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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: 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.

КАК РАБОТАЕТ АВТОМАТ
Horse Play это игра, которая требует умений, в
том числе умения целиться. Играющий стреляет
черными резиновыми шариками, стараясь выбить
зубы лошади. Каждое попадание в цель
увеличивает количество выигранных билетиков,
которые будут выданы в конце игры.

Зубы должны быть сбиты полностью назад.
Попадание в зуб, которое его слегка подвинет не
будет засчитано. Между выстрелами существует
задержка длиной в 2,5 секунды. Если автомат не
зарегистрировал выстрела по истечении трех
минут, игра заканчивается и все кредиты
обнуляются

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица набранных очков
(Стандартная или НьюДжерси), которая
определяется установкой DIP-переключателей,
должна соответствовать деколи выдачи
билетиков за попадания на панели автомата
(Рисунок 2). Дополнительные наборы номеров
прилагаются к этому руководству

пользователя. За информацией об установке
DIP-переключателей обращайтесь в Раздел

программирования на странице 8.

Рисунок 1 Мишень автомата
Владелец может установить количество шариков
за жетон, количество жетонов для начала игры,
выплату билетиков, бесплатную игру и другое.
Смотрите Раздел Программирования на странице
8.

Рисунок 2 Панель количества попаданий
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СЛУЖЕБНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Этот автомат для работы нуждается в сжатом
воздухе с минимальным давлением в 85 пси (5.86
бар). Bay Tek предлагает две портативных модели
компрессора, одну на 13 галлонов (серийный
номер A5AC1002) и вторую на 20 галлонов
(рекомендуемая)  (серийный номер A5AC1003).
Bay Tek поставляет 3/8”-1/2” переходной патрубок
для подсоединения шланга для подачи сжатого
воздуха. Владельцы должны самостоятельно
предоставить любые другие необходимые
средства монтажа и патрубки.

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
Аппаратное обеспечение
Набор установки состоит из :
(6) 1/4 – 20 x 1-1/4” Болты и плоские шайбы
(8) 1/4 – 20 x 1” Болты и плоские шайбы
(54) #10 x 5/8 Черные шурупы
(4) #10 – 24 x 1/2 Черные самонарезающие винты
(2) #10 – 32 Нейлоновые контргайки
(1) Квадратный наконечник (хвостовик)
(4) Соединительные пластины (желтые)
(12) Черные шарики
(1) 3/8” на 1/2" переходной патрубок для
подсоединения шланга для подачи сжатого
воздуха
(1) Руководство пользователя
(6) #8 Черные винты

Рисунок 3 Аппаратное обеспечение для
установки и наконечник для отвертки
Проверьте набор аппаратного обеспечения, чтобы
удостовериться, что все необходимые материалы
наличествуют и определяемы.

СБОРКА
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.
Автомат поставляется в комплекте с четырьмя
главными частями корпуса, скамеечками и
металлическими экранами для шариков. Части
корпуса определяются как Мишень (задняя часть
корпуса), Рампа (средняя часть корпуса), Часть с
оружием (передняя часть корпуса) и верхняя
панель.

2. Разместите заднюю часть корпуса в месте ее
окончательного размещения или рядом.

3. Откройте заднюю дверцу корпуса, размотайте
шнур электропитания и протащите шнур сквозь
отверстие под проемом дверцы. Не подключайте
сейчас шнур электропитания к розетке.

4. Размотайте другие кабеля электропроводки

5. Поместите среднюю часть корпуса перед
задней, близко к ней. Протащите белый
телефонный кабель из задней части корпуса
через среднюю часть корпуса. Подключите кабель
электропитания средней части корпуса к
разветвителю электропитания, расположенному
на задней стенке задней части корпуса.
Обратитесь к рисунку 4. Подключите разъемы
кабелей ламп и мишени к соответствующим
разъемам средней части корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабели в средней части корпуса –
это универсальные кабели, поэтому номер кабеля и
его цвет не имеют значения. Должен совпадать
только размер разъема. Обратитесь к рисунку 5
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1/4 –20 X 1” LG.

#10 x 5/8 ШУРУП #10 x 1/2 САМОНАРЕ-
ЗАЮЩИЙ ВИНТ

1/4 –20 X 1-1/4” LG.

#10 – 32
КОНТРГАЙКА

НАКОНЕ
ЧНИК



6. Используя черные винты #8, прикрепите табло
количества очков к средней части корпуса. 

Рисунок 4 Разветвитель электропитания с
прерывателем электроцепи

Рисунок 5 Электропроводка передней части
корпуса

6. Сдвиньте среднюю и заднюю части корпуса
друг с другом. Будьте внимательны, чтобы не
прищемить электропроводку. Закрепите двумя
соединительными пластинами и четырьмя 1/4-20 x
1” болтами с плоскими гайками.

Рисунок 6 Соединительные пластины с  1/4 - 20
x 1" болтами

7. Установите средние металлические экраны

a. Установите средний экран, поместив его
на две резьбовые шпильки на решетке для
шариков. Закрепите при помощи двух #10-32
нейлоновых контргаек. Обратитесь к рисунку 7.
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Рисунок 7 Установка среднего экрана
b. Прикрепите заднюю вертикальную раму

верхнего экрана к корпусу при помощи четырех
черных шурупов #10 x 5/8”.

c. Прикрепите переднюю часть экрана к
наклонной поверхности при помощи двух черных
шурупов #10 x 5/8”.

d. Решетку внизу средней части корпуса
прикрепите к задней части корпуса при помощи
шести черных шурупов #10 x 5/8”.

8.      Установка внешних металлических экранов.
Обратитесь к рисунку 8. Внешние экраны
промаркированы как левый и правый. Поместите
экраны на раму средней части корпуса и плотно
придвиньте к задней части корпуса.

a. Прикрепите вертикальные ножки экранов
к переду средней части корпуса при помощи
шестнадцати черных шурупов #10 x 5/8”.
Прикрепите экран к горизонтальному краю
корпуса при помощи шести черных шурупов #10 x
5/8” через отверстия внутри рамы экрана.

b. Установите две желтых верхних
направляющих, которые перекрывают верхнюю
часть экранов и задней части корпуса. Прикрепите
переднюю часть направляющих к экранам,
используя четыре черных металлических
самонарезающих винта #10-24 x1/2". В задней
части каждой направляющей используйте болт
1/4-20 x 1-1/4”с плоской шайбой, закрученный в
гайки с выемкой в задней части корпуса.
Продолжите при помощи закрутки шести шурупов
#10 x 5/8” в оставшиеся отверстия.

Рисунок 8 Боковой экран

Рисунок 9 Установка верхних направляющих
9. Установка верхней панели.

a. Поместите верхнюю панель поверх
направляющих и пропустите шнур электропитания
и пучок проводов через отверстие, а затем в
заднюю часть корпуса. Подключите шнур
электропитания и провод динамиков к разъемам в
задней части корпуса.
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#10 – 24
САМОНАРЕЗАЮ
ЩИЕ ВИНТЫ

#10 X 5/8 ВИНТЫ

#10 X 5/8 ВИНТЫ

1/4” X 1-1/4” БОЛТЫ / ШАЙБЫ



Рисунок 10 Кабели верхней панели

Прикрепите верхнюю панель к задней части
корпуса при помощи четырех болтов 1/4-20 x 1-
1/4” и плоских шайб, закрученных в гайки с
выемкой в задней части корпуса. Смотрите
рисунок 9.

c. Прикрепите верхнюю панель к средней части
корпуса при помощи двух шурупов#10 x 5/8”.

Рисунок 11 Прикрепление среднего экрана

d. Прикрепите верхнюю панель к желтым
направляющим при помощи четырех шурупов #10
x 5/8”.

Рисунок 12 Установка верхней панели

10. Установка части с оружием (передней части
корпуса)

a. Поправьте корпус, чтобы его выровнять и
установите установочный штифт в основание
скамеечки посредством отверстий внизу корпуса.

b. Разместите переднюю часть корпуса возле
средней части корпуса. Размотайте воздушный
рукав и и пропустите его сквозь среднюю часть
корпуса и отверстие внизу задней части корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабели в средней части корпуса
– это универсальные кабели, поэтому номер
кабеля и его цвет не имеют значения. Должен
совпадать только размер разъема. 

c. Подключите все разъемы кабелей средней
части корпуса к разъемам в передней части
корпуса. Подключите белый телефонный кабель к
левому кабельному сокету на главной плате.

Рисунок 13 расположение сокета на главной
плате
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#10 x 5/8 ВИНТЫ

#10 x 5/8 ВИНТЫ

1/4 – 20 x 1-1/4” БОЛТ / ШАЙБА

ЛЕВЫЙ
КАБЕЛЬНЫЙ
СОКЕТ



11. Сдвиньте переднюю часть корпуса со средней
частью корпуса. Будьте внимательны, чтобы не
прищемить проводку.

12. Закрепите переднюю и среднюю части корпуса
друг с другом двумя соединительными
пластинами. Закрепите каждую пластину при
помощи двух 1/4-20 x 1” болтов с плоскими
гайками.

13. В задней части корпуса прикрепите рукав для
подачи сжатого воздуха к системе подачи воздуха
здания или портативному компрессору сжатого
воздуха. Установите на регуляторе давление
воздуха на 70 пси (4.43 бар). Обратитесь к
Разделу служебных подключений на странице 2
за дальнейшей информацией.

14. Заполните лоток билетов на панели передней
дверцы. Лампа сигнала «Мало билетиков»
загорится, когда в лотке устройства выдачи
билетиков останется приблизительно 1/2" стопка
билетиков.

Рисунок 14 Лампа сигнала Мало билетиков
15. Подключите шнур электропитания к стенной
розетке и включите разветвитель электропитания
внизу задней части корпуса.

16. Поместите 12 черных шариков, поставляемых
с этим автоматом в лоток возврата,

ПРИМЕЧАНИЕ: Автомат поставляется с
шариками, помещенными в подъемную трубку. В
тот момент, когда нужно загрузить новые
шарики, простейшим способом будет вбросить
их в ствольный канал. В подъемной трубке
нужны шестнадцать (16)  шариков.

17. Протестируйте автомат. Если что-либо не
работает так, как должно, просмотрите в начале
Раздел выявления неисправностей. Если
проблему не удалось разрешить, свяжитесь с
департаментом обслуживания Bay Tek по e-mail:

service@baytekgames.com, или по телефону (920)
822-3951.

18. Когда все будет установлено, и будет работать
нормально, закройте и заприте передние и задние
дверные панели.

19. Очистите все поверхности автомата при
помощи мягкого мыла и воды. Не используйте
растворители для очистки поверхностей деколей
автомата. Теперь автомат готов к игре.

ЗВУКИ
Аудио чип издает музыку и другие звуковые
эффекты по мере продвижения игры, чтобы
усилить визуальный эффект от автомата.
Регулятор громкости располагается внутри
панели передней дверцы.

СЧЕТЧИКИ
На внутренней стороне панели передней дверцы
находятся два счетчика. Один счетчик
отслеживает общее количество сыгранных игр, а
второй счетчик отслеживает общее количество
выданных билетиков. Счетчики нельзя обнулить.

Рисунок 15 Счетчики автомата и регулятор
громкости

РЕЗИНОВЫЕ ШАРИКИ
Черные резиновые шарики покрыты тефлоном®
для увеличения их срока работы. Хоть покрытие и
является очень долговечным, в конце концов, оно
износится и затем резиновый материал начнет
быстро изнашиваться. По мере того, как шарики
будут изнашиваться, они будут хуже
самоблокироваться в трубке выстреливания и
начнутся проблемы с выстреливанием и осечки. 
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Это может быть исправлено некоим образом при
помощи увеличения давления воздуха в цилиндре
выстреливания, но рано или поздно шарики
придется заменить по причине износа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Автомат поставляется с
шариками, помещенными в подъемную трубку. В
тот момент, когда нужно загрузить новые
шарики, простейшим способом будет вбросить
их в ствольный канал. В подъемной трубке
нужны шестнадцать (16)  шариков.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ШАРИКОВ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пневматический цилиндр
может защемить, отрезать или оторвать пальцы
во время извлечения шариков.

Удостоверьтесь, что подача воздуха под давление
ОТКЛЮЧЕНА и система избавлена от давления,
перед тем как пробовать извлечь шарики из
подъемной системы.

Поверните рукоятку отключения подачи воздуха в
положение Отключено. Избавьтесь от давления в
системе, единожды выстрелив из оружия.
Извлеките пружину защелки, которая
поддерживает шарики в трубке, и вытяните
защелку полностью. Воспользуйтесь короткой
палочкой, чтобы вытолкнуть шарики в лоток,
откуда их можно извлечь.
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ПРОГРАМНЫЙ     РАЗДЕЛ  

Программируемые Dip-переключатели

Рисунок 16 Положение dip-переключателей на главной
печатной плате

Количество жетонов, требуемое для получения
каждого игрового кредита, бесплатная игра,
количество шариков за кредит, выплаты
билетиков и т.п. программируется при помощи dip-
переключателей, расположенных на главной
печатной плате. Главная печатная плата
находится на внутренней задней стенке корпуса.
Удостоверьтесь, что электропитание отключено,
перед настройкой этих 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.
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DIP-переключатели группы
S1

Значение
или режим 1 2 3 4 5 6 7 8

. Устанавливает номер
схемы выдачи билетиков.
Номер схемы выдачи

билетиков соответствует
таблицам схемы билетиков

на странице 11.

1 OFF OFF OFF

2 OFF OFF ON

3 OFF ON OFF

4 OFF ON ON

5 ON OFF OFF

6 * ON OFF ON

7 ON ON OFF

8 ON ON ON

 Устанавливает количество
шариков за игровой кредит.
Примечание: Время между
выстрелами составляет 2.5
секунды и не может быть

изменено.

6 * OFF OFF

5 OFF ON

4 ON OFF

3 ON ON

Не используется в этом
автомате и должен

оставаться в положении
ОТКЛЮЧЕНО

Отключено
* OFF

Устанавливает режим
привлечения. Во время
"Режима привлечения"
аудиосистема будет

проигровать избранные
треки из аудиобанка,

встроенного в програмное
обеспечение.

Включено * ON

Отключено OFF

Не используется в этом
автомате и должен

оставаться в положении
ОТКЛЮЧЕНО

Отключено
* OFF

* - означает значение по умолчанию.
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DIP-переключатели группы S2 Значение или
режим 1 2 3 4 5 6 7 8

Устанавливает количество жетонов,
необходимых для получения одного
игрового кредита. Каждый кредит
позволяет игроку выстрелить то

количество шариков, которое определено
переключателями 1, 2, 3 группы S1.
Позиция Бесплатной игры позволяет
оператору проводить демонстрации

автомата и т.п без вбрасывания жетонов.

1 жетон OFF OFF OFF

2  жетона OFF OFF ON

3  жетона OFF ON OFF

4  жетона OFF ON ON

5  жетонов ON OFF OFF

6  жетонов ON OFF ON

Бесплатная
игра ON ON OFF

8  жетонов ON ON ON

Не используется в этом автомате и должен
оставаться в положении ОТКЛЮЧЕНО Отключено * OFF OFF

Устанавливает настройку таблицы.
Позволяет оператору выбрать между

"Стандартной" и "Нью Джерси" таблицами
схем билетиков.

Нью Джерси ON

Стандартная * OFF

Опция очистки электрически стираемого
программируемого постоянного

запоминающего устройства. Позволяет
оператору очистить все игровые кредиты,
заработанные билетики и т.п. Необходимо

следовать следующей процедуре: 1.
Отключить электропитание. 2. Установить
переключатель в положение ВКЛЮЧЕНО.
3. Включить электропитание. 4. Подождать
очистки всех элементов. 5. Отключить

электропитание. 6. Установить
переключатель в положение
ВЫКЛЮЧЕНО. 7. Включить

электропитание.

Включено ON

Отключено * OFF

Не используется в этом автомате и должен
оставаться в положении ОТКЛЮЧЕНО Отключено * OFF

* - означает значение по умолчанию.
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СХЕМЫ БИЛЕТИКОВ

Стандартная (Модуль 2, DIP-переключатель 6 ОТКЛЮЧЕН)

 № схемы

Количество сбитых зубов 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 1 2 3 3 4 4 0

1 1 1 2 3 3 4 4 0

2 2 2 4 4 5 6 8 0

3 2 2 4 4 5 6 8 0

4 3 5 6 5 7 8 10 0

5 3 5 6 5 7 8 10 0

6 4 6 8 6 9 10 12 0

Нью Джерси (Модуль 2, DIP-переключатель 6 ВКЛЮЧЕН)

 № схемы

Количество сбитых зубов 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 2 3 4 5 6 7 8

3 1 2 3 4 5 6 7 8

4 1 2 3 4 5 6 7 8

5 1 2 3 4 5 6 7 8

6 1 2 3 4 5 6 7 8
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Схема технического 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.

Образец формы записи о ремонте предоставляется в
конце этого руководства пользователя.

Этот автомат не требует никакой смазки, однако
требуется периодическая очистка

ВАЖНО: Не применяйте растворители для очистки
графических изображений автомата. Используйте
только слабый мыльный раствор, а для просушки – не
хлопковую тряпку.

ВАЖНО: Автомат должен быть ВЫКЛЮЧЕН перед
очисткой и техническим обслуживанием.

Ежедневно Еженедельно Ежемесячно

Обследуйте систему подачи воздуха и удостоверьтесь, что
давление установлено на значение между 40 пси и 50 пси.

х

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

х

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

х

Очистите внешние поверхности и скамеечки. Шарики оставляют
черные отметки на поверхности.

х

Заполните лоток билетиков. х
Извлеките жетоны из лотка для жетонов. х
Очистите / пропылесосьте зону возврата шариков. х
Откройте автомат и очистите внутренние поверхности как это
необходимо.

х

Сыграйте на автомате, чтобы убедиться в правильности работы. х
Проверьте, что в автомате находится правильное количество
шариков

х

Проверьте шарики на предмет износа и повреждений.
Примечание: По мере износа шариков может потребоваться
некоторая регулировка давления пневматического цилиндра
подъема шариков. Обратитесь к Разделу технического
обслуживания и ремонта на странице 16. 

х

Сдуйте бумажную пыль с механизма билетиков. х
Если используете не фильтрованный воздух, сбросьте давление
воздуха, затем отсоедините и пролейте воду сквозь отверстия.

х

Очистите ствол оружия сжатым воздухом. х
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РАЗДЕЛ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ДИАГНОСТИКИ
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.

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.

Оружие не
выстреливает
шарики.

a. Нет давления воздуха.
b. Слишком низкое давление
воздуха.
c. Спусковой крючок не
работает.
d. Шарики слишком изношены.

a. Включите компрессор сжатого воздуха.
b. Установите давление воздуха между 70 пси и 80 пси
(4.83 – 5.52 бар).
c. Проверьте целостность электропроводки к
переключателю спускового крючка и магнитной катушке
осуществления выстрела.
d. Замените шарики.

Давление
воздуха в
порядке, но
шарики не
выстреливаютс
я.

a. Недостаточно шариков или
отсутствуют шарики в
подъемном лотке.
b. Шарики застряли в лотке
возврата или в подъемном
лотке.
c. Шарики изношены слишком
сильно и не создают
достаточной высоты в
подъемной трубке.

a. Проверьте, находится ли в автомате должное
количество шариков.
b. Прочистите все засоры.
c. Замените изношенные шарики.

Происходит
осечка
выстрела или
шарики
выстреливаютс
я по два за раз.

a. Проблема с высотой,
создаваемой шариками.
b. Погнута подъемная трубка

a. Проверьте, не изношены ли шарики. Замените такие
на новые.
b. Выпрямите подъемную трубку.

Система
подъема
шариков не
работает
должным
образом

a. Для поднятия цилиндра
нужно отрегулировать
давление воздуха.
b. Неисправна магнитная
катушка

a. Отрегулируйте давление воздуха на обоих концах
подъемного цилиндра.
b. Проверьте целостность электропроводки между
подъемным цилиндром и главной печатной платой.
Замените магнитную катушку, если она неисправна.

Попадания не
засчитываются

a. Датчик мишени не работает.
b. Поврежден кабель.

a. Проверьте, как выровнены излучатель и приемник
излучения для этого зуба. При необходимости замените.
b. Проверьте целостность электропроводки между
датчиком и главной печатной платой.
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Таблица выявления неисправностей
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  УСТРАНЕНИЕ

Зубы не
поднимаются
обратно.

a. Перегорел поточный
плавкий предохранитель.
b. Неисправен редукторный
электродвигатель.
c. Проблема соединения.

a. Замените плавкий предохранитель, расположенный в
проводке возле главной печатной платы.
b. Замените устройство редукторного электродвигателя.
c. Проверьте соединение между рычагом подъема зубов
и редукторным электродвигателем. Проверьте
соединительный установочный винт на редукторном
электродвигателе.

Планка
поднятия зубов
вращается
несколько раз.

a. Неисправная
электропроводка.
b. Неисправный датчик.

a. Проверьте целостность кабеля на всем протяжении от
датчика до главной платы.
b. Замените датчик.

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.

Освещение
работает
неправильно.
  

a. Перегорели лампы.
b. Проблемы с кабелем.
.

a. Замените лампы.
b. Проверьте и почините кабель.

Не выдаются
билетики.

c. Неисправен кабель
устройства выдачи билетиков.
d. Неисправен кабель,
ведущий к главной печатной
плате.
e. Не работает устройство
выдачи билетиков.
f. Неисправна главная
печатная плата.

c. Проверьте целостность кабеля от устройства выдачи
билетиков. Проверьте на предмет зажатого,
поврежденного или отсоединенного кабеля. Замените,
если необходимо.
d. Проверьте целостность кабеля. Проверьте на предмет
зажатого, поврежденного или отсоединенного кабеля к
главной плате. 
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 dip-
переключатели таблицы
билетиков, 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.
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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 17 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.

Короткое замыкание 
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: 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.

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.

Замена магнитной катушки устройства
произведения выстрела
Отключите электропитание автомата на
разветвителе электропитания, расположенном в
задней части корпуса с мишенью.

1. Отсоедините две скобы крепления
электропроводки от магнитной катушки.

2. Удалите гексагональную гайку, скрепляющую
магнитную катушку с клапана быстрого сброса.

Рисунок 18 магнитная катушка устройства
произведения выстрела

3. Установите новую магнитную катушку и
прикрепите провода обратно. Не имеет значения,
какой провод подсоединен к какой клемме.

Включите электропитание и протестируйте
элемент.

Замена клапана управления подъемного
цилиндра
Клапан распределения потоков и магнитная
катушка заменяются вместе. 

Рисунок 19 Управление воздухом
1. ОТКЛЮЧИТЕ подачу воздуха под давлением на
запорно-выпускном клапане или регуляторе
воздуха. Избавьтесь от давления в системе,
выстрелив из каждого оружия.

2. Отсоедините три воздуховода, ведущие к и от
клапана контроля.

3. Отсоедините разъем электропроводки от
магнитной катушки. Удалите монтировочные
винты и извлеките из автомата.

4. Установите новый штекер, присоедините
обратно разъем электропроводки от магнитной
катушки и присоедините обратно воздуховоды.

5. Включите электропитание и подачу воздуха к
автомату и протестируйте его, выстрелив из
оружия несколько раз, чтобы удостовериться, что
шарики загружаются в подъемную трубку
должным образом.

поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574, 
info@gametrade.ru,http://www.gametrade.ru 18

РЕГУЛЯТОР
ВОЗДУХА

ЗАПОРНО-
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КЛАПАН КОНТРОЛЯ
ВОЗДУХА



Редукторный электромотор сортировки
шариков
Устройство редукторного электромотора
сортировки шариков в центральном корпусе,
которое колеблет лопасти в лотке возврата
шариков, чтобы не допустить заклинивания
шариков в лотке. Замените следующим образом.

Рисунок 20 Редукторный электромотор
сортировки шариков

1. Удалите четыре болта и шайбы из двух
соединительных пластин, скрепляющих вместе
переднюю и среднюю части корпуса. Отодвиньте
переднюю часть корпуса от средней части корпуса
немного, чтобы получить доступ к узлу
редукторного электромотора.

2. Вытяните два провода из отверстия в раме,
чтобы показался разъем. Отсоедините разъем.

3. Удалите установочный винт, скрепляющий
устройство разъема кулачка со стволом редуктора
и вытяните кулачок из ствола.

4.Удалите четыре контргайки, которые крепят
устройство редукторного электромотора к раме.

5. Установите новое устройство редукторного
электромотора и закрепите при помощи четырех
контргаек. Отверстие в кулачке разъема плоское с
одной стороны, так что ствол редуктора нужно
слегка повернуть, чтобы установить кулачок.
Закрепите при помощи установочного винта.

6. Присоедините разъем электропроводки.

7. Сдвиньте оба корпуса вместе, соблюдая
осторожность, чтобы не защемить
электропроводку и закрепите при помощи двух
соединительных пластин.

Замена редукторного электродвигателя
возврата зубов

Рисунок 21 Мотор пропеллера
1. Откройте дверцу доступа в задней части
корпуса и отсоедините разъем проводки
редукторного электродвигателя.

2. Потяните рычаг возврата зубов вниз, чтобы
вручную повернуть кулачок разъема, чтобы
получить доступ к установочному винту. Ослабьте
установочный винт и извлеките кулачок из ствола.

3. Удалите четыре контргайки, крепящие
двигатель / редуктор к монтажной раме. Извлеките
устройство редукторного электродвигателя из
автомата.

4. Установите новый редукторный
электродвигатель и закрепите при помощи
четырех контргаек.

8. Установите устройство разъема кулачка на
ствол мотора и закрепите при помощи
установочного винта.

Отверстие в кулачке разъема плоское с одной
стороны, так что ствол редуктора нужно слегка
повернуть, чтобы установить кулачок. Закрепите
при помощи установочного винта.

5. Присоедините разъем электропроводки.
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УДАЛИТЕ
УСТАНОВОЧНЫЙ
ВИНТ КУЛАЧКА

КОНТРГАЙКИ

КУЛАЧОК

ЧЕТЫРЕ КОНТРГАЙКИ



ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И ДАТЧИКИ
Датчики счета мишени
Датчики счета подсоединены к маленькой
печатной плате и состоят из излучателя и
детектора на разных сторонах индикатора
мишени. Чтобы заменить плату датчиков:

Рисунок 22 Датчики СЧЕТА МИШЕНИ
1. Откройте дверцу доступа на задней части
корпуса и отсоедините электропроводку датчиков
на разъемах печатной платы датчиков.

2. Открутите болты плат датчиков.

3. Замените платы датчиков и присоедините
обратно кабели электропроводки.

4. Протестируйте датчики, переместив зуб таким
образом, чтобы индикатор на зубе не блокировал
больше датчики и произошло засчитывание
попадания.

Главная печатная плата
Замена главной печатной платы Gen 5.

1. Осторожно отсоедините все разъемы
электропроводки

2. Удалите четыре винта Phillips  по четырем
углам платы и удалите плату с монтажной панели.

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 и белый кабель
дисплея.

Рисунок 23 Замена главной печатной платы

5. Протестируйте автомат заново.

поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574, 
info@gametrade.ru,http://www.gametrade.ru 20

ДВА МАШИННЫХ БОЛТА

ОТСОЕДИНИТЕ
ЗДЕСЬ

Чип программного
обеспечения



РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

Все изображения
разъемов
выполнены как
при просмотре
со стороны
расположения
выводов

Рисунок 24 Типовая главная печатная плата Gen 5

Разъем кабеля джампера 12 Вольт (J1)  Разъем аудио кабеля (J2)       

Расположение выводов Расположение выводов

От
источника
электропи
тания к
главной
печатной
плате 

12 вольт
Вход
Белый
12 вольт
Заземление
Зеленый
12 вольт
Вход
Белый

12 вольт
Заземление
Зеленый

Правый
Аудио
выход
Зеленый
Левый
Аудио
выход
Черный

Правое
Аудио
заземление
Красный
Левое
Аудио
заземление
Белый
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Dip-переключатели

Направление
просмотра

ДИСПЛЕЙ И
ПРОРЕЗИ



Разъем кабеля датчика (J3)

Расположение выводов

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЛЕВОГО
СПУСКОВОГО КРЮЧКА

АВТОМАТА
БЕЛЫЙ

ЛЕВЫЙ СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
АВТОМАТА 
КРАСНЫЙ

ПРАВЫЙ СИГНАЛ ‘LO’ АВТОМАТА
БЕЛЫЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
СЕРЫЙ

ЗУБ # 1
КРАСНЫЙ

ЗУБ # 3
СИНИЙ

ЗУБ # 5
ЗЕЛЕНЫЙ

ДАТЧИК ИСХОДНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОЙ РЕЙКИ

ЖЕЛТЫЙ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРАВОГО
СПУСКОВОГО КРЮЧКА
АВТОМАТА
ЗЕЛЕНЫЙ
ПРАВЫЙ СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
АВТОМАТА 
ЧЕРНЫЙ

ЛЕВЫЙ СИГНАЛ ‘LO’ АВТОМАТА
ЗЕЛЕНЫЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ОРАНЖЕВЫЙ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
РОЗОВЫЙ

ЗУБ # 2
БЕЛЫЙ

ЗУБ # 4
КОРИЧНЕВЫЙ

ЗУБ # 6
ЧЕРНЫЙ

ДАТЧИК ИСХОДНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФИОЛЕТОВЫЙ
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Разъем джампера (J4)
Кабель блока управления
Расположение выводов

СИГНАЛ СЧЕТЧИКА АВТОМАТА
КОРИЧНЕВЫЙ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СЧЕТЧИКА
+12ВОЛЬТ РОЗОВЫЙ

ПРАВАЯ ДВЕРЦА
ЖЕТОНОПРИЕМНИКА АВТОМАТА

+12ВОЛЬТ ОРАНЖЕВЫЙ
СИГНАЛ СЧЕТЧИКА БИЛЕТИКОВ

ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ

ВХОД ЛЕВОГО
ЖЕТОНОПРИЕМНИКА АВТОМАТА

СЕРЫЙ
ВХОД ПРАВОГО

ЖЕТОНОПРИЕМНИКА АВТОМАТА
СЕРЫЙ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ БИЛЕТИКОВ"Lo"
2 ЖЕЛТЫХ

ЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ
БИЛЕТИКОВ АВТОМАТА

ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЛЫЙ
ПРАВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ

БИЛЕТИКОВ АВТОМАТА
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЧЕРНЫЙ

ЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ
БИЛЕТИКОВ АВТОМАТА

ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЛЫЙ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ЗЕЛЕНЫЙ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ ЛЕВОЕ
УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ
БИЛЕТИКОВ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ЗЕЛЕНЫЙ И 2 ЧЕРНЫХ
ЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ
БИЛЕТИКОВ АВТОМАТА
СИГНАЛ УКАЗАТЕЛЯ СИНИЙ
ЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ
БИЛЕТИКОВ +12ВОЛЬТКРАСНЫЙ
ЛЕВАЯ ДВЕРЦА
ЖЕТОНОПРИЕМНИКА +12ВОЛЬТ
ОРАНЖЕВЫЙ
ПРАВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ
БИЛЕТИКОВ АВТОМАТА СИГНАЛ
УКАЗАТЕЛЯ СИНИЙ
ПРАВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ
БИЛЕТИКОВ АВТОМАТА+12ВОЛЬТ
КРАСНЫЙ
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Разъем джампера (J5)

Расположение выводов

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
КРАСНЫЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
БЕЛЫЙ

ЛЕВАЯ ЛАМПА СИГНАЛА LO
БИЛЕТИКОВ АВТОМАТА 

СИНИЙ
ПРАВАЯ ЛАМПА СИГНАЛА LO

БИЛЕТИКОВ АВТОМАТА 
КОРИЧНЕВЫЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ЗЕЛЕНЫЙ

ВЫХОД ЛЕВОЙ РЕЙКИ
ЧЕРНЫЙ

ВЫХОД ПРАВОЙ РЕЙКИ
ЖЕЛТЫЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ФИОЛЕТОВЫЙ

ЛЕВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СБРОСА
ОРАНЖЕВЫЙ
*имеет совмещенный предохранитель

ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СБРОСА 
СЕРЫЙ
*имеет совмещенный предохранитель 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
РОЗОВЫЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ

МАГНИТНАЯ КАТУШКА ПРАВОГО
ПОДЪЕМНОГО ЦИЛИНДРА
АВТОМАТА ЧЕРНЫЙ
МАГНИТНАЯ КАТУШКА ПРАВОГО
УСТРОЙСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫСТРЕЛА АВТОМАТА ЗЕЛЕНЫЙ
ЛЕВАЯ ПОДЪЕМНАЯ МАГНИТНАЯ
КАТУШКА АВТОМАТА ЧЕРНЫЙ
ЛЕВАЯ МАГНИТНАЯ КАТУШКА
УСТРОЙСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫСТРЕЛА АВТОМАТА
КОРИЧНЕВЫЙ
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Разъемы
Кабели и разъемы, использованные в части рампы - «средней» части корпуса,
являются универсальными, таким образом, номер и цвет провода не имеют
значения. Должен совпадать только размер разъемов. Ниже приведена
таблица, которая показывает Входы к этому кабелю от части корпуса с
мишенью.

Выходы мишени

X КРАСНЫЙ
ЛЕВАЯ РЕЙКА

КОРИЧНЕВЫЙ
ЛЕВЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ

ЧЕРНЫЙ
ЛЕВЫЙ
ДАТЧИК
МАЛОГО

КОЛИЧЕСТВА
БИЛЕТИКОВ

X

X X X

ЧЕРНЫЙ
ПРАВЫЙ
ДАТЧИК
МАЛОГО

КОЛИЧЕСТВА
БИЛЕТИКОВ

X

 X
КРАСНЫЙ
ПРАВАЯ
РЕЙКА

КОРИЧНЕВЫЙ
ПРАВЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ
X

Входы мишени

2 СЕРЫЙ
ЗУБ 1

2 СИНИЙ
ЗУБ 4

ЗЕЛЕНЫЙ
ДАТЧИК
ПРАВОЙ
РЕЙКИ

X X

2 БЕЛЫЙ
ЗУБ 2

2
ФИОЛЕТОВЫЙ

ЗУБ 5

ЗЕЛЕНЫЙ
ДАТЧИК

ЛЕВОЙ РЕЙКИ
X X

2
ОРАНЖЕВЫ

Й
ЗУБ 3

2 ЖЕЛТЫЙ
ЗУБ 6 X X X
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Направление
просмотра



     
 

 
Horse Play™  24 

 
Gen 5 Main Board Schematics  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 

 
Horse Play™  25 

Communications – Serial EEprom 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



     
 

 
Horse Play™  26 

Input Section A – Configuration Switches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 

 
Horse Play™  27 

Input Section B – Inputs RE, RC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 

 
Horse Play™  28 

Output Section A – Chase Lights, Q13 - Q16 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     
 

 
Horse Play™  29 

Output Section B – Q17 – Q24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
Horse Play™  30 

Output Section C – Q5 – Q12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
Horse Play™  31 

Power Section 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
Horse Play™  32 

Processor Section – Input RD 
 
 
 

 
 
 



ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ – HORSE PLAY
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  .  baytekgames  .  com  .

Описание          Серийный номер
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА....................................................................... AAGC7900
ОСНОВАНИЕ, УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА ШАРИКОВ............................................................ A5BA7103
ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ШАРИКОВ............................................................................................ A5BL7101
УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН ПОДЪЕМА АШРИКОВ................................................................. A5VA7103
РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ................................................................................................................ A5BO7100
КРЫШКА, ВЕРХ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА КРАСНОГО ЦВЕТА................................................. A5CO7001
УСТРОЙСТВО БАРАБАНА....................................................................................................... AABR7500
ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР.................................................................................................... A5BU7100
ЗАВХВАТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ........................................................................................ A5GR7100
ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ШКВОРЕНЬ – 2 ЭЛЕМЕНТА................................................. AASW7100
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ЖЕТОНОВ............................................................................................. A5CB2050
УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ БИЛЕТИКОВ.................................................................................... A5TD1
последовательное электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство, HORSE
PLAY........................................................................................................................................... AAEP-HP
МИКРОПРОЦЕССОР, HORSE PLAY ...................................................................................... AAMC-HP
ГЛАВНАЯ ПЛАТА ..................................................................................................................... AAMB5A
СКАМЕЕЧКА, КРАСНАЯ........................................................................................................... AAST7301
ПОДСТАВКА СКАМЕЕЧКИ....................................................................................................... A5BA7501
ОСНОВАНИЕ СКАМЕЕЧКИ...................................................................................................... A5SB3051
КРАСНАЯ СЕДУШКА СКАМЕЕЧКИ.......................................................................................... A5ST-PAD-RED/M
ДЕКОЛИ
НАВЕС ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ, HORSEPLAY........................................................................ A5FP7900
БОКОВАЯ ДЕКОЛЬ, 2 НА ПЕРЕДНЮЮ СТОРОНУ................................................................ A5DC7901
МАЛЕНЬКАЯ ДЕКОЛЬ ДВЕРЦЫ, 2 ЭЛЕМЕНТА...................................................................... A5DC7902
ДЕКОЛЬ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА, МАЛЕНЬКАЯ, 1 ЭЛЕМЕНТ...................................... A5DC7903
БЕЛАЯ ДЕКОЛЬ ПАНЕЛИ, 1 ЭЛЕМЕНТ................................................................................... A5DC7904
УСТРОЙСТВО АМОРТИЗАТОРА.............................................................................................AABU7100
МАНОМЕТР ................................................................................................................................A5PG7100
РЕЗЕРВУАР ............................................................................................................................... A5RE7100
ВОЗДУШНЫЙ РЕГУЛЯТОР....................................................................................................... A5RE7101
ЗАБРАЛЬНЫЙ КЛАПАН ............................................................................................................ A5VA7100
УСТРОЙСТВО СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА......................................................................... AAMC7900
РЕШЕТКА ДЛЯ ШАРИКОВ ( 1 ЭЛЕМЕНТ/ ОБЕ СТОРОНЫ) ................................................. A5GR7001
ГАЛОГЕНОВЫЕ ЛАМПЫ, 20 ВАТТ .......................................................................................... A5LA9050
РАССЕИВАТЕЛЬ СВЕТА........................................................................................................... A5AC7002
ПАНЕЛЬ, ЛЕВЫЙ ЭКРАН ......................................................................................................... A5PA7000
ПАНЕЛЬ, ПРАВЫЙ ЭКРАН........................................................................................................ A5PA7001
ПАНЕЛЬ, СРЕДНИЙ ЭКРАН......................................................................................................A5PA7002
ПАНЕЛЬ, РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЭКРАНОВ........................................................................................ A5PA7003
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РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЫСТРЕЛИВАНИЯ ШАРИКОВ.............................. AAMO1002
ЛИЦЕВАЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛЛИ ИНСТРУКЦИЙ................................................................... A5FP7902
УСТРОЙСТВО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА С МИШЕНЬЮ .................................................. AATC7900
ЛИЦЕВАЯ ПЛАСТИНА, ИГРОВОЕ ПОЛЕ.................................................................................A5FP1001
ПАНЕЛЬ СБРОСА...................................................................................................................... A5BA7900
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ........................................................................................ A5PS1001
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЗУБОВ............................................................................................................. A5SP7900
ЗУБ.............................................................................................................................................. A5TO7900
ДАТЧИК ЗУБОВ ......................................................................................................................... AASE3904
ДВИГАТЕЛЬ ВОЗВРАТА ЗУБОВ............................................................................................... AAMO1002
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Техническая поддержка – знайте свои возможности
Идеальное обслуживание клиентов очень важно для компании Bay Tek! Мы знаем, что поддержание ваших
автоматов в отличном состоянии важно для вашего бизнеса. Когда вы нуждаетесь в нас, мы готовы вам
помочь. Вы можете позвонить нам и получить бесплатную техническую помощь, и вы можете рассчитывать на
нас в получении запаса деталей для технической поддержки вашего автомата. Когда мы вам понадобимся,
важно чтобы вы знали, чего ожидать. Мы предлагаем опции, которые соответствуют вашим потребностям.

Электроника / Печатные платы:
• Ремонт и возврат   – Если у вас возникли проблемы с печатными платами автомата Bay Tek, вы можете

послать плату нам и мы немедленно отремонтируем ее. Большинство деталей, присланных к нам,
ремонтируются и отправляются назад в течение одного дня. Эта возможность является ценной для вас,
так как мы предлагаем это сервис с быстрым возвратам по очень умеренным ценам.

• Предварительная замена   - Если у вас возникли проблемы с печатными платами автомата Bay Tek, но у
вас нет времени посылать нам для ремонта вашу плату, позвоните нам и осведомитесь о
предварительной замене. Мы вышлем вам плату на замену в тот же день. Это станет для вас
наилучшим выбором, если вам необходимо чтобы ваш автомат начал вновь работать как можно
быстрее! Когда вы получите вашу новую плату, просто упакуйте плату с дефектами в ту же коробку и
отправьте ее обратно к нам. Мы сделали это легким, поместив внутрь коробки наклейку с обратным
адресом для почтовой службы.

• Запасные детали   – Возьмите дело в свои руки и приобретите новые запасные печатные платы для
ваших автоматов производства Bay Tek. Многие наши автоматы имеют одинаковые детали
электроники. Это означает, что вы можете купить один набор запасных электронных деталей для
поддержки многих ваших автоматов производства Bay Tek. Запасные платы позволят вам
отремонтировать автомат и вновь запустить его в работу наиболее быстрым образом и предоставляют
вам существенную помощь при выявлении неисправностей. Позвоните нашим техническим
специалистам, чтобы получить рекомендации относительно того, какие запасные детали вам
необходимо иметь под рукой!

Техническая поддержка:
«Вы» - самый лучший способ выявления неисправностей! Ваши способности понять автомат и ваши
умения по починке автомата неоценимы для нас! Если вы нуждаетесь в помощи – позвоните нам. Это
не просто – провести диагностику автомата удаленным образом по телефону, но наши технические
специалисты отлично справляются со своей работой. Им будет необходима ваша помощь для
выполнения некоторых шагов по выявлению неисправностей, поэтому передавайте им в точности то,
что происходит с вашим автоматом. Обязательно держите под рукой серийный номер вашего автомата,
когда вы звоните нам.

Возвраты и кредиты:
Иногда проблема заключается не в том, в чем казалось. Если вы выбрали опцию предварительной
замены, и теперь вам необходимо вернуть эту печатную плату, просто позвоните нам, чтобы получить
Авторизацию Возврата. Вам вернут стоимость платы за вычетом только лишь оплаты за выдачу и
прием этой платы с ее проверкой. Если вы выбрали опцию ремонта и возврата, мы протестируем вашу
плату до начала работы. Если не будет обнаружено неисправностей, вы оплатите только работу по
тестированию. 

Примечание: Оплата за тестирование производится независимо от того, был ли ремонт вашим
выбором или рекомендацией технического специалиста Bay Tek. Это невысокая цена за выявление
неисправностей вашего автомата.

Вы можете рассчитывать на обслуживание и поддержку от нашей Команды технической
поддержки!
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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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ЗАПИСИ О РЕМОНТЕ
Сделайте копии этой формы

Автомат____________________ Серийный номер____________________

Дата 
Инициалы 

Выполненное техническое
обслуживание 

Замененные
детали 

Причина /
Примечания
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Примечания
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