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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИГРОВОГО АВТОМАТА MINIDARTS (FH-9800) 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИГРЕ ДЕТЕЙ В ДАРТС НЕОБХОДИМ ПРИСМОТР ВЗРОСЛЫХ. 

 
Игровой автомат MINIDARTS предназначен для использования только с дротиками с 

мягкими (пластиковыми) наконечниками. 

Никогда не пытайтесь использовать дротики с металлическим наконечником.  
Металлический наконечник дротика может серьезно повредить электрические цепи позади 
сегментов и детали автомата. 

• Не используйте чрезмерную силу при броске дротика. Нет необходимости бросать 
дротики сильно для того, чтобы они втыкались в мишень. Для того чтобы исключить 
отскоки дротиков от мишени, используйте подходящие наконечники дротиков, 
подобные входящим в комплект с автоматом. 

• Не выдергивайте дротики из мишени! Вынимайте их из мишени, вращая по часовой  
стрелке.  

• Не оставляйте автомат в условиях  воздействия чрезмерно высокой температуры или 
холода. 

• Попадание жидкости или чрезмерная влажность могут быть причиной короткого 
замыкания. 

 
УСТАНОВКА АВТОМАТА 

 
      Игровой автомат устанавливается так, чтобы центр мишени находился на высоте 173 см.  
      Расстояние от поверхности мишени до линии броска должно быть 237 см. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Для подключения автомата к сети используйте стабилизатор питания или сетевой 
адаптер с защитой от скачков напряжения. При нарушении данного условия эксплуатации 
покупателю может  быть отказано в гарантийном обеспечении (см. Гарантийные 
обязательства).  

Будьте осторожны со статическим электричеством: электростатический разряд может 
повредить электронные компоненты плат управления автомата. Статическое электричество 
накапливается при нахождении в автомобиле,  при движении по ковровым покрытиям, при 
ношении одежды из синтетической ткани. Перед тем как прикоснуться к какой-нибудь 
электронной плате автомата разрядите статическое электричество. Для этого необходимо 
дотронуться до металлического заземленного предмета.   
  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ИГРЕ В ДАРТС 
 

Мишень разбита на сектора с номерами от 1 до 20, центр мишени называется Бычий Глаз 
(Bull’s Eye) или сокращенно «булл». В каждом секторе мишени есть “одинарные”, “двойные” и 
“тройные” сегменты, при попадании в которые начисляются разные очки. Двойные и тройные 
сегменты называются еще “удвоение” и “утроение” соответственно. Игрок осуществляет серию 
бросков из трех дротиков (подход). Если играет несколько человек, игроки последовательно  
бросают по три дротика. После того, как все игроки бросили по три дротика, заканчивается 
первый раунд и начинается второй раунд с бросков первого игрока. 

 
ВНИМАНИЕ! 

В автомате стоит датчик удара, позволяющий фиксировать броски дротиков при непопадании в 
основную часть мишени (датчик фиксирует броски при попадании дротика в лицевую панель). 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

 
1. При  правильной  стойке  ваша  кисть,  локоть,  плечо,  бедро  и  ступня  должны  находиться  

на  одной  линии.   Если  вы  бросаете правой рукой,  повернитесь  правым  боком  к  мишени.   
Перенесите  вес  на  правую  ногу  и  слегка  наклонитесь  вперед. 

2. Бросок  нужно  выполнять от плеча.  Двигается  только  кисть  и  предплечье.   Отведите  
предплечье  слегка  назад  и  плавно  бросайте  дротик  в  мишень. 

3. Вынимая  дротики  из  мишени,  вращайте  их  по  часовой  стрелке. 
4. Тренируйтесь! Тренируйтесь! Тренируйтесь! 

 
ОПИСАНИЕ МИШЕНИ 

 
1. Одинарное кольцо (SINGLE):  При попадании в сегмент сектора, находящегося в этом 

кольце (одинарный сегмент), начисляются очки равные номеру сектора. 
2. Двойное кольцо (DOUBLE):  При попадании в сегмент сектора, находящегося в этом кольце 

(двойной сегмент), начисляются очки равные удвоенному номеру сектора. 
3. Тройное кольцо (TRIPLE):  При попадании в сегмент сектора, находящегося в этом кольце 

(тройной сегмент), начисляются очки равные утроенному номеру сектора. 
4. Бычий Глаз (BULL’S EYE): При попадании во внешнее кольцо Бычьего Глаза начисляется 

25 очков (SINGLE BULL – одинарный булл), в центр булла 50 очков (DOUBLE BULL – 
двойной булл)*. 

5. Кольцо для промахов:  При попадании в кольцо очки  не начисляются. 
 

 
 

* В данной версии игрового автомата значения одинарного и двойного булла могут быть 
запрограммированы с помощью опции SINGLE BULL равными соответственно 25 – 50, 50 – 50, 25 
– 25 (описание и программирование параметров опций см. ниже). 

 
ОПИСАНИЕ ИГР 

 
Дартс-автомат имеет 350 вариантов игр (варианты включают условия игры Double In, Double 

Out, Master Out, EQUAL, END, а также командные и парные условия). 
Вы можете выбрать дополнительные условия, чтобы начать или закончить игру 

(кнопки IN, OUT, MASTER): 
“Double In” - Игрок должен попасть в любой двойной сегмент (сегмент, находящийся в 

Двойном Кольце или Двойной Булл), чтобы начать игру. 

(1) 
(2) 
(3) 
 
(4) 
(5) 
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“Double Out” - Игрок должен попасть в двойной сегмент (сегмент, находящийся в Двойном 
Кольце), чтобы закончить игру. При этом счет должен стать равным 0. 

"Master Out" - Игрок должен попасть в  двойной сегмент,  двойной  Бычий Глаз  или  в  
тройной сегмент, чтобы закончить игру. При этом счет должен стать равным 0. 

Пример: Предположим, что мы играем “Double Out”. Если остающийся у игрока счет - 20, 
игрок может победить, поразив двойной сегмент в секторе 10 (двойную 10) первым 
дротиком, или первым дротиком одинарную 10, а затем двойную 5, и т.д. 

 
Разбиение на команды и пары: 
(игроки помечены от N1 до N8) 
                                                        Пара A       Пара B       Пара C         Пара D 
2 – 2 – 2 – 2                                 (N1 – N3)   (N2 – N4)   (N5 – N7)    ( N6 – N8) 
                                                        Пара A       Пара B       Пара C 
2 – 2 – 2                                       (N1 – N3)   (N2 – N4)   (N5 – N7)  
                                                    Команда A   Команда B 
2 – 2                                             (N1 – N3)     (N2 – N4) 
 
 
                                                              Команда A                   Команда B  
3 – 3                                                  (N1 – N3 – N5)            (N2 – N4 – N6) 
                                                              Команда A                   Команда B 
4 – 4                                              (N1 – N3 – N5 – N7)    (N2 – N4 – N6 – N8) 
 
 

Название игры Условия игры Разбиение 
на 
команды 

Pub game 
High score 
Bull masters 
Low score 
Super score 
Sanghai 
Scram 
Roulette 
Baseball 
Cricket (Pick-it, Chance-it, Shuffle-it, Master out, Crazy, Cut throat 
 

 
 
 
 
 
 
 

        - 
        - 

  
        - 
        - 

 
 
 
 

  

180 
180 double in 
180 double out 
180 master out 
180 double in-out 
180 double in-master out 
 

 
 
 

EQUAL, END 

  
  
  
  
  
  

 
301 
301 double in 
301 double out 
301 master out 
301 double in-out 
301 double in-master out 
 

 
 
 

EQUAL, END, SOLO 

  
  
  
  
  
  

501 
501 double in 
501 double out 
501 master out 
501 double in-out 
501 double in-master out 
 

 
 
 

EQUAL, END 

  
  
  
  
  
  

701 
701 double in 
701 double out 

 
 

EQUAL, END 
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701 master out 
701 double in-out 
701 double in-master out 
 

EQUAL, END   
  
  

301 parchesi  EQUAL, END   

501 five 
501 five double in 
501 five double out 
501 five master out 
501 five double in-out 
501 five double in-master out 
 

 
 
 

EQUAL, END 

  
  
  
  
  
  

92 cricket games    

 
 
PUB GAME 
В игре может участвовать от одного до восьми человек. Каждый игрок бросает три дротика в 
одном единственном раунде (у каждого игрока по одному подходу). При попадании дротика в 
сектор мишени на первой секунде результат попадания умножается на десять, при попадании на 
второй секунде умножается на девять и т.д. После бросков трех дротиков очки суммируются. 
Побеждает игрок, набравший большее количество очков. 
 
HIGH SCORE 
В игре может участвовать от одного до восьми человек. Игроки по очереди бросают три дротика. 
Количество раундов может быть от семи до десяти (см. раздел УСТАНОВКИ). Побеждает игрок, 
набравший большее количество очков. 
 
LO SCORE 
То же самое, что и в игре HIGH SCORE, но только побеждает игрок, набравший наименьшее 
количество очков. 
 
SUPER SCORE 
То же самое, что и в игре HIGH SCORE, но только удвоения и утроения увеличивают счет. 
Одинарные сегменты в игре не участвуют. 
 
BULL MASTERS 
В игре участвуют два игрока или две команды. Игроки по очереди бросают три дротика. 
Количество раундов может быть десять или двадцать (см. раздел УСТАНОВКИ). В течение 
первых пяти (десяти) раундов первый игрок (команда) может набирать очки только при попадании 
в булл. Второй игрок (команда) может набирать очки при попадании в любой сектор мишени, но 
засчитывается только сумма очков от трех бросков, превышающая 40 очков. В течение 
следующих пяти (десяти) раундов второй игрок (команда) может набирать очки только при 
попадании в булл, а первый игрок (команда) может набирать очки при попадании в любой сектор 
мишени (у первого игрока засчитывается сумма очков от трех бросков, превышающая 40 очков). 
Побеждает игрок (команда), набравший большее количество очков. 
 
SCRAM 
В игру играет четное количество игроков от 2 до 8. Играют парами 7 раундов. Игроки в паре по 
очереди бросают три дротика (шесть бросков для пары в каждом раунде). Первый игрок в паре 
(stopper) при попадании в сектор блокирует этот сектор для второго игрока. Второй игрок в паре 
(scorer) должен бросать в те сектора, которые не заблокировал первый игрок. Каждый раунд 
игроки меняются местами. Побеждает игрок, набравший большее количество очков. 
 
SHANGHAI 
В игре может участвовать от одного до восьми человек. Игроки по очереди бросают три дротика в 
течение 7 раундов. Необходимо последовательно поразить все сектора с 1 по 20 и булл. Очки 
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начисляются только за правильное попадание. Побеждает игрок, набравший большее количество 
очков или сумевший выбить “Shanghai”. “Shanghai” засчитывается, когда игроку удается в одном 
раунде попасть в три разных сектора, причем первый дротик должен попасть в одинарный сегмент 
сектора, второй дротик должен попасть в удвоение, а третий в утроение. 
 
ROULETTE 
В игре может участвовать от одного до восьми человек. Игроки по очереди бросают три дротика в 
течение 7 раундов. Необходимо попасть в сектор, который случайным образом выбирает автомат. 
За правильное попадание в одинарный сегмент сектора начисляется 1 очко, в удвоение - 2 очка, в 
утроение - 3 очка. Побеждает игрок, набравший большее количество очков. 
 
BASEBALL 
В игре может участвовать от одного до восьми человек. Игроки по очереди бросают три дротика в 
течение 9 раундов. Необходимо попасть в сектор, у которого номер совпадает с номером текущего 
раунда, остальные сектора не участвуют. За правильное попадание в одинарный сегмент сектора 
начисляется 1 очко, в удвоение - 2 очка, в утроение - 3 очка. Побеждает игрок, набравший большее 
количество очков.  
 
301 PARCHESSI 
В игре может участвовать от одного до восьми человек. Игроки по очереди бросают три дротика в 
каждом раунде. Все игроки начинают с 0 очков. При каждом попадании дротика в сектор очки 
прибавляются к счету. Если игрок набирает такое же количество очков, как и другой  игрок,  то 
очки у другого игрока сбрасываются до 0 (в случае, если играют команды, то очки сбрасываются у 
игроков, принадлежащих одной команде). Игрок первым набравший ровно 301 очко считается 
победителем. Если игрок выбил больше 301 очка – у него перебор, он прекращает свои броски в 
текущем раунде, а следующий раунд начинает со счетом равным 301 очко минус количество 
перебранных очков (превышающих 301 очко). При переборе на дисплее загорается надпись 
“BUST”. При пяти переборах игрок может быть удален из игры (см. описание параметра BUST 
LIMIT).  
 
180 
В игре может участвовать от одного до восьми человек. Игроки по очереди бросают три дротика в 
каждом раунде. Все игроки начинают с 180 очков. При каждом попадании дротика в сектор очки 
вычитаются  из счета. Побеждает  игрок первым списавший свои очки ровно до ноля. В случае, 
если играют команды,  выигрывает та команда, у которой общий счет меньше чем у других 
команд. Если совершил перебор (выбил меньше чем 0), он прекращает броски, и следующий 
раунд он начинает с тем же количеством очков, что и в начале предыдущего раунда. При пяти 
переборах игрок может быть удален из игры (см. описание параметра BUST LIMIT). Если игроки 
выбирают вариант игры EQUAL (перед началом игры нажать на кнопку EQUAL), в случае, когда в 
одном раунде игроки списали свои счета до ноля, победителем становиться игрок, совершивший 
меньшее количество бросков. Если игроки выбирают вариант игры END (перед началом игры 
нажать на кнопку END), игра продолжается пока не останется последний игрок со счетом не 
равным 0.  
 
180 DOUBLE IN 
То же самое, что и в игре 180, только очки у игрока начинают считаться после попадания дротика 
в удвоение любого сектора или в двойной булл. 
 
180 DOUBLE OUT 
То же самое, что и в игре 180, только результирующий бросок (после которого счет станет равным 
0) должен быть в удвоение или двойной булл (например, если осталось 16 очков, то чтобы 
выиграть одним броском, надо попасть в двойную 8). 
 
180 MASTER OUT 
То же самое, что и в игре 180, только результирующий бросок (после которого счет станет равным 
0) должен быть в удвоение, утроение или двойной булл. 
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180 DOUBLE IN-OUT 
То же самое, что и в игре 180, только очки у игрока начинают считаться после попадания дротика 
в удвоение любого сектора или двойной булл, результирующий бросок (после которого счет 
станет равным 0) должен быть в удвоение или двойной булл. 
 
180 DOUBLE IN-MASTER OUT 
То же самое, что и в игре 180, только очки у игрока начинают считаться после попадания дротика 
в удвоение любого сектора или двойной булл, результирующий бросок (после которого счет 
станет равным 0) должен быть в удвоение, утроение или двойной булл. 
 
301, 501, 701 
То же самое, что и в игре 180, только все игроки начинают с 301, 501 или 701 очка. 
 
501 FIVE 
То же  самое, что и в игре 501, только при попадании  в утроение очки умножаются не на три, а на 
пять, до тех  пор, пока один или более игроков не  достигнут 301 очка или меньше.  
 
CRICKET 
В игре может участвовать от одного до восьми человек. Игроки по очереди бросают три дротика в 
каждом раунде. Игроки должны попасть в сектора 15, 16, 17, 18, 19, 20 и булл. После того, как 
игрок попал в сектор три раза – сектор для него закрыт (удвоение или утроение засчитывается, 
соответственно, как попадание в сектор два или три раза). Если у другого игрока этот сектор не 
закрыт, то игрок с закрытым сектором при попадании в этот сектор увеличивает свой счет. 
Побеждает первый игрок, который закрыл все сектора и набрал большее количество очков.  
С помощью кнопок PICK IT, CHANCE IT и SHUFFLE IT можно выбрать варианты игры, когда  
сектора, участвующие в игре CRICKET: определяются игроком (чтобы определить сектора, надо  
нажать на сектора  мишени); определяются по первому попавшему в сектор дротику (во время 
игры); определяются случайным образом процессором автомата. 
 
CRICKET CUT THROAT 
Правила такие же, как и в игре CRICKET, за исключением того, что при попадании в закрытый 
сектор очки добавляются всем другим игрокам, у которых этот сектор не закрыт. Побеждает 
первый игрок, который закрыл все сектора и набрал наименьшее количество очков.   

 
BLACK OUT JOE (CRICKET MASTERS) 
В игре может участвовать от одного до восьми человек. Это вариант игры CRICKET CUT 
THROAT. В начале все игроки должны закрыть 20 сектор, потом 19 и т.д. Никто из игроков не 
может перейти к следующему сектору, пока этот сектор не закрыт всеми игроками. Если один из 
игроков закрыл сектор, то при последующем попадании в этот сектор очки добавляются всем 
другим игрокам, у которых этот сектор не закрыт. Если игрок попадает в другой сектор, отличный 
от текущего, игроку записываются очки от этого броска. При не попадании игроком в мишень ему 
записывается 25 очков. Побеждает игрок, который закрыл все сектора и набрал наименьшее 
количество очков.   

 
CRAZY CRICKET 
В игре может участвовать от одного до восьми человек. Варианты: CRICKET, MASTER, CUT 
THROUT. Отличие в том, что автомат заново выбирает номера секторов,  участвующих  в игре. 
 
SOLO 301  
В игре участвует только один игрок. В игре 10 раундов. В конце игры автомат выставляет игроку 
оценку,  чтобы сориентировать игрока о его уровне квалификации для игры. Шкала оценки от 0 до 
99. Необходимо набрать как  можно меньшее количество баллов. 
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МОНЕТОПРИЕМНИК 

 
В данной версии автомата используются способ введения кредитов (платы за игры) с 

помощью монетоприемника. 
Настройка монетоприемника возможна на три разных монеты или жетона. При опускании 

монеты или жетона в монетоприемник одна монета или один жетон соответствуют одному 
кредиту (инструкция по настройке монетоприемника находится на CD-диске, файл 
coinacceptor_dic2011.pdf). 
 

НАСТРОЙКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТА 
 

Корректное программирование процессора сделает правильной работу автомата. 
Некорректная установка значений параметров может сделать игру некомфортабельной или 

привести к ошибочному подсчету результатов игры и отображению информации на дисплеях. 
С помощью переключателя SW1, расположенного на основной электронной плате внутри 

автомата, в положении “TEST” получают доступ к меню основных установок (пункты основных 
установок выделены жирным шрифтом). Доступ к меню всех установок осуществляется с 
помощью набора кода (см. Порядок программирования всех установок).    

ВНИМАНИЕ! При перепрограммировании установок в процессе игры (перевести 
переключатель SW1 в положение TEST и нажать на кнопку OUT CHANCE) обнуляются 
результаты текущей игры. 

Пункты всех установок: 
PRICE ADJUST; TIME LIMIT; ACCEPTOR TYPE; CREDIT IN 1; CREDIT IN 2; CREDIT IN 3; 
CREDIT IN 4; CREDIT IN 5; CREDIT IN 6; CREDIT IN KEY; BONUS AT; BONUS ABS; IN 1 
PULSE; IN 2 PULSE; IN 3 PULSE; IN 4 PULSE; IN 5 PULSE; IN 6 PULSE; KEY PULSE; LOTTERY; 
LOTTERY PERCENT; TEST TARGET; TEST LEDS; ROUND HI SCORE; ROUND 180; ROUND 
301; ROUND 501; ROUND 501 FIVE; ROUND 701; ROUND CRICKET; PLAYER CHANGE; 
DELAY TIME; ATTRACT; BUST LIMIT; TYPE TARGET; PLAY OFF; LANGUAGE; PUBLICITY; 
SOUND TYPE; RETURN DART; FIRST DART; TYPE DIGIT; END PLAY; CLASSIFY; BLINK 
PLAYER; AVERAGE; ROUND WINNER; THROW ON LED; GAME ON LED; ALARM VOL; 
LOTTO VOL; RESET VALUES; INFO SPEED; RESET BAR; EQUAL ALL; LAMP MODE; SINGLE 
BULL; DISPLAY TYPE; HOUR ADJUST; MINUTE ADJUST; DAY ADJUST; MONTH ADJUST; 
YEAR ADJUST; H HOUR START; H MIN START; H HOUR STOP; H MIN STOP; H DAY 
ACTIVE; REV KEYBOARD; TEAM CRICKET; PARCHIS MODE; PPD ON; ROUND BULLMAS; 
CRAZY MODE; CUT THROAT TEAM MODE; NUM MACHINE; FREE PLAY; LED RING. 

 
Порядок программирования основных установок. 
В основных установках тестируются сектора мишени, дисплеи и программируются: 

-  Стоимость игры; 
-  Количество раундов (подходов) в игре; 
-  Год, месяц, день, время; 
- Дни и время включения режима “HAPPY HOUR” (“счастливый час”) – в установленное 
время стоимость игры в два раза меньше.  

Переведите  переключатель SW1 в положение “TEST”. При входе в меню основных 
установок загорается надпись PRICE ADJUST.  

С помощью кнопок “1” или “2” выберите пункт меню: 
• PRICE ADJUST (стоимость игры); 
• TEST TARGET (тест секторов мишени); 
• TEST LEDS (тест индикаторов и дисплеев); 
• ROUND HI SCORE (кол-во раундов в игре HI SCORE); 
• ROUND 180 (кол-во раундов в игре 180)*; 
• ROUND 301 (кол-во раундов в игре 301)*; 
• ROUND 501 (кол-во раундов в игре 501)*; 
• ROUND 501 FIVE (кол-во раундов в игре 501 FIVE)*; 
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• ROUND 701 (кол-во раундов в игре 701)*; 
• ROUND CRICKET (кол-во раундов в игре CRICKET)*. 
• TYPE TARGET – в данной версии автомата не используется. 
• ROUND BULL MASTERS (кол-во раундов в игре BULL MASTERS). 
• HOUR ADJUST (установка часа), 
• MINUTE ADJUST (установка минут),  
• DAY ADJUST (установка дня), 
• MONTH ADJUST (установка месяца), 
• YEAR ADJUST (установка года), 
• H HOUR START (установка часа начала режима “HAPPY HOUR”), 
• H MIN START (установка минуты начала режима “HAPPY HOUR”), 
• H HOUR STOP (установка часа окончания режима “HAPPY HOUR”), 
• H MIN STOP (установка минуты окончания режима “HAPPY HOUR”), 
• H DAY ACTIVE (установка дней режима “HAPPY HOUR”). 
*  В случае если выбрано значение “0”  количество раундов в игре неограниченно. 

После выбора пункта нажмите кнопку TEAM . С помощью кнопок “1” или “2” установите 
значение параметра. Для запоминания значения и выхода из меню нажмите кнопку  TEAM. 

Если пункт меню имеет подменю (как, например, PRICE ADJUST), с помощью кнопки 
PLAYERS выберите пункт из подменю. С помощью кнопок “1” или “2” установите желаемое 
значение параметра. Для запоминания значения и выхода из подменю нажмите кнопку  TEAM. 

 
Установка стоимости игры. 
Выберите в меню пункт PRICE ADJUST, нажмите кнопку TEAM. С помощью кнопки 

PLAYERS выберите пункт: 
HI SCORE; LO SCORE; SUPER SCORE; SCRAM; SHANGHAI; ROULETTE; PUB; SOLO 301; 
BASEBALL; PARCHESSI; 301; 301 IN; 301 OUT; 301 IN OUT; 301 MASTER; 301 IN MASTER; 
180; 180 IN; 180 OUT; 180 IN OUT; 180 MASTER; 180 IN MASTER; 501; 501 IN; 501 OUT; 501 IN 
OUT; 501 MASTER; 501 IN MASTER; 701; 701 IN; 701 OUT; 701 IN OUT; 701 MASTER; 701 IN 
MASTER; CRICKET; CUT THROUT; 501 FIVE; BLACK OUT; BULL MASTERS.  

С помощью кнопок “1” или “2” установите значение параметра (стоимость игры в кредитах из 
расчета одна монета или жетон – один кредит). Для выхода из меню нажмите кнопку  TEAM. 

Рекомендуется установить следующую стоимость игры (в кредитах): 
HI-SCORE 
LO-SCORE 
SUP-SCORE 
SCRAM 
SHANGHAI 
ROULETTE 
PUB 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
С* 

BULL MASTERS 
SOLO-HI-SCORE 
SOLO 301 
BASEBALL 
PARCHESSI 
301 (все варианты) 
180 (все варианты) 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
С* 

501 (все варианты) 
701 (все варианты) 
CRICKET 
CUT THROAT 
501 FIVE 
BLACK OUT JOE 
(CRICKET MASTER) 

2 
3 
3 
3 
1 
3 

* C – означает, что эта игра парная (играется вдвоем) и стоит на двоих один кредит. 
 
Установка количества раундов в игре. 
Выберите в меню пункт ROUND…, нажмите кнопку TEAM . С помощью кнопок “1” или “2” 

установите количество раундов в игре (рекомендуемые значения смотрите в таблице раздела 
“Порядок программирования  всех установок”. 

Программирование режима “HAPPY HOUR” (“счастливый час”). 
Установите год, месяц, день, время (пункты HOUR ADJUST, MINUTE ADJUST, DAY 

ADJUST, MONTH ADJUST, YEAR ADJUST); введите час и минуту начала, час и минуту 
окончания “HAPPY HOUR” (пункты H HOUR START, MIN START, H HOUR STOP, H MIN 
STOP); установите дни, когда будет работать режим (пункт H DAY ACTIVE). 

Значения параметра H DAY ACTIVE: “00” – все  дни, “01” – понедельник,  “02” – вторник, 
“03” – среда, “04” – четверг, “05” –пятница,  “06” – суббота, “07” – воскресение, “08” – суббота-
воскресение, “09” – пятница-воскресение, “10” – понедельник-вторник-среда, “11” – понедельник-
вторник-среда-четверг, “12” – понедельник-вторник-среда-четверг-пятница. 
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Порядок программирования всех установок. 
ВНИМАНИЕ!  Некорректная установка значений параметров может сделать игру 

некомфортабельной или привести к ошибочному подсчету результатов игры и отображению 
информации на дисплеях. 

Переведите  переключатель SW1 в положение “TEST” и введите код “5-2-9-2” 
последовательно нажимая на сектора с номерами “5”, “2”, “9”,”2”. 

С помощью кнопок “1” или “2” выберите пункт: 
PRICE ADJUST; TIME LIMIT; ACCEPTOR TYPE; CREDIT IN 1; CREDIT IN 2; CREDIT IN 3; 
CREDIT IN 4; CREDIT IN 5; CREDIT IN 6; CREDIT IN KEY; BONUS AT; BONUS ABS; IN 1 
PULSE; IN 2 PULSE; IN 3 PULSE; IN 4 PULSE; IN 5 PULSE; IN 6 PULSE; KEY PULSE; LOTTERY; 
LOTTERY PERCENT; TEST TARGET; TEST LEDS; ROUND HI SCORE; ROUND 180; ROUND 
301; ROUND 501; ROUND 501 FIVE; ROUND 701; ROUND CRICKET; PLAYER CHANGE; 
DELAY TIME; ATTRACT; BUST LIMIT; TYPE TARGET; PLAY OFF; LANGUAGE; PUBLICITY; 
SOUND TYPE; RETURN DART; FIRST DART; TYPE DIGIT; END PLAY; CLASSIFY; BLINK 
PLAYER; AVERAGE; ROUND WINNER; THROW ON LED; GAME ON LED; ALARM VOL; 
LOTTO VOL; RESET VALUES; INFO SPEED; RESET BAR; EQUAL ALL; LAMP MODE; SINGLE 
BULL; DISPLAY TYPE; HOUR ADJUST; MINUTE ADJUST; DAY ADJUST; MONTH ADJUST; 
YEAR ADJUST; H HOUR START; H MIN START; H HOUR STOP; H MIN STOP; H DAY 
ACTIVE; REV KEYBOARD; TEAM CRICKET; PARCHIS MODE; PPD ON; ROUND BULLMAS; 
CRAZY MODE; CUT THROAT TEAM MODE; NUM MACHINE; FREE PLAY; LED RING. 
 

После выбора пункта нажмите кнопку TEAM . С помощью кнопок “1” или “2” установите 
желаемое значение параметра. Для выхода из меню нажмите кнопку  TEAM. 
 

В автомате рекомендуется установить следующие значения параметров: 
TIME LIMIT 
ACCEPTOR TYPE 
CREDIT IN 1-6 
CREDIT IN KEY 
BONUS AT 
BONUS ABS 
IN 1-6 PULSE 
KEY PULSE 
LOTTERY 
LOTTERY PERCENT 
TEST TARGET 
TEST LEDS 
ROUND HI SCORE 
ROUND 180 
ROUND 301 
ROUND 501 
ROUND 501 FIVE 
ROUND 701 
ROUND CRICKET 
PLAYER CHANGE 
DELAY TIME 
ATTRACT 
BUST LIMIT 
TYPE TARGET 
PLAY OFF 

0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
10 
- 
- 
7 
5 
10 
15 
10 
25 
25 
3 
1 
0 
0 
5 
1 

LANGUAGE 
PUBLICITY 
SOUND TYPE 
RETURNE DART 
FIRST DART 
TYPE DIGIT 
END PLAY 
CLASSIFY 
BLINK PLAYER 
AVERAGE 
ROUND WINNER 
THROW ON LED 
GAME ON LED 
ALARM VOL 
LOTTO VOL  
RESET VALUES 
INFO SPEED 
RESET BAR 
EQUAL ALL 
LAMP MODE 
SINGLE BULL 
DISPLAY TYPE 
HOUR ADJUST 
MINUTE ADJUST 
DAY ADJUST 

3 
“DARTS”

1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
- 
- 
1 
0 
0 
0 
0 

текущий
текущий
текущий

MONTH ADJUST 
YEAR ADJUST 
H HOUR START 
H MIN START 
H HOUR STOP 
H MIN STOP 
H DAY ACTIVE 
TEAM CRICKET 
PARCHIS MODE 
PPD ON 
ROUND BULLMAS 
BULL SOUND 
CRAZY MODE 
CHIP CARD 
NUM MACHINE 
CUT THROAT TEAM 
MODE 
REV KEYBOARD 
FREE PLAY 
LED RING 

текущий
текущий

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
0 

любой 

 
Описание параметров: 

TIME LIMIT - изменение времени (секунды), которое дается игроку для броска каждого дротика 
(значение “00”- время неограниченно).  
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Рекомендуется: 00 
АCCEPTOR TYPE - выбор типа подсоединения устройства приема оплаты (значение “00” – 
параллельное подсоединение, “07” – последовательное подсоединение к выводу N7, “08” – 
последовательное подсоединение к выводу N8, “09” – последовательное подсоединение к выводу 
N9, “10” – последовательное подсоединение к выводу N10, “03” – последовательное 
подсоединение к выводу N3, “04” – последовательное подсоединение к выводу N4). При 
последовательном подсоединении подключается только одно устройство приема оплаты. 
Рекомендуется: 00 
CREDIT IN 1 - изменение количества кредитов при прохождении единицы вида оплаты (монета, 
жетон, купюра, кредитная карта и т.д.) через устройство приема оплаты (в данной версии автомата 
устройство приема денег - монетоприемник). Значение “01” – один кредит, значение “02” – два 
кредита и т.д. Система работает только с параллельным типом подсоединения устройства 
приема оплаты. 
Рекомендуется: 01 
CREDIT IN 2, CREDIT IN 3, CREDIT IN 4, CREDIT IN 5, CREDIT IN 6 – в данной версии 
автомата эти параметры не используются. 
CREDIT IN KEY - в данной версии автомата этот параметр не используется. 
BONUS AT - в данной версии автомата этот параметр не используется. 
BONUS ABS - в данной версии автомата этот параметр не используется. 
IN 1 PULSE - изменение количества подсчитываемых единиц на счетчике (расположен на 
лицевой панели с внутренней  стороны) при прохождении единицы вида оплаты через устройство 
приема денег. 
Рекомендуется: 01 
IN 2 PULSE, IN 3 PULSE, IN 4 PULSE, IN 5 PULSE, IN 6 PULSE,  - в данной версии автомата 
эти параметры не используются. 
KEY PULSE - в данной версии автомата этот параметр не используется. 
LOTTERY  - включение параметра ЛОТЕРЕЯ (при включенном параметре после каждой игры на 
дисплее высвечивается случайный номер: если номер совпадает с количеством очков одного или 
более игроков, количество кредитов, израсходованных игроками в этой конкретной игре, 
добавится к оплаченным кредитам (значение “00” – параметр выключен). 
Рекомендуется: 01 
LOTTERY PERCENT - изменение процента вероятности выпадения случайного номера, 
совпадающего с количеством очков одного или более игроков. Если вероятность установлена 30%, 
то на каждые 100 сыгранных кредитов будет даваться 30 свободных кредитов (значение “01” –
один процент,…, значение “50” – пятьдесят процентов).  
Рекомендуется: 10 
PLAYER CHANGE – включение различных возможностей для автоматической смены игрока 
(значение “00” – смена игрока осуществляется вручную с помощью кнопки “PLAYERS”, 
значения от “01” до “04” в данной версии автомата не используются, значения от “05” до “9” – 
время в секундах между окончанием раунда предыдущего игрока и автоматическим 
переключением на следующего игрока. 
Рекомендуется: 00 
DELAY TIME – в данной версии автомата этот параметр не используется. 
ATTRACT – включение музыкального проигрыша. Если опция включена, после нескольких 
минут простоя проигрывается музыкальная заставка (значение “00” - опция выключена, значение 
“01” – американская мелодия, значение “02” – европейская мелодия).  
Рекомендуется: 01 
BUST LIMIT – включение выбывания игрока, если он совершил пять промахов в игре (только для 
_01 игр – 301, 501 и т.д.). После того, как игрок в общей сложности совершит пять промахов, он 
выбывает из игры (значение “00” – параметр  выключен). 
Рекомендуется: 00 
TYPE TARGET - изменение угла съема информации для различных мишеней в зависимости от 
угла установки матричного сенсора в мишени. Проверить правильность значения параметра 
можно во время выбора параметра, нажимая на сектора мишени. 
Рекомендуется: 05 



 11

PLAY OFF – включение определения победителя в конце игры. Если параметр включен, когда в 
конце игры игроки имеют одинаковые результаты им дается еще один раунд из одного броска для 
определения победителя (значение “00” – параметр выключен). 
Рекомендуется: 00 
LANGUAGE – изменение языка на котором выводится на дисплеи информация. Сербский, 
английский, испанский, немецкий, словенский, французский, итальянский, чешский, 
португальский, венгерский, польский (значение “02” – английский). 
Рекомендуется: 02 
PUBLICITY – изменение надписи (слово до 7 букв), которая высвечивается на дисплее для 
крикета в режиме “шоу” (пауза во время простоя автомата). С помощью кнопок  “1” и “2” 
выбирается буква, с помощью кнопки “PLAYERS” выбирается позиция на дисплее. 
SOUND TYPE - изменение звука (значение “00” – американский “peep” для всех секторов, 
значение “01” – американский “peep” для некоторых секторов, значение “02” – европейский звук). 
Рекомендуется: 00 
RETURNE DART – включение возможности возврата к началу раунда (можно использовать 
тогда, когда игрок ошибочно стал бросать дротики за другого игрока). Если параметр включен 
игрок может возвратиться к результатам начала текущего раунда удерживая в течение пяти секунд 
кнопку “BULL” (значение “00” - параметр выключен, значение “01” – возврат возможен только 
после первого броска, значение “02” – возврат возможен после любого броска, но до момента 
переключения на другого игрока). 
Рекомендуется: 02 
FIRST DART – включение параметра “срабатывание датчика удара при первом броске в первом 
раунде первого игрока”. Когда параметр включен: если игра еще не начата, а игрок хочет выбрать 
другую игру или изменить количество игроков, то при сильном нажатии на кнопки или случайном 
толчке автомата, датчик удара может сработать и зафиксировать один бросок (датчик удара 
срабатывает при непопадании дротика к сектор мишени и засчитывает бросок). Если параметр 
выключен, то датчик удара не работает при первом броске в первом раунде первого игрока, и 
соответственно игра начнется только тогда, когда первый игрок попадет в один из секторов 
(значение “00”- параметр выключен).  
Рекомендуется: 00      
TYPE DIGIT – изменение вида отображения результатов на дисплее. Пример: если у игрока пять 
очков, то на дисплее результат может быть представлен как “5” или “005” (значение “00” – нули 
не отображаются). 
Рекомендуется: 01 
END PLAY – изменение количества минут простоя автомата по истечении которых текущая игра 
сбрасывается. Например, если значение установлено равным “05” и игра начата, то при простое 
автомата более 5 минут (никто не играет) текущая игра прекращается и никто из игроков не может 
ее продолжить; через 10 минут все оплаченные кредиты обнуляются (значение “00” – текущая 
игра не сбрасывается и кредиты не обнуляются). 
Рекомендуется: 10 
CLASSIFY – включение показа предварительной классификации игроков. Если параметр 
включен, классификация показывается в течение первых пяти секунд начала раунда первого 
игрока. Этот режим работает только для тех игр, где не надо подсчитывать командные результаты 
(значение “00” – параметр отключен). 
Рекомендуется: 01 
BLINK PLAYER – включение мигания дисплея игрока, бросающего дротики. Если параметр не  
включен, мигает только номер игрока (значение “00” – параметр отключен). 
Рекомендуется: 01 
AVERAGE – включение показа среднего значения результата бросков игрока в конце раунда. 
Например, результат первого броска игрока 5 очков, второго 11 очков и третьего 14 очков, 
суммарное количество от трех бросков будет 30 очков и, соответственно, среднее значение 10. 
Если параметр включен, это среднее значение будет показано на дисплее как “A10” (значение “00” 
– параметр отключен). 
Рекомендуется: 00 
ROUND WINNER – включение показа победителя раунда. Этот параметр отличается от 
параметра CLASSIFY тем, что при включенном параметре CLASSIFY показывается победитель 
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всех предыдущих раундов, а при включенном параметре ROUND WINNER показывается 
победитель только последнего раунда (значение “00” - параметр отключен). 
Рекомендуется: 00 
THROW ON LED – включение показа слов “THROW” (“бросайте дротики”) и “REMOVE” 
(“выньте дротики”).  Эти надписи появляются на дисплее для крикета (значение “00” – параметр 
отключен). 
Рекомендуется: 01 
GAME ON LED – включение показа на дисплее для крикета всех возможных сообщений. Если 
параметр отключен, будут высвечиваться только сообщения “THROW” и “REMOVE” (значение 
“00” – параметр отключен). 
Рекомендуется: 01 
ALARM VOL – изменение громкости тревожного сигнала (сигнал раздается тогда, когда кто-
нибудь играет без оплаты кредитов). Можно установить громкий или тихий сигнал  (значение “00” 
– сигнал слабый). 
Рекомендуется: 01 
LOTTO VOL – изменение громкости сигнала лотереи (сигнал раздается после игры, когда 
выбирается случайный номер для свободных кредитов лотереи). Можно установить громкий или 
тихий сигнал  (значение “00” – сигнал слабый). 
Рекомендуется: 01 
RESET VALUES – сброс всех установок. Если в результате изменений некорректные  значения 
параметров сделали игру некомфортабельной или привели к ошибочным подсчетам результатов 
игры и отображению информации на дисплеях, наберите код “5-8-9-5” последовательно нажимая 
на сектора с номерами “5”, “8”, “9”, ”5” и ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ вернутся к 
заводским установкам. 

В автомате по умолчанию стоят следующие заводские установки значений параметров: 

TIME LIMIT 
ACCEPTOR TYPE 
CREDIT IN 1-6 
CREDIT IN KEY 
BONUS AT 
BONUS ABS 
IN 1-6 PULSE 
KEY PULSE 
LOTTERY 
LOTTERY PERCENT 
TEST TARGET 
TEST LEDS 
ROUND HI SCORE 
ROUND 180 
ROUND 301 
ROUND 501 
ROUND 501 FIVE 
ROUND 701 
ROUND CRICKET 
PLAYER CHANGE 
DELAY TIME 
ATTRACT 
BUST LIMIT 
TYPE TARGET 
PLAY OFF 

0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
10 
- 
- 
7 
5 
10 
15 
10 
25 
30 
0 
1 
1 
0 
5 
0 

LANGUAGE 
PUBLICITY 
SOUND TYPE 
RETURNE DART 
FIRST DART 
TYPE DIGIT 
END PLAY 
CLASSIFY 
BLINK PLAYER 
AVERAGE 
ROUND WINNER 
THROW ON LED 
GAME ON LED 
ALARM VOL 
LOTTO VOL  
RESET VALUES 
INFO SPEED 
RESET BAR 
EQUAL ALL 
LAMP MODE 
SINGLE BULL 
DISPLAY TYPE 
HOUR ADJUST 
MINUTE ADJUST 
DAY ADJUST 

2 
“DARTS”

0 
2 
0 
1 
10 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
- 
3 
1 
0 
0 
0 
0 

не устан.
не устан.  
не устан.

MONTH ADJUST 
YEAR ADJUST 
H HOUR START 
H MIN START 
H HOUR STOP 
H MIN STOP 
H DAY ACTIVE 
TEAM CRICKET 
PARCHIS MODE 
PPD ON 
ROUND BULLMAS 
BULL SOUND 
CRAZY MODE 
CHIP CARD 
NUM MACHINE 
CUT THROAT TEAM 
MODE 
REV KEYBOARD 
FREE PLAY 
LED RING 

не устан. 
не устан.

? 
? 
? 
? 
? 
0 
0 
1 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 

 
INFO SPEED – в данной версии автомата этот параметр не используется. 
RESET BAR – включение возможности сброса текущей игры или обнуления оплаченных 
кредитов. Если параметр включен, нажмите и удерживайте кнопку “1” в течение 10 секунд, когда 
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кнопка “PLAYERS” начнет постоянно гореть - наберите соответствующий код, последовательно 
нажимая на сектора утроения (TRIPLE): 
Код “1-2-3” – сброс текущей игры;  
Код “4-5-6” -  обнуление оплаченных кредитов. 
(значение “00” – параметр отключен). 
Рекомендуется: 01 
EQUAL ALL – включение варианта игры EQUAL (см. описание игр) автоматически, когда 
выбирается игра 301, 501, 701. Опция EQUAL предлагается игрокам автоматически только в игре 
180. Игроки, если захотят, перед началом игры могут отказаться от варианта EQUAL. Если 
параметр EQUAL ALL не включен, игроки должны выбрать вариант игры EQUAL  с помощью 
кнопки “EQUAL”, чтобы играть вариант _01 EQUAL для игр PARCHESSI, 301, 501, 701, 501 FIVE 
(значение “00” – параметр отключен). 
Рекомендуется: 00 
LAMP MODE – включение подсветки мишени. Подсветка мишени выключается через 10 секунд 
если после окончания игры нет оплаченных кредитов. 
Рекомендуется: 00 
SINGLE BULL – изменение значений одинарного (SINGLE) и двойного (DOUBLE) булла: 
“00” – одинарный булл 25 очков,  двойной булл 50 очков, 
“01” – одинарный булл 25,  двойной булл 25, 
“02” – одинарный булл 50,  двойной булл 50. 
Рекомендуется: 00 
DISPLAY TYPE – выбор типа дисплея. В данной версии автомата этот параметр не используется. 
Рекомендуется: 00 
BACKLI MODE - в данной версии автомата этот параметр не используется. 
TEAM CRICKET – изменение условий игры для команды или пары в игре CRICKET. В 
некоторых странах следуют одним правилам, в некоторых другим (значение “00” – выигрыш 
определяется, если в игре закрылись все в команде, значение “01” – выигрыш определяется, когда  
закрылся один игрок в команде или паре). 
Рекомендуется: 00  
PARCHIS MODE – изменение условий игры для игрока в играх PARCHIS (обнулить счет 
соперника, когда очки совпали со счетом соперника после перебора свыше 301 очка). В некоторых 
странах следуют одним правилам, в некоторых другим (значение “00” – не обнулять,  значение 
“01” – обнулять). 
Рекомендуется: 01 
PPD ON – включение показа среднего значения результатов бросков дротиков для игрока в конце 
игры (значение “00” – параметр отключен). 
Рекомендуется: 01 
ROUND BULLMAS – изменение  количества раундов в игре BULL MASTER (значение “10” – 10 
раундов, значение “20” – 20 раундов). 
Рекомендуется: 20 
BULL SOUND – изменение звука при попадании в одинарный и двойной булл (значение “00” - 
звук разный, значение “01” – звук одинаковый). 
Рекомендуется: 00 
CRAZY MODE – изменение  количества попаданий в сектор необходимых для того, чтобы этот 
сектор участвовал в следующем раунде (см. правила игры CRAZY CRICKET). Значение “00” – 
необходимо попасть один раз, значение “01” – необходимо попасть три раза. 
Рекомендуется: 01 
CHIP CARD - в данной версии автомата этот параметр не используется. 
NUM MACHINE – номер автомата при соединении дартсавтоматов в сеть, использующую  
адаптер RS485 (до 32 штук).  
Рекомендуется: 00 
CUT THROAT TEAM MODE – изменение системы записи добавления очков игрокам другой 
команды в игре CUT THROAT CRICKET: когда игрок одной команды попадает в закрытый 
сектор, то очки могут быть записаны на каждого игрока  другой команды или распределены между 
игроками другой команды (значение “00” – очки записываются на каждого игрока команды, 
значение “01” – очки распределяются между игроками команды). 
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Рекомендуется: 00 
REV KEYBOARD – изменение варианта подключения клавиатуры. 
Рекомендуется: 00 
FREE PLAY – включение режима «свободная игра» (игра без оплаты). Значение “01” – режим 
включен. 
Рекомендуется: 00 
LED RING – изменение режима подсветки мишени во время игры. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ 
Залипание сегмента: 
В результате сильных бросков сегмент может перекоситься и залипнуть, что будет 

индицировано мигающими индикаторами, звуковыми сигналами и прекращением 
автоматического подсчета очков. Это можно исправить мягким удалением дротика или легким 
покачиванием сегмента. 
 

Сломанные Наконечники: 
Если  наконечник дротика ломается и остается в мишени, важно чтобы были приняты 

следующие предосторожности: отключить питание дартс-автомата; если часть наконечника 
дротика остается выше поверхности мишени, просто ухватите сломанный наконечник губками 
плоскогубцев и мягко вытяните его; если часть наконечника находится ниже поверхности 
мишени, рекомендуется вытолкнуть наконечник через отверстие сзади или спереди мишени с 
помощью шила или гвоздя диаметром меньше, чем диаметр отверстия. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не 
нажимайте чрезмерно сильно на сегмент, это может привести к поломке контактной схемы, 
расположенной под сегментом. 
 

Гарантийные обязательства. 
Покупатель имеет право на бесплатный ремонт электрических частей и электронных узлов в 

течение 6 месяцев со дня покупки. Гарантия недействительна в случаях, когда повреждение или 
неисправность вызваны пожаром, грубым механическим воздействием, попаданием воды на 
корпус и внутрь корпуса, халатным отношением, самостоятельной разборкой узлов или ремонтом, 
эксплуатацией с нарушением технических условий (скачки напряжения, сильные  
электромагнитные помехи и наводки от производственного оборудования и т.д.) и/или требований 
безопасности. 

Для подключения автомата к сети используйте стабилизатор питания или сетевой адаптер с 
защитой от скачков напряжения. При нарушении данного условия эксплуатации покупателю 
может  быть отказано в гарантийном обеспечении.  

Будьте осторожны со статическим электричеством: электростатический разряд может 
повредить электронные компоненты плат управления автомата. Статическое электричество 
накапливается при нахождении в автомобиле,  при движении по ковровым покрытиям, при 
ношении одежды из синтетической ткани. Перед тем как прикоснуться к какой-нибудь 
электронной плате автомата разрядите статическое электричество. Для этого необходимо 
дотронуться до металлического заземленного предмета.   
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДАРТСАВТОМАТА 
 
 
ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ БРОСКУ 
Еесли игрок бросил дротик и не попал в мишень (автомат не списал этот бросок), можно засчитать 
бросок как промах. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку PLAYERS в течение 3 
секунд.    
 
ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ ИГРОКУ 
Чтобы перейти к следующему игроку нажмите кратковременно кнопку PLAYERS. 
 
КАК ПРЕРВАТЬ (ОТМЕНИТЬ) ИГРУ  
Чтобы прервать (отменить) текущую игру включите и выключите переключатель TEST, 
удерживая кнопку OUT CHANCE. 
 
КАК ОТМЕНИТЬ КРЕДИТЫ 
Чтобы отменить (аннулировать) все кредиты включите и выключите переключатель TEST, 
удерживая кнопку IN PICKIT. 
 
КАК ПРИГЛУШИТЬ ЗВУК  
В любой момент можно приглушить звуки сопровождения игры. Для этого необходимо нажать и 
удерживать кнопку EQUEL в течение 6 секунд.    
 
 



Инструкция для программируемого 
монетоприемника 
Ref. 01-001-437 (12v) 
Rcf. 00-001-020 (5v)  Rev. 111218 

 
 
Данный монетоприемник может определять до трех различных монет или жетонов.  
Диаметр монет (жетонов) – от 18мм до 32 мм. 
Ширина монет (жетонов) – от 1.2мм до 3.0мм. 
Перед настройкой включите дартсавтомат на 10 минут для достижения рабочей температуры деталей внутри 
монетоприемника. 
 
Программирование. 
В режиме программирования на дисплее отображаются различные регистры памяти. Каждый регистр совпадает с 
числом исходящих из монетоприемника импульсов. Поэтому, если мы программируем второй регистр, 
монетоприемник после приема монеты (жетона) будет генерировать два импульса. 
1. Переведите переключатель B в положение  "SET". На дисплее отобразится "00". 
2. Нажмите и отпустите кнопку "А" для выбора желаемого регистра. На дисплее будет отображаться 1,2,3 ... и т.д. 
3. Опустите в монетоприемник 15 одинаковых монет (жетонов). По окончании дисплей покажет "F" и вы услышите 
короткий звуковой сигнал. 
4. По завершении программирования переведите переключатель B в положение  "START". 
 
Очистка регистров памяти. 
1. Чтобы очистить только один регистр переведите переключатель В в положение  "SET". На дисплее отобразится 
"00". С помощью кнопки "А" выберите желаемый регистр. После этого нажмите и держите нажатой кнопку А до тех 
пор, пока не услышите короткий звуковой сигнал (примерно через две секунды). 
2. Для того чтобы очистить все регисты нажмите и удерживайте кнопку А в течение двух секунд в то время, когда 
дисплей показывает "00". После этого на дисплее отобразиться надпись "C". 
3.  По завершении программирования переведите переключатель B в положение  "START". 
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