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РАЗДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАСТРОЙКИ
Меры предосторожности 

ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током.
Не производите ремонта или
обслуживания этого автомата со

ВКЛЮЧЕННЫМ электропитанием.
Отключите изделие от розетки или
выключите электропитание на
разветвителе электропитания внутри
корпуса.

ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током.
Всегда подключайте автомат к
заземленной розетке.
ВНИМАНИЕ: Опасность порезаться.
Всегда заменяйте поломанные или
поцарапанные стеклянные панели

на закаленное стекло. Никогда не
используйте оконное стекло в/для этого
автомата.

ВНИМАНИЕ: Использование
горючих материалов может
причинить серьезные ожоги или
травмы.  

Всегда пользуйтесь только негорючими
растворителями для очистки деталей и
поверхностей игры. Не пользуйтесь
горючими материалами, такими как бензин,
керосин или растворители.

Рис. 1 Поворотная платформа Demon

КАК РАБОТАЕТ АВТОМАТ
Это просто – играть так, чтобы оказаться
победителем, но сложно набраться такого
мастерства, чтобы получить бонусные билетики.
Игрок, используя элементы управления

пинбольного типа, вбрасывает маленький шарик
на вращающийся диск с девятью отверстиями
на игровом поле. Смотри рисунок 1. Если шарик
попадает в одно из выигрышных отверстий,
игрок немедленно награждается
соответствующим количеством билетиков. Если
шарик попадает в одно из отверстий «Speed
Demon», в игру вступает верхнее колесо
бонусов.

Рисунок 2 Игра Speed Demon

Колесо бонусов состоит из трех колец, каждое
разделено на сегменты со значением
количества бонусных билетиков, и центрального
дисплея Джек-пота «Win Tickets’» (Выиграть
билетики), который увеличивает значение,
каждый раз, когда на автомате играют. Во время
бонусной игры целью игрока является так
установить кольца бонусов, чтобы выиграть
Джек-пот. Игрок должен нажать на кнопку
«Стоп», как раз вовремя, чтобы остановить
вращающийся свет на красной стрелке
«demon», которая переводит на следующий
уровень. Остановка на любом другом сегменте
кольца завершает игру и выдает билетики,
исходя из значения этого сегмента.
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Для множества игр, которые идут
последовательно, дисплей продвижения и
дисплей каждой игры «Win Tickets’» будут
показывать одинаковое значение.

Настройки Джек-пота и значения выигрыша
бонусных колец можно изменить. Смотрите в
разделе Программирование на странице 6
более подробную информацию.

Билетики выдаются по мере того, как они
выигрываются. Если в устройстве выдачи
билетиков заканчиваются билетики, выдачи
продолжаться после наполнения устройства
выдачи билетиков.

СЛУЖЕБНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Все автоматы производства Bay-Tek
потребляют 110В или 220В (выборочно) и
потребляют 2-3 ампера при запуске. Розетки
должны быть промаркированы как 20 ампер или
выше.

ВАЖНО: Удостоверьтесь, что розетки
электропитания соответствуют
требованиям автомата. Смотрите
маркировку розеток в нижней задней части
корпуса автомата.

РАСПАКОВКА, СБОРКА,
УСТАНОВКА

1. Осмотрите автомат на предмет
поврежденных, незакрепленных или
недостающих частей. Если найдены
повреждения, пожалуйста, вначале свяжитесь с
перевозчиком. Затем свяжитесь с Bay-tek по e-
mail: service@bay-tek.com, или телефону (920)
822-3951, чтобы заказать детали на замену. 

ВНИМАНИЕ: Опасность
поднятия тяжелых предметов.
Поднятие тяжелых предметов
может причинить травмы
спины, шеи и другие.

Обязательно имейте в наличии
подходящие устройства поднятия и
перемещения при выгрузке, распаковке и
перемещению этого автомата.

2. Поместите автомат недалеко от места
его окончательного размещения и
извлеките ключи, помещенные в
устройство возврата жетонов, затем
откройте заднюю дверцу.

3.

Рисунок 3 Устройство электропитания с
возможностью настройки на 220В.

3. Размотайте шнур электропитания и
пропустите шнур сквозь одно из отверстий в
нижней панели в задней части автомата.
Подключите шнур электропитания к стенной
розетке.

4. Поместите автомат в место его
окончательного положения. Автомат должен
быть выровнен должным образом, чтобы
обеспечить правильную работу шарика. Если
требуется выравнивание, пользуйтесь
подходящими регулировочными подкладками и
блокировками, чтобы предотвратить
опрокидывание автомата.

5. Откройте переднюю дверцу доступа и
отсоедините проводку кнопки «Stop». Отомкните
две тумблерных защелки, удерживающие
панель кнопки «Stop». Сдвиньте верхнее стекло
в направлении вниз вне корпуса.

6. Поместите два шарика, поставляемых вместе
с автоматом в отверстие в поворотной
платформе. Не нужно включать электропитание
автомата. Поместите на место верхнее стекло и
панель доступа кнопки «Stop».

7. ВКЛЮЧИТЕ электропитание на разветвителе
электропитания, помещенном внутри корпуса
внизу задней панели. Поворотная таблица
должна начать вращение через несколько
секунд.

8. Наполните лоток билетиков, находящийся
внутри корпуса. Дисплей «Win Tickets» будет
показывать буквы «Lo», когда уровень
билетиков упадет примерно до ½ дюйма в
высоту.  

9. Поиграйте на автомате несколько минут,
чтобы убедиться, что все работает. (Для
тестирования откройте переднюю панель и
отсоедините один из проводов счетчика монет
несколько раз, чтобы установить кредиты для
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игры). Если что-либо работает неправильно,
сначала просмотрите раздел Выявления
неисправностей. Если разрешить проблему не
удалось, свяжитесь с департаментом
обслуживания

Bay-tek по e-mail: service@baytek.com, или по
телефону (920) 822-3951.

10. Когда все будет установлено, и будет
работать правильно, закройте и замкните
переднюю панель. Воспользуйтесь
стеклоочистителем и мягкой чистой тряпочкой,
чтобы очистить все стеклянные поверхности
автомата. Не используйте растворители для
очистки деколей поверхностей автомата. Теперь
автомат готов к игре.

СИГНАЛЫ/ ЗВУКИ
Звуковая плата усиливает визуальный эффект
от автомата во время обычной игры и во время
работы автомата в режиме «Привлечения».
Регулятор громкости находится на дверце
передней панели.

Рисунок 4 Элементы управления автомата

СЧЕТЧИКИ
Счетчики установлены внутри корпуса на
панели передней дверцы. Счетчики учитывают
количество сыгранных игр и выданных
билетиков. Значения счетчиков нельзя
сбросить.
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ПРОГРАМНЫЙ РАЗДЕЛ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Рисунок 5 Положение dip-переключателей на главной
печатной плате

Схемы билетиков, настройки бонусных
колец, количество жетонов для начала игры,
режима привлечения и другое
контролируется при помощи dip-

переключателей, расположенных на
главной печатной плате. За подробностями
обращайтесь к инструкциям, приведенным
ниже. Главная печатная плата
располагается на внутренней стенке
корпуса, доступна она через заднюю
дверцу.
Удостоверьтесь, что электропитание
отключено, перед настройкой этих dip-
переключателей.
ВАЖНО: Электропитание автомата
должно быть ОТКЛЮЧЕНО при настройке
dip-переключателей. ОТКЛЮЧИТЕ
разветвитель питания, находящийся
внутри корпуса. Установите dip-
переключатели в желаемые положения,
подождите 30 секунд, а затем ВКЛЮЧИТЕ
электропитание на разветвителе.

Группа №1 (S1)

* - обозначает настройки по умолчанию
СХЕМА БИЛЕТИКОВ

№ переключателя №
схемы

описание

1 2 3
OFF OFF OFF 1*
OFF OFF ON 2
OFF ON OFF 3
OFF ON ON 4
ON OFF OFF 5
ON OFF ON 6
ON ON OFF 7
ON ON ON 8

Dip-переключатели № 1, № 2 и № 3 (S1)
используются для того, чтобы установить номер
схемы билетиков. Номер схемы билетиков
определяет количество билетиков, выдаваемое
для каждого сегмента трех бонусных колец.
Изменение этих настроек также требует
изменения отображения колец. **

* Настройки слева указывают номер схемы
билетиков по умолчанию 1, что соответствует
количеству билетиков на кольцах, как при
доставке с завода.

** Дополнительные схемы приведены в конце
этого руководства пользователя, на странице 33
и доступны в Bay-Tek.
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НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ БОНУСНЫХ КОЛЕЦ

№ переключателя Скорость описание

4 5
OFF OFF Медленно(легко)

OFF ON Быстро*

ON OFF Быстрее

ON ON Быстрее всего

Dip-переключатели №4 и №5 (S1)
используются для того, чтобы установить
скорость перемещающегося огонька на

бонусном кольце во время бонусной игры.
Скорость «Slow» - самая легкая.  * Рисунок
слева показывает заводскую настройку по

умолчанию – «Fast».

КОЛИЧЕСТВО ЖЕТОНОВ ЗА ИГРУ

№ переключателя Жетоны описание

6
ON 2
OFF 1*

Dip-переключатель №6 (S1)
используется для того, чтобы
установить количество жетонов,
необходимое для того, чтобы сыграть
шариком. * Рисунок слева показывает
заводскую настройку по умолчанию –
«1».

РЕЖИМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

№
переключателя

Режим
привлечения

описание

7
ON Включен *
OFF Выключен

Когда dip-переключатель №6 (S1)
включен, игра будет на короткое время
запускаться в режиме «Привлечения»
каждые три минуты. Во время режима
«Привлечения», огни автомата будут
загораться, и будут проигрываться
выборочно треки из аудио базы,
встроенной в программное обеспечение.
* Рисунок слева показывает заводскую
настройку по умолчанию – «Включен».

УВЕЛИЧЕНИЕ ДЖЕК-ПОТА ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

№
переключателя

Значение описание

8
ON 1*
OFF 0

Dip-переключатель №6 (S1) используется
для того, чтобы установить увеличение
Джек-пота (Win Tickets дисплей) для
каждой игры на значение 1 или ноль (нет
увеличения). Если установлено значение
«нет увеличения», значение билетиков по
умолчанию является «Максимумом Джек-
пота», как установлено dip-
переключателями №6, №7 и №8 (S2)
ниже. * Рисунок слева показывает
заводскую настройку по умолчанию –
увеличение на единицу с каждым
сыгранным жетоном.
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Группа №2 (S2)

 ЗНАЧЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТИКОВ НА КОЛЕСЕ

№ переключателя Значение описание

1 2

OFF OFF 1

OFF ON 2

ON OFF 3 *

ON ON 4

Dip-переключатели #1 и #2 (S2)
используются, чтобы установить значение
шести отверстий выигрыша билетиков на
вращающейся поворотной платформе. *
Рисунок слева показывает заводскую
настройку по умолчанию – «3» билетика на
отверстие.

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА БИЛЕТИКОВ НА ДЖЕК-ПОТ

№ переключателя Значени
е

описание

1 2 3

OFF OFF OFF 50

OFF OFF ON 100

OFF ON OFF 150

OFF ON ON 200

ON OFF OFF 250*

ON OFF ON 300

ON ON OFF 400

ON ON ON 500

Dip-переключатели #3, #4 и #5 (S2)
используются, чтобы установить
минимальное количество билетиков,
выдаваемых в качестве Джек-пота. Это
начальное количество билетиков для
Джек-пота и отображения. * Рисунок
слева показывает заводскую настройку
по умолчанию – 250 билетиков.

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА БИЛЕТИКОВ НА ДЖЕК-ПОТ

№ переключателя Значени
е

описание

1 2 3

OFF OFF OFF 100

OFF OFF ON 200

OFF ON OFF 300

OFF ON ON 400

ON OFF OFF 500

ON OFF ON 600

ON ON OFF 750

ON ON ON 1000*

Dip-переключатели #6, #7 и #8 (S2)
используются, чтобы установить
максимально количество билетиков,
выдаваемых в качестве Джек-пота и
отображаемых. * Рисунок слева
показывает заводскую настройку по
умолчанию – максимум 1000
билетиков.
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РАЗДЕЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТАБЛИЦА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Используйте следующую таблицу
сервисного обслуживания только в качестве
рекомендаций. Фактическое обслуживание
будет зависеть от использования и условий
окружающей среды в месте расположения
автомата.
Ведите записи всех осмотров, даже если не
возникает никаких проблем, указывая в
записях дату осмотра и предпринятые
действия.

ВАЖНО: Не применяйте растворители для
очистки графических изображений игры.
Используйте только слабый мыльный
раствор, а для просушки – не хлопковую
тряпку.
ВАЖНО: Автомат должен быть ВЫКЛЮЧЕН
перед очисткой и техническим обслуживанием.
ВНИМАНИЕ: Использование горючих
материалов может причинить серьезные
ожоги или травмы. Всегда пользуйтесь только
негорючими растворителями для очистки
деталей и поверхностей игры. Не пользуйтесь
горючими материалами, такими как бензин,
керосин или растворители.

Ежедневн
о

Еженедельн
о

Ежемесячн
о

Обследуйте автомат на предмет наличия физических
повреждений. Отремонтируйте по необходимости.

х

Проверьте все освещение автомата. Отремонтируйте/
замените лампы по необходимости.

х

Очистите внешние поверхности только при помощи теплой
мыльной воды. Не применяйте растворителей к деколям или
Acrylic™ поверхностям.

х

Заполните лоток билетиков. х

Извлеките жетоны из лотка для жетонов. х

Протестируйте автомат, чтобы убедиться в правильности
работы.

х

Откройте автомат и очистите игровое поле и внутренние
поверхности чистой мягкой тряпкой и средством для очистки
стекла. **Удостоверьтесь, что нет никакой грязи или
препятствий на скате шариков или на гранях направляющих
для шаров.

х

Сдуйте бумажную пыль с механизма билетиков. Очищайте
чаще, если автомат используется очень интенсивно или
условия диктуют частую очистку.

х

Смажьте поршень легким машинным маслом. х

Проверьте прочность и крепление всех крепежей. х

Шаговый двигатель и соответствующий привод НЕ
ТРЕБУЮТ никакой смазки.
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РАЗДЕЛ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ДИАГНОСТИКИ

Таблица выявления неисправностей
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  УСТРАНЕНИЕ
Отсутствует
электропитание
аппарата

a. Автомат не подключен.
b. Перегорел плавкий
предохранитель.
c. Сработал прерыватель
цепи.
d. Неисправен источник
электропитания

a. Проверьте стенную розетку
b. Проверьте плавкий предохранитель
трансформатора ( только для 220в).
c. Перезапустите прерыватель цепи на разветвителе
электропитания или прерыватель цепи здания.
d. Обратитесь на страницу 12 в раздел Диагностика
источника питания.

Нет звука a. Слишком низкий
уровень громкости
b. Слабо подсоединена
электропроводка
c. Неисправность главной
печатной платы.

a. Увеличьте громкость на регуляторе громкости на
внутренней стороне панели передней дверцы.
b. Проверьте соединения аудиокабеля с динамиком,
регулятором громкости и главной печатной платой.
c. Замените главную плату на плату от другого Gen 5
автомата, если это возможно, чтобы локализовать
проблему  на уровне печатной платы.

Колесо Demon
запаздывает или
не вращается.

a. Неисправен мотор
колеса.
b. Проблема
выравнивания или сломан
зубец передачи.
c. Неисправна
электропроводка

a. Замените шаговый двигатель
b. Устраните неустойчивость передачи, подвинув мотор
в скобах в сторону маленькой передачи и закрепив его
на месте. Замените устройство(а) передачи.
c. Проверьте целостность провода от мотора до
главной платы.

Шарик не
размещается на
поршне, когда
вкинут жетон.

a. Перегорел плавкий
предохранитель.
b. Неисправна магнитная
катушка, используемая
для помещения шарика на
место.
c. Неисправна
электропроводка

a. Замените плавкий предохранитель на печатной
плате за соединительной платой магнитной катушки.
b. Замените магнитную катушку.
c. Проверьте целостность провода от магнитной
катушки до главной платы.

Колесо
неправильно
считает очки.

a. Неисправен датчик
положения поворотной
платформы.
b. Неисправна
электропроводка

a. Замените датчик положения.
b. Проверьте целостность провода от мотора до
главной платы.

Вращающийся
огонек бонуса не
останавливается
при нажатии
кнопки.

a. Неисправен
переключатель кнопки.
b. Неисправна
электропроводка

a. Замените переключатель кнопки.
b. Проверьте целостность провода от переключателя
кнопки до главной платы.

Освещение
работает
неправильно.
  Бонус
  Отображение
билетиков
  Флюоресцентное

a. Перегорели лампы.
b. Проблемы с кабелем.
c. Неисправна печатная
плата – неисправны
светодиодные
индикаторы.
d. Неисправность главной
печатной платы.

a. Замените лампы.
b. Проверьте и почините кабель, ведущий к главной
плате.
c. Замените неисправную печатную плату.
d. Замените главную плату на плату от другого Gen 5
автомата, если это возможно, чтобы локализовать
проблему  на уровне печатной платы.
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Проблема Возможная причина  Устранение
Не выдаются
билетики.

a. Лоток билетиков пуст.
Неисправен датчик
низкого количества
билетиков.
b. Залип переключатель
датчика или провод
переключателя
отсоединен.
c. Неисправен кабель
устройства выдачи
билетиков.
d. Загрязнен оптический
датчик или на устройстве
выдачи билетиков налет
бумажной пыли.
e. Не работает устройство
выдачи билетиков.
f. Неисправна главная
печатная плата.

a. Заполните лоток билетиков. Замените неисправный
датчик низкого количества билетиков.
b. Очистите лоток билетиков от загрязнений и
освободите от билетиков или преград. Закрепите
провод переключателя в правильном месте под
билетиками.
c. Проверьте целостность кабеля от устройства выдачи
билетиков к главной плате. Замените, если
необходимо.
d. Прочистите сжатым воздухом и в случае
необходимости протрите датчик при помощи хлопковой
тряпочки, смоченной изопропиловым спиртом.
e. Замените устройство выдачи билетиков на запасное
работающее устройство.
f. Замените главную плату на плату от другого Gen 5
автомата, если это возможно, чтобы локализовать
проблему  на уровне печатной платы.

Выдается
неправильное
количество
билетиков

a. Схема билетиков или
другие dip-переключатели,
имеющие отношение к
билетикам, установлены
неверно.
b. Загрязнен оптический
датчик на устройстве
выдачи билетиков.
c. Неисправно устройство
выдачи билетиков.
d. Неисправна главная
печатная плата.

a. Проверьте dip-переключатели и перенастройте их на
подходящее значение.
b. Прочистите сжатым воздухом и в случае
необходимости протрите при помощи хлопковой
тряпочки, смоченной изопропиловым спиртом.
c. Замените устройство выдачи билетиков на запасное
работающее устройство.
d. Замените главную плату на плату от другого Gen 5
автомата, если это возможно, чтобы локализовать
проблему  на уровне печатной платы.

Стратегия выявления неисправностей 
Пользуйтесь здравым смыслом и
систематическим подходом к выявлению
неисправностей, чтобы определить точную
проблему, возможную причину и способ
устранения неисправности. Пользуйтесь
методом исключения, чтобы найти
неисправный компонент. Всегда проверяйте
простые и очевидные причины первыми –
такие, как неподключенный автомат,
ослабленные или порванные провода,
неисправные датчики, перегоревшие
плавкие предохранители, погнутые,
зажатые, залипшие или смятые компоненты. Рисунок 6 Плавкий предохранитель магнитной

катушки устройства подачи шариков (доступ
через заднюю дверцу)

Используйте 2 Амп, 250В (5 x 20мм) плавкий
предохранитель (p/n A5FUSE3).
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Диагностика источника электропитания
Применяйте следующую процедуру, чтобы
проверить источник электропитания для
автоматов Gen 5. 
Проверьте маленький зеленый огонек
светодиодного индикатора на печатной плате
источника электропитания. Если огонек не
горит – где-то произошло короткое
замыкание. Если огонек слабый,
затемненный – на какой-то из цепей возникла
перегрузка, такая как неисправный
двигатель, например.

Рисунок 7 Источник электропитания

ОТКЛЮЧИТЕ электропитание. Отсоедините только все 12-волтные провода вывода. 
ВКЛЮЧИТЕ электропитание.

Зеленый светодиодный 
огонек ВКЛЮЧИЛСЯ.

Зеленый светодиодный 
огонек остался 
ВЫКЛЮЧЕН .

ОТКЛЮЧИТЕ электропитание. Отсоедините провода вывода от Gen 5 печатной 
платы. Присоедините 12-волтные провода вывода обратно к источнику электропитания 
ВКЛЮЧИТЕ электропитание.

Замените источник 
электропитания.

Зеленый светодиодный 
огонек ВКЛЮЧИЛСЯ.

Зеленый светодиодный 
огонек остался 
ВЫКЛЮЧЕН .

Короткоезамыкание
на главной плате
- замените

ОТКЛЮЧИТЕ 
электропитание. 

Присоедините компоненты 
выходов к главной печатной 
плате по одному. Подождите 

3 минуты между тестами 
перед ВКЛЮЧЕНИЕМ 

электропитания

Зеленый светодиодный 
огонек остался 
ВЫКЛЮЧЕН .

Зеленый светодиодный 
огонек слабый, затемнен.

В этом кабеле или 
соответствующем компоненте 
произошло короткое замыкание. 
Определите при помощи таблицы 
разъемов кабеля джампера, какой 
компонент может быть неисправен.

Соответствующий компонент, такой 
как магнитная катушка , вызывает 
перегрузку . Определите при помощи 
таблицы разъемов кабеля 
джампера, начинающейся со 
страницы 18, какой компонент 
может быть неисправен.

Этот кабель в порядке.
Зеленый светодиодный 
огонек ВКЛЮЧИЛСЯ
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РАЗДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током.
Не производите ремонта или
обслуживания этого автомата со
ВКЛЮЧЕННЫМ электропитанием.

Отключите изделие от розетки или
выключите электропитание на разветвителе
электропитания внутри корпуса.

Доступ к игровому полю
1. ОТКЛЮЧИТЕ электропитание автомата.
2. Откройте переднюю дверцу доступа и
отсоедините электропроводку кнопки
«Stop». Дотянитесь до двух защелок
корпуса под панелью кнопки «Stop» и
раскройте их, затем извлеките панель.

Рисунок 8 Доступ к игровому полю

3. Верхнее стекло держится по бокам
черными желобчатыми скобами. Выдвиньте
стекло через переднюю часть и поместите в
стороне.
Снятие игрового поля
Хотя большая часть ремонтов может быть
произведена без снятия игрового поля, в
некоторых случаях может оказаться легче
снять с автомата игровое поле. Когда
вернее стекло снято, само игровое поле
тоже можно снять.

Рисунок 9 Крепления игрового поля

1. Откройте заднюю дверцу доступа и
удалите два винта, крепящие игровое поле к
нижней стороне скоб.
2. Отсоедините разъем источника
электропитания и разъемы подсветки
дисплея на главной печатной плате,
подсоединенные к обратной стороне
игрового поля. Отсоедините два разъема,
идущих от игрового поля к передней панели
доступа. Отсоедините флуоресцентные
лампы и черный шнур электропитания,
ведущий от прерывателя цепи разветвителя
электропитания к плате переменного тока
игрового поля. Удалите пластиковые
крепления проводов.
3. Удалите два пластиковых рассеивателя
света флуоресцентных ламп, находящиеся
с каждой стороны игрового поля.
4. Легко потяните игровое поле назад, затем
приподнимите переднюю часть и отделите
устройство от автомата.

Замена двигателя поворотной
платформы
1. Отсоедините электропроводку двигателя
в разъеме. 
2. Удалите два болта с гексагональной
головкой и звездчатые шайбы, которые
крепят двигатель к скобе. 
Снимите двигатель с автомата. Будьте
внимательны, чтобы не повредить
маленькое устройство передачи на конце
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вала двигателя.

Рисунок 10 Замена двигателя привода колеса

3. Ослабьте два установочных винта,
держащих маленькое устройство передачи
на конце вала двигателя и удалите
передачу.
4. Установите передачу на вал нового
двигателя и установите новое устройство
двигателя в автомат. Не прикладывайте
силы, удостоверьтесь, что передачи
соединились правильным образом.
Закрепите при помощи двух звездчатых
шайб и гаек.
5. Присоедините обратно проводку
двигателя в разъеме. ВКЛЮЧИТЕ
электропитание и проверьте правильность
работы колеса.

Замена датчика положения поворотной
платформы
Датчик положения колеса расположен сразу
за двигателем поворотной платформы и
присоединен к скобе двигателя. Ступица
колеса промаркирована тремя отметками,
чтобы определять положение «Demon»
бонуса. Когда датчик вброшенного шарика
определяет шарик, а колесо расположено
на одном из трех «Demons», игрок получает
бонусный раунд.
Чтобы заменить сенсор,

1. Отсоедините проводку датчика
положения в разъеме.

Рисунок 11 Датчик положения поворотной
платформы

2. Удалите гексагональную гайку и
звездчатую шайбу, которые крепят датчик
положения на месте на скобе двигателя.
3. Удалите и замените датчик.
Присоедините обратно проводку в разъеме.

Замена магнитной катушки устройства
подачи шарика
1. Отсоедините электропроводку магнитной
катушки в клеммах магнитной катушки.
Отметьте положение черных и белых
проводов.
2. Удалите винт с крестовым шлицем и
нейлоновую прокладку, крепящие
устройство подачи шарика к валу магнитной
катушки
3. Удалите четыре гексагональных гайки и
звездчатые шайбы, которые крепят
магнитную катушку к каналу подачи
шариков. Отсоедините провод заземления и
магнитную катушку.
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Удалите
гексагональную
гайку
Отсоедините
электропроводку в
разъеме

Гайки крепления двигателя



Рисунок 12 Магнитная катушка устройства подачи
шариков

4. Присоедините новую магнитную катушку
в обратном порядке.
5. Присоедините электропроводку, как
показано выше и протестируйте, перед тем
как вернуть автомат к работе. 

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
ВНИМАНИЕ: Статическое
электричество может повредить
печатные платы и чипы
процессора. Всегда заземляйтесь
при помощи кабеля или

прикоснувшись к металлической поверхности,
перед тем как удалять или проводить
техническое обслуживание электронного
оборудования этого автомата. Избегайте
работы на поверхностях, покрытых ковром.

Печатная плата дисплея бонусных
билетиков.
Восемь печатных плат бонусных колец
прикреплены к задней стороне бонусных
колец, а печатная плата дисплея «Win
Tickets» прикреплена к структуре автомата.
Чтобы их заменить, выполните следующие
шаги.
1. Откройте панель задней дверцы и
отключите электропитание, ОТКЛЮЧИВ
разветвитель электропитания.
2. Отсоедините белый телефонный кабель
от печатной платы дисплея.
Печатная плата дисплея ‘Win Tickets’
3. Отсоедините плоские кабеля от печатной
платы дисплея.

Рисунок 13 Печатная плата дисплея 'Win Tickets'

4. Удалите четыре винта с квадратной
головкой, крепящих печатную плату к
монтажной плате.

Печатные платы бонусных колец
5. Удалите 16 винтов, крепящих желтую
крышку сверху автомата для более легкого
доступа к печатным платам бонусных колец.

Рисунок 14 Доступ к бонусным кольцам

6. Возможно, будет необходимо удалить
центральную плату дисплея «Win Tickets»/
Она крепится на месте при помощи четырех
винтов для дерева через боковые скобы, как
показано на Рисунке 14.
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Винты с квадратной
головкой

Джампера J2 – J9

4 Крепежных
винта

Четыре гайки и шайбы

Винт и прокладка



7. Удалите винты с квадратной головкой,
которые крепят неисправную печатную
плату бонусного кольца на месте.
8. Отсоедините плоский кабель от старой
печатной платы, установите на новую
печатную плату и установите плату на
кольцо. Закрепите на месте при помощи
винтов с квадратной головкой.
9. Установите обратно центральную плату
«Win Tickets», если она была удалена, и
соедините с основанием при помощи
четырех винтов для дерева. 

Рисунок 15 Положение джамперов на плате
отображения билетиков.

10. Подключите плоские кабеля к печатной
плате так, как это показано на Рисунке 15 и
Рисунке 16. Важно, чтобы они были на
правильных местах на печатной плате.

Рисунок 16 Положение джамперов

11. Протестируйте после обратной сборки,
при помощи размыкания провода счетчика
жетонов, чтобы удостовериться в
правильной работе. Установите обратно
желтую крышку, если она снималась.

Печатная плата датчика падения шариков

Рисунок 17 Датчик падения шариков

Датчик падения шариков, расположенный
под отверстием падения шариков
заменяется через переднюю или заднюю
дверцу доступа.
1. Отсоедините электропроводку датчика и
удалите две гексагональных гайки и
звездчатые шайбы, крепящие печатную
плату к обратной стороне игрового поля.
2. Установите новую плату и присоедините
электропроводку.
3. Протестируйте правильность работы.

Главная печатная плата

Замена главной печатной платы Gen 5.
1. При ОТКЛЮЧЕННОМ электропитании
автомата осторожно отсоедините
разнообразные разъемы, черные кабели
освещения и белый кабель отображения
кредитов.
2. Удалите четыре винта с крестовым
шлицем по четырем углам платы и удалите
плату с монтажной панели. Смотрите
Рисунок 18.
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Рисунок 18 Главная плата Gen 5

3. Перед установкой новой платы,
проверьте, чтобы удостовериться, что dip-

переключатели установлены в те же
положения, что и на старой плате.
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене печатной
платы на запасную Gen 5 плату с
проверочными целями, также обязательно
меняйте чип с программным
обеспечением. Будьте предельно
осторожны, чтобы предотвратить
появление статического электричества и
искривление ножек сокета.
4. Установите плату и присоедините
обратно разъемы электропроводки, черные
кабели освещения и белый кабель дисплея.
5. Протестируйте автомат заново.
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Чип программного
обеспечения



 РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
Все изображения
разъемов
выполнены как при
просмотре со
стороны
расположения
выводов

Рисунок 19 ID
джампера главной
платы Gen 5

РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ
ДЖАМПЕРА 12
ВОЛЬТ (J1)

РАЗЪЕМ
АУДИО КАБЕЛЯ
(J2)

Расположение выводов      Расположение выводов
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ОТ
ИСТОЧНИКА
ЭЛЕКТРОПИТА
НИЯ К
ГЛАВНОЙ
ПЛАТЕ

12 вольт
Вход
Белый

12 вольт
Заземление
Зеленый

12 вольт
Вход
Белый
12 вольт
Заземление
Зеленый

Правый
Аудио выход
Зеленый

Левый
Аудио выход
Красный

Правое
Аудио
заземление
Белый

Левое
Аудио
заземление
Черный



РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ ДАТЧИКА (J3)
Расположение выводов

Датчик счета   +12 Вольт
Желтый

Заземление датчика счета
Зеленый

Ввод датчика счета
      Коричневый

Ввод датчика сбрасывателя Датчик колеса
      Фиолетовый Серый

Заземление датчика сбрасывателя Заземление датчика колеса
    Черный Синий

     Датчик сбрасывателя   +12 Вольт Датчик колеса   +12 Вольт
     Красный Оранжевый
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РАЗЪЕМ ДЖАМПЕРА (J4)
Расположение выводов

Вывод счетчика автомата
Синий/ Черный

Счетчик автомата   +12 Вольт
Белый/ Черный

Счетчик
Синий/ Белый

Ввод кнопки «Stop»
Оранжевый

Кнопка «Stop»
Зеленый/ Белый

Заземление нажимающейся
кнопки
Красный/ Белый
Заземление дверцы
жетоноприемника
Черный/ Белый

Ввод дверцы жетоноприемника
Белый/ Красный

Заземление устройства выдачи
билетиков
Черный
Включение устройства выдачи
билетиков
Белый

Вывод обозначения продвижения
Коричневый
Подсветка кнопки «Stop»   +12 Вольт
Синий/ Красный
Обозначение продвижения   +12
Вольт
Белый

Кнопка «Stop»
Оранжевый/ Красный

Заземление кнопки «Stop»
Черный/ Красный

Заземление обозначения
продвижения

Ввод обозначения продвижения
Зеленый

Дверца жетоноприемника   +12
Вольт
Оранжевый/ Черный

Сигнал отметки устройства выдачи
билетиков
Синий
Устройство выдачи билетиков   +12
Вольт
Красный
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РАЗЪЕМ ДЖАМПЕРА (J5)
Расположение выводов

Заземление шагового двигателя
Черный

Заземление шагового двигателя
Оранжевый

Заземление шагового двигателя
Белый

Шаговый двигатель
Синий

Вывод шагового двигателя
Красный

+12 Вольт вывод (плата переменного тока)
Белый

+12 Вольт вывод (плата переменного тока)
Черный
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Speed Demon  22 

Gen 5 Main Board Schematics 
 
 

 
 
 



     
 

 
Speed Demon  23 

Communications – Serial EEprom 
 
 

 
 

 
 

 



     
 

 
Speed Demon  24 

Input Section A – Configuration Switches 
 
 

 
 
 

 



     
 

 
Speed Demon  25 

Input Section B – Inputs RE, RC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 

 
Speed Demon  26 

Output Section A – Chase Lights, Q13 - Q16 

 
 
 



     
 

 
Speed Demon  27 

Output Section B – Q17 – Q24 
 
 

 
 



     
 

 
Speed Demon  28 

Output Section C – Q5 – Q12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
Speed Demon  29 

Power Section 
 
 

 



     
 

 
Speed Demon  30 

Processor Section – Input RD 

 
 



ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ – SPEED DEMON

Всегда пользуйтесь только подлинными запчастями Bay-Tek. Вы можете посмотреть
цены и сделать заказ 24 часа в сутки на нашем веб-сайте, расположенном по адресу
www  .  bay  -  tek  .  com  .

Описание Серийный номер
Шарик, Красный................................................................................................. A5BA4021
Кнопка большая, “Stop” .................................................................................... A5PB4022
Кнопка, белая, Сброс ....................................................................................... A5PB1000
Поршень для шарика......................................................................................... A5HA4021
Динамик, 5-1/4 X 5-1/4 ....................................................................................... A5SP1050
Регулятор громкости.......................................................................................... A5PO2000
Магнитная катушка, устройство подачи шарика............................................. A5SO4021
Устройство выдачи билетиков.......................................................................... A5TD1
Счетчик ............................................................................................................... AACO1000
Двигатель, для игрового колеса......................................... .............................. AAMO4020
Устройство передачи, маленькое..................................................................... A5GR4021
Устройство передачи, большое........................................................................ A5GR4020
Втулка, Вал…. ................................................................................................... A5BU4021
Установочный винт (для втулки) ...................................................................... 91375A103
Устройство кольца игрового поля..................................................................... AAPR4020
Устройство поворотной платформы игрового поля (Включая Red Demon) ..AAPT4020
СТЕКЛО
Верхнее закаленное стекло (26” x 23”) ............................................................ A5TG4020
ДЕКОЛИ
Разнообразные деколи для кольца.................................................................. A5DC4024
Передняя деколь................................................................................................ A5DC4026
Боковая деколь................................................................................................... A5DC4021
Деколь, желтая, с номерами от 1 до 8 ............................................................. A5DC4025
Рисунки игрового поля, левая сторона............................................................. A5FP4024
Рисунки игрового поля, правая сторона........................................................... A5FP4025
Передняя, верхняя панель инструкций............................................................ A5FP4023
Бонусное кольцо, внутреннее........................................................................... A5AC4021
Бонусное кольцо, среднее................................................................................. A5AC4022
Бонусное кольцо, внешнее................................................................................ A5AC4023
ОСВЕЩЕНИЕ
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Лампа рамы, длинная, 25.5”.............................................................................. A5C4L9091
Лампа рамы, короткая, 6” ................................................................................. AACL9092
Двухсторонняя……… ........................................................................................ 1F256
Устройство флуоресцентной лампы 18” 15 ватт............................................. AAFL1000
Плавкий предохранитель, 2 Амп, 250 В........................................................... A5FUSE3
ЭЛЕКТРОНИКА
Источник электропитания.................................................................................. A5PS1001
Главная печатная плата.................................................................................... AAMB5A
Аудио стираемое программируемое постоянное запоминающее
устройство.......................................................................................................... AAEP-SD
Микроконтроллер............................................................................................... AAMC-SD
Источник электропитания обозначения продвижения (если оборудован) ... S5PS5104
Силовой блок управления датчика шарика, колесо........................................ AABD4012
Силовой блок управления датчика шарика, поршень..................................... AABD4011
Датчик положения колеса.................................................................................. AASE4020
Диод, инфракрасный излучатель...................................................................... A5DI1300
Диод, определитель инфракрасного излучения.............................................. A5DI1310
Плата переменного тока привода..................................................................... AABD5029
Дисплей, Speed Demon ..................................................................................... AABD4000
Дисплей, внешнее кольцо, силовой блок управления.................................... AABD4001
Дисплей, центральное кольцо, силовой блок управления............................. AABD4002
Дисплей, внутреннее кольцо, силовой блок управления................................ AABD4003
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Дополнительные схемы былетиков

Настройка по умолчанию схема #1
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схема #4схема #2

схема #3
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схема #5

схема #6 схема #8

схема #7



ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Bay-Tek, Inc. гарантирует первоначальному (первичному) покупателю, что автомат не
будет содержать дефектов, полученных при производстве и дефектов материалов, на
срок в шесть месяцев с момента установки. 

Bay-Tek, Inc. бесплатно отремонтирует или заменит, по своему усмотрению, изделие с
дефектом или деталь с дефектом по уведомлении департамента обслуживания завода-
производителя. Для подтверждения гарантии потребуется идентификация по серийному
номеру. Деталь(и), заменяемая(ые) по гарантии, будут немедленно высланы почтой,
вместе с номером RMA для возврата деталей с дефектами.  Детали с дефектами должны
быть высланы обратно в Bay-Tek, Inc., кроме случаев, когда будут даны другие
инструкции.   

Эта гарантия не распространяется на случаи любого неправильного использования
или грубого обращения с изделием, или на результаты неавторизированного ремонта
или изменения. Эта гарантия не может быть применена, если серийный номер был
изменен, поврежден или удален с его изначального местопребывания. 

Если вашему автомату потребуется сервисное обслуживание, определите серийный
номер логического устройства автомата и позвоните по номеру 920-822-3951 или
отправьте письмо на e-mail service  @  bay  -  tek  .  com  

РЕМОНТ УСТРОЙСТВ БЕЗ ГАРАНТИИ

Если вашему автомату потребуется сервисное обслуживание, определите серийный
номер логического устройства автомата и позвоните по номеру 920-822-3951 или
отправьте письмо на e-mail service  @  bay  -  tek  .  com  . Вам назовут примерную стоимость
ремонта и от вас потребуется подтверждение вашего согласия.

Продолжите одним из таких способов:
1. Запросите немедленную доставку деталей на замену. 
2. Отправьте неисправную деталь для ремонта, затем ее вернут вам.

Если требуются сложные детали на замену, вместе с деталями вы получите RMA номер,
чтобы переслать неисправную(ые) деталь(и). Вам необходимо вернуть детали с
дефектами в течение 14 дней, чтобы избежать дополнительных издержек.

Если вы выбрали вариант – вернуть детали для ремонта, укажите следующее:
a. Имя, адрес и телефонный номер, включая код.
b. Информацию о серийном номере автомата.
c. Номер заказа на приобретение, номер заказа работ или подписанную авторизацию на
выполнение работ.

Детали, которые были присланы для ремонта, будут высланы обратно тем же способом,
которым они были присланы. На отремонтированные детали дается гарантия на период в
тридцать (30) дней от даты установки.
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