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Руководство пользователя
Для аппарата

“King of the Hammer”

* Как играть: Ударьте сильнее, чтобы получить наибольшее количество очков, когда тарелка для ударов

поднимается вверх.

* Реальный продукт может отличаться от представленного на фото
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1.  Предостережения

□ Что проверить, когда вы получаете продукт
Убедитесь, что рабочее напряжение и потребляемая мощность соответствуют вашей местности.

Несоответствие данных параметров может привести к неправильной работе аппарата.

□ Замечания по установке
Технический специалист должен устанавливать  продукт.  Пожалуйста, тщательно следуйте инструкциям.

Во избежание удара током, используйте внутреннюю проводку и не перегружайте розетку.

Во избежание поломок, не помещайте электрошнур в места с повышенной проходимостью, где на него могут

наступить и/или повредить.

□ Замечания по перемещению
Во время перемещения продукта, не повредите электрошнур. Это может привести к неправильной работе

аппарата или несчастному случаю.

 Во избежание причинения вреда и возникновения возможных повреждений, тщательно упаковывайте продукт

во время транспортировки.
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2. Спецификации

□ Потребляемая мощность: 110V или 220V

□ Номинальная мощность: 150W

□ Габариты: Ширина 55 см X Длина 90 см X Высота 235 см

□ Вес: 140kg
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3. Структура аппарата и названия частей



6



7

4. Тип силового устройства управления и схема электрической цепи



8



9



10



11

5. Как управлять и режим настройки

Настройки переключателя DIP S/W

KING OF THE HAMMER… ver 3.T ( Power game )

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Жетон/1 Кредит OFF

2 Жетона/1 Кредит ON

Бесплатные
билетики

0 OFF OFF

2 ON OFF

4 OFF ON

8 ON ON

Билетики за
высокий счет

0 OFF OFF

10 ON OFF

20 OFF ON

30 ON ON

Нет настроек
для
билетиков

OFF OFF

Билетики при
счете больше
820

5 ON OFF

Билетики при
счете больше
840

5 OFF ON

Билетики при
счете больше
860

5 ON ON

Резервное
копирование

OFF

* Функция резервного копирования

ON – Всегда не делать резервную копию

OFF - Всегда автоматически делать резервную копию

* Наибольший счет уменьшается на один пункт каждый день
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6. Список деталей



13

7. Выявление неисправностей и настройка

□ В случае, если разболтался болт.

Закрутите болт, используя 10 мм инструмент, один раз в неделю.

□ В случае, если датчик не определяется.

Испорчен соленоид или механизм импульса сдвига мало заточен.
Заточите ㄱ-образную часть при помощи ручного точила. Если сточено слишком много, соленоид не будет
работать. Рекомендуемая стачиваемая глубина – около 1 мм.

□ В случае, если тарелка для ударов не поднимается вверх

Соленоид работает хорошо, если небольшое количество смазочного вещества нанесено на рабочуюㄱ-
образную часть

□ В случае, проблем с силовым блоком управления

Свяжитесь с дистрибьютором или главным офисом производителя.
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8. Монтаж

Совместите главную часть аппарата  (1) и тарелку для ударов (2).
Зафиксируйте их после накрытия стальной панелью (3).


