
Shenghua Amusement   "Мой океан" (My Ocean)  Инструкция V16.1 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

"Мой океан" (My Ocean)  
Инструкция V16.1 

 

 

 

 

 



Shenghua Amusement   "Мой океан" (My Ocean)  Инструкция V16.1 
_____________________________________________________________________________________ 

Содержание 

 

1. Характеристика продукта 
2. Информация о продукте 
3. Инструкция 

3.1. Как играть 
3.2. Расшифровка умений 
3.3. Информация о рыбах 
3.4. Задачи рыбалки 
3.5. Состояние рыб 

4. Настройки игры 
4.1. Аварийное отключение питания 

5. Часто задаваемые вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за покупку. Прежде, чем работать с автоматом, ознакомьтесь с 
инструкцией! 
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1. Характеристика продукта 
• Удочка с восприятием движения 360°, реальное ощущение ловли 

рыбы. 
• ЖК-монитор, 65 дюймов, поразительное визуальное погружение 
• Красивый автомат, меняющееся оформление, высшее качество! 
• Интересный способ игры, который не даст заскучать. 
• Красивый интерфейс, привлекающий игроков с первого взгляда. 
• Содержание обновляется, что оправдывает вложенные средства. 

 

2. Информация о продукте 

Название "Мой океан" (My Ocean) 
Тип С выигрышем 
Вес 320 кг 
Габариты 122 * 115 *281 см 
Мощность 400 Вт 
Напряжение 110 В 
Плагин Россия 
Примечание  
 

 

3. Инструкция 

 

3.1. Как играть 
• Продукт представляет собой игру, которая имитирует рыбалку в океане 

с помощью удочки. 
 

• После того как игрок вставит достаточное количество монет/жетонов, 
надо нажать кнопку Пуск (start), чтобы начать игру. 
 

• После запуска игры игрок может забрасывать леску/крючок, 
аналогично рыбалке в реальной жизни. 
 

• Перед заброской лески/крючка игрок может изменить угол броска, 
перемещая удочку из стороны в сторону. 
 



Shenghua Amusement   "Мой океан" (My Ocean)  Инструкция V16.1 
_____________________________________________________________________________________ 

• В игре умение игрока забрасывать крючок оценивается по углу и силе 
броска. Чем ближе к "Наилучшему результату" - тем выше оценка. 
 

• Чем выше оценивается бросок - тем больше "звезд" набирают игроки. 
 

• "Звезды" накапливаются в Линии умений в левой части экрана. После 
того, как Линия умений достигает заданного уровня, если игрок хочет 
использовать Умение, достаточно нажать кнопку на автомате перед 
забрасыванием лески/крючка. Используя умения, игрок может 
получить более высокие баллы (количество килограммов) в игре. 
 

• Есть несколько способов приобретения "звезд" в игре - например, 
поймать крупную рыбу. 
 

• После того, как игрок забросит крючок, следует подождать, и рыба 
схватит его. 
 

• Когда рыба схватит крючок, игрок может вытягивать леску, вращая 
катушку спиннинга; тяните рыбу, пока не вытяните. 
 

• Рыба может сорваться с крючка. 
 

• После того, как игрок поймает рыбу, ему начисляются 
соответствующие баллы (количество километров) После игры баллы 
(количество километров) обмениваются на билеты для игрока в 
соответствии с заданными параметрами. 
 

• За каждый бросок снимается одно значение "крючков". Когда 
количество "крючков" становится равным 0, игра окончена. 
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3.2. Расшифровка умений 

 

• Уровень умений 

Уровень умений 1: "Жадный" (Greedy) – на этом уровне вес рыбы 
удваивается. 

Уровень умений 2: "Ангел" (Angel) – на этом уровне 100% клюет крупная 
рыба.  

Уровень умений 3: "Злой" (Evil) на этом уровне кроме 100% крупной рыбы 
рыба подвергается воздействию мощного электрического шока;  

Уровень умений 4: "Месть" (Revenge), может автоматически отслеживать 
ценные и редкие виды рыб, и рыба быстро не сбежит; 

Перед забрасыванием крючка игроки могут выбрать различные типы крючка. 
На автомате есть кнопка для выбора рыболовного крючка. При нажатии на 
эту кнопку включается крючок, который уже был задан в настройках. Может 
быть выбрано два вида рыболовных крючков --- 10 баллов или 20 баллов. 
Чем больше крючок – тем легче поймать крупную рыбу. 
 

• Использование умений 

После того, как накопились соответствующие умения, игрок может нажать 
кнопку умений, чтобы потратить умение перед забрасыванием крючка.  

После того, как умения потрачены, Линия умений опустошается до 
исходного состояния. Чтобы снова получить возможность использовать 
умения игроки должны снова накапливать "звезды". 

 

3.3. Информация о рыбах 
 

• Различным рыбам соответствуют разные баллы (количество 
килограмм). Чем больше рыба -тем больше баллов (количество 
килограмм). 

• Название особой рыбы отображается красным цветом. Если игрок 
поймал особую рыбу, количество крючков игрока не уменьшается. 
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3.4. Задачи рыбалки 
 

• В процессе игры надо выполнять задачи рыбалки. После того, как 
игроки выполняют задачу, они награждаются "звездами". 

• Задачи рыбалки требуют от игроков выполнения поставленных целей, 
таких как: поймать рыбу с указанным количеством килограмм, рыбу в 
указанном количестве и т.д. 

• Если задача включается, то снята она будет только после ее 
выполнения игроком и получения "звезд". 

 
 

3.5. Состояние рыб 
 

• После того, как рыба хватает крючок, она может быть в состоянии 
"борьба", "жестокая борьба" и "усталость". 

• У рыбы есть значение физической силы, которое отображается на 
экране с помощью "Полосы энергии" в игре. Плавание, борьба и 
жестокая борьба уменьшают значение физической силы. Когда 
значение физической силы снижается, рыба устает и больше не 
сопротивляется. 

• Рыба может сорваться, когда она в состоянии "борьбы" или "жестокой 
борьбы" до момента, пока не наступит состояние "усталость"; игроки 
продолжают тащить леску, чтобы выловить рыбу. 

• Если игроки не тащат леску, когда рыба находится в состоянии 
"усталости", физическая сила быстро восстанавливается. 

 

 

4. Настройки игры 
 

• Игровой автомат должен использоваться после того, как он настроен в 
соответствии с вашими реальными потребностями; 

• Используйте внутренний черный блок управления в игровом автомате, 
чтобы настроить игру. 
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• Нажмите кнопку "Настройка" (Setup) на черном блоке управления, 
чтобы попасть в настройки игры, когда на автомате отображается 
игровой интерфейс; 

• Игровые настройки основного интерфейса. 

 

Настройки игры можно разделить на "Настройки игры", "Игровые данные" и 
"Тестирование оборудования".   
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Используйте кнопку "Вверх" (Up) и "Вниз" (Down) для переключения 
элементов на черном блоке управления и подтверждайте выбор кнопкой 
"Подтвердить" (OK). 

 

• Настройки игры 

 

Требования к монетам: Количество монет, которое должно быть вставлено 
игроками, чтобы начать игру  

Крючки (на игру): Количество крючков, доступное на время игры.  

Стоимость билета: Можно менять соотношение количества килограмм и 
количества билетов.   

Примечания: В игре можно поймать до 40 килограмм /на крючок. Настройте 
различные параметры в соответствии с фактическими потребностями. 
Соблюдайте пропорциональное соотношение между монетами и билетами 
при установке. Не устанавливайте слишком большие или слишком маленькие 
значения. 

 

 



Shenghua Amusement   "Мой океан" (My Ocean)  Инструкция V16.1 
_____________________________________________________________________________________ 

• Игровые данные 

 

 

 

Игровые данные включают "Данные за период" и "Общие данные". Они 
фиксируют количество монет, заплаченных игроками, и билетов, которые 
были получены игроками, за определенный промежуток времени.  

Данные за период: Записываются текущие данные по количеству монет и 
билетов с момента последнего сброса данных. Вы можете сбросить их для 
записи следующего периода после того, как сохранили запись. Сброс Данных 
за период не повлияет на непрерывную запись Общих данных.  

Общие данные: Запись общих количеств с момента последнего сброса до 
текущего момента. Сбрасывайте Общие данные ТОЛЬКО в случае 
необходимости. 
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• Тестирование оборудования 

 

 

Тестирования оборудования проводится, чтобы проверить – правильно ли 
функционирует основное аппаратное обеспечение.  

Администратор может вбросить монеты, нажать на большую кнопку на 
столе, нажать кнопку перезагрузки билетов и кнопку удочки, чтобы 
проверить – включены ли и правильно ли работают все элементы 
интерфейса. Администратор может также выбрать "выплатить 10 билетов", 
чтобы проверить правильно ли выдает билеты билетное устройство. 

 

4.1. Аварийное отключение питания 
 

• Аварийное отключение питания означает, что питание игрового 
автомата отключилось во время игры. 

• Если произошло аварийное отключение питания, автомат 
перезагрузится, когда питание восстановится, неизрасходованные 
монеты сохраняются, невыплаченные билеты не сохраняются. 
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4.2. Корректировка удочки 

 
После длительного использования в значениях удочки может появиться 
погрешность, которую нужно откорректировать следующим образом: 

• Шаг 1: одновременно нажмите кнопку на удочке и кнопку 
"Регулировка" (Adjust) внутри автомата и удерживайте их нажатыми. 

• Шаг 2: Когда на удочке загорится световой индикатор, отпустите 
кнопку "Регулировка" (Adjust) внутри автомата и продолжайте 
удерживать нажатой кнопку на удочке. 

• Шаг 3: Покачайте удочку во всех направлениях (вверх, вниз, вправо, 
влево, вперед и назад) так, чтобы удочка получила все данные от 
датчиков. (Примечание: кнопка на удочке по-прежнему удерживается в 
нажатом положении, с шага 1 по шаг 3) 

• Шаг 4: Наконец, направьте верхнюю часть удочки на середину экрана. 
После этого отпустите кнопку на удочке. Регулировка произведена. 
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5. Примечания и часто задаваемые вопросы 

 

Неправильная выдача выигрыша 

• Неправильные билеты означают, что в автомате заканчиваются билеты, 
или что в автомате есть неисправности, которые являются причиной 
неправильных билетов. 
 

• Когда игра должна распечатать билеты на игроков, но не может этого 
сделать, она заканчивается и возвращается к интерфейсу билетов, 
показывая "недостаточно билетов"; N "(N означает, что количество 
билетов не может быть выдано правильно). 
 

• Администратор может добавить достаточное количество билетов или 
исправить ошибки автомата, нажав "Выдать билет" (return ticket) 
внутри автомата, и невыплаченные билеты продолжат печататься. 
 

• Администратор может также нажать "Сброс билетов" (clean ticket) 
внутри автомата, и невыплаченные билеты удаляются и не печатаются. 
 


