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1. Спецификация 

 
1. Расчетный источник питания: переменный ток (AC)220 В ± 10% 50 Гц или переменный 

ток (AC) 110В ± 10% 60 Гц (Примечание: информация о фактическом напряжении указана на 

этикетке на игровом автомате)  

2. Потребляемая мощность: Минимальная потребляемая мощность 180Вт Максимальная 

потребляемая мощность: 190Вт  

3. Размеры: 780(Ш) X 1400(Д) X 877(В) (мм)  

4. Вес: 150 кг 
 

 

2. Список запасных компонентов 
 
Корпус в сборе: 1 штука 

 
 Убедитесь, что все компоненты, указанные ниже, включены в комплект поставки. 
 В случае отсутствия какого-либо компонента, свяжитесь с вашим дистрибьютором. 

 

 
Комплектующие 

 
 

 

 



 

 

 
 

3. Инструкция к игре и описание игры 
 
Инструкция к игре: 

 
Играй, забивай, выигрывай, 
 
Вращай ручку, забивай гол, 
 
Стань чемпионом мира! 
 
ГОООООЛ!!!  

 

  Описание игры: 
 
"Забей гол!" – это увлекательная игра в футбол. Если вы фанат футбола, вам понравится 

эта захватывающая игра, в которой можно передавать пасы и забивать голы. Покажите 

"красивую игру", используя свою технику и стратегию для того, чтобы одержать победу в этой 

увлекательной игре. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4. Основные компоненты  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Техническое обслуживание и устранение неисправностей  

 

НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ 
 

     
 

Игра не запускается 1. Нет питания 1. Проверьте питание 
 

 2. Неисправный источник питания 2. Проверьте источник питания 
 

   3. Сломан предохранитель 3. Замените предохранитель 
 

Нет звука 1.Сломан динамик 
2.Отсоединился провод динамика 
3.Сломана музыкальная ИС 

4.На материнской плате 

выключена кнопка звука 

1.Проверьте динамик 
2.Проверьте провод динамика 
3.Замените музыкальную интегральную 

схему в материнской плате 

4.Включите кнопку громкости в 

материнской плате для установки 
правильного звука 

 

 

 

 

 

 

 

Выдает билеты 
(безостановочно) 

1.Неисправность устройства 
выдачи билетов 
2.Неисправность печатной платы 

билетов 

1.Проверьте устройство выдачи билетов. 
 

2. Проверьте печатную плату 
 

  
 

  
 

Не распределяет 1.Отсоединилось или сломано 1.Проверьте устройство выдачи монет 
 

монеты устройство выдачи монет или замените его на новое. 
 

Не распределяет 

билеты 

1.Билет застрял или сломано 1. Устраните замятие билетов или 
 

устройство выдачи билетов замените устройство на новое. 
 

2. На материнской плате 2. Проверьте материнскую плату, 
 

выключена кнопка, отвечающая включите кнопку, отвечающую за 
 

за билеты билеты. 
 

3. Закончились билеты 3. Добавьте билеты 
 

Табло не показывает 

результаты, или 

показывает 

1.Отсоединилось или сломано 1.Проверьте переключатель или 
 

устройство переключения счета замените его 
 

2.Отсоединился или сломан 2.Проверьте подключение проводов к 
 

провод табло табло 
 

3.Ошибка в программе для счета 3.Проверьте материнскую плату или 
 

на материнской плате замените на новую. 
 

  
 

Подъемный механизм 

срабатывает без мяча/мяч 

поднимается слишком 

быстро/ мяч поднимается 

слишком часто 

1. Во внутреннем ящике для мячей 
недостаточно мячей или их совсем 
нет 
2.Ошибка программы материнской 
платы 
3.Проблема с мотором 24В 

4.Отсоединилась или сломана 
плата мотора 
5.Отсоединился или не исправен 
датчик подъема 

1.Положите достаточное количество мячей 
во внутренний ящик. Всего должно быть 
12 мячей. 
2.Прверьте или замените материнскую 
плату 
3.Проверьте соединение мотора с 
источником питания 12В 
4.Проверьте плату мотора или замените 
5.Проверьте датчик подъема или замените 
его 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Не мигает лампочка 

на поле победителя 

(за исключением 

случаев, когда 

равный счет) 

1.Отсоединился провод лампочки на 

поле победителя или она перегорела 

2.Ошибка на материнской плате 
в программе для света на поле 
победителя 
3.Отсоединился или сломан 
провод световой панели на поле 
победителя 

1.Проверьте провод лампочки на поле 

победителя или замените ее 

2.Проверьте материнскую плату или верните ее 

на завод для написания новой программы 

3.Проверьте провод световой панели на поле 

победителя или замените его 

 

 

 

6. Карта наладки ввода/вывода материнской платы и электромонтажная схема: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Таблица настроек:  

Карта наладки ввода/вывода материнской платы:  
 

 
          
ИСПОЛЬ ЗУЕТСЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 Описание 

ВЫКЛ./ВКЛ.          

№          

        ВКЛ. С билетом 
        ВЫКЛ. Без билета 
       ВКЛ.  Монета, билет №_. Перезагрузка в 

SW2         нейтральное положение 
       ВЫКЛ.  Не используется 

 

    ВКЛ. ВКЛ.   1 балл 1 билет 
    ВЫКЛ. ВКЛ.   2 балла 1 билет 
    ВКЛ. ВЫКЛ.   3 балла 1 билет 
    ВЫКЛ. ВЫКЛ.   5 баллов 1 билет 
  ВКЛ. ВКЛ.     5 сек поднимается 1 мяч 

  ВЫКЛ ВКЛ.     8 сек поднимается 1 мяч 

  ВКЛ. ВЫКЛ     11 сек поднимается 1 мяч 

  ВЫКЛ ВЫКЛ     15 сек поднимается 1 мяч 

ВКЛ. ВКЛ.       1монета 40 сек 

ВЫКЛ. ВКЛ.       1 монета 60 сек 

ВКЛ. ВЫКЛ       1 монета 90 сек 

ВЫКЛ. ВЫКЛ       1 монета 120 сек 

SW1 

      ВКЛ. ВКЛ. 1 монета 1 кредит 

      ВКЛ. ВЫКЛ 2 монеты 1 кредит 

      ВЫКЛ ВКЛ. 3 монеты 1 кредит 

      ВЫКЛ ВЫКЛ 4 монеты 1 кредит 

 

P.S.: После установки новой материнской платы, переустановите или перезагрузите игру. 
 
Код ошибки: HELP на поверхности стола означает, что возникли неполадки с мотором или 

подъемом мяча. Необходимо открыть дверцу, убрать застрявший мяч или немного подвинуть 

мотор, затем нажать красную кнопку счетчика (кнопка перезагрузки (Reset)), игра продолжится. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Схема проводных соединений: 
 

        

Порт № в детали Порт № Примечания  Направление Описание   

E1 JP1   ввод (I) Порт данных, соединение Игрок 1 № 1  

E2    ввод (I) Порт тактового генератора, соединение Игрок 1 № 2  

E3    ввод (I) Порт запуска, соединение Игрок 1 табло времени/счета № 3  
E4    ввод (I) Порт данных, соединение Игрок 2 № 1  

E5    ввод (I) Порт тактового генератора, соединение Игрок 2 № 2  

E6    ввод (I) Порт запуска, соединение Игрок 2 табло времени/счета № 3  

E7    ввод (I)    

E8    ввод (I)    

GND    вывод (O)    

IN1 JP2   ввод (I) Игрок 1 сигнал подачи монеты  

IN2    ввод (I)    

IN3    ввод (I) Игрок 1 ответная выдача билета  

IN4    ввод (I) Игрок 2 ответная выдача билета  

IN5    ввод (I) Игрок 1 сигнал гола   

IN6    ввод (I) Игрок 2 сигнал гола   

IN7    ввод (I) Датчик мотора подъемного механизма  

IN8    ввод (I) Кнопка перезагрузки счетчика билетов  

GND    вывод (O)    

IN9 JP3   ввод (I)    

IN10    ввод (I)    

IN11    ввод (I)    

IN12    ввод (I)    

IN13    ввод (I)    

IN14    ввод (I)    

IN15    ввод (I)    

IN16    ввод (I)    

GND    вывод (O)    

12V JP4   ввод (I) +12В   

GND    ввод (I) Заземление   

GND    ввод (I) Заземление   

5V    ввод (I) +5В   

12V JP5   вывод (O)    

O1    вывод (O) Счетчик монет   

O2    вывод (O) Привод мотора подъемного механизма  

O3    вывод (O) Игрок 1 выдача билетов   

O4    вывод (O) Игрок 2 выдача билетов   

O5    вывод (O) Счетчик билетов - натуральное число  

O6    вывод (O)    

O7    вывод (O)    

O8    вывод (O)    

 
 
 
 
 
 



 

 

O9 JP7   вывод (O) Игрок 1 свет на поле победителя 

O10    вывод (O) Игрок 2 свет на поле победителя  

O11    вывод (O)    

O12    вывод (O)    

O13    вывод (O)    

O14    вывод (O)    

O15    вывод (O)    

O16    вывод (O)    

12V    вывод (O)    

L    вывод (O) Динамик 1 положительный   

GND    вывод (O) Динамик 1 отрицательный   

GND    вывод (O) Динамик 2 положительный   

R    вывод (O) Динамик 2 отрицательный   

 

7. Указания в отношении перемещения автомата 

 

Шаг 1: перед упаковыванием или в случае, если вы желаете передвинуть автомат, необходимо 

открыть дверцу и снять цепь с болтов внутри, как показано на рисунке. 

 

  

 
 
 
 



 

 

Шаг 2: Если вы решили поставить автомат в какое-то место, необходимо установить подножку, 

как показано на рисунке ниже. 

  

 

 

 

Шаг 3: затем закрепите весь автомат на полу с помощью четырех ножек. 

 

     

 

Если дети не играют, задвиньте подножку,     

 как показано на рисунке 

 

Если хотят играть дети, выдвиньте подножку, 

чтобы дети могли стоять на ней 

 

 



 

 

Шаг 4: С помощью трех спиртовых уровней или других инструментов проверьте уровень 

автомата. 

        
 

Комментарий Описание Обозначение Рабочая зона Справочная 

библиотека 
Количество 

N4148  D1, D2, D3,  D4,  D5,  D6, 3V6 1N4148  
D7, D8 

ED  DS1.DS2, DS3, DS4, 

DS5,SMD_LED 

LED  

DS6, DS7, DS8  

Разъем 10 10-

штыревой 

разъем 

P1 HDR1X10 

Header 10 

 

Разъем 3 3-штыревой 

разъем 
P2 HDR1X3 

Header 3 
 

Разъем 3 3-штыревой 

разъем 
P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

P9,KF301-5.0-3P 
Header 3  

P10  

 Биполярный 
транзистор 
типа NPN 

Q1,Q2, Q3,Q4, Q5, Q6, Q7,SO-

G3/C2.5 
QNPN  

Q8  
K 

 

R1, R2, R3, R4, R9, R10, 0805R RES  
R11, R12  

ES  R5, R6, R7, R8, R13, R14,0805R RES  
R15, R16  

C817  U1.U2, U3, U4, U9,  U10, DIP-4 PC817 1 
U11, U12  

73  U5, U6, U7, 

U8, U13 
T73 T73 1 

 


