖИЯ 
 

ВАЖНО 
Калибровка имеет отношение к работоспособности. Воздействуйте на элемент 
управления и отрегулируйте его, чтобы гарантировать, что он отрегулирован должным 
образом для процесса игры. 

 

 
Рисунок. 7-3c01 Экран регулировки ОРУЖИЯ (GUN Adjustment) 

 
Выберите пункт меню GUN ADJUSTMENT (РЕГУЛИРОВКА ОРУЖИЯ), чтобы отобразить этот экран. 
Этот экран позволяет вам выполнить регулировку по пяти калибровочным мишеням (TOP (ВЕРХНЯЯ), LEFT 
(ЛЕВАЯ), CENTRE (ЦЕНТРАЛЬНАЯ), RIGHT (ПРАВАЯ) и BOTTOM (НИЖНЯЯ)). Используйте каждую мишень 
для калибровки так, как описано далее. 
 
<Действия> 
 

1 Нацельте контроллер на пять целей на экране (Верхнюю, Левую, Правую, Нижнюю и Центральную) и 
нажмите на спусковой крючок, когда каждая мишень будет видна при помощи прицела контроллера. 

2 После того, как контроллер игрока один будет настроен, выполните такие же действия с использованием 
контроллера игрока 2. 

3 Переведите курсор на пункт меню ВЫХОД (EXIT) и нажмите кнопку ТЕСТ (TEST), автомат выполнит выход 
из экрана калибровки и экран меню режима тестирования игры появится снова.
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7-3e ДАННЫЕ УЧЕТА 
 
Отображает информацию учета на 3-х экранах. 
По нажатию кнопки ТЕСТ (TEST) выполняется переход к следующему экрану. Если нажать кнопку ТЕСТ (TEST), 
когда отображается экран (3/3), то снова появится экран меню режима тестирования игры. 

 
Рисунок. 7-3e01 Экран ДАННЫХ УЧЕТА (BOOKKEEPING) (1/3) 

 
<Объяснение меню > 
 
COIN 1 (ЖЕТОНОПРИЕМНИК 1) /  
COIN 2 (ЖЕТОНОПРИЕМНИК 2 ) 

Количество жетонов, вброшенных в каждый монетоприемник 

TOTAL COINS (ВСЕГО ЖЕТОНОВ) Общее количество жетонов 
COIN CREDITS (ОПЛАЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ) Количество кредитов, полученных путем вбрасывания жетона 
SERVICE CREDITS (СЕРВИСНЫЕ КРЕДИТЫ) Количество кредитов, полученных при помощи кнопки СЕРВИС 

(SERVICE) 
TOTAL CREDITS (ВСЕГО КРЕДИТОВ) Сумма ОПЛАЧЕННЫХ КРЕДИТОВ и СЕРВИСНЫХ 

КРЕДИТОВ 
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Рисунок. 7-3e02 Экран ДАННЫХ УЧЕТА (BOOKKEEPING) (2/3) 

 
< Объяснение меню > 
 
NUMBER OF GAMES (КОЛИЧЕСТВО ИГР) Общее количество игр на стороне Игрока 1 и на стороне Игрока 2 
NUMBER OF GAME START (КОЛИЧЕСТВО 
ЗАПУСКОВ ИГРЫ) 

Общее количество игр, начатых с начала на стороне Игрока 1 и 
Игрока 2 

NUMBER OF GAMES JOIN (КОЛИЧЕСТВО 
ПРИСОЕДИНЕНИЙ К ИГРЕ) 

Общее количество игр, начатых присоединением к игре на 
стороне Игрока 1 и Игрока 2 

NUMBER OF CONTINUES (КОЛИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖЕНИЙ) 

Общее количество продолжений игры на стороне Игрока 1 и 
Игрока 2 

TOTAL TIME (ОБЩЕЕ ВРЕМЯ) Общее количество часов подачи электропитания(Время, на 
протяжении которого подавалось электропитание, но за 
исключением режима ТЕСТРОВАНИЯ (TEST Mode).) 

1TOTAL PLAY TIME 1P (ОБЩЕЕ ВРЕМЯ 
ИГРЫ ИГРОКА) 

Общее время игры на стороне Игрока 1 

2TOTAL PLAY TIME 2P (ОБЩЕЕ ВРЕМЯ 
ИГРЫ ИГРОКА) 

Общее время игры на стороне Игрока 1 

AVERAGE PLAY TIME (СРЕДНЯЯ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ) 

Средняя длительность игры 

LONGEST PLAY TIME (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
САМОЙ ДЛИННОЙ ИГРЫ) 

Длительность самой длинной игры 

SHORTEST PLAY TIME (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
САМОЙ КОРОТКОЙ ИГРЫ) 

Длительность самой короткой игры 
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Рисунок. 7-3e03 Экран ДАННЫХ УЧЕТА (BOOKKEEPING) (3/3) 

 
< Объяснение меню > 
 
1 GAME PLAY TIME (ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ИГРЫ): Распределение игрового времени для 1-й полной игры (от 
начала и до окончания игры).
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7-3f ОЧИСТКА РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ ДАННЫХ 
 

 
Рисунок. 7-3f Экран ОЧИСТКИ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ ДАННЫХ (BACKUP DATA CLEAR) 

 

1 Нажмите кнопку СЕРВИС (SERVICE) и переместите курсор к элементу, который вы хотите выбрать. 

2 Чтобы очистить данные, переместите курсор к пункту YES (CLEAR) (ДА (ОЧИСТИТЬ) и нажмите кнопку 
ТЕСТ (TEST). Когда данные будут очищены, отобразится сообщение “COMPLETED” («ВЫПОЛНЕНО») и 
автоматически произойдет возврат к экрану меню режима тестирования игры. 

3 Переместите курсор к пункту NO (CANCEL) (НЕТ (ОТМЕНИТЬ)) ) и нажмите кнопку ТЕСТ (TEST), чтобы 
вернуться к к экрану меню режима тестирования игры без очистки данных. 
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8. ПРОЕКТОР 
 
Проектор был отрегулирован перед тем. Как он покинул завод. Избегайте любых регулировок, в 
которых нет необходимости. 
 

ВАЖНО 
● Если метод регулировки, описанный в этом руководстве, не разрешил проблему, позвоните 
по номеру обслуживания клиентов, указанному в этом руководстве, или свяжитесь со своим 
дистрибьютором. 

● Если необходима регулировка PTV, направьте часть пульта дистанционного управления, 
излучающую свет, в направлении экрана PTV. 

● Не клейте клейкую ленту, наклейки или что-либо еще на экран. Любой вид клея может 
повредить поверхность экрана. 

● Так как экран проектора подвержен повреждениям, уделяйте особое внимание осторожности 
при обращении с ним. Выполняя очистку, воздержитесь от использования воды или летучих 
химикатов. 

● Когда поверхность экрана окажется загрязнена пылью и т.п., очистите ее при помощи мягкой 
тряпки, такой как марля. Когда вода и летучие химикаты, такие как бензол, растворитель, и т.п., 
попадают на поверхность экрана, он может оказаться подвержен повреждениям, воздержитесь 
от вытирания его при помощи жесткого материала и от использования тряпки (щетки) для пыли.
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9. ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Перед работой с изделием удостоверьтесь, что электропитание отключено. Выполнение 
работ со включенным электропитанием может привести к поражению электрическим током или 
короткому замыканию. 

● Будьте осторожны, чтобы не повредить провода. Поврежденные провода могут причинить 
поражение электрическим током, короткое замыкание или же представлять собой опасность 
возгорания. 

● Не прикасайтесь ни к каким деталям, если это не предписано в этих указаниях Прикосновение 
к не указанным деталям может привести к поражению электрическим током или причинить 
короткое замыкание. 

● Эта работа должна выполняться местным персоналом технического обслуживания или 
другими квалифицированными профессионалами. Выполнение работы не техническим 
персоналом может причинить несчастный случай с тяжелыми последствиями, такой, как 
поражение электрическим током.  

● Проявляйте должное внимание при выполнении процедур пайки. Если обращаться с 
паяльником небрежно, возможно появление возгораний или ожогов. 

● Работайте очень осторожно, выполняя нагрев трубки тепловой контракции. Небрежные 
действия могут привести к возгораниям или ожогам. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
● Выполняя скрепление пластиковых деталей, будьте осторожны, чтобы не затянуть винты и 
гайки чересчур сильно. 

В противном случае детали могут быть повреждены, приведя к травмированию или 
повреждению в результате появления обломков и т.п. 

● Будьте осторожны, чтобы не прищемить руку или палец, снимая или подсоединяя детали. 

● Отсоединение и подсоединение разъемов будет выполняться в тесном пространстве корпуса. 
Проявляйте должное внимание, чтобы не чтобы не поцарапаться и не травмировать себя 
другим образом. 

 
ВАЖНО 

● После регулировки или замены микропереключателя, всегда выполняйте проверку состояний 
ВКЛЮЧЕНО / ВЫКЛЮЧЕНО для переключателя на экране тестирования ввода в режиме 
тестирования. 

 
Если работоспособность элемента управления является неудовлетворительной, или если настройки, 
выполняемые на экране калибровки режима тестирования, оказываются не эффективными, проблема 
может заключаться в поврежденном механизме, смещении позиции, где закреплен датчик или 
микропереключатель, или неисправности датчика или микропереключателя.
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10. ЗАМЕНА ФЛОРЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Перед работой с изделием удостоверьтесь, что электропитание отключено. Выполнение 
работ со включенным электропитанием может привести к поражению электрическим током или 
короткому замыканию. 

• Вы можете обжечься о горячую флуоресцентную лампу или другие лампы. Проявляйте 
предельное внимание к лампам при выполнении работы. 

● Существует опасность коротких замыканий или образования дыма по причине изнашивания 
изоляции осветительной аппаратуры, проистекающего из износа с возрастом. Проверьте на 
предмет наличия таких отклонений, как следующие: Пахнет ли чем-то горелым? Есть ли 
изменение цвета патрона? Есть ли какие-либо лампы, которые заменяются часто? Лампы не 
включаются должным образом? 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
● Будьте осторожны при обращении с пластиковыми деталями. Не соблюдение этого может 
привести к травмированию или повреждению в результате появления обломков и т.п. 

● Чтобы работать безопасно и точно, вам обязательно нужно использовать безопасную 
скамеечку или стремянку. Работа без такого предмета может привести к падению и возможному 
травмированию. 

● При выполнении замены флуоресцентной лампы, не держитесь за держатель верхней панели 
(круглая трубчатая секция). Если вы будете за него держаться или повисните на нем, это может 
привести к тому, что он изогнется и потеряет форму или же такие действия могут повредить 
его, и могут привести к падению или несчастному случаю. 
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Замена флуоресцентной лампы верхней панели 
 

1 Отключите электропитание. 
2 Воспользуйтесь табуретом или стремянкой при работе 
с верхней частью корпуса. Извлеките два винта из верхней 
части верхней панели.  
 

ВИНТ (2) M4x12, 
с плоскими и пружинными шайбами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. 10a 

3 Снимите дефлектор флуоресцентной лампы, чтобы открыть флуоресцентную лампу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ДЕФЛЕКТОР ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ 
 

 
 
Рисунок. 10b 

 

4 Замените флуоресцентную лампу. 
 
 
 
 
 
 
 

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА 
30W   LT1014 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. 10b 
 
5 Восстановите верхнюю панель, выполняя шаги с 1-го по 4-й в обратном порядке.
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11. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Раз в год проверяйте, не повреждены ли шнуры электропитания, надежно ли вставлен 
разъем, не накопилась ли пыль между штепсельной розеткой и разъемом электропитания и т.п. 
Использование изделия с накопившейся внутри пылью, может причинить возгорание или 
поражение электрическим током. 

● Никогда не пытайтесь очистить это изделии при помощи оборудования высокого давления, 
такого как брандспойт или  мойка высокого давления. Не погружайте автомат ни в какое водное 
пространство, такое как Атлантический или Тихий океан. Соленая вода может разъесть 
определенные детали изделия, что может привести к сбою в работе. 

● Раз в год запрашивайте у офиса, указанного в этом руководстве или у дистрибьютора, у 
которого изначально было приобретено изделие выполнение внутренней очистки. 
Использование изделия с накопившейся внутри пылью, может причинить возгорание или 
другие несчастные случаи. Отметьте, что вы оплачиваете стоимость очистки внутренних 
деталей. 

● Существует опасность несчастных случаев, включающих короткие замыкания электричества 
или возгорания, причиненные такими факторами, как изнашивание изоляции электрического и 
электронного оборудования с течением времени. Проверьте на предмет наличия таких 
отклонений, как запахи от 

 
ВАЖНО 

Внутренне пространство корпуса тяжело увидеть снаружи, что может привести к намеренному 
плохому поведению игроков или прохождению несчастных случаев незамеченными. Когда 
автомат не используется, регулярно проверяйте внутреннюю поверхность и удостоверяйтесь, 
что ничего не было забыто или размещено на сидениях. 

 
 
Для того, чтобы поддерживать работу этого изделия и эксплуатировать его безопасным образом, регулярно 
осматривайте следующие элементы и выполняйте обслуживание. 
 
Игрок непосредственно прикасается к элементу управления и использует его своими руками. Очищайте его по мере 
необходимости и предоставляйте салфетки для рук, чтобы игроки чувствовали себя комфортно вов ремя игры.



ГРУППА КОМПАНИЙ GAMETRADE www.gametrade.ru  www.pa.net.ua  www.pa.co.ua         54 

ТАБЛИЦА 11 ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ОПИСАНИЕ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ 

Удостовериться, что 
регулировочные ножки 
соприкасаются с полом. 

Каждый день КОРПУС 

Проверка сидений, удаление 
забытых / иных предметов. 

Каждый день 

Очистка экрана. Раз в неделю ПРОЕКТОР 
Проверка регулировок экрана. Раз в месяц 
Очистка. По мере необходимости ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
Проверка уровня громкости. Раз в месяц 
Проверка переключателя жетонов. Раз в месяц 
Тестирование вбрасывания жетона. Раз в месяц 

МОНЕТОПРИЕМНИК 

Очистка устройства 
жетоноприемника. 

Раз в 3 месяца 

Индивидуальные тестирования. Раз в месяц ПЛАТА ИГРЫ 
Проверка настроек. Раз в месяц 

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА И 
ЛАМПЫ 

Обследование осветительной 
аппаратуры. 

По мере необходимости 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ / 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТАЛИ 

Обследование. По мере необходимости 

ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ Обследование, очистка. Раз в год 
ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО 
КОРПУСА 

Очистка. Раз в год 

ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА Очистка. По мере необходимости 
 
 
Очистка поверхностей корпуса 
 
Когда поверхность корпуса станет грязной, удалите загрязнения мягкой тряпкой, смоченной водой, либо 
разбавленным (водой) химическим средством для очистки, и затем протрите насухо. Чтобы избежать 
повреждения отделочного покрытия, не используйте такие средства, как растворитель, бензол и т. п. 
(отличные от этилового спирта) или абразивные средства (отбеливатель и тряпки для удаления пыли с 
химической пропиткой). 
Некоторые средства для очистки, которые применяются в быту, на кухне и при очистке фурнитуры, могут 
содержать сильные растворители, которые повредят пластиковые компоненты, покрытия и рисунки. 
Перед использованием любого средства для очистки, внимательно прочитайте предупреждающие 
сообщения этого средства и вначале проверьте продукт на небольшой области, которая не очень видна. 
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12. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
● Если отображается сообщение об ошибке, пусть на проблему взглянет человек, отвечающий 
за техническое обслуживание в размещении или техник. Если проблемой займется кто-либо 
без специализированных знаний и умений, может произойти поражение электрическим током, 
короткие замыкания или возгорание. Если нет местных сотрудников технического 
обслуживания или техников, немедленно отключите электропитание и свяжитесь с офисом, 
указанным в этом руководстве или с дистрибьютором, у которого данное изделие было 
изначально приобретено. 

● Если возникнут проблемы, отличные от описанных в этом руководстве, или если не видно 
никаких улучшений, после принятия мер, предлагаемых этим руководством, не предпринимайте 
никаких мер без разбору. Немедленно отключите электропитание и свяжитесь с офисом, 
указанным в этом руководстве или с дистрибьютором, у которого данное изделие было 
изначально приобретено. Беспорядочные меры воздействия могут привести к непредвиденным 
несчастным случаям. 

Они так же могут привести к окончательным повреждениям. 

● Перед работой с изделием удостоверьтесь, что электропитание отключено. Выполнение 
работ со включенным электропитанием может привести к поражению электрическим током или 
короткому замыканию. 

● Будьте осторожны, чтобы не повредить провода. Поврежденные провода могут причинить 
поражение электрическим током, короткое замыкание или же представлять собой опасность 
возгорания. 

● После того, как причина срабатывания устройства защиты электроцепи будет устранена, 
вновь включите защиту электроцепи. Если устройство постоянно использовать как есть, может 
возникнуть нагрев или возгорание, в зависимости от причины срабатывания. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
● При удалении и замене деталей, соблюдайте должную осторожность, чтобы не прижать и не 
прищемить свои пальцы. 

● Элементы управления содержат зубчатые передачи, кулачки и другие подвижные детали 
автомата. Соблюдайте должную осторожность, чтобы не прижать и не прищемить свои пальцы.

 
Сообщение об ошибке указывает на ошибку игровой платы. За детальной информацией обратитесь к 
поставляемому отдельно  руководству по эксплуатации платы. 
 
Если возникла проблема, вначале обследуйте подсоединение кабельный разъем.
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ТАБЛИЦА 12 ТАБЛИЦА ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Электропитание не ВКЛЮЧЕНО. Плотно вставьте разъем в 
розетку. 

Неправильный источник 
электропитания / напряжение. 

Удостоверьтесь, что 
электроснабжение / напряжение 
является правильным. 

Сработала защита электроцепи 
источника электропитания в 
связи с мгновенной перегрузкой 
по току. 

После устранения причины 
перегрузки верните защиту 
электроцепи источника 
электропитания в прежнее 
состояние. 

Когда главный переключатель 
ВКЛЮЧЕН, автомат не 
включается. 

Экран настроен неправильно. Настройте экран правильным 
образом. 

Проектор не демонстрирует 
изображение. 

VGA кабель возможно вставлен 
неправильно. 

Проверьте подключение VGA 
кабеля к плате Lindbergh и к 
PTV, удостоверьтесь, что по 2 
винта с накатной головкой 
закреплено на каждом конце. 

Уровень громкости настроен 
неправильно 

Настройте уровень громкости. Нет вывода звука. 

Неисправность платы или 
усилителя. 

Проверьте это, выполнив 
тестирование динамиков. 

В связи с внешними или 
внутренними факторами 
прицеливание отключено. 

Выполните калибровку в режиме 
тестирования (TEST). 

Элемент управления (Оружие) 
неправильно выполняет 
прицеливание. 

Возможно, неисправен датчик. Замените оптический датчик. 
Элемент управления работает 
неправильно. 

Повреждены 
микропереключатели. 

Выполните проверку состояний 
ВКЛЮЧЕНО, ВЫКЛЮЧЕНО в 
тестировании ввода, и если этот 
элемент управления не 
работает, замените 
микропереключатель. 
Микропереключатель: 

Проверьте калибровку. Внесите изменения в настройки 
режима тестирования (TEST). 

Проверьте электромагнитную 
катушку. 

Удалите поломанную магнитную 
катушку и замените ее. 

Элемент управления не 
срабатывает. 

Поврежден датчик. Замените датчик. 
Элемент управления издает 
много шума, когда он вибрирует. 

Вследствие проблем с 
деталями, отвечающими за 
вибрацию, или износа с 
течением времени, внутренние 
детали сместились. 

Отрегулируйте положение 
деталей, отвечающих за 
вибрацию. 

Флуоресцентные огни не 
загораются. 

Флуоресцентный источник света 
не работает. 

Замените флуоресцентный 
источник света. 

Огни корпуса не загораются Флуоресцентные лампы не 
работают. 

Замените флуоресцентные 
лампы. 
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13. ИГРОВАЯ ПЛАТА 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

● Перед работой с изделием удостоверьтесь, что электропитание отключено. Выполнение 
работ со включенным электропитанием может привести к поражению электрическим током или 
короткому замыканию. 

● Будьте осторожны, чтобы не повредить провода. Поврежденные провода могут причинить 
поражение электрическим током, короткое замыкание или же представлять собой опасность 
возгорания. 

● Не оставляйте игровую плату открытой, незащищенной от воздействия без уважительной на 
это причины. Несоблюдение этого правила может привести к угрозе поражения электрическим 
током или сбоям в работе. 

● Не используйте это изделие с разъемами, отличными от тех, которые были подключены и 
использовались с игровой платой на момент доставки. Не подключайте без необходимости 
провода к разъемам, которые не были задействованы на момент поставки, так как это может 
привести к перегреванию, образованию дыма и ущербу от пожара. 

● Возвращая игровую плату после выполнения ремонта или замены, удостоверьтесь, что 
подсоединение разъемов выполнено без ошибок. Неправильное подсоединение 

Может привести к поражению электрическим током, коротким замыканиям или возгораниям. 

● При подсоединении разъема внимательно проверяйте направление. Разъемы должны 
подсоединяться только в одном направлении. Если подсоединения будут выполнены небрежно 
и с силой, это может повредить разъем или его крепеж выводов, приводя к поражению 
электрическим током, коротким замыканиям или возгораниям. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
● В этом изделии изменения настроек выполняются во время режима тестирования. Нет 
необходимости задействовать игровую плату. Используйте игровую плату и т.п. как есть, с теми 
же настройками, которые были установлены на момент поставки, для того, чтобы не причинить 
поражения электрическим током или неисправности. 

● Статическое электричество вашего тела может повредить некоторые электронные устройства 
на плате интегральной микросхемы. Перед тем, как прикоснуться к плате интегральной 
микросхемы, коснитесь заземленной металлической поверхности, чтобы снять заряд 
статического электричества. 

 
ВАЖНО 

● Если необходимо заменить игровую плату, поместите старую игровую плату с отклонениями в 
специальную коробку для замены игровой платы и отправьте ее. Если специальная коробка 
недоступна или если она повреждена, договоритесь о получении коробки со следующим 
номером детали / названием. 

[601-11691/CARTON BOX LBG] 

● Для замены или ремонта, упакуйте игровую плату и вышлите ее, не разбирая ее. Заказ на 
техническое обслуживание может быть не принят, если какая-либо деталь игровой платы была 
удалена. Если какая-либо деталь была удалена, за техническое обслуживание будет взиматься 
плата, даже если гарантийный период еще не закончится. 

● Не извлекайте чип-ключ из игровой платы перед отправкой платы для технического 
обслуживания. 
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По поводу запасных деталей и технического обслуживания 
связывайтесь с вашим местным дистрибьютором или по указанным 
ниже контактам: 
 
РОССИЯ И КАЗАХСТАН УКРАИНА 
 

 
GAMETRADE 
 
+7(495) 781-23-81 
info@gametrade.ru 
www.gametrade.ru  
 

 
ПЛАНЕТА АТТРАКЦИОНОВ 
 
+38(050) 386-01-13 
info@pa.net.ua 
www.pa.net.ua 
www.pa.co.ua 
 

 
 
 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
 
• Технические спецификации этого изделия могут быть изменены без уведомления по таким причинам, 
как улучшение производительности. 
• Содержание этой игры, основные устройства и дизайн автомата защищены каждым федеральным 
законом, относящимся к патентам, авторскому праву и другим вопросам интеллектуальной 
собственности. 
• Неавторизированное воспроизведение этого документа или любого его содержания строго 
воспрещается. 
 
 


