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I. Характеристики и описание игры 
Характеристики 
 
1. Игровой автомат с выдачей билетиков для 2х игроков 
 
 
Как играть: 
Нажмите кнопку на удочке, чтобы забросить крючок. Перед забрасыванием, Вы можете изменить 
наживку, нажимая на кнопку замены. Когда рыба попадется на крючок, начинайте крутить 
катушку, как в настоящей рыбалке, чтобы ее вытащить. Чем больше вес рыбы, тем больше 
призовых билетиков по результатам игры. 
 
Совет: Нажмите кнопку на удочке, чтобы потрясти рыбу, когда она схватится за крючок, это 
поможет ослабить рыбу и Вам будет легче ее поймать. 
При достижении предельного результата вы можете заменить наживку, что поможет поймать 
более крупную рыбу. 



II. РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
1. Номинальное напряжение: AC220В ± 5%50 герц (или AC 110В ± 5% 60 герц, характерное 
напряжение, просьба обратить внимание на табличку с заводской маркой на автомате);  
2. Максимальная потребляемая мощность: 200Вт; 
3. Габаритные размеры: Ш780xГ1380xВ6l0 (мм); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Вес: Около 120 кг;  
5. Внешние условия: температура внутри помещения: -10-+40°C 
влажность: < 90%; атмосферное давление: 86Па~106Па.>: 



III. СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ К АВТОМАТУ 
 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТА, ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ЛИ ЗАПЧАСТИ, 
 
УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ. 
 
1. ОДИН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР 
 
2. СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ПРИВЕДЁННОЙ НИЖЕ ТАБЛИЦЕ: 

 
№ 
 
1 

 
2 

 
3 

 
 
4 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ  РАЗМЕР ШТ. ЕД. КАРТИНКА ПРИМЕЧАНИЕ 
       

ПРОВОД ПИТАНИЯ 1.8 м 1 ШТ.   
       

ИНСТРУКЦИЯ  1 ШТ.   
       

КЛЮЧ        
ОТСЕКА ДЛЯ AH78 1 ШТ.   

             МОНЕТ       

ДВЕРНОЙ КЛЮЧ AH57 2 ШТ. 
 ВНУТРЕННЯЯ И 
 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ       

       



IV. СПОСОБ УСТАНОВКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
1. Данный игровой автомат предназначен для пользования внутри помещения; пользование 
снаружи не разрешается. Использование вне помещения сможет повлиять на 
производительность автомата.  
2. Диапазон установки:  
Автомат следует разместить в хорошо вентилируемом месте; охлаждение автомата будет лучше 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Не используйте автомат в следующих местах: 
(1) В местах образования конденсата на автомате или в местах с высокой 
температурной конденсацией; 
(2) Рядом с горячими объектами; 
(3) Рядом с опасными материалами;  
(4) На гладких или неустойчивых поверхностях; 
(5) Рядом с легковоспламеняющимся оборудованием; 
(6) В местах, где возможны сильные толчки;  
(7) В запыленных местах. 
(8) При перемещении автомата, обратите внимание на следующее: 
(A) При перемещении автомата, следует выключить электропитание.  
(B) Если при перемещении колесико не двигается, замените колесики. 
(C) Любое перемещение, вращение и транспортировка случайным образом может привести к 
повреждению устройства и нарушению его механических свойств. 
(D) Уточните, отвечает ли требованиям производителя процесс перемещения, вращения и 
транспортировки. 
 
V. Способ подключения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание  
1. Шнур питания не должен быть сильно сдавлен, это может привести к повреждению провода, 
к короткому замыканию, а в тяжелых случаях может привести к пожару. 
2. Извлекать кабель питания из сети следует, взявшись за сетевую вилку. Запрещается дергать 
кабель. 
3. Не прикасайтесь мокрыми руками к отключенной сетевой вилке.  
4. Не растягивайте, не скручивайте провод питания; не оставляйте провод вблизи источников с 
высокой температурой. 
5. Следует ограничить доступ к кабелю электропитания 
6. Для использования соответствующего напряжения и предохранителей см. 
технические параметры. 



VI. Описание блока питания. 
 

Источник питания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розетка питания 

 
Гнездо предохранителя 

 
1. Напряжение, используемое в данном автомате, составляет «220 В ± 5%», 50 Гц 

(или 110 В ± 5%, 60 Гц). 
2. Напряжение предохранителя - 220 В, 5А, дбиаметр составляет 20 мм (или 110 В 

10А диаметр 20 мм) 
3. Переключатели питания используются для подключения к/отключения от сети. 
4. Заземляющий провод 

 
 

VII. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию  
1. Перед техническим обслуживанием и ремонтом автомата необходимо 

отключить питание. Во избежание короткого замыкания запрещается касаться 
внутренних деталей автомата до отключения источника питания. Если при 
ремонте необходимо включить питание, следует делать это с соблюдением 
инструкций по эксплуатации.  

2. При замене деталей автомата следует правильно подобрать комплектующие 
детали. 
Установка неправильно подобранных деталей может привести к возгоранию 
или короткому замыканию, повреждению панели управления и поломке 
автомата.  

3. Запрещается самостоятельно разбирать автомат, производить сборку и замену 
запчастей. Это может привести к возгоранию, короткому замыканию, 
возникновению механических повреждений и т.п.  

4. Следует убедиться, что перемещение и транспортировка автомата должны 
производиться с соблюдением требований производителя. Неаккуратная 
транспортировка может нарушить работу автомата.  

5. Автомат предназначен для эксплуатации только в помещении. Эксплуатация 
автомата вне помещения может отрицательно повлиять на его работу. 

6. Не рекомендуется устанавливать автомат в следующих местах: 
 В местах повышенной влажности;  
 Вблизи источников тепла; 
 Вблизи опасных материалов;  
 На скользкой или неустойчивой поверхности; 
 Вблизи легковоспламеняемых веществ;  
 В месте, где возможны перепады напряжения. 
 В запыленном месте 

7. Запрещается ставить на автомат емкости с водой, чашки, контейнеры, помещать 
на него химические препараты или очень тяжелые предметы. Попадание 
жидкости на автомат может привести к короткому замыканию, химической 
коррозии автомата. Падение тяжелых предметов с поверхности автомата может 
представлять опасность для людей, а также вызвать нарушения в работе 
автомата. 



8. Не рекомендуется помещать какие-либо предметы вблизи вентиляционного 
отверстия, так как его блокировка может привести к повышению температуры 
автомата, что окажет негативное воздействие на его функционирование и может 
повлечь за собой поломку. 

9. Не следует помещать какие-либо предметы на кабель электропитания. Это 
пожжет повредить провод, вызвать короткое замыкание и возгорание. 

10. Извлекать кабель питания из сети следует взявшись за сетевую вилку. 
Запрещается дергать кабель. Это может привести к повреждению, короткому 
замыканию и возгоранию.  

11. Запрещается извлекать кабель питания мокрыми руками, так как это может 
вызвать электрический шок. 

12. Запрещается тянуть, деформировать и скручивать кабель, а также помещать его 
во влажную среду. 

13. Неосторожное обращение с кабелем электропитания может быть опасно для 
человека и привести к нарушениям в работе автомата. 

14. Следует ограничить доступ к кабелю электропитания. В противном случае 
возможно возникновение опасности для человека и нарушения в работе 
автомата.  

15. Необходимо, по возможности, избегать возгорания или отказов в работе 
автомата. 



VIII. Инструкции по установке оборудования 
 
1. Описание дисплея игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Строка получения очков: Отображает оставшееся количество очков. Количество 

очков равно количеству приманок. Для получения очков необходимо добавлять 
монеты. Кроме того, очки добавляются в случае, если игрок поймал рыбу.  

2) Уровни крючков: Предлагается три уровня. Различные крючки стоят разное 
количество очков. Крючок более высокого уровня позволяет легче поймать рыбу. 
Замена крючка производится с помощью кнопки смены наживки.  

3) Положение: Положение дисплея, также используется для меню тестирования 
различных положений. 

4) Строка выдачи билетов: Отображает количество билетов. Билеты можно 
получить в случае, если игрок поймал рыбу. 

5) Строка ошибки выдачи билетов: Оповещение об ошибке выдачи билетов 
означает неполадки устройства для выдачи билетов или недостаточное количество 
билетов. 



2. Настройки игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основное меню 

1) Режим игры: установка стоимости игры 
2) Тест ввода: тест внесения монет  
3) Тест вывода: звуковой сигнал 
4) Перезагрузка игры: сброс данных по количеству монет и билетов и 

переустановка заводских настроек по умолчанию. 
5) Установка даты/времени 
6) Язык  
7) Учет 
8) Ежедневная регистрация данных 
* 9) Переустановка ручки управления: Только для сброса варианта удочки для 
переустановки направления. * Не используется для уже установленной удочки 10) 
Вернуться к игре: Возврат к игре после установки. 

 
Меню 1 Режим игры 



1.1 Выдача билетов: «On» (Вкл.) - билеты выдаются, «Off» (Выкл.) - билеты не 
выдаются 

1.2 Громкость звука: По умолчанию установлено на 10. Регулируется при 
помощи аппаратуры. 

*1.03 Количество очков за монету: При внесении монеты даются очки, которые можно 
использовать для получения приманки. Также можно установить количество билетов. 
Установка на 30 означает возможность получения 30 билетов за монету.  
1.04, 1.05, 1.06 Стоимость приманки: Количество очков за приманки трех уровней. 
Имеется возможность перехода от меньшего уровня к большему. 
1.07 Диапазон выдачи билетов: для установки диапазона выдачи билетов или очков, 
которые можно получить после того, как игрок поймал рыбу. Установка на 70 означает, 
что возможность получения билетов составляет 70%.  
1.08 – 1.13 Настройка удочки: Настройка силы натяжения лески для шести удочек. 
Показатели «1-2-3-4» означают силу натяжения лески для четырех видов рыб после захвата 
ими крючка.  
1.14 Мощность: настройка скорости намотки лески. Предлагается установка в положение 
2 для фиксации длины лески удочки и в положение 0 для забрасывания удочки. 
1.15 Уровень сложности: Предлагается установка Общего уровня.  
1.16 Показать название рыбы: «Показать» означает, что название рыбы будет 
отображаться после ее поимки игроком. 
1.17 Вернуться с сохранением: Сохранить настройки и вернуться к игре. 
1.18 Назад: Вернуться к игре без сохранения настроек 
 
Меню 4 Переустановка игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.01 Восстановление заводских настроек: возврат к заводским настройкам 4.02 Сброс 
всех данных: сброс зарегистрированных сведений и ежедневной регистрации данных 
 
4.03 Сброс количества имеющихся билетов: очистить данные о количестве билетов 4.04 
Очистить данные о количестве неиспользованных очков: очистить данные об очках 4.05 
Назад: Возврат к предыдущему меню. 



Меню 7 Учет: Подсчет количества монет и билетов для каждого игрового места 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.01 Игрок: номер игрового места 
1.02 Монеты: количество вброшенных монет для каждого игрока  
1.03 Билеты: количество выданных билетов для каждого игрока                                       
1.04 Выдача билетов для игры: Среднее количество билетов, выдаваемых за одну монету. 
 
Меню 8 Ежедневная регистрация данных: Включая дату, день недели, время игры, 
количество монет и билетов и выдачу билетов для игры. 



3. Выявление и устранение ошибок и неисправностей 
 
Появление на экране надписи «ошибка связи» (communication error) означает неполадки связи. 

1. Имеется проблема с линией связи: следует произвести замену. 
2. Не работает основной блок управления: необходимо обратиться к специалисту для 

ремонта. 
3. Последовательный порт компьютера заблокирован: необходимо обратиться к 

специалисту для ремонта. 
Появление на экране надписи: «Ошибка выдачи билетов» (Ticket error) означает 
недостаточное количество билетов. Следует добавить билеты (можно также нажать на кнопку 
сброса количества билетов или кнопку возврата к заводским настройкам). 

 
Восстановление системы 

 
При отключенном питании вставьте U- 
образный ключ в USB порт сзади и 
перезагрузите компьютер для восстановления 
системы, как показано на картинке слева.  
Восстановление системы может занять около 
20 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По окончании восстановления системы (на  
экране будет отображаться картинка, 
приведенная слева) следует извлечь U-
образный ключ.  
Восстановление системы может занять около 
20 минут. 
Просьба не извлекать U-образный ключ до 
полного восстановления системы. 



Морские истории 2P IO Connecting V1.0 
 

Вход: 
 
 ВХОД  Использование  ВХОД  Использование  ВХОД  Использование  
 IN1  1P Монеты  IN9  2P Кнопка выстрела  IN17  3P Кнопка питания  
 IN2 1P Кнопка запуска  IN10  2P Кнопка возврата  IN18  3P Кнопка  
          билета    возврата билета  
 IN3 1P Кнопка выстрела  IN11  2P ИК-порт  IN19  3P ИК-порт  
         намотки    намотки  
 IN4 1P Сброс оповещения  IN12  2P Сигнал возврата  IN20  3P Сигнал  
  об отсутствии билетов     билета    возврата билета  
 IN5 1P ИК-порт намотки  IN13     K1  Кнопка проверки  
 IN6 1P Сигнал возврата  IN14     K2  Кнопка  
    билета         обслуживания  
 IN7  2P Монеты  IN15  3P Монеты  K3  Восстановление  
              устройства выдачи  
              билетов  
 IN8 2P Кнопка запуска  IN16  3P Кнопка запуска  K4    

 Примечание: IN1-20 – стандартные входы, 21-24 – соединены с внутренней кнопкой  
                
 

Выход 
 

Содержание 
 

Выход 
 

Содержание 
 

Выход 
 

Содержание 
 

       
 OUT1 1P Сопротивление на  OUT9  Голубой свет  OUT17  1P управление  
    выходе         устройством  
              выдачи билетов  
 OUT2 1P Вибрация на выходе  OUT10  Красный свет  OUT18  2P управление  
              устройством  
              выдачи билетов  
 OUT3 2P Сопротивление на  OUT11  Зеленый свет  OUT19  3P управление  
    выходе         устройством  
              выдачи билетов  
 OUT4 2P Вибрация на выходе  OUT12  Голубой свет  OUT20  1P лампа  
              источника питания  
 OUT5 3P Сопротивление на  OUT13  1P свет выстрела  OUT21  2P лампа  
    выходе         источника питания  
 OUT6 3P Вибрация на выходе  OUT14  2P свет выстрела  OUT22  3P лампа  
              источника питания  
 OUT7  Красный свет  OUT15  3P свет выстрела  OUT23    
 OUT8  Зеленый свет  OUT16     OUT24    

 Примечание: OUT1-16 – МОП-трубка, макс. ток на выходе – 2А;    
 17-24 – 1/1.N2803, и макс. ток на выходе из каждого порта – 50MA.    
             
 

Позиция 
 

Содержание 
 

Содержание 
     

          
 COM1  TX            
  RX  

          

 (J12)            
  GND           
              

 COM1  TX            
  RX  

          

 (J13)            
  GND  

          
              



 Часть ADC:      
       
 

Позиция Содержание Содержание 
 

    
 

AD1-2 
 +2.3V    

  AD1    
 (J3)  AD2    
   GND    
 

AD3-4 
 +3.3V    

  AD3    
 (J4)  AD4    
   GND    
 

AD5-6 
 +3.3V    

  AD5    
 (J5)  AD6    
   GND    
 

AD7-8 
 +3.3V    

  AD7    
 (J6)  AD8    
   GND    
 
 
 Часть COM:       
          
 

Позиция Содержание 
 

    
 COM1       
 USB       
 RF       
         
 

Позиция 
  

Содержание Содержание 
 

      
     GND     
     S1     
 

S1-5 
  S2     

   S3     
 (J18)   S4     
     S5     
     5V     
     12V     


