
Инструкция по эксплуатации Сaptain black 
 

Основные операции 
Нажмите кнопку «Set», чтобы войти в интерфейс настройки системы, 

подвигайте рулём влево и вправо, чтобы выбрать категорию, и нажмите 
«Enter» для настройки параметров. После настройки нажмите кнопку «Set», 
чтобы сохранить настройку. 

 
Настройка пароля  
Начальный пароль 0000, подвигайте рулём влево и вправо, чтобы 

отрегулировать число до четырех нулей, и нажмите клавишу «Ввод», чтобы 
ввести дополнительные настройки. 

 
Недостаток жетонов  
При недостаточном количестве подарков для вывода, заполните 

устройство подарками, нажмите кнопку настройка, а затем вернитесь в игру,  
подарки выйдут в необходимом количестве. 
 

Информация об аппарате 
Постоянное общее количество принятых жетонов, постоянное общее 

количество лотерейных билетов, общее количество жетонов, общее  
количество лотерейных билетов (постоянные счета не могут быть пустыми). 
 

Общие настройки: 
− [Режим игры] Выберите режим игры на время или режим соревнования 
− [Количество попыток] 1-10. 
− [Звук игры] Настройте громкость звука игры (0-9). 
− [Время игры] Выберите время в режиме игры на время (1-10 минут). 
− [Сложность] Уровень сложности делится на простой, сложный, очень 

сложный. 
− [Звук] Настройте громкость звука (0-9). 
− [Ожидание / продолжение воспроизведения] После окончания игры, 

время ожидания следующего  воспроизведения (в секундах) (5-90). 
− [Включить фотоавтомат] если автомат оснащён фотоустройством, его 

можно отключить или включить. 
− [Демо-музыка] Включить или выключить. 
− [Language] Выберите китайский или английский язык. 

 
 
 



Расширенные настройки: 
− [Количество минут за один жетон] 1-1000 
− [Количество жетонов за один раз] 1-100 
− [По достижению какого количества баллов получаешь приз]: 1000-

100000, можно выбрать режим без вознаграждения. 
− [Количество призов] После достижения установленного количества 

баллов, количество призов для выдачи| Число наград (1-100) 
− [Сложение (суммирование) призов] Возможность удвоить 

вознаграждение после того, как на счет будут получены бонусные очки 
− [Очистить счет] Возможность очистить информацию временного счета 

 
 

Схема электропроводки для автомата «Сaptain black» 
 

A Функция Комментарий B Функция Комментарий 
30 Перезаряд оружия фиолетовый 29   
28 Выпустить молнию серый 27 Поменять оружие Синий 
26   25 Спуск 

(курка)/подтвердить 
белый 

 
24   23 Кнопка настройка Серый 
22   21 Уровень выше?? синий 
20 Опускание жетона коричневый 19   
18 Сигнал выпуска 

приза 
оранжевый 17   

16 3.3 V оранжевый 15 AGNG подача питания 
потенциометру 

коричневый 

14    13 Потенциометр оружия  Синий  
12 GND  черный  11 Потенциометр оружия  зеленый 
10 12V желтый  9 GND  черный  
8       7 12V желтый  
6   5   
4 Вибрация ружья розовый 3   
2 Электромеханизм 

выдачи призов 
фиолетовый 1 Источник питания 12В желтый 

 
 
 

 
 


