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_______________________________________________________________ 

РАБОТА В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ  

(работа с клавишами и клавиатурой) 

_______________________________________________________________ 

 

1.Настройка работы с клавишами (основной компьютер) 

 

ввод-вверх-вниз-влево-вправо 

2. Работа с клавиатурой (основной компьютер подсоединен к клавиатуре через USB- 
разъем)  

 

3. Вход в фоновый режим  

(1)  Чтобы войти в фоновый режим, нажмите клавишу «пробел»,  

(2) параметр освещения является выбранным параметром. Нажмите клавишу «пробел», 
чтобы войти в меню 

(3) параметр зеленого освещения может быть изменен. Для этого нажмите «влево» 
«вправо».  

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________ 

ИГРОВЫЕ НАСТРОЙКИ 

_______________________________________________________________ 

Настройка языка, количества монет за игру, количества монет за продолжение, игрового 
режима « Секунды за этап», количества секунд за игру в «Режиме времени», количества 
пуль за игру в «Режиме пуль». 

1.Начало
(1)Нажмите клавишу «пробел» (рисунок 1.1). 

 Рисунок 1.1 

(2) Установите настройки, как показано на следующем рисунке. 

 Рисунок 1.2 



8. Измените супер-пароль 

(1) Супер-пароль означает основной пароль. 

A.После получения супер-пароля можно изменить или пропустить заполнение данных 
аккаунта. 

B.Для внесения изменений в настройки языка, количества монет за игру или игровые 
настройки необходимо ввести супер-пароль. 

C. Если вы забыли пароль, для его восстановления используйте супер-пароль. 

 (2) Нельзя установить пароль напрямую с помощью  паролей для заводских настроек или 
ограниченных данных и номеров.  

_______________________________________________________________ 

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ: ВВОД-ВЫВОД, ЭКРАН, ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ 

_______________________________________________________________ 

1.Начало 
(1) Нажмите  клавишу «ввод», как на рисунке 1.1, затем выберите «Устройство» (рисунок 
1.3). 

 Рисунок 1.3 

 

 

 

 

 

 

 



2. Настройка языка

(1) Поддержка на английском, русском, китайском 

3.Настройка количества монет за уровень

(1)Количество монет за уровень может меняться от 0 до любой цифры. 

4. Настройка количества монет за продолжение

(1) «Количество монет за продолжение» означает количество монет, необходимых для 
продолжения игры. Это количество  может меняться от 0 до любой цифры. Если вы 
установите «0», то при нажатии спуска вы сможете продолжить игру. Обычно количество 
монет  за продолжение  и количество монет за уровень равны. 

5.Настройка секунд за уровень

(1) При настройке количества секунд за уровень игра будет окончена в выбранном режиме. 

6. Настройка игрового режима (пули, секунды и три уровня соревнований)

(1) Режим пуль  - игра закончится, когда закончатся пули. 

A. Настройка пуль  

Выберите «режим пуль, пули за уровень» - «10 неограниченных». Эта настройка удобна в 
режиме «Пули за уровень». 

(2)Режим времени: настройка такого же количества секунд за время 

A.Настройка пуль 

Выберите «режим времени, секунды за уровень» - «10 неограниченных». Эта настройка 
удобна в «Режим времени». 

(3) Режим соревнований 

A. Настройка количества секунд длительности соревнования 

Выберите «секунды за соревнование» - можно выбирать от 10 до 300 секунд. 

B. В режиме соревнования количество пуль неограниченно. В режиме соревнования С 
соревнования проходит в один этап. В режиме соревнования D нельзя добавлять новых 
игроков. 

7.Восстановление пароля проверки

(1) Пароль проверки требуется только для проверки пароля аккаунта, с его помощью 
изменить этот пароль нельзя. 

(2) Пароль для заводских настроек отсутствует. Можно установить пароль напрямую, без 
использования ограниченных данных и цифр. 



  2. Вводы-вывод 

(1) Руководствуясь рисунком 1.3 войдите в меню «ввод-вывод» ( рисунок 1.4). 

 Рисунок 1.4 

(2) Нажмите «ввод», как на рисунке 1.5 

 

Рисунок 1.5 

B. Проверка работы лазерной головки оружия (при условии, что камера работает как 
обычно и что естественный свет отсутствует). 

C. Для проверки яркости оружие направляется на игроков. Если яркость   равна 0,9 или 
выше, то лазерная головка в порядке. 

Проверка работы игровой камеры в полноэкранном режиме (при условии, что лазерная 
головка работает как обычно и что естественный свет отсутствует). 

a. Для проверки оси х - от меньшего к меньшему- направьте прицел на центр экрана, затем 
переместите его к дальнему левому краю. Для проверки оси х  - от большего к большему - 
направьте прицел на центр экрана, затем переместите его к дальнему правому краю. 

Эти действия необходимо выполнить, чтобы проверить функцию создания 
полноэкранных фотографий при помощи игровой камеры. 

 



b. Чтобы проверить ось у  - от меньшего к меньшему- направьте прицел на центр экрана, затем 
медленно переместите его в нижнюю сторону, пока он не окажется далеко внизу. Чтобы 
проверить ось y  - от большего к большему -направьте прицел на центр экрана, затем медленно 
переместите его в верхнюю сторону, пока он не окажется далеко вверху. 

Эти действия необходимо выполнить, чтобы проверить функцию создания фотографий в верхней 
и нижней стороны экрана при помощи игровой камеры. 

Если полученные результаты совпадают с указанными выше результатами a и b, значит, игровая 
камера работает нормально. 

D. Проверка игровой камеры необходима для установки оптимального фокусного расстояния (при 
условии, что лазерная головка работает как обычно и что естественный свет отсутствует). 

a. Если все ружья нацелены на центр экрана, яркость не может быть 0,9 или выше. Если  яркость 
равна этому показателю, то  это означает, что у игровой камеры установлено не самое 
оптимальное фокусное расстояния.  Для получения оптимального фокусного расстояния 
необходимо ослабить винт и повернуть линзу для уменьшения яркости до 1. 

E.Нажмите на спусковой крючок и начните стрелять, чтобы проверить его работу. 

a. Когда игроки начнут стрелять , вместо зеленого загорится красный цвет. Если это произойдет, 
это означает, что спусковой крючок работает правильно. 

(3) Откалибруйте игровую камеру. 

A. Выберите третье меню (рисунок 1.4) «Калибровка игровой камеры» и изображение, как на 
рисунке 1.6. 

 

Надпись на экране «Используйте одно оружие для стрельбы по всем целям». 

Рисунок 1.6 



a. Следуя  рисунку 1.6, используйте одно и то же оружие для стрельбы по всем точкам. В 
каждую точку можно выстрелить по одному разу. На рисунке 1.7 видны 25 точек. 
Внимательно цельтесь в каждую точку.  

 

Рисунок 1.7 

b.Как только вы закончите целиться в эти 25 точек, появится изображение, как на рисунке 
1.8. Это значит, что каждый фокус изображения является контрольной точкой. 
 

 

 

Надпись на экране «Отстрел оружия закончен, нажмите «огонь», чтобы вернуться назад». 

Рисунок 1.8 

 



(4) Отстрел оружия 

A. Обратите внимание, что каждый раз, когда вы будете заходить в «Отстрел оружия», вы 
должны заходить в «Калибровка игровой камеры», иначе вы не сможете правильно 
выполнить отстрел оружия. 

B. Нажмите на четвертый откалиброванный пистолет, как на рисунке 1.4, чтобы получить 
изображение ,как на рисунке 1.9. 

Рисунок 1.9 

C. Следуйте указаниям на экране: стреляйте в цель из оружия № 1, стреляйте в цель из 
оружия № 2 и т.д., пока вы не выстрелите во все точки (в каждую точку можно 
выстрелить по одному разу), затем закончите отстрел. 

(5) Фотокамера 

A. Фотокамера настраивает фотографии игроков – их положение, размер и т. д. 

 B. Выберите пятое меню, как на рисунке 1.4, затем войдите в « Фотографии» (рисунок 
2.0). 

Рисунок 2.0 

C. Сделайте фото (рисунок 2.0), чтобы можно было настроить расстояние, размер, 
движение и т.д. 

D. Для 4 игроков дается изображение 4 красных кадров, для 6 игроков- 6 кадров, для 10 
игроков- 10 кадров. На рисунке 2.0 изображена модель для 6 игроков.   



3. Дисплей (если у вас оборудование с одним прожектором, можете пропустить этот этап) 

(1) Выберите (рисунок 1.3) второй «дисплей» в меню «Дисплей» (рисунок 2.1); 
«синтезирование» цвета обычно не используется. В этой инструкции мы не будем 
подробно описывать эту функцию.  Если хотите узнать о ней больше, свяжитесь с нами. 

 (2) Объединение экранов 

Выберите (рисунок 2.1) первую строку  «Объединение экранов» в меню «Объединение 
экранов» (рисунок 2.1). 

     

Рисунок 2.1         Рисунок 2.2 

А.(рисунок 2.3) 

a. Здесь мы главным образом расскажем о  первой и третьей опциях- «Коррекция экрана» 
и  «Яркости перекрытия», другие параметры обычно не используются. 

b. Выбор этих двух опций должен осуществляться с помощью клавиатуры или мыши. 

c. Для выхода из игровой программы нажмите Ctrl+F4, войдите на рабочий стол Windows, 
затем установите левое и правое разрешение экрана -1280х800- и используйте 
расширенный режим рабочего стола. 

B. Коррекция экрана (рисунок 2.2) - выберите «Коррекция экрана», чтобы войти в меню 
«Коррекция экрана» (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3  

 



C. Отрегулируйте проектор (отрегулируйте положение, масштаб, многозвеньевую 
коррекцию), чтобы изображение соответствовало следующим требованиям: 

a. Изображение охватывает весь экран (до черного края экрана). 

b. Бордовая сетка отображается слева от голубой сетки. 

c. Голубая сетка отображается справа от  фиолетовой сетки (рисунок 2.4) . 

 

Надписи (по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла) «Черный край экрана», 
«Бордовая сетка отображается слева от голубой сетки», «Голубая сетка отображается 

справа от  фиолетовой сетки» Рисунок 2.4 

D. Перетащите левый нижний угол красной сетки в левый нижний угол экрана (сторону 
экрана) (рисунок 2.5). 

 

 

 Надпись «Перетащите левый нижний угол красной сетки в левый нижний угол 
экрана (к черному краю экрана)» Рисунок 2.5 



E. Перетащите левый верхний  угол красной сетки в левый верхний  угол экрана (стороны 
экрана) (рисунок 2.6). 

 

Надпись «Перетащите левый верхний  угол красной сетки в левый верхний  угол 
экрана (к черному краю экрана)» Рисунок 2.6 

F. Перетащите голубую сетку в правый верхний угол, к черной стороне экрана (она 
переместится в левую сторону правого экране, если вы перетащите ее больше) (рисунок 
2.6). 

 

Надпись «Перетащите голубую сетку в правый верхний угол, к черной стороне 

экрана» Рисунок 2.7 



G. Перетащите синюю сетку к правом нижнем углу, чтобы опустить правый угол экрана 
(он переместится в левую сторону на правом экране, если перетащить его дальше 
(рисунок 2.8). 

 

Надпись «Перетащите синюю сетку к правом нижнем углу, чтобы опустить правый угол 
экрана» Рисунок 2.8 

H. Перетащите другую точку (но не угловую точку) к левой, верхней и нижней стороне 
красной сетки так, чтобы три линии совпали с краем экрана (рисунок 2.9). 

 

Надписи (сверху вниз) «Выровняйте по точке на верхней стороне красной сетки», 
«Выровняйте по точке на левой стороне красной сетки», «Выровняйте по точке на 

нижней стороне красной сетки» Рисунок 2.9 

 



I. Перетащите правый нижний  угол зеленой сетки в правый нижний угол экрана (к 
черному краю экрана) (рисунок 3.0). 

Надпись «Перетащите правый нижний  угол зеленой сетки в правый нижний угол 
экрана (к черному краю экрана)» Рисунок 3.0 

J. Перетащите правый верхний угол зеленой сетки в правый верхний угол экрана (рисунок 
3.1). 

Надпись «Перетащите правый верхний угол зеленой сетки в правый верхний угол 
экрана» Рисунок 3.1 



K.Перетащите левый верхний угол фиолетовой решетки в левый верхний угол голубой 
решетки (рисунок 3.2). 

 

Надпись «Перетащите левый верхний угол фиолетовой решетки в левый верхний угол 
голубой решетки» Рисунок 3.2 

L. Перетащите левый нижний угол фиолетовой решетки так, чтобы он совпадал с левым 
нижним углом голубой решетки (рисунок 3.3). 

 

 

Надпись «Перетащите левый нижний угол фиолетовой решетки в левый нижний угол 
голубой решетки» Рисунок 3.3 



M. Перетащите точку (не угловую точку) к правой, верхней и нижней сторонам зеленой 
сетки так, чтобы три линии совпали с краем экрана (рисунок 3.4). 

Надписи (сверху вниз) «Выровняйте по точке на верхней стороне (не угловой точке)», 
«Выровняйте по точке на левой стороне (не угловой точке)», «Выровняйте по точке на 

нижней стороне (не угловой точке)» Рисунок 3.4 

N. Перетащите правый нижний угол голубой сетки, чтобы он совпал с правым нижним 
углом фиолетовой сетки (рисунок 3.5). 

Надпись «Перетащите правый нижний угол голубой сетки, чтобы он совпал с правым 
нижним углом фиолетовой сетки» Рисунок 3.5 



О.Перетащите правый верхний угол голубой решетки так, чтобы он совпадал с правым 
верхним углом фиолетовой решетки (рисунок 3.6). 

 Надпись «Перетащите правый верхний угол голубой решетки так, чтобы он совпадал 
с правым верхним углом фиолетовой решетки» Рисунок 3.6 

Настройка объединения экранов практически завершена. Голубая сетка должна совпадать 
с фиолетовой сеткой. Если вы по-прежнему видите ее, то вы должны сначала 
отрегулировать левый нижний и правый верхний углы фиолетовой сетки. После 
завершения всех настроек, нажмите клавиши «ввод»+ «вверх», чтобы вернуться к игре.  
Все настройки будут  автоматически сохранены системой.  

P. Отрегулируйте яркость области перекрытия. 
a. Найдите ( рисунок 2.2) и выберите третью опцию «Яркость перекрывающей области» в
меню «Яркость перекрывающей области» (рисунок 3.7). 

Рисунок 3.7 

b. Нажмите «вверх», «вниз», «вправо», «влево»,чтобы настроить яркость перекрытия.
Если вас устроил полученный результат, нажмите «+» и «вверх», чтобы вернуться к игре.  
Все настройки будут  автоматически сохранены системой.  

Из-за разных изображений на экране слияния мы не можем сделать его идеальным. 
Единственное, что мы можем сделать - это сделать яркость области перекрытия такой же, 
что и яркость другой области. При этом они будут  казаться не полностью одинаковыми. 



_______________________________________________________________ 

УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТОМ  

_______________________________________________________________ 

1.Начало

(1) Вернитесь в фоновый режим (рисунок 1.1), чтобы войти  во вторую опцию 
«Управление кодом» 

Рисунок 3.8 

(2) Статистика аккаунта основана на каждом периоде времени, который начинается с 
момента включения оборудования и заканчивается моментом его выключения. Первая 
строка «[4/4/4] 16-04-2010 10:50 ~12:13 16-04-2016» представляет данные по  апрелю 2016 
года (с момента включения оборудования)~ 12:03 апрель, 2016 [4/4/4]. Последняя цифра 
указывает, что с начала записи это оборудование управляло четырьмя аккаунтами. Цифра 
посередине (4) показывает, что вы можете проверить четыре аккаунта (промежуточные 
цифры до 10 означают подробное изучение аккаунтов). Первая цифра 4 указывает, что все 
4 аккаунты  будут подробно изучены. 

(3) (рисунок 3.8) Вторая строка «№1, №2,№3, ... №6 » показывает соответствующее 
количество игроков, общее количество обозначает общее количество монет за  этот 
период - сумму, которое оборудование накапливает с первого дня. 

(4) (рисунок 4.8) «монеты в» и «монеты слева» обозначают количество монет,  которое 
игрок ввел в игру, и монеты, оставшиеся у игроков. Скорость игры равна  «время игры» 
деленное на «время воспроизведения игры».  

(5) (рисунок 3 .8) Последняя строка означает «Очистить текущий аккаунт», «Очистить все 
аккаунты». Т.к.  заводские настройки идут без пароля, аккаунт можно легко удалить. Если 
у оператора есть оценка аккаунта, вы можете задать пароль в игровых настройках. 



_______________________________________________________________ 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

_______________________________________________________________ 

1. Как установить количество игровых монет? См. [II-3,4].

2. Почему некоторые игроки играют, а другие не могут принять участие в   игре? См. [II-6-
(3)] 

3. Как настроить  точность оружия? См. [III-2- (3)-(4)].

4. Как проверить аккаунт?  См.  [I V]

5. Как установить пароль аккаунта и как установить супер-пароль? См. [II-7, 8]

6. Что делать, если я забыл супер-пароль? В этом случае вы можете только удалить
старую программу и переустановить ее. 

7. Как узнать, что лазер игрового оружия, камера и оружие работают нормально? См. [III-
2 - (2)] 

8. Как установить режим игры? См. [II-6]

9. Как настроить область рейтинга и фотографии, как настроить фотографии для игроков?
См. [III-2 - (5)] 



ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ 

УДАЛЕНИЕ СТАРОЙ ПРОГРАММЫ СТР.21 

УСТАНОВКА НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТР.22 

_______________________________________________________________ 

УДАЛЕНИЕ СТАРОЙ ПРОГРАММЫ 

_______________________________________________________________ 

1.Нажмите  клавиши Alt +F4 , чтобы принудительно закрыть игру.
2.Найдите исходный файл, удалите его и очистите корзину. Используйте более старую
версию игры, например, «Shooter v1.06» 
(1)Щелкните мышью значок «Windows», расположенный в левом угле  монитора, затем 
щелкните по папке «Startup» и удалите файл «run.bat»  (рисунок 1). 

Рисунок 1 

(2)Откройте диск С и удалите «Shooter v1.06» (рисунок 2). 

Открыть (С) 
Открыть в новом окне (D) 

Запуск от имени администратора 
Совместно использовать 

Удалить 
Рисунок 2 

(3)Очистите мусорную корзину (рисунок 3). 

Открыть (О) 
Очистить корзину (В) 
Создать ярлык 

Рисунок 3 



_______________________________________________________________ 

УСТАНОВКА НОВОГО ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

_______________________________________________________________ 

1.Скачайте новый программный zip-файл игры (с расширением rar). Перед тем, как 
распаковать файл, закройте все антивирусное программное обеспечение. 

2.Скопируйте последнюю версию игры на диск U,  затем скопируйте игровую программу 
на жесткий диск главного компьютера. Установите новую версию игровой программы 
следуя данной ниже инструкции: 

(1) Скопируйте файл «Shooter v1.10 » на диск U (рисунок 4) 

 

Кликните правой кнопкойм мыши и выберите «Копировать» 

Рисунок 4 

 (2) Включите диск C, скопируйте файл на диск C (рисунок 5). 

 

Кликните правой кнопкойм мыши и выберите «Вставить» 

Рисунок 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Войдите в папку «Shooter v1.10», расположенную  в каталоге файлов шаблонов 
конфигурации, для того,  чтобы найти соответствующее имя машинной папки и 
директорию всех файлов, перемещающую к директории шутера. Например, Hunting hero 4 
с платой ввода-вывода № 1 и классическим дробовиком или ремингтоном. 

(1) Откройте папку шаблона конфигурации и вырежьте все файлы в этой папке (рисунок 
6). 

 

Выберите «CompanyDefault.png», посл нажатия правой кнопкой мыши выребите 
«ВЫРЕЗАТЬ» 

Рисунок 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Варианты плат ввода-вывода для различного оружия (рисунок 7).

Плата ввода-вывода № 1. Плата ввода-вывода   № 2. 

Ремингтон 

Классический дробовик 

Пулемет Максима Пулемет Гатлинга 

Рисунок 7 



 (2) Вставьте последний вырезанный файл в папку «Shooter», расположенную  в папке « V 
1.10 Shooter» ( рисунок 8). 

 

Кликните правой кнопкой мыши и выберите «Вставить» 

Рисунок 8 

 

(3) Удалите папку с шаблоном конфигурации ( рисунок 9). 

 

Рисунок 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Запустите файл CH37ZDRV.EXE, находящийся в папке «Shooter». Установите драйвер
камеры. 

DRIVER SETUP ! OK 

 Рисунок 10 

5) Запустите файл  run .bat , находящийся в папке «Shooter», чтобы создать ярлык на
рабочем столе и в меню загрузки. 

(1)Установите ярлык run .bat (рисунок 11). 

Кликните правой кнопкойм мыши и выберите «Отправить» 

 Рисунок 11 

(2) Вырежьте ярлык run.bat на рабочем столе (рисунок 12). 

Кликните правой кнопкойм мыши и выберите «Вырезать» 

Рисунок 12 

(3) Нажмите на расположенную в левом угле экрана папку «Windows Start», найдите в ней 
папку «Startup», щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Open» (рисунок 13).  

Кликните правой кнопкойм мыши и выберите «Открыть» 

Рисунок 13 



(4) Щелкните правой кнопкой мыши на папку «Startup» и выберите «вставить» 

Пользовательская папка 
Вставить  
Вставить ярлык 
Совместное использование 

Рисунок 14 

(5) Перезагрузите игровой компьютер после завершения обновления программы. 

ПУСК ! ВЫКЛЮЧЕНИЕ ! ПЕРЕЗАГРУЗКА 

 Рисунок 15 

7. После обновления новой программы вы должны еще раз проверить игровое оружие;
если у вас имеется двойной проекционный экран, необходимо скорректировать его 
программу совместимости. 



Настройка Ticket Out для платы ввода-вывода NO.3. 

Ниже приведен список NO.3 IO платы 

1. Настройка программного обеспечения версииV 1.27

Наше программное обеспечение хранится на диске D, в том числе файл One-Key Resetтакже 
находится на диске D. 

Установка Ticket up: 

Откройте «shooter», найдите файл ”config”, нажмите на него правой кнопкой мыши, выберите 
«редактировать» («edit») как показано ниже 



ScorePerTicket=“100” означает  100 баллов за 1 билет, вы можете вместо 100 ввести любое 
число. После внесения изменений щелкните «сохранить» , а затем перезапустите игру 

version="ljm_0x20" означает что функция выхода билета работает, 

если ваш файл показывает версию = "ljm_0x10 , то это означает невозможность выхода билета, 
измените эти данные на  version="ljm_0x20 

Советы: 

1. Сейчас  у нас есть только один режим выхода билета: получение билета посленабора
достаточного количества баллов, пока билеты в автомате не закончатся или произойдет сбой в 
работе автомата 

2. Когда значение «100» изменено на «0», выход билетов не будет производиться, при значении
«0/0» экран исчезает. 

3. «0/0» означает, что игрок уже получил все билеты.

2. Руководство по эксплуатации



Описание: 

1. Две верхние кнопки переключателя обязательно должны быть нижнем положении, то есть
«возбуждаемый низким уровнем сигнала», «нормально открытый». В противном случае 
произойдет ошибка 

Это 2 кнопки переключателя 
должны быть настроены в самом 
нижнем положении

Ручные кнопки, 1 отвечает 
за вход,1  отвечает за выход



2. Ручные кнопки используется при размещении лотерейных билетов.

Монетоприемник: 

Обязательно выбрать “常开”(нормально 
открытый), если выбираете “常
团”（нормально замкнутый, при 
подключении линии пистолета (на плате) в 
данном положении самостоятельно 
выскачет 1 жетон



Описание: 

Если монетоприемник подключен к плате ввода-вывода 3, то согласно вышеуказанному выберите 
«нормально открытый» или измените разъем на печатной плате, в противном случае произойдет 
автоматический сброс жетонов 

Плата выдачи билетов 

Описание: 

1, Способ соединения проводов и плата ввода-вывода № 3 фактически одинаковы,  источник 
питания один и тот же, требуемое напряжение 24V , 12 V, 5 V. Если увеличить на 1 порт, 
связанный с платой IO, то плата может работать только на выдачу билетов, если сигнал IO 
платы не проходит, то игрок  может стрелять, но билеты не будут выдаваться. 

2, начиная с подключения источника питания, по порядку «1,2,3 ...» подключаются порты 
автомата выдачи билетов так же как на плате ввода-вывода (см. выше ) с портами 
подключенияпистолета! 

Интерфейс связи с IO 

Порты автомата выдачи билетов, 
очередность такая , как и у пистолета, 
счет начинается с порта №1подключения 
источника питания, заканчивается 
портом №10, число портов соответствует 
10 игрокам, желтый и черный провода 
12V (электронное управление автоматом) 

Источник тока24V,12V,5V




