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Спасибо за покупку. Прежде, чем работать с автоматом, ознакомьтесь с 

инструкцией. 

1. Характеристика продукта 
 

• ЖК-монитор, 65 дюймов. 
• Классические игры, новая версия. 
• Легкое управление, привлекательный внешний вид, интересная игра. 
• Большой приз, если побьете рекорд! 

 

2. Информация о продукте 
 

Название "Длинная змея" (Long Snake) 
Тип С выигрышем 
Вес 200 кг 
Габариты 110*97*255см 
Мощность 350 Вт 
Напряжение 220В~50Гц 
Плагин Китай, Международный (Австралия), Америка, 

Великобритания, Германия, Италия, Западная 
Европа (Швейцария), Южно-Африканская 
Республика 

Примечание  
 

 

3. Как играть 
 

• Вставив монету, игроки могут нажать кнопку на автомате, чтобы 
перейти к выбору ролевого интерфейса; 
 

• Нажмите соответствующую кнопку игровой роли, роль выбрана для 
игры.  
 

• После того, как две игровые позиции набрали достаточное количество 
монет, и после того, как первый игрок выбирает роль, через 5 сек 
начинается игра. Второй игрок должен выбрать роль в течение 5 
секунд до входа в игру. В ином случае игру начинает только первый 
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игрок. 
 

• Игроки управляют "Змеей" с помощью джойстика. 
 

• Если "Змея" натыкается на препятствие или "Тело змеи", теряется одна 
"жизнь" 
 

• Различные свойства игры выполняют различную роль, чтобы помочь 
игрокам хорошо играть. 
 

• Игроки набирают очки, собирая свойства или обыгрывая соперника. 
 

• В режиме для 2 игроков второй игрок может присоединиться к игре в 
любое время, если вставлено достаточно монет. 
 

• Когда количество жизней становится равным 0, игра окончена. После 
этого игрокам выдаются призы в соответствии с набранными баллами 
и наличием рекорда. 

 

4. Настройка игры 
 

(1) Игроки могут войти в настройки игры только в игровом интерфейсе (а 
именно, не начиная игру). В игровом интерфейсе менеджер нажимает кнопку 
"Настройка" (setting) на внутренней панели управления, чтобы войти в 
интерфейс настройки игры, как показано на рисунке: 
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Кнопка "Настройка" (setup) и "Перезагрузка" (reset) на панели у правления 

(2) Операционный режим настройки игры. 

 

 

 

Менеджер может настраивать игру кнопками "Вверх" (up), "Вниз" (down) и 
"Подтвердить" (OK) блока управления. 
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(3) Главный интерфейс настройки игры. 

 

 

• В верхней части игрового интерфейса есть номер версии игры, он 
также может быть использован для оценки – успешно ли обновилась 
игра или нет. 
 

• В нижней части игрового интерфейса можно увидеть операционные 
характеристики, из которых можно узнать содержание пункта. 
 

• В нижней части игрового интерфейса можно увидеть операционные 
характеристики, из которых можно узнать содержание пункта. 
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1 Настройка (Setup) используется для настройки различных параметров игры; 

 

 

• Требования к монетам: используется для установки количества монет, 
необходимого для запуска игры. Если в настройках стоит 0, игра 
бесплатна. 
 

• Смерть: используется для установки количества жизней для 
выбранных ролей игроков. Когда роль сталкивается с препятствием, 
количество жизней уменьшается на 1 значение. Когда оно становится 
равным 0, игра окончена. Чем больше количество жизней, тем больше 
игроки набирают баллов. Если установить количество жизней 2 или 3, 
игра станет более захватывающей. 
 

• Стоимость билета: Используется для установки количества баллов за 
один билет. Если в настройках стоит 0, билеты не выдаются. 
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*  Примечания: Баллы игроков зависят от игровых навыков. В целом, если 
количество жизней - 2, баллы новых игроков - около 3000. Большинство 
обычных игроков имеет 5000- 10000 баллов. Малое количество игроков 
высокого уровня - около 20 000 баллов. Очень немногие игроки высокого 
уровня могут получить 30000 баллов при везении. Управление должно быть 
отрегулировано разумно в соответствии с реальной ситуацией на месте. С 
увеличением операционного времени автомата все большее число игроков 
может получить более высокие баллы. Таким образом, менеджеры должны 
обратить внимание на операционный статус автомата и корректировать 
значение выдачи призов в соответствии с реальностью. 

• Награда за рекорд: используется для установки дополнительных выдач 
билетов для игроков после того, как они побили рекорд. 
 

• Первоначальный рекорд: Задается первоначальная цифра рекорда. 
Изменения данного значения сбрасывает значение рекорда. 

*  Примечания: Если первоначальным рекордом задается низкое значение, 
игроки могут легко побить рекорд. Но с постепенным увеличением значения 
рекорда побить его труднее. Таким образом, наилучшая стратегия 
заключается в установке более низких значений приза за рекорд, чтобы 
предотвратить случайную потерю данных, когда рекорд может быть легко 
побит. Когда рекорд побить трудно, устанавливаются более высокие 
значения приза, чтобы привлечь игроков. Сброс истории счета переустановит 
значение рекорда. Поэтому после сброса истории может понадобиться снова 
настроить стоимость билетов. Кроме того, если рекорд слишком высок и не 
может быть побит, можно сбросить рекорд путем сброса исходной записи. 
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2 Данные могут быть использованы для проверки информации о счете игры; 

 

 

• Данные за период записывают статистические данные, начиная со 
сброса последних текущих данных. 
 

• Общие данные записывают статистические данные, начиная со сброса 
последней истории. 
 

• Сбросить данные за период: Период может быть удален и записан 
заново. Устранение данных за период не повлияет на общие данные, и 
общие данные будут продолжать записываться. 
 

• Сбросить общие данные: Общие данные могут быть удалены и 
записаны заново. Сброс общих данных одновременно удаляет данные 
за период и рекорды. 

*  Примечания: Данные после удаления рекордов не могут быть 
восстановлены. Убедитесь, что данные были тщательно скопированы перед 
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сбросом. 
 

4 Для обнаружения дефектов кнопки игры и устройства для монет может 
быть проведено тестирование автомата. 

 

 

После запуска автомата на экране отображается сигнал для оценки того, 
правильно ли подключены устройства. 

• Нажатая главная кнопка - кнопка на блоке управления автомата; 
 

• Нажатая кнопка билетов – это кнопка возврата в исходное состояние на 
панели управления. 
 

• Вставка монет используется для подачи монет. 
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• Вверх (Up), вниз (Down), влево (Left), вправо (Right) – управляют 
направлением движения. 
 

• Выберите IP / 2P для выплаты 10 билетов, и нажмите кнопку 
"Подтвердить" (OK) на блоке управления, игра передаст 10 сигналов на 
соответствующее устройство выдачи призов. При нормальной работе 
устройство выдачи призов должно вернуть 10 выигрышей; 

 

4 Перезагрузка игры восстанавливает заводские настройки. 

 

 

• Вы можете выбрать кнопку "Перезагрузка" ("Reset"), чтобы 
восстановить заводские настройки и сбросить все записи игровых 
данных. 
 

• Выполняйте эту операцию только по необходимости и делайте копию 
важных игровых данных. Обратите внимание, что после перезагрузки 
вам может понадобиться настроить игру. 
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(4) Обновление игры 

• Если у игры есть новая версия, производитель предоставляет 
обновленные документы новой версии. Менеджеры могут копировать 
соответствующие документы на пустой USB-флеш накопитель, 
который впоследствии используется для обновления игры. 
 

• Выключите автомат и вставьте USB-флеш накопитель с обновленными 
документами в любой USB-порт главного механизма. При открытии 
система обнаружит новую версию игры и обновит автоматически. В 
течение этого периода необходимости в действиях человека нет. 
 

• После обновления вытащите USB-флеш накопитель, и автомат загрузит 
игру автоматически. 

*  Примечания: После обновления он может настроить игру заново. 

 

 

5. Примечания и часто задаваемые вопросы 

 

• Если призов недостаточно или происходит техническая ошибка, то 
механизм выдачи призов может нарушаться На автомате отображается 
"недостаточно призов". В этом случае необходимо добавить 
достаточное количество призов или исправить ошибку автомата по 
выдаче призов. Затем нажмите кнопку "Перезагрузка" (Reset) на панели 
управления, и автомат выдаст оставшиеся призы. 
 

• Если количество билетов недостаточное, и игроки уже закончили игру, 
нажмите кнопку отмены на блоке управления. Это может устранить 
напоминание о "недостаточности призов", чтобы заново начать 
нормальную игру. 
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• Если в процессе возвращения призов произошла авария, после 
перезагрузки оставшейся целью будет получение призов, для чего 
следует нажать кнопку "Перезагрузка" (Reset) на панели управления. 


