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Руководство по обслуживанию и
ремонту

> Прочитайте это руководство перед использованием.
> Всегда держите это руководство с аппаратом.
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Меры безопасности при эксплуатации
В данной инструкции по эксплуатации вы можете ознакомиться с основными мерами

безопасности, которые необходимо выполнять при установке и эксплуатации автомата. Вам
следует неукоснительно выполнять эти инструкции для того, чтобы обеспечить соответствующую
защиту персоналу, который будет заниматься установкой, эксплуатацией и техническим
обслуживанием автомата, а также предотвратить возможные повреждения других лиц и нанесение
материального ущерба.

Обязательно ознакомьтесь со следующей информацией

 • Необходимые меры безопасности.

Следует отметить, что для выполнения некоторых работ необходимо привлекать
высококвалифицированных специалистов из персонала системы обслуживания или
компании-производителя.

• Невыполнение этого пункта может привести к ударам электрическим током, проблемам с
аппаратом или другим серьезным последствиям

•Все работы по замене деталей двигателя, проверке и техобслуживанию, а также
устранению неисправностей двигателя должны выполняться только высококвалифицированными
специалистами системы обслуживания или компании-производителя. В инструкции указано, что все
работы, связанные с риском для жизни, должны выполняться только под руководством
квалифицированных специалистов компании-производителя. Квалифицированные специалисты
системы обслуживания и компании-производителя должны обладать следующими навыками и
опытом:

Квалифицированные специалисты системы обслуживания:
• Квалифицированные специалисты системы обслуживания должны иметь опыт работы по

техническому обслуживанию игровых автоматов. Под наблюдением менеджера или владельца
игрового автомата, они должны выполнять работы по сборке, установке, проверке и
техобслуживанию автомата, а также замене вышедших из строя или изношенных деталей,
непосредственно в месте установки автомата.

Работы, проводимые под наблюдением квалифицированных специалистов системы
обслуживания:

• Сборка, установка, проверка и техобслуживание игровых автоматов, а также замена
вышедших из строя или изношенных деталей.

Специалисты компании-производителя:
• Специалисты компании производителя должны иметь опыт работы в области разработки,

производства, проверки и сервисного обслуживания игровых автоматов, а также обладать знаниями
в вопросах электрического, электронного и механического инжиниринга и навыками по
техобслуживанию и ремонту игровой техники.

Работы, проводимые под руководством квалифицированных специалистов компании-
производителя:

• Сборка и установка игровых автоматов, а также ремонт и настройка устройств
электрической, электронной и механических систем автомата.
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Настройка
Внимание: Проконсультируйтесь с вашим поставщиком по вопросам, касающимся настройки,

установки и транспортировки игрового автомата.
• Настройка, установка и транспортировка игрового автомата должны производиться только

при участии специалистов компании – производителя. Не выполнение данного условия может
привести к нанесению повреждений или материального ущерба.

• При установке автомата, установите 4 регулируемых опоры (ножки) прямо на пол и
убедитесь, что автомат установлен строго в горизонтальной позиции. Если автомат будет
установлен не ровно, это может привести к повреждениям и нанесению ущерба автомату.

• При установке автомата не следует прилагать особых усилий при открытии и закрытии
деталей и движущихся частей. Невыполнение этого условия может стать причиной различных
повреждений и нанесения ущерба автомату.

Данный игровой автомат предназначен только для использования в закрытых помещениях.
Никогда не устанавливайте автомат вне помещения.

Не устанавливайте автомат в непосредственной близости от аварийных выходов.

Не следует устанавливать автомат:
1. В помещениях с повышенной влажностью или местах, где автомат может подвергнуться

воздействию осадков.
2. В местах, где автомат будет находиться под воздействием прямых солнечных лучей.
3. В непосредственной близости от кондиционеров, нагревательных приборов и т.д.
4. В непосредственной близости от опасных легковоспламеняющихся веществ, например

таких, как керосин.

Не устанавливайте емкости с химикатами или водой на поверхность автомата или в
непосредственной близости от автомата.

Не загромождайте различными предметами вентиляционные люки в помещении, где
установлены автоматы.

Не сгибайте шнур питания и не ставьте на него тяжелые предметы.

Никогда не касайтесь шнура питания влажными руками.

Не дергайте шнур питания при отключении автомата.

Никогда не подключайте одновременно более одного шнура питания в электрическую
розетку.

Не располагайте электрический провод в местах, где ходят люди. Вы можете споткнуться и
дернуть провод.

Обеспечьте соответствующее заземление автомата. Не прилагайте большие усилия при
передвижении автомата

Величина пространства между автоматом и стенами помещения должна составлять не менее
100 мм (3.94 дюймов).

При замене DIP- переключателя (впаянный в печатную плату пакет миниатюрных
переключателей)   используйте переключатели того типа, которые были установлены на
заводе-изготовителе.
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Проверка и чистка

Внимание: Перед проверкой или чисткой автомата убедитесь в том, что автомат выключен
из сети. Не выполнение этого условия может привести к электрическому замыканию.

При замене деталей убедитесь в использовании деталей соответствующей
сертификации. Никогда не используйте детали, не указанные в сертификате.

Использование деталей другого типа может привести к возгоранию или повреждению
автомата.

Внутри автомата высокое напряжение.
Открывать заднюю стенку автомата разрешено только квалифицированным специалистам.

При открытой задней стенке автомата будьте осторожны, не касайтесь монитора или
расположенных рядом с ним деталей.  Это может привести к аварии или электрическому
замыканию.

Если переключатель на панели находится в положении «ВЫКЛ» (OFF), а
переключатель основного питания не отключен, некоторые детали могут оставаться под
напряжением. При открывании задней стенки автомата убедитесь в том, что переключатель
основного питания отключен и шнур питания выключен из розетки.

В противном случае не исключена вероятность аварии и электрического замыкания.

Не следует проводить демонтаж автомата, ремонт деталей, а также настройкy и
вносить какие-либо усовершенствования, не предусмотренные в данной инструкции по
эксплуатации.

В случае не выполнения данного условия могут возникнуть проблемы в процессе
эксплуатации автомата, возгорание и т.п. В случае возникновения каких-либо проблем обратитесь
за консультацией по вопросам ремонта и технического обслуживания к вашему поставщику.
Компания «ANDAMIRO» не несет ответственность за повреждения автомата, произошедшие в
результате проведения демонтажа, ремонта деталей, а также настройки и каких-либо
усовершенствований, не указанных в данной инструкции.

Для чистки автомата используйте нейтральные чистящие средства и мягкую тряпку.
• Использование сильных чистящих средств или веществ, содержащих спирт, может привести

к повреждению материала, из которого изготовлен автомат.
• Попадание воды внутрь автомата может привести к электрическому замыканию или

повреждению оборудования.
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Передвижение и транспортировка автомата

Предупреждение

Игровой автомат состоит из следующих частей:
Монитор, электронные компоненты и компоненты точного измерения , чувствительные к

вибрации и внешнему воздействию (ударам). Поэтому будьте осторожны при передвижении и
транспортировке автомата.

Не следует переворачивать автомат.
Перед передвижением убедитесь в том, что автомат отключен от основного источника

питания, выключите шнур питания из розетки и отодвиньте шнур от автомата. Повреждение шнура
может привести к поломке автомата.

Перед передвижением автомата убедитесь в том, что четыре регулировочные ножки
полностью подняты и переставьте автомат на ролики.

В противном случае, автомат может быть поврежден.

Не прилагайте большие усилия для передвижения автомата.
Не выполнение данного условия может привести к аварии или повреждению деталей автомата.

Меры безопасности при управлении автоматом

• Для обеспечения безопасности в процессе настройки, проверки, технического
обслуживания, передвижения и транспортировки следуйте правилам, изложенным в данной
инструкции по эксплуатации автомата.

• При настройке, управлении, проверке, техобслуживании, передвижении и транспортировке
автомата, особое внимание обращайте на выполнение правил, указанных в положениях данной
инструкции под знаком «Предупреждение» ("WARNING") или «Внимание» "CAUTION".

В случае передачи автомата новому владельцу, обязательно передайте ему данную инструкцию по
эксплуатации вместе с автоматом
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1. Спецификация и размеры

1-1. Размеры

1-2. Спецификация

Потребляемая мощность 163 (Watts)
Монитор 29 (Inches)

Вес 150 (Kgs)
Напряжение AC 120 / 220 (V),
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2. Названия деталей

2-1. Внешние детали

2-2. Внутренние детали
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2-2-1. Дверь монетоприемника и регулятор монитора

2-2-2. Импульсный источник питания и трансформатор
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2-2-3. Главный и I/O силовой блок управления

2-2-4. Силовой блок управления монитора

2-2-5. Электронно-лучевая трубка
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3. Сборка
3-1. Подключение соединителей
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3-2. Сборка корпуса
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4. Настройки игры и тестовый режим
1. Когда вы нажимаете TEST S/W, на экране появится “SETUP 1”, как нарисовано ниже.  Вы
сможете настроить игру, как Вы хотите.

2. Когда вы нажимаете TEST S/W снова, на экране появится “SETUP 2”.
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3. Многие экраны настройки появятся на экране, когда вы нажимаете TEST S/W повторно.
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5. Режим настройки
Каждая функция в режиме настройки может быть настроена ударом молотка по фигуре на экране.

5-1. SETUP 1

• Экран SETUP 1позволяет менять настройки монет.
• Вы можете изменить значение, ударяя кнопку “SELECT” молотком столько раз, сколько нужно.
• Значения изменяются, когда вы ударяете молотком кнопку “CHANGE”.
• Ударьте “SAVE EXIT”, чтобы сохранить настройки, которые вы установили.

� SHOOTER1 - COIN(S) / CREDIT(S)
•  Определяет количество монет, требуемое для кредита (игры).
• Вы можете выбрать значение кредита или монеты от 1 до 9.

� SHOOTER 2 - BILL(S) / CREDIT(S)
• Используется, когда установлен  купюроприемник.
• Значения такие же, как в SHOOTER 1.

� CREDIT[S] / START
• Определяет количество кредитов для начала игры.
• Вы можете выбрать значение от 1 до 9.

� CREDIT[S]/CONTUNUE
• Определяет количество кредитов, требуемое для  продолжения игры.
• Вы можете выбрать значение от 1 до 9.

� FREE PLAY
• Настраивает возможность бесплатной игры.
• Вы можете выбрать значение  ON/OFF
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� PRIZE
• Выбирает, предоставляется приз или нет..
• Вы можете выбрать значение  ON/OFF

� CREDITS/PRIZE
• Игроки могут выбрать приз в зависимости от полученных кредитов.
 • Работает при настройках “PRIZE ON”.
(Не работает при настройках “PRIZE OFF”)
• Настройки могут изменяться на 20 / 50 / 100 / 150 / 200
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5-2. SETUP 2

• Уровень сложности и язык игры настраиваются на экране SETUP 2.
• Вы можете изменить значение, ударяя кнопку “SELECT” молотком столько раз, сколько нужно.
• Значения изменяются, когда вы ударяете молотком кнопку “CHANGE”.
• Ударьте “SAVE EXIT”, чтобы сохранить настройки, которые вы установили.

� CREDITS/PRIZE
• Игроки могут выбрать приз в зависимости от полученных кредитов. Чем больше кредитов, тем
ниже процент выигрыша.
• Настройки могут изменяться от 1 до 400.

� ROUND TO PRIZE
• Настраивает количество раундов, нужное для получения возможности получить приз.
• Настройки могут изменяться от 1 до 6.

� D I F F I C U LT Y
• Настраивает сложност игры.
• Настройки могут изменяться на EASY / NORMAL / HARD / VERY HARD

� L I F E
• Настраивает количество жизней на игру.
• Настройки могут изменяться от 1 до  9.

� DEMO SOUND
• Настраивает звук в демо режиме.
• Настройки могут изменяться на ON / OFF.
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� BONUS TICKET(S)
• Настраивает количество билетиков в зависимости от счета.
• Настройки могут изменяться от 1 до 9.

� L A N G U A G E
• Настраивает язык..
• Настройки могут изменяться на ENGLISH / KOREAN.

� FREE PLAY
• Настраивает возможность бесплатной игры.
• Вы можете выбрать значение  ON/OFF
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5-3. SETUP 3 (Только для TICKET MODE)

• Настраивает настройки для билетиков на экране SETUP 3.
• Вы можете изменить значение, ударяя кнопку “SELECT” молотком столько раз, сколько нужно.
• Значения изменяются, когда вы ударяете молотком кнопку “CHANGE”.
• Ударьте “SAVE EXIT”, чтобы сохранить настройки, которые вы установили.

� T I C K E T / P O I N T S
• Игроки могут выиграть билетики в зависимости от полученного счета.
• Счет, которого вы можете достигнуть, примерно 1000 очков.
(Например:3 билетика получатся: 1000 ÷ 300 = 3.33333... Если настройка 300 очков.)
• Настройки могут меняться от 10 до 600.

�JACK POT
• Настраивает, будет ли  JACK POT или нет.
• Настройки могут изменяться на ON / OFF.

�CREDITS/JACK POT
• Настраивает количество кредитов, требуемое для выигрыша JACK POT.
• Настройки могут изменяться от 5 до 200.

�JACK POT TICKETS
• Настраивает количество билетиков, выдаваемое при выигрыше JACK POT.
• Настройки могут изменяться от 5 до 200.

�BONUS TICKET(S
• Настраивает количество билетиков в зависимости от счета.
• Настройки могут изменяться от 1 до 9.
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5-4. Загрузка по умолчанию

•  Все фабричные настройки по умолчанию могут быть сохранены.
• Когда вы ударяете молотком по кнопке YES, фабричные настройки по умолчанию сохраняются, и
вы возвращаетесь к экрану игры.
• Когда вы ударяете молотком по кнопке NO, существующие настройки сохраняются, и вы
возвращаетесь к экрану игры.
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5-5. Тест экрана

Дисплей позволяет проверить настройки электронно-лучевой трубки, такие как, например, цвет, и
т.д.
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5-6. Настройки сенсора

• Настраивает точную цель, куда вы ударяете.
• Настройте точную цель на этом дисплее, если настоящая цель и цель на экране отличаются.

Инструкция по настройке

1. Расположите молоток в верхнем левом углу дисплея, как показывает подсказка, и затем ударьте
внутреннюю стальную тарелку кулаком.
2. Подсказка появится после того, как стрелки передвинутся в нижнюю правую часть дисплея.
3. Расположите молоток в нижнем правом углу дисплея, как показывает подсказка, и затем ударьте
внутреннюю стальную тарелку кулаком.
4. Когда настройки закончены, появится стрелка на дисплее, чтобы следовать за движением
молотка.
5. Если стрелка не двигается за молотком, настройка была проведена неверно. Постарайтесь
настроить опять, следуя инструкциям выше.
 6. Если настройки были сделаны верно, ударьте любое пятно молотком.
7. Вы можете вернуться в экран SETUP 1.
8.  Когда вы ударите SAVE EXIT на экране SETUP 1, все ваши настройки будут сохранены и вы
вернетесь в экран игры.
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5-7. Data Bank

В этом режиме показывается информация о кредита, призах, билетиках.

�C R E D I T S
• Показывает, сколько получено кредитов за время использования аппарата.

� PRIZE OUT
• Показывает, сколько выдано призов за время использования аппарата.

� TICKET OUT
• Показывает, сколько выдано билетиков за время использования аппарата.

� После прибытия аппарата с фабрики все настройки равны нулю.
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5-8. Очистка данных data bank

• DATA BANK CLEAR – режим очистки данных DATA BANK.

� YES
• Следующий экран появится, если Вы ударите молотком по кнопке YES.
• Все значения DATA BANK сбросятся до  0, если Вы ударите молотком по кнопке YES на экране,
который показан выше.

� NO
• Если Вы ударите молотком по кнопке NO на экране, который показан выше, вы перейдете в экран
“SETUP 1”  без удаления данных из DATA BANK.
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6. Режим A/S

� Вы можете войти в режим A/S, поворачивая выключатель питания вместе с нажатой кнопкой
Test.
Перед входом в режим A/S, на экране ничего не должно быть.

6-1. Проблема сенсора

1) Когда Вы входите в режим A/S в первый раз, не должно появиться белых линий.
• Условие: на экране ничего не должно быть.

2) Когда случайные числа и белые линии появляются, как на рисунке 1-1 при условии, что на
экране ничего нет, Вам нужно перейти дальше (рисунок 1-2), нажимая кнопку Test, потому что
сенсоры не работают.
• Проверка: все числа на рисунке 1-2 должны быть “O”, тогда сенсоры X,Y  работают нормально.
Если на экране есть “1”,
* Шаг #1: попытайтесь изменить “1” на “O” путем регулировки положения сенсоров X,Y.
* Шаг #2: Если Вы не можете изменить “1" на “0”, поменяйте сенсор.

3) Тест сенсора удара
• Чтобы проверить сенсор удара, ударьте ударьте экран рис. 1-2. Если “OFF” не возвращается в
“OFF” после короткого показа “ON”, удар имеет недостатки .
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4) Хотя и все цифры "0" и сенсор удара в хорошем состоянии, когда сенсор не в игре, Вы
должны изменить I/O PCB

5) Ссылка :
•  Цифры (“0” и “1”) ниже “X” показывают, настроены ли сенсоры наверху и внизу монитора так, как
показано ниже:

Цифра “0” : Ничего не чувствуется.
 Цифра “1” : Что-то чувствуется, или положение сенсора не правильное.

• Цифры (“0” и “1”) ниже “Y” показывают, настроены ли сенсоры справа и слева монитора так, как
показано ниже:

 Цифра “0” : Ничего не чувствуется.
Цифра “1” : Что-то чувствуется, или положение сенсора не правильное.

• Цифра “0” должна появиться при нормальной работе.
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6-2 . Режим проверки капсульного диспенсера

• Вы можете перейти в следующий режим, нажимая кнопку Test, как показано ниже.
 (Важно:  заранее проверьте, находится ли DIP переключатель в режиме выдачи призов перед
выполнением следующих шагов)

Нормальная работа
1) Когда Вы ударяете по экрану, капсульный диспенсер начинает работать. Он выключается после
нажатия микропереключателя на капсульном диспенсере.
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2) Когда капсульный диспенсер не работает

Ударьте экран на рисунке выше

Проверьте мотор
капсульного диспенсера

НЕТ ОК

       Проверьте входящее               Проверьте
       напряжение мотора                                                                             микропереключатель

12V                                        Не 12 V НЕТ                                    ОК

Замените                           Замените                                                         Замените                          Замените
микропереключатель       плату I/O                                                         микропереключатель        плату I/O
мотора
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6-3 . Режим проверки диспенсера билетиков

• Вы можете перейти в следующий режим, нажимая кнопку Test, как показано ниже.

Нормальная работа
1) Когда Вы ударяете по экрану, диспенсер билетиков  начинает работать, пока не выдаст все
билетики.
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2) Если диспенсер билетиков не работает во время игры
(Важно:  заранее проверьте, находится ли DIP переключатель в режиме выдачи билетиков
перед выполнением следующих шагов)
Шаг #1 : Нажмите кнопку диспенсера билетиков и, если билетики не выдаются, замените
диспенсер. Также проделайте шаг #2
Шаг #2 : Проверьте соединители между диспенсером билетиков и платой I/O board. Если
соединители подключены верно, перейдите к шагу #3.
Шаг #3 :

Перейдите к Card Test (рис. на стр.29)

     Ударьте по экрану

Когда билетик       Когда билетик
выходит       НЕ выходит

       Если билетик не выходит Опять нажмите кнопку
       во время игры, замените                                          диспенсера билетика

 силовой блок управления  I/O                                      и посмотрите, выходит билетик
или нет

ОК                                      НЕТ

Замените                   Проверьте
плату I/O                    входящее напряжение

          диспенсера билетиков

       12 V    Не 12 V

Замените диспенсер        Замените
билетиков                          плату I/O
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7. Выявление неисправностей
Проблема Прио

ритет
Шаг 1 Шаг 2

Нет звука и
нет
изображе
ния

1 Проверьте входящее напряжение
переменного тока

Если напряжение отсутствует, проверьте плавкий
предохранитель и соединение шнура питания

2 Проверьте лампочку переменного тока на
аппарате

Если она горит, напряжение и мощность
соответствуют требуемым показателям

3 Проверьте входящее напряжение
переменного тока на трансформаторе

Если входящее напряжение = 110 V или ниже 120
V, поменяйте входящую линию на 110 V

4 Проверьте, мерцает ли светодиод
импульсного источника питания голубым
светом, и измерьте входящее напряжение
блока питания импульсного источника
питания

Если выходное напряжение постоянного тока
импульсного источника питания выше 12V или
ниже 5V, отрегулируйте его, используя контроллер
импульсного источника питания

5  Проверьте входящее напряжение
постоянного тока главного силового блока
управления и проверьте его после
отключения JAMMA коннекторов от главного
силового блока управления

1) Если напряжение не соответствует
стандартному (12V и 5V) 2) если напряжение
соответствует стандартному значению только
после отсоединения JAMMA коннекторов от
главного силового блока управлении, замените
главный силовой блок управления

Нет
изображе
ния

1 Проверьте входящее напряжение
переменного тока на трансформаторе

Если входящее напряжение = 110 V или ниже 120
V, поменяйте входящую линию на 110 V

2 Проверьте звук на части высокого
напряжения на плате монитора, когда
аппарат включен

Если звука нет, плата монитора не работает.
Попробуйте выключить аппарат на 20 минут, а
затем опять включить. Если звука опять нет,
замените плату монитора

3 Слегка поверните вправо звук экрана на
части высокого напряжения на плате
монитора, и посмотрите, если ли белые
полосы на мониторе

Если полосы есть, главный силовой блок
управления не работает. Если полос нет, плата
монитора не работает

4 Проверьте, мерцает ли светодиод
импульсного источника питания голубым
светом, и измерьте входящее напряжение
блока питания импульсного источника
питания

Если выходное напряжение постоянного тока
импульсного источника питания выше 12V или
ниже 5V, отрегулируйте его, используя контроллер
импульсного источника питания

5 Если есть шумы на картинке, замените
главный силовой блок управления

Если после замены главного силового блока
управления на экране есть шумы, проверьте опять
исходящее напряжение переменного тока

Нет звука 1 Проверьте входящее напряжение
переменного тока на трансформаторе

Если входящее напряжение = 110 V или ниже 120
V, поменяйте входящую линию на 110 V

2 Проверьте, мерцает ли светодиод
импульсного источника питания голубым
светом, и измерьте входящее напряжение
блока питания импульсного источника
питания

Если выходное напряжение постоянного тока
импульсного источника питания выше 12V или
ниже 5V, отрегулируйте его, используя контроллер
импульсного источника питания

3 Проверьте звуковой провод, поставьте звук
на максимум на  главном силовом блоке
управления и проверьте звук, настраивая его
ручкой громкости

Если шум есть при настройке ручкой громкости,
замените главный силовой блок управления

4  Проверьте входящее напряжение
постоянного тока главного силового блока
управления и проверьте его после
отключения JAMMA коннекторов от главного
силового блока управления

1) Если напряжение не соответствует
стандартному (12V и 5V) 2) если напряжение
соответствует стандартному значению только
после отсоединения JAMMA коннекторов от
главного силового блока управлении, замените
главный силовой блок управления

Неисправно
сти
механизма
монет

1 Если у вас механический механизм монет, проверьте микропереключатель. Если у вас
электронный механизм монет, проверьте напряжение постоянного тока (YELLOW
LINE=VDC 12V, BLACK LINE=GND, WHITE=SIGNAL).

2 Как следующий шаг, проверьте все коннекторы
3  Проверьте входящее напряжение

постоянного тока главного силового блока
управления и проверьте его после
отключения JAMMA коннекторов от главного
силового блока управления

1) Если напряжение не соответствует
стандартному (12V и 5V) 2) если напряжение
соответствует стандартному значению только
после отсоединения JAMMA коннекторов от
главного силового блока управлении, замените
главный силовой блок управления
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7-1. Что проверить, если нет звука и нет изображения

7-2. Что проверить, если нет изображения

7-3. Что проверить, если нет звука
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7-4. Неисправность капсульного диспенсера
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8. Опции

8-1. Дверь билетиков

8-2. Дверь монетоприемника
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9. Настройки DIP S/W

� Чтобы настроить режим в призовой вендинговой машине, настройте “1CREDITS/1PRIZE” в
режиме настройки  SETUP 2. Даже если призы выдаются бесплатно.

� В случае с диспенсером билетиков, вы может енастроить выдачу бесплатных билетиков в
режиме SETUP 3 (долько для настроек с выдачей билетиков) следующим образом :

1 билетик / 0 очков  … 1 бесплатный билетик
2 билетика / 0 очков  … 2 бесплатных билетика
3 билетика / 0 очков  … 3 бесплатных билетика
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10. Монтаж и детали
10-1. Монтаж нижней части аппарата (1)



37

10-2. Монтаж нижней части аппарата (2)



38

10-3. Монтаж нижней части аппарата (3)
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10-4. Монтаж нижней части аппарата (4)
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10-5. Монтаж верхней части аппарата (1)
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10-6. Монтаж верхней части аппарата (2)
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10-7. Монтаж капсульного диспенсера
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11. Общая схема подключения проводов
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12.Схема для главной платы
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