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Κανένα µέρ�ς αυτής της έκδ�σης δεν µπ�ρεί να αναπαρα�θεί µε �π�ι�δήπ�τε µη�ανικ� ,φωτ�γραφικ� ή ηλεκτρ�νικ�
µέσ� , ή µε µ�ρφή φωνητικής η��γράφησης και �ύτε να απ�θηκευτεί µε επαν�ρθωτικ� σύστηµα , να µεταδ�θεί ή να
αντιγραφεί για δηµ�σια ή ιδιωτική �ρήση , �ωρίς την άδεια της NAMCO EUROPE LIMITED.

Καθώς αυτές �ι πληρ�φ�ρίες σε αυτ� τ� εγ�ειρίδι� έ��υν δ�θεί µε καλή πίστη και ακρι.ώς την ώρα της τύπωσης , η
εταιρεία
NAMCO EUROPE LIMITED κρατάει τ� δικαίωµα να κάνει �π�ιεσδήπ�τε αλλαγές �ωρίς ειδ�π�ίηση.

Τα µη�ανήµατα έ��υν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τ�υς �ρ�υς της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τητας , και έ��υν ελεγ�θεί σύµφωνα
µε τ�υς ν�µ�υς
89/336/Ε7Κ και 72/23/Ε7Κ µε την αίτηση των ΕΝ55014 , ΕΝ55104 και ΕΝ60335-1 στάνταρτς (δες µπρ�στά στ� εγ�ειρίδι�)
και �λα έ��υν τ� CE σήµα . 7π�ιαδήπ�τε αλλαγή ή µετατρ�πή σε αυτ� τ� µη�άνηµα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τ�υς
�ρ�υς της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τητας. 7π�ιεσδήπ�τε αλλαγές �ωρίς άδεια σε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν µπ�ρεί να παρα.εί αυτ�ύς
τ�υς �ρ�υς.

Σε κάπ�ιες περιπτώσεις υπερ.�λικής εCωτερικής παρεµ.�λής ,π.�. ραδι�φωνικές µεταδ�σεις , ηλεκτρ�στατικές
µετα.�λές ή παρ�δικές εµ.�λές , µπ�ρεί να παρ�υσιαστ�ύν κάπ�ιες αθλι�τητες στην παρ�υσίαση . Πάντως τ� µη�άνηµα
θα επανέλθει στην φυσι�λ�γική παρ�υσίαση εφ �σ�ν η πηγή της παρεµ.�λής σταµατήσει ή απ�µακρυνθεί .

Σηµείωση : Εάν γίνει reset στ�ν processor τ�υ µη�ανήµατ�ς κατά τη διάρκεια της κύριας παρ��ής , π�ντ�ι π�υ έ��υν
κερδηθεί µπ�ρεί να �αθ�ύν.

Αυτ� τ� παι�νίδι δεν είναι µη�άνηµα �πως πρ�σδι�ρίNεται απ� τ�υς �ρ�υς Μη�ανηµάτων 89/392/Ε7Κ .

Για την ασφαλή �ρήση τ�υ µη�ανήµατ�ς , πρέπει να δια.άσεις τ� εγ�ειρίδι� �ρήσης πρ�σεκτικά πριν την εγκατάσταση
,τ�π�θέτηση ή �ρήση τ�υ µη�ανήµατ�ς.
7π�τεδήπ�τε � ιδι�κτήτης αυτ�ύ τ�υ µη�ανήµατ�ς Nητάει απ� κάπ�ι� πρ�σωπ� να εγκαταστήσει , να κάνει �π�ιαδήπ�τε
αλλαγή ή έλεγ�� ρ�υτίνας στ� µη�άνηµα , πρέπει να είναι σίγ�υρ�ς �τι έ�ει δια.άσει τις �δηγίες αυτ�ύ τ�υ εγ�ειριδί�υ
πριν να αρ�ίσει να δ�υλεύει .
Πρ�ς απ�φυγήν �π�ι�υδήπ�τε ατυ�ήµατ�ς κατά την λειτ�υργία τ�υ µη�ανήµατ�ς , αυστηρώς ακ�λ�υθ�ύνται �ι �δηγίες
ασφάλειας �πως δίν�νται παρακάτω .
Αυτ� τ� εγ�ειρίδι� σε συνδυασµ� µε τ� εγ�ειρίδι� εγκατάστασης (�π�υ διατίθεται) απ�τελεί ένα �λ�κληρωµέν� µέρ�ς
των παρ��ών και πρέπει να είναι διαθέσιµ� για την λειτ�υργία και τ� service �π�ιαδήπ�τε στιγµή.
Αυτ� τ� µη�άνηµα είναι για �ρήση µ�ν� σε εσωτερικ� �ώρ� και θα πρέπει να �ρησιµ�π�ιείται µ�ν� για τ�υς λ�γ�υς για
τ�υς �π�ί�υς κατασκευάστηκε.
Η  εταιρεία NAMCO Ltd δεν φέρει καµία ευθύνη για ατυ�ήµατα , πληγές ή καταστρ�φές π�υ µπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν απ�
αλλαγές �ωρίς άδεια σε ή εισαγωγείς αυτ�ύ τ�υ µη�ανήµατ�ς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7ι ακ�λ�υθες σηµειώσεις ασφάλειας �ρησιµ�π�ι�ύνται µέσω αυτ�ύ τ�υ εγ�ειριδί�υ . ∆ιά.ασε αυτές πρ�σεκτικά
για να γίνει καταν�ητ� τ� ν�ηµά τ�υς πριν την εγκατάσταση , σέρ.ις ή �π�ιαδήπ�τε αλλαγή γίνει στ� µη�άνηµα.

ΠΡΕΙ∆ΠΙΗΣΗ Η πρ�ειδ�π�ίηση αφ�ρά κίνδυν� � �π�ί�ς µπ�ρεί να είναι λ!γ�ς θανάτ�υ . Να µην
πρ�'ωρήσεις σε �π�ιαδήπ�τε κίνηση µέ'ρι αυτ�ί �ι !ρ�ι γίν�υν καταν�ητ�ί.

ΠΡ7Σ7WΗ  Η πρ�σ��ή αφ�ρά κίνδυν� � �π�ί�ς µπ�ρεί να πρ�καλέσει πρ�.ληµα στ� µη�άνηµα . Να
µην πρ��ωρήσεις σε �π�ιαδήπ�τε κίνηση µέ�ρι αυτ�ί �ι �ρ�ι γίν�υν καταν�ητ�ί.

Ε+ΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αφ�ύ έ'ει καταν�ηθεί αυτ! τ� εγ'ειρίδι� , µ!ν� τ!τε να λειτ�υργήσει τ� µη'άνηµα ή να γίνει έλεγ'�ς εφ !σ�ν
έ'ει γίνει η εγκατάσταση.

ι πρ�ειδ�π�ιήσεις πρέπει να µέν�υν καθαρές και σε καλή κατάσταση ώστε � πελάτης να τις δια2ά3ει καθαρά.

Εάν υπάρ'ει λάθ�ς ή πρ!2ληµα µε τ� µη'άνηµα , η λειτ�υργία πρέπει να σταµατάει αµέσως και να δι�ρθώνεται τ�
λάθ�ς πριν �π�ιαδήπ�τε άλλη 'ρήση.

Εγκατάσταση , µετατρ�πή ή έλεγ'�ς ρ�υτίνας µπ�ρεί να γίνεται µ!ν� απ! ε4�υσι�δ�τηµένα άτ�µα .

Για συνε'ή πρ�στασία απ! φωτιά , πρέπει �ι ασφάλειες να αντικαθιστ�ύνται µε ίδι�υ τύπ�υ .Η 'ρήση άλλων
ασφαλειών ή αντικειµένων απαγ�ρεύεται.

Τ� τρ�φ�δ�τικ! στ� εσωτερικ! τ�υ µη'ανήµατ�ς θα παραµείνει 3εστ! και υπάρ'�υν περι�'ές µε υψηλή τάση
παρ’!λ� π�υ τ� µη'άνηµα δεν δ�υλεύει , και υπάρ'ει η πιθαν!τητα ηλεκτρικ�ύ σ�κ . Πρ�σ�'ή να µην ακ�υµπήσεις
αυτές τις περι�'ές.

Για την απ�φυγή ηλεκτρικών σ�κ λ!γ� 2λά2ης , τ� µη'άνηµα ΠΡΕΠΕΙ να έ'ει πρώτα ενωθεί µε γείωση.

Εάν κάπ�ια στιγµή καταστραφεί η κύρια παρ�'ή , πρέπει να αντικατασταθεί αµέσως.

Να µην ανάψει τ� µη'άνηµα (switch ON) µέ'ρι να έ'ει εγκατασταθεί σωστά και πλήρως.

Πριν την παρ��ή ρεύµατ�ς στ� µη�άνηµα , να είσαι σίγ�υρ�ς �τι τα voltage και �λες �ι ασφάλειες είναι σωστά
ενωµένα και τ�π�θετηµένα.

�

∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΑΠΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Εγκατάσταση , µετατρ�πή ή έλεγ'�ς ρ�υτίνας µπ�ρεί να γίνεται µ!ν� απ! ε4�υσι�δ�τηµένα άτ�µα .

∆εν πρέπει να γίν�νται µετατρ�πές στα µη'ανήµατα ωρίς έγκριση . Μπ�ρεί να πρ�κληθεί απρ!2λεπτ�ς
κίνδυν�ς.

Μ!ν� µέρη π�υ διευκρινί3�νται απ! την εταιρεία NAMCO EUROPE Ltd µπ�ρ�ύν να 'ρησιµ�π�ιηθ�ύν για
αντικατάσταση ή επιδι!ρθωση. (συµπεριλαµ2άν�ντε και �ι 2ίδες)

Να είναι σίγ�υρα κλειστ! τ� ρεύµα πριν �π�ιαδήπ�τε δ�υλειά στ� µη'άνηµα.

Εάν γίνει κάπ�ια δ�υλειά στ� µη'άνηµα 'ωρίς να διευκρινί3εται στ� εγ'ειρίδι� , να επικ�ινωνήσεις µε
τ�ν αντιπρ!σωπ� για �δηγίες γιατί καµία ευθύνη δεν φέρ�υµε για καταστρ�φές ή 2λά2ες.

Μέρη τ�υ τρ�φ�δ�τικ�ύ ή τ�υ µ!νιτ�ρ παραµέν�υν 3εστά ή έ'�υν υψηλή τάση ακ!µα και !ταν σ2ήσει τ�
µη'άνηµα και µπ�ρ�ύν να πρ�καλέσ�υν κάψιµ� ή λεκτρ�σ!κ.Γιαυτ! δεν πρέπει να έρ'�νται σε επαφή
µε 'έρια .

Τ� µη'άνηµα πρέπει να είναι σ2ηστ! κατά την σύνδεση ή απ�σύνδεση πρί3ας ή κ�νέκτ�ρα.

Κατά την απ�µάκρυνση των κεντρικών κ�νέκτ�ρ απ! τ� µη'άνηµα ή της κυρίας πρί3ας , πρέπει να
πιάν�υµε τ� πλαστικ! µέρ�ς και !'ι τ� καλώδι�.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΤΕ να µην ανά2ει τ� µη'άνηµα εάν δεν έ'ει �λ�κληρωθεί η
εγκατάσταση.

Για την απ�φυγή ηλεκτρικών σ�κ πρέπει τ� µη'άνηµα να έ'ει
γειωθεί.

Για την απ�φυγή κινδύν�υ σε κάπ�ι�ν παίκτη , πρέπει τ� µη'άνηµα
να έ'ει απ!σταση τ�υλά'ιστ�ν 500mm απ! άλλ� µη'άνηµα ή τ�ί'�.

Για την απ�φυγή .λά.ης στ� µη�άνηµα λ�γ�  λάθ�ς λειτ�υργίας ,
πρέπει η παρ��ή να είναι 230volt AC..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τ� πάτωµα στ� �π�ί� είναι τ�π�θετηµέν� τ� µη�άνηµα
γλυστράει,είναι καλ� να µπει ένα κ�µµάτι µ�κέτας για απ�φυγή
µετακίνησης τ�υ µη�ανήµατ�ς εν ώρα λειτ�υργίας τ�υ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εύκ�λη πρ�σ.αση στην κυρίως παρ��ή ή τ� CPU πρέπει
η πίσω π�ρτα τ�υ µη�ανήµατ�ς να απέ�ει τ�υλά�ιστ�ν 500mm
απ� τ�ν τ�ί�� ή άλλ� µη�άνηµα.

�� µη'άνηµα είναι εφ�διασµέν� µε καρ�ύλια για την εύκ�λη µετακίνησή τ�υ.

Τ� επάνω µέρ�ς τ�υ µη'ανήµατ�ς έ'ει επιπλέ�ν 2άρ�ς γιαυτ! 'ρειά3�νται δύ� για την µεταφ�ρά.

Η κεφαλή (καπάκι) τ�υ µη'ανήµατ�ς είναι π�λύ ψηλ! και γιαυτ! 'ρειά3εται πρ�σ�'ή στην τ�π�θέτησή
τ�υ , να µην 'τυπήσει ή καταστραφεί.

Τ� συν�λικ! ύψ�ς της κεφαλής είναι 2310mm . Φρ!ντισε να µην 'τυπήσει σε λάµπες κ.λ.π.

‘ταν µετακινείται τ� µη'άνηµα , πρέπει να είναι σε 3 µέρη : Κεφαλή (καπάκι), Μπρ�στά µέρ�ς
(�θ!νες), Κάθισµα
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�1 8�#�������#�&���A���3.�#��""��1�4���"��#��""���+���3����������
���$+1�B��������������%=�3��������3.1

�1 @����������#�&���A�&�<��3��#��""��1�4���"��#��""���+��������"&&��
%��"�&�����%=�3���&�3�����%���"�%+�������$+1
@�����"������#�&�������������&��������1

�7�58
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"���
�������������"
����������1

�1 ��#��+��E���3�"�
�$���"���������&�%+��3�����������&��<������$�1�*��
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�"&� &�$���� �� ��� $�3�"��� &��� �� $"�!
�#���"��>� ������� ��� ��� 
�������<� ���$�"��� ��##�+� "�
��	
������1

�� ���
	��	
���

?�������4������"��

?7*5 F 4<������3�"����"���<��"��$�3�"���������#��"���&�<�����"�"�
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F 4�� ��&��� �� ��"�� �33���� �� ��� ������ 8�##�+� ��&� ��D
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9* �&#''����+ ��)���+%&&�'�H�%�+�%���3 ���F)��/#�/����&&���(�#��'&�,,%�/���'�.�*
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� �''%O���>-�#�>���)� %�'� P�%&�.�#�)�'��%'I��'�)��3�%���)N�#�-���Q'�)�
+���%&#����'� ��' ��$��)��$�#&���-�#�>���)� %�'���Q'�$�#�)'� ��3� %)'*

9* �#�'�)�'�@ ��'�)���� >%"%�O�)�'�' ��%�'�)��'�$ ��'� ��)N#$$Q'�#�>
OI�%��"���'�)N�>�%�$�% ��)��3��*

D* �#�'�)�'��"�&#$�"���'�%�'�#(&�'� ��' �"%'�R�)��3 ���'�+%(�#�% �'*
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Τ� ΜΗ�ΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Σ�Ε∆ΙΑΣΜΕΝ� ΓΙΑ �ΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚ� �ΩΡ�
Μ�Ν�

ΜΗΝ Τ�Π�ΘΕΤΗΣΕΤΕ Τ� ΜΗ�ΑΝΗΜΑ ΣΤ�ΥΣ ΑΚ�Λ�ΥΘ�ΥΣ �ΩΡ�ΥΣ

1. Ε�ωτερικά
2. Απευθείας στ'ν ήλι',σε µέρη /π'υ υπάρ0ει υγρασία ή σκ/νη,µέρη /π'υ

υπάρ0ει άφθ'ν' νερ/,κ'ντά σε air-condition ή άλλ'υ είδ'υς θέρµανση,µέρη µε
υπερ='λική υψηλή ή 0αµηλή θερµ'κρασία.

3. Σε µέρη /π'υ εµπ'δί@'υν µέσα ανάγκης π.0. πυρ'σ=εστήρες ή άλλα.
4 Μη σταθερά µέρη ή µέρη µε π'λλ'ύς κραδασµ'ύς.
5. Μέρη π'υ δεν είναι επίπεδα.
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$%�'%#� �%�3%&��#@% �%�)N#$I�#-�+%$%� �#)�#��#��$$�%�)%�$ �)%@% �#"��� �)N#�%#
 �������%'$#&)#"��� -�%��� '�%��$$�''%+#"�����$#&)%� �3��))%*

9* ���&� /�%�) +��� ���((���''��$%�����'$%�#�)%��"��/��@#� ���N#����@@#���#�����& 
'��/�%"��� �)�&�3� $ *

D* ���� '�%�� ��'�#(%&%� �$ ���$$�''%+��+%(�#@% �%*
1* ���&� /�%�� ���%#�%*
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6 v52Fµ000,22roticapaC 34000207

7 olB-olSAm005"¼1esuF 73600536

8 A3@v81remrofsnarT 51000776

9
ylbmessABCPemaG BCP-2CTX

.oNtraPesU.cni66934~78834.soNlaireShtiwsemagroF BCP-P1-2CTX

01 v032"½4naF 51000076

11 drauGregniF 96100093

21 teksaGnaF 42700064
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metI noitpircseD oNtraP

1 mroF-caVpoTrewoTnioC 05800064

5 mm04-rotsaCleviwS 30000095

6 revoCedisrednUrewoTnioC 94800064

7 dnE-tekcarBgnitnuoMladeP 45800064

8 ertneC-tekcarBgnitnuoMladeP 25800064

01 liaRtroppuSnoitatSnuG 74800064

21 eulB-noitatSnuGdedluoMyratoR 44800064

41 epoRfeileRniartS 80700054

51 A-laceDnoitcurtsnIyalP 25200004

61 deR-noitatSnuGdedluoMyratoR 54800064

71 pooHnuGepoRfeileR 01200054

81
eulB-ylbmessAnuG eulB-nuG-BPX

deR-ylbmessAnuG deR-nuG-BPX

12 yssABCPO/I BCPOI-2CTX

22 59x61M-tooFelbatsujdA 97000388
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metI noitpircseD oNtraP

deR-ylbmessAnuG deR-nuG-BPX

eulB-ylbmessAnuG eulB-nuG-BPX

1
deR-)SHL(revoCnuG RL-revoC-BPX

eulB-)SHL(revoCnuG BL-revoC-BPX

2 gnirpSreggirT 124-692-BPX

3
deR-reggirT R-reggirT-BPX

eulB-reggirT B-reggirT-BPX

4 2A0680-TS-dioneloS 650-400-BPX

5 )A(tekcarBebuT 814-692-BPX

6 yssAssenraHdroCnuG 104-692-BPX

7 )B(tekcarBebuT 324-692-BPX

8 revoCrotcennoC 424-692-BPX

9
deR-)SHR(revoCnuG RR-revoC-BPX

eulB-)SHR(revoCnuG BRrevoC-BPX

01
deR-)SHR(edilSnuG RR-edilS-BPX

eulB-)SHR(edilSnuG BRedilS-BPX

11 L06/2R51F+02EliaRedilS 524-692-BPX

21 )aid01(3-RC7gniRpanSepyt-E pilcE-BPX

31 recapS 224-692-BPX

41 ediuGedilS 714-692-BPX

51
deR-)SHL(edilSnuG RL-edilS-BPX

eulB-)SHL(edilSnuG BL-edilS-BPX

61 gnirpSkcaB 024-692-BPX

71 0502741V-ANsneL 624-692-BPX

81 BCProsneS 764-692-BPX

91 T2lG10-SShctiwsorciM 822-000-BPX

02 tekcarBdioneloS 614-692-BPX

12 rebbuRrecneliS 824-692-BPX
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metI noitpircseD .oNtraP

4 )A(gnirpS 122-136-CTX

5 revoCgnirpS 812-136-CTX

7 reppotSrebbuR 712-136-CTX

8 regnulP 912-136-CTX

01 )B(gnirpS 222-136-CTX

21 31LSK-hctiwsorciM 720-000-CTX
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metI noitpircseD oNtraP

1 reteMtnuoMlenaPv6~5.3 20000056

2
redlohesuFtnuoMlenaPmm02 68700536

B/QA2mm02esuF 10500536

3 )noitcayratnemom(-hctiwSelggoTTDPS 01000006

4 deR-mm7hctiwSnottubhsuP 95000006

5 hctiwSedilSerutainiM 32000006



HEADER ASSY

28" MONITOR ASSY

28" MONITOR ASSY

3.3V CONVERTER PCB

SWITCHMODE
POWER
SUPPLY

V185B
EMI PCB ASSY

V185B
EMI PCB ASSY

V185
AMP PCB ASSY

SCHAFFNER MAINS-IN FILTER



GUN ASSY

PEDAL ASSY

PEDAL ASSY

GUN ASSY

CASHFLOW / CREDIT DISPENSE

SERVICE BRACKET

V185
I/O PCB
ASSY

V185
I/O PCB
ASSY
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