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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТОВ С ПРОГРАММОЙ MULTIJET10A
Включение и выключение автомата
После включения питания автомата с игровой программой MULTIJET10A на экране
появляется основное меню выбора игр. Если перед выключением автомата кредит был равен
нулю, то через некоторое время автомат перейдет в демонстрационный режим.
При отсутствии кредита игрок, используя кнопки, может посмотреть основные экраны игр и
таблицы выигрышей. После прекращения работы с кнопками автомат снова перейдет в
демонстрационный режим.
При нажатии на любую кнопку или в момент установки кредита программа переходит в
меню выбора игр.
Игра начинается с установки кредита. Для этого игрок должен воспользоваться
монетоприемником, банкнотоприемником, или пригласить оператора.
Автомат можно выключать в любой момент – после включения он восстановит то
состояние, в котором он был до выключения.
Если к автомату подключен двухцветный индикатор режима работы, то он будет
показывать различные состояния машины:
Красный горит
– технический режим (настройка, статистика, открыта любая дверь автомата);
Красный моргает – требуется вмешательство обслуживающего персонала (системная ошибка)
или игрок нажал кнопку «ATTENDANT»;
Зеленый горит
– демонстрационный режим, ожидается ввод кредита;
Все погашены
– игровой режим.
Если при включении программы появилось сообщение «BBBBBB BUTTON FAIL!» или
«SSSSSS SWITCH FAIL!», где BBBBBB – название кнопки, SSSSSS – название ключа, то
необходимо выключить аппарат, устранить неисправность и затем его включить. При этом ошибка
будет снята.
При обнаружении ошибки выводится надпись «SYSTEM HALTED! ERROR CODE XX» с
соответствующим кодом ошибки. Ошибка снимается инициализацией.
Если появилась надпись «HOPPER EMPTY», то необходимо устранить неисправность
устройства выдачи монет – хоппера, или добавить в него жетоны. После устранения причины
можно продолжать игру.
Если в аппарате подключены датчики открывания дверей (MAIN DOOR, LOGIC DOOR и
CASH DOOR), а также сигнальный фонарь (ATTENDANT LAMP), то при открытии любой двери
автомата загорается фонарь, раздается прерывистый звуковой сигнал, и на экране появляется
надпись об открытой двери. После закрытия двери, программа возвращается в нормальный
режим.
При возникновении ошибки COIN JAM, HOPPER EMPTY раздается звук ошибки, и начинает
мигать фонарь ATTENDANT LAMP. То же самое происходит, если игрок нажимает кнопку CALL
ATTENDANT. При повторном нажатии этой кнопки программа возвращается в нормальный режим.
Ввод и сброс кредита
Ввод кредита может осуществляться с помощью монетоприемника, банкнотоприемника,
или кредитного ключа.
Оператор, повернув ключ «KEY IN» в положение «включено», при помощи кнопок «HOLD
1», «HOLD 2», «HOLD 3», должен установить необходимую величину «CREDIT»:
- одно нажатие на кнопку «HOLD 1» приводит к увеличению «CREDIT» на величину шага набора
кредита Шаг набора = KEY IN RATE * MIN BET (см. PREFERENCES);
- одно нажатие на кнопку «HOLD 2» приводит к увеличению «CREDIT» на величину шага набора
кредита в десятикратном размере;
- одно нажатие на кнопку «HOLD 3» приводит к увеличению «CREDIT» на величину набора
кредита в стократном размере;
- кнопки «HOLD 1», «HOLD 2», «HOLD 3» при их удерживании работают в режиме автоповтора;
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- кнопка «HOLD 5» обнуляет значение «CREDIT»;
- после набора нужной величины «CREDIT» ключ «KEY IN» перевести в положение «выключено».
При использовании жетонов (монет) опускание одного жетона приводит к увеличению
CREDIT на величину, установленную в PREFERENCES (см. PREFERENCES)
ВНИМАНИЕ! При работе банкнотоприемника в импульсном режиме купюры, принятые без
пауз, могут быть посчитаны как одна купюра.
Чтобы забрать сумму из CREDIT в ручном режиме нужно: при наличии выигрыша
забрать его в CREDIT и, не нажимая кнопку «START» для очередной игры, нажать кнопку «KEY
OUT» или повернуть ключ «KEY IN» в положение «включено» и нажать кнопку «HOLD 5».
Чтобы забрать сумму из CREDIT в автоматическом режиме (выдача хоппером) нужно:
при наличии выигрыша забрать его в CREDIT и, не нажимая кнопку «START» для очередной
игры, нажать кнопку «CASH OUT». Если автомат по каким-либо причинам не выдал всю сумму,
т.е. появилось сообщение «HOPPER EMPTY», то необходимо повернуть ключ «KEY IN» и нажать
кнопку «HOLD 5».
Если при нажатии на кнопку «CASH OUT» появляется надпись «HOPPER LIMIT», это
означает, что сумма к выплате превышает разрешенную к выдаче через хоппер, установленную в
PREFERENCES (см. PREFERENCES). В этом случае необходимо повернуть ключ «KEY IN» и
нажать кнопку «HOLD 5».
Если автомат работает в сети JACKPOT, то возможна выдача приза SUPER JACKPOT.
Если это произошло, то на экране появится соответствующее сообщение и сумма приза. Игрок
должен добавить эту сумму к «CREDIT», нажав кнопку «START».
Меню администратора (ADMIN MENU)
Для разрешения спорных ситуаций и проверки автомата оператор может войти в ADMIN MENU.
Для этого необходимо повернуть ключ «KEY IN» и нажать кнопку «HOLD 4».
На странице ADMIN MENU отображаются следующие строки:
LAST BILL IN - последние 50 значений увеличения кредита от купюр, принятых
банкнотоприемником
LAST GAMES - последние 200 игр (может содержать от 1 до 200 страниц)
TEST
- технический тест автомата.
Это названия групп данных, которые можно просмотреть из страницы MENU. За каждой строкой
может скрываться несколько страниц с данными, но все они имеют название соответствующей
строки MENU.
Назначение кнопок в этом меню:
«HOLD 1» - переход к следующему пункту MENU,
«HOLD 2» - вход в выбранный пункт MENU,
«START» - выход из MENU.
LAST BILL IN
На этой странице показаны текущие дата и время, а также последние 50 значений увеличения
кредита от купюр, принятых банкнотоприемником.
DD.MM.YYYY день, месяц и год, когда произошло событие
HH : MM : SS часы, минуты и секунды события
POINTS
количество очков, соответствующих событию
LAST GAMES
На этой странице показана картинка основной игры и отображаются следующие параметры:
GAME
DATE

номер игры (последняя игра имеет номер 0, предыдущая 1 и т.д.)
день, месяц, год, часы, минуты и секунды данной игры
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ставка на линию в этой игре
количество линий, на которые были поставлены ставки
величина выигрыша в бонусной игре
величина основного выигрыша по всем сыгранным линиям
величина выигрыша в режиме удвоения
величина кредита после игры

Назначение кнопок:
«HOLD 2» - переход к предыдущей игре (максимальное кол-во игр - 200),
«HOLD 3» - переход к следующей игре,
«START» - выход из LAST GAMES.
TEST
На этой странице отображается необходимая для тестирования кнопок, ключей и
переключателей информация. Активный сигнал подсвечивается. Для выхода из этой страницы
(только в ADMIN MENU) необходимо одновременно нажать, а затем отпустить «HOLD 1» и
«START».
Для выхода в режим игры из ADMIN MENU необходимо нажать «START».

ИНСТРУКЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМАТА С ИГРОВОЙ ПРОГРАММОЙ MULTIJET10A

Возможные ошибки и их снятие
При установлении программой факта сбоя энергонезависимой памяти (ЭНЗУ) на экран выводится
надпись «SYSTEM HALTED! ERROR CODE XX».
Code 01 – сбой в начале ЭНЗУ;
Code 02 – сбой в конце ЭНЗУ;
Code 03 – не сошелся баланс по основной игре;
Code 04 – неверные значения в ЭНЗУ;
Code 05 – величина счётчиков превысила 4 000 000 000;
Code 06 – не сошелся баланс по странице SHORT BOOK;
Code 07 – не сошелся баланс по странице LONG BOOK;
Code 08 – неправильные значения в странице «PREFERENCES»;
Code 255 – полностью разряжена или была снята батарея питания ОЗУ.
При появлении других кодов ошибки необходимо проконсультироваться с
производителем.
ВНИМАНИЕ! Для восстановления работоспособности программы необходимо:
- повернуть ключ «LONG BOOK» в положение «включено»;
- перейти кнопкой «HOLD 1» в MAIN MENU;
- выбрать кнопкой «HOLD 1» пункт OWNER MENU и зайти в него кнопкой «HOLD 2».;
- выбрать кнопкой «HOLD 3» пункт установки даты и кнопками«HOLD 2», «HOLD 3» и «HOLD 4»
установить дату и время;
- выйти в MAIN MENU кнопкой «START»
- выбрать кнопкой «HOLD 1» пункт EVENTS и зайти в него кнопкой «HOLD 2».
- удерживать кнопку «HOLD 5» более 10-ти секунд – до очистки этой страницы (при этом
произойдет инициализация игровой платы (INIT MACHINE)).
При этом все данные на всех тестовых страницах обнулятся, данные на страницах
PREFERENCES примут начальные значения (см. PREFERENCES, помеченные звездочкой*).
После инициализации необходимо установить требуемые значения цены монеты (жетона,
купюры) и шага набивки CREDIT (см. PREFERENCES), проверить остальные установки.
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Пароли OWNER и USER, а также настройки в TOTAL ACCESS при инициализации
программы не сбрасываются.
Возможные причины сбоев:
- разряд батареи питания ОЗУ; требуется замена батареи;
- неисправность игровой платы; необходим её ремонт.
Статистика
Статистика состоит из двух основных страниц: Короткая (SHORT BOOK) и Длинная
(LONG BOOK).
Из страницы SHORT BOOK кнопкой «HOLD 1» можно попасть в страницу TECH.MENU, которая
имеет дополнительные страницы SOUND LEVEL, LAST BILL IN, LAST GAMES и TEST.
Из страницы LONG BOOK кнопкой «HOLD 1» можно попасть в страницу MAIN MENU, которая
имеет дополнительные страницы GAME STATISTICS, PREFERENCES, EVENTS, LAST GAMES,
LAST BIG WINS, PROTOCOL LIST, TOTAL ACCESS, OWNER MENU и TEST.
На каждой странице внизу написано, какие функции выполняют кнопки автомата в данной
странице, при этом они подсвечиваются.
Короткая статистика (SHORT BOOK)
Для перехода к индикации страницы SHORT BOOK необходимо при наличии выигрыша
забрать его в кредит и повернуть ключ «SHORT BOOK» в положение «включено». Для перехода к
странице TECH.MENU необходимо, находясь в SHORT BOOK, нажать кнопку «HOLD 1»
На странице SHORT BOOK отображаются следующие числа и параметры:
*MultiJet10X* KERNEL-X.XX Название программы и номер ее версии
UNIT #

Номер игровой платы

TOTAL IN

Всего очков получено автоматом

TOTAL OUT

Всего очков выдано автоматом

TOTAL IN – OUT

Разница между TOTAL IN и TOTAL OUT

KEY IN

Всего получено очков через ключ «KEY IN»

KEY OUT

Всего выдано очков через ключ «KEY IN» или кнопкой «KEY OUT»

BILL IN

Всего получено очков через банкнотоприемник

COINS IN

Всего получено очков через монеты (жетоны)

HOPPER OUT

Всего выдано очков через хоппер

LAST CREDIT

Последний CREDIT (индицируется при сбое ЭНЗУ)

LAST WIN

Последний выигрыш (индицируется при сбое ЭНЗУ)

Если в меню TOTAL ACCESS (см. далее) разрешена очистка SHORT BOOK, то данные на этой
странице можно стереть, если нажать и удерживать больше 10-х секунд кнопку «HOLD 5».
На странице TECH.MENU индицируются следующие строки
SOUND LEVEL
регулировка уровня громкости (1-минимальный, 2, 3, 4*, 5, …10)
LAST BILL IN
последние 50 значений увеличения кредита от купюр,
банкнотоприемником
LAST GAMES
последние 200 игр (может содержать от 1 до 200 страниц)

принятых
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Это названия групп данных, которые можно просмотреть из страницы MENU. За каждой строкой
может скрываться несколько страниц с данными, но все они имеют название соответствующей
строки MENU. Строки этого меню описаны ранее в разделе Меню администратора (ADMIN
MENU)

Назначение кнопок в этом меню:
«HOLD 1» - переход к следующему пункту MENU,
«HOLD 2» - вход в выбранный пункт MENU,
«START» - выход из MENU.
ВНИМАНИЕ! При работе банкнотоприемника в импульсном режиме купюры, принятые без пауз,
могут быть посчитаны как одна купюра
Длинная статистика (LONG BOOK)
Для перехода к индикации страницы LONG BOOK необходимо при наличии выигрыша
забрать его в кредит и повернуть ключ «LONG BOOK» в положение «включено». Для перехода к
странице MAIN MENU необходимо, находясь в LONG BOOK, нажать кнопку «HOLD 1»
На странице LONG BOOK отображаются следующие числа и параметры:
*MultiJet10X* KERNEL-X.XX

Название программы и номер ее версии*

UNIT #

Номер платы

TOTAL IN

Всего очков получено автоматом

TOTAL OUT

Всего очков выдано автоматом

TOTAL IN - OUT

Разница между TOTAL IN и TOTAL OUT

PERCENT OUT/IN

Процентное отношение OUT/IN

KEY IN

Всего получено очков через ключ «KEY IN»

KEY OUT

Всего выдано очков через ключ «KEY IN» или кнопку «KEY OUT»

BILL IN

Всего получено очков через банкнотоприемник

COINS IN

Всего получено очков через монеты (жетоны)

HOPPER OUT

Всего выдано очков через хоппер

COUNTERS
TOTAL IN

Осталось подать импульсов на выход TOTAL IN COUNTER

TOTAL OUT

Осталось подать импульсов на выход TOTAL OUT COUNTER

BILL IN

Осталось подать импульсов на выход BILL IN COUNTER

COINS IN

Осталось подать импульсов на выход COINS IN COUNTER

HOPPER OUT

Осталось подать импульсов на выход HOPPER OUT COUNTER

LAST CREDIT

Последний CREDIT (индицируется при сбое ЭНЗУ)
6

www.chameleon-game.com

MULTIJET 10A

Chameleon PCB

LAST WIN

Последний выигрыш (индицируется при сбое ЭНЗУ)

* Версии могут обновляться в случае добавления новых функций по заказу клиентов или
устранения выявленных в процессе эксплуатации программных ошибок. На платформе
реализована функция обновления версии через разъем USB. Обновить программу можно, не
снимая платы с автомата. Программу, инструкцию по обновлению и последнюю версию прошивки
можно скачать с сайта www.chameleon-game.com, страница Техподдержка.
Если в меню TOTAL ACCESS (см. далее) разрешена очистка LONG BOOK, то данные на этой
странице можно стереть, если нажать и удерживать больше 10-х секунд кнопку «HOLD 5».
ВНИМАНИЕ! При стирании данных на странице LONG BOOK сотрутся также данные на всех
остальных страницах, кроме страниц LAST BILL IN, PREFERENCES, EVENTS, PROTOCOL
LIST и TOTAL ACCESS.
Для входа в страницу MAIN MENU необходимо, находясь в странице LONG BOOK, нажать кнопку
«HOLD1».

На странице MAIN MENU индицируются следующие строки:
GAME STATISTICS
PREFERENCES
EVENTS
LAST GAMES
LAST BIG WINS
PROTOCOL LIST
TOTAL ACCESS
ENTER CODE
OWNER MENU
TEST

просмотр статистики игр, накопленной в процессе эксплуатации (10 страниц)
установка общих параметров, согласно которым работает программа
контрольные события с количеством и временем последнего появления
просмотр последних 200 игр (может содержать от 1 до 200 страниц)
последние 100 игр с выигрышами более 500 ставок (от 1 до 100 страниц)
просмотр журнала событий по времени (100 страниц)
настройка уровней доступа и установка USER-пароля
ввод кода продления срока аренды (см. «Работа программы в режиме
аренды»)
установка времени, пароля OWNER и работа с программой в режиме
аренды.
технический тест автомата

Это названия групп данных, которые можно просмотреть из страницы OWNER MENU.
За каждой строкой может скрываться несколько страниц с данными, но все они имеют название
соответствующей строки MENU.
Назначение кнопок в этом меню:
«HOLD 1» - переход к следующему пункту MENU,
«HOLD 2» - вход в выбранный пункт MENU,
«START» - выход из MENU.

GAME STATISTICS
Показана статистическая информация по выигрышам, выпадавшим в каждой из игровых
программ, статистика по данной игровой программе и суммарная (GLOBAL) статистика игровой
платы.
Статистика по выигрышным комбинациям показана в следующем виде
MAIN GAME
WWWWWW
Где

-

GAMES
WINNINGS
NNNNNNNNN
XXXXXXXXX

WWWWWW
NNNNNNNNN
XXXXXXXXX

- тип выигрыша,
- количество выигрышей,
- сумма очков по данному типу выигрышей.
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Статистика по игре представлена в виде:
TOTAL GAMES

общее количество игр

TOTAL BET

сумма поставленных очков

TOTAL WIN

сумма выигранных очков

PERCENT

процентное отношение TOTAL WIN / TOTAL BET

Статистика по играм в режиме удвоения представлена в виде:
DOUBLE GAMES

количество входов в “риск”

DOUBLE BET

общее количество очков, поставленных на “риск”

DOUBLE WIN

общее количество очков, выигранных на “риске“

PERCENT

процентное отношение DOUBLE WIN / DOUBLE BET

В таком же виде представлена GLOBAL STATISTICS.
На этой же странице показана информация о работе игровой платы в составе общего джекпота:
JACKPOT PAY

всего отчислено в общий JACKPOT

JACKPOT OUT

всего получено из общего JACKPOT

Также на этой странице находится опция передачи данных статистики на компьютер.
Для передачи данных статистики на компьютер выполнить следующее:
1. Подключить соединительный кабель между COM-портами платы и компьютера по следующей
схеме подключения контактов:
Chameleon COM2
Компьютер
2
3
5

->
->
->

3
2
5

2. Настроить программу Hyper Terminal (для компьютера с ОС Windows):
Пуск – Все программы – Стандартные – Связь – Hyper Terminal
Выбрать подключение через COM.
Настроить параметры соединение:
Скорость (бит/с)
– 115200
Биты данных
–8
Четность
– нет
Стоповые биты
–1
Управление потоком – нет
Нажать кнопку «Вызов», если она не активная.
3. Находясь на странице «Game Statistics» нажать «Hold 5».
4. Данные статистики появятся в текстовом виде в окне программы Hyper Terminal, после чего их
можно скопировать и сохранить в текстовом документе.

PREFERENCES
На этой странице отображаются следующие параметры:
SLOT MIN BET

минимальная ставка на линию в слот-играх (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 20,
30,…,100)

SLOT MAX BET

максимальная ставка на линию в слот-играх (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90, 100, 10(20), 20(40), 30(60), 40(80), 50(100), 100(200)*) (при выборе
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значения, состоящего из двух цифр максимальная ставка в играх
HAPPY BEACH, HOT MIX, BANANAS и FRENZY MONKEY – будет второй)

RUS.POKER MIN BET

минимальная ставка в игре RUSSIAN POKER (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*, 20,
30,…100, 200, 300, 400, 500,)

RUS.POKERMAX BET

максимальная ставка в игре RUSSIAN POKER (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 200, 300, 400, 500*)

MULTI POKER MIN BET

минимальная ставка на колоду в игре 100-DECKS POKER (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10*, 20, 30, 40, 50)

MULTI POKER MAX BET

максимальная ставка на колоду в игре 100-DECKS POKER (5, 10, 20, 30,
40, 50*, 60, 70, 80, 90, 100)

MONKEY BET FOR HELMET

ставка, при которой в игре FRENZY MONKEY у обезьяны появляется каска
для защиты от падающих предметов (1, 2, 3, … 10, 20, 30, … 100, 150, 200,
250, 300, 400*, 500, … 1000)

SLOT MAX LINES

максимальное количество линий в слот-играх (9, 15, 21*)

SLOT PERCENT

процент отдачи в слот-играх TOTAL WIN / TOTAL BET (80, 82, 84, 86, 88,
90, 92*, 94, 96)

SLOT MAX PRICE

отключение максимального выигрыша в слот-играх (OFF*, ON)

POKER PERCENT

процент отдачи в покерах TOTAL WIN / TOTAL BET (80, 82, 84, 86, 88, 90,
92*, 94, 96)
процент отдачи в режиме удвоения DOUBLE WIN / DOUBLE BET
(90%,92%,94%,96%*,98%,100%)
количество очков, добавляемых к CREDIT при зарядке с кредитного ключа
(OFF, 1, 2, 5, 10*, 20, 50, 100) например, при стандартной установке 10*
HOLD1x10, HOLD2x100, HOLD3x1000

DOUBLE PERCENT
KEY IN RATE

BILL IN RATE

количество очков, добавляемых к CREDIT на один импульс
банкнотоприемника (OFF, 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100*, 200, 500, 1000)

от

COIN IN RATE

количество очков, добавляемых к CREDIT на один импульс
монетоприемника (OFF, 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50*, 100, 200, 500, 1000)

от

BILL MODE

режим работы с банкнотоприемником (PULSE*, BINARY, ID003 RS232,
EBDS RS232)

CURRENCY

тип валюты при работе с банкнотоприемником в режиме BINARY, ID-003 и
EBDS (UAH*, RUR, EUR, LVL, PLN)

CREDIT FORMAT

тип представления кредита - в очках или в денежном значении (10000,
100.00*)

HOPPER LIMIT
INHIBIT LEVEL

предельное количество одноразовой выдачи жетонов (монет) (NO LIMIT,
400*, 800, 1200)
активный уровень сигнала INHIBIT (LOW*, HIGH)

SOUND LEVEL

регулировка уровня громкости (1-минимальный, 2, 3, 4*, 5, 6, 7, 8, 9,10)

COUNTER RATE

коэффициент для механических счетчиков (импульс : кредиты) (1, 10, 100*)

HELP LANGUAGE

язык, на котором показана информация на экране помощи (Russian,
English*)
процент отчисления от TOTAL BET во внутренний JACKPOT
(OFF- значение джекпота не увеличивается, 0.1*%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%)

INTERNAL JACKPOT

INTERNAL JACKPOT MODE

условие для выпадения внутреннего джекпота (Any bet*(при любой
ставке), Max bet(только при максимальной ставке))
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TOUCHSCREEN

тип установленного сенсорного
EloTouch, 3MTouch, 3M(2000))

экрана

(OFF*,

TOP SCREEN

включение верхнего экрана (OFF, ON*)

DEMO PLAY

включение демо-игры без кредитов (OFF*, ON)

SAS NUMBER

номер аппарата в системе SAS (0*, 1, …, 127)

SAS AFT

включение SAS AFT (OFF*, ON)

GT4001S,

ET2032C,

* отмеченные звездочкой значения параметры принимают при инициализации игровой программы
(INIT MACHINE—см. EVENTS)
Доступ к странице PREFERENCES может быть закрыт паролем (см. далее TOTAL ACCESS).
Таблица соответствия номеров каналов купюрам, принятым от банкнотоприемника в BINARY,
ID003 и EBDS режиме и устанавливаемым по умолчанию в соответствии с выбранным типом
валюты.
Номер
канала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

UAH

1

2

5

10

20

50

100

200

500

-

-

-

-

-

-

-

RUR

5

10

50

100

500

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EUR

5

10

20

50

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LVL

5

10

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PLN

10

20

50

100

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Номиналы купюр по каналам можно изменить или отключить их прием вообще, нажав кнопку
HOLD 1 при BILL MODE, установленном в BINARY, ID003 или EBDS.

EVENTS
На странице EVENTS отображаются следующие контрольные события:
CURRENT DATE AND TIME

Текущие дата и время – (DD.MM.YYYY) и (HH:MM:SS)

TIMES

общее количество раз регистрации события

DD . MM.YYYY

день, месяц и год последней регистрации события

HH : MM : SS

часы, минуты и секунды последней регистрации события

POINTS

количество очков, соответствующих событию во время его
последней регистрации

INIT MACHINE

инициализация игровой программы (автомата)

CHANGED PREFS

изменение
данных
PREFERENCES

CLEAR LONG PAGE

очистка LONG BOOK

ACCESS TO LONG PAGE

предыдущий вход в LONG BOOK (LONG BOOK может быть
защищена паролем)

CLEAR SHORT PAGE

очистка SHORT BOOK

на

какой-либо

из

страниц
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POWER ON

время начала работы игровой программы

POWER OFF

время окончания работы игровой программы

OPERATION TIME

общее время работы игровой программы

MAIN DOOR OPENINGS

появление сигнала MAIN DOOR (активный - “0”)

LOGIC DOOR OPENINGS

появление сигнала LOGIC DOOR (активный - “0”)

CASH DOOR OPENINGS

появление сигнала CASH DOOR (активный - “0”)

SUPER JACKPOT

общее кол-во раз и время последнего выпадения внешнего
JACKPOT

SUPER JACKPOT VALUE

величина последнего выпавшего внешнего JACKPOT

ВНИМАНИЕ: Если, находясь в этой странице, удерживать кнопку «HOLD 5» более 10-ти секунд –
то ВЫ проинициализируете игровой автомат (INIT MACHINE). При этом все данные на всех
тестовых страницах обнулятся, данные на страницах PREFERENCES примут начальные значения
(см. PREFERENCES, помеченные звездочкой -*). Процедура инициализации может быть
защищена паролем (см. далее TOTAL ACCESS). После инициализации необходимо проверить и
установить требуемые значения в PREFERENCES. Пароли OWNER и USER, а также
настройки в TOTAL ACCESS при инициализации программы не сбрасываются.

LAST GAMES
На этой странице показана картинка основной игры и отображаются следующие параметры:
GAME
номер игры (последняя игра имеет номер 0, предыдущая 1 и т.д.)
DATE
день, месяц, год, часы, минуты и секунды данной игры
BET
ставка на линию в этой игре
LINE
количество линий, на которые были поставлены ставки
BONUS
величина выигрыша в бонусной игре
WINNINGS величина основного выигрыша по всем сыгранным линиям
DOUBLE
величина выигрыша в режиме удвоения
CREDIT
величина CREDIT после игры

LAST BIG WINS
Страница, аналогичная LAST GAMES, в которую сохраняются выигрыши более 500 ставок (500 *
Bet).

PROTOCOL LIST
На этой странице отображаются следующие события, происходившие с игровой программой или
автоматом:
POWER ON

включение автомата

POWER OFF

выключение автомата

SERVICE IN

зарядка с помощью ключа «KEY IN»

SERVICE OUT

выплата кредита с помощью ключа «KEY IN»

REMOTE IN

зарядка с помощью компьютерной (JACK POT) сети

REMOTE OUT

выплата кредита с помощью компьютерной (JACK POT) сети

BILL IN

зарядка через банкнотоприемник

COIN A(B,C,D) IN

зарядка через монетоприемник A,B,C,D

KEY OUT

выплата кредита с помощью ключа «KEY OUT»

HOPPER OUT

выдача через HOPPER

MAIN DOOR OPEN

открытие двери «MAIN DOOR»
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MAIN DOOR CLOSE

закрытие двери «MAIN DOOR»

CASH DOOR OPEN

открытие двери «CASH DOOR»

CASH DOOR CLOSE

закрытие двери «CASH DOOR»

LOGIC DOOR OPEN

открытие двери «LOGIC DOOR»

LOGIC DOOR CLOSE

закрытие двери «LOGIC DOOR»

ACCESS TO SHORT BOOK

вход в короткую статистику

CLEAR SHORT BOOK

очистка короткой статистики

ACCESS TO LONG BOOK

вход в длинную статистику

CLEAR LONG BOOK

очистка длинной статистики

CHANGED PREFS
CHANGED TIME

изменение каких-либо настроек в странице PREFERENCES, в том
числе и SOUND LEVEL в TECH.MENU
изменение времени

CHANGED TOTAL ACCESS

изменение каких-либо настроек в странице TOTAL ACCES

INIT MACHINE

инициализация программы

SYSTEM ERROR!CODE XX

системная ошибка с кодом XX

EMPTY RECORD

пустая запись (нет события)

RECORD ERROR

ошибочная запись

THE RENT IS OUT!

окончание аренды (для арендного режима)

Кроме названия события, отображаются данные этого события:
DD.MM.YYYY

день, месяц и год, когда произошло событие

HH:MM:SS

часы, минуты и секунды, когда произошло событие

POINTS

количество очков, соответствующих событию (для некоторых событий)

TOTAL ACCESS
Эта страница позволяет запретить очистку страниц SHORT BOOK и LONG BOOK, инициализацию
платы (см. EVENTS), изменение настроек (см. PREFERENSES) и вход в TOTAL ACCESS при
помощи пароля.
На странице TOTAL ACCESS отображаются следующие параметры
CLEAR SHORT

NO, YES

CLEAR LONG

NO, YES

MAKE INIT

FREE, PASSWORD

CHANGE PREFERENSES

FREE, PASSWORD

USER PASSWORD

NONE, ∗∗∗∗∗∗∗∗

Пароль одинаков для всех защищаемых страниц. Он может быть длиной от одной до восьми
латинских букв от A до Z . Вводится пароль при помощи кнопок:
«HOLD 2» - предыдущая буква алфавита,
«HOLD 4» - следующая буква,
«HOLD 3» - переход к следующему полю ввода.
После того, как нужный пароль набран, необходимо нажать кнопку «START». Программа выдаст
запрос на подтверждение установки пароля, и после повторного нажатия на кнопку «START»
выведет сообщение «NEW PASSWORD ACCEPTED»
Пароль показывается только в момент его изменения (в дальнейшем он показывается
звездочками).
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Для снятия пароля необходимо заменить все введенные буквы символами «-», и ввести его, как
новый пароль.

ENTER CODE
Данное меню доступно только при работе программы в арендном режиме и предназначено для
продления срока аренды при помощи кода, полученного арендатором программы («USER») от
владельца («OWNER»).
При входе в меню на экране появляется строка для введения 20 цифр кода. В нижней части
экрана показаны пять кнопок HOLD с цифрами, которым они соответствуют. При не нажатой
кнопке «BET» это цифры от 1 до 5, при нажатой - 6, 7, 8, 9 и 0. Нажатие кнопки «BET» сдвигает
курсор на одну позицию назад - для возможности исправления неправильно введенной цифры
кода. После ввода всех 20 цифр кода необходимо нажать «START» для подтверждения ввода
кода. Если код был введен правильно, на экране появится надпись:
DATE EXPERATION DD.MM.YYYY,
где DD.MM.YYYY- день, месяц и год завершения срока аренды.
Если код был введен неправильно, на экране появится надпись CODE ERROR! После 3-х попыток
ввода неправильного кода программа перезапускается.

OWNER MENU
На этой странице показаны следующие параметры:
OWNER PASSWORD

NONE, ∗∗∗∗∗∗∗∗

RENT USER

NONE, «BBBBBBBB», где BBBBBBBB- имя арендатора

CURRENT DATE

текущее время – DD.MM.YYYY HH: MM:SS

DATE EXPER

время завершения аренды: DD.MM.YYYY (показано только в режиме
аренды)

OWNER PASSWORD - предотвращает несанкционированный доступ пользователя (USER) к
арендным настройкам программы: изменению времени, имени арендатора и срока аренды. Кроме
того, этот пароль, дает владельцу программы возможность полного доступа ко всем настройкам,
вне зависимости от пароля пользователя (USER PASSWORD)
OWNER PASSWORD может быть длиной от одной до восьми латинских букв от A до Z. Вводится
при помощи кнопок:
«HOLD 2» - предыдущая буква алфавита,
«HOLD 4» - следующая буква,
«HOLD 3» - переход к следующему полю ввода.
После того, как нужное имя набрано, необходимо нажать кнопку «START». Программа выдаст
запрос на подтверждение установки пароля, и после повторного нажатия на кнопку «START»
выведет сообщение «NEW PASSWORD ACCEPTED».
ВНИМАНИЕ! Если владелец программы забыл OWNER PASSWORD, то войти в OWNER MENU
невозможно. Пароль OWNER восстановить нельзя. Работоспособность программы можно будет
восстановить только путем перепрограммирования с потерей всех данных.
RENT USER – строка для ввода имени (идентификатора) арендатора (USER). Имя арендатора
может быть длиной от одной до восьми латинских букв от A до Z . Вводится при помощи кнопок:
«HOLD 2» - предыдущая буква алфавита,
«HOLD 4» - следующая буква,
«HOLD 3» - переход к следующему полю ввода.
Если имя арендатора введено, то при входе в OWNER MENU оно показано на экране в явном
виде. После того, как нужное имя набрано, необходимо нажать кнопку «START». Программа
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выдаст запрос на подтверждение установки режима аренды, и после повторного нажатия на
кнопку «START» выведет сообщение «NEW USER ACCEPTED».
Для снятия режима аренды необходимо заменить все введенные буквы символами «-», и ввести
его, как NEW USER;
CURRENT DATE – дата и время, которые программа использует для фиксирования событий в
PROTOCOL LIST и отсчета арендного периода. Для изменения даты и времени необходимо при
помощи «HOLD 3» переместить курсор в строку CURRENT DATE, а затем при помощи кнопок
«HOLD 2» и «HOLD 4» установить необходимые значения. В этом режиме:
«HOLD 2» - уменьшение значения,
«HOLD 4» - увеличение значения,
«HOLD 3» - переход к следующему полю ввода.
DATE EXPIRE – ввод даты окончания срока аренды программы, а также режим получения
специального кода для продления срока аренды на других арендных программах. Возможен
только при наличии в строке RENT USER имени арендатора. Дата окончания аренды вводится
при помощи кнопок «HOLD 3», «HOLD 2» и «HOLD 4», как это описано выше. После ввода даты
необходимо подтвердить ее кнопкой «START». После этого программа выдаст подтверждение:
NEW DATE ACCEPTED и сформирует 20-цифровой код. При вводе этого кода (см. выше меню
«ENTER CODE») в любую другую арендную программу с таким же именем RENT USER срок
аренды будет продлён до даты, установленной в строке DATE EXPIRE.
В 00 часов 01минуту дня, следующего за датой, введенной в строке DATE EXPIRE, работа
программы будет заблокирована.
Внимание! Если у арендатора название в строке RENT USER одинаковое на нескольких платах,
то он сможет продлить аренду одним кодом на всех таких платах.

TEST
На этой странице отображается информация, необходимая для тестирования кнопок, ключей и
переключателей. Активный сигнал подсвечивается. Для выхода из этой страницы (только в
MENU) необходимо одновременно нажать, а затем отпустить «HOLD 1» и «START».
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MULTIJET 10A

Chameleon PCB
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
COMPONENT SIDE SOLDER SIDE
LEFT SPEAKER+
LEFT SPEAKER- (do not connect to GND)
1A
1В
RIGHT SPEAKER+
RIGHT SPEAKER- (do not connect to GND)
2A
2B
SPEAKER
3A
3В
GND
HOLD1 SW
4A
4В
BILL ACCEPTOR 1 (binary bit1)
HOLD2 SW
5A
5В
BILL ACCEPTOR 2 (binary bit2)
HOLD3 SW
6A
6В
BILL ACCEPTOR 3 (binary bit3)
HOLD4 SW
7A
7В
BILL ACCEPTOR 4 (binary bit4)
HOLD5 SW
8A
8В
CASH DOOR SW
RESERVE IN
START SW
9A
9В
BET/DOUBLE SW
10A
10В
MENU SW
11A
11В
AUTO START SW
12A
12В
DOUBLE SW
13A
13В
MAXBET SW
14A
14В
BILL ACCEPTOR ESCROW
HELP SW
15A
15В
COIN INHIBIT
MAIN DOOR SW
16A
16В
DOUBLE LAMP
RESERVE OUT
LOGIC DOOR SW
17A
17В
COIN A
18A
18В
COIN В
COIN C
19A
19В
COIN D
SHORT STATISTICS SW
20A
20В
LONG STATISTICS SW
CASH OUT SW
21A
21В
KEY OUT SW
ATTENDANT SW
22A
22В
HOPPER COIN SW
BILLS COUNTER
23A
23В
MENU LAMP
TOTAL IN COUNTER
24A
24В
BILL ACCEPTOR INHIBIT
COINS COUNTER
25A
25В
TOP LAMP GREEN
GAMES COUNTER
26A
26В
TOP LAMP RED
TOTAL OUT COUNTER
27A
27В
TOTAL WIN COUNTER
HOPPER COUNTER
28A
28В
TOTAL BET COUNTER
HOLD1 LAMP
BET/DOUBLE LAMP
29A
29В
HOLD2 LAMP
30A
ЗОВ
MAXBET LAMP
HOLD3 LAMP
31A
31В
PAYOUT LAMP
HOLD4 LAMP
32A
32В
ATTENDANT LAMP
HOLD5 LAMP
AUTO START LAMP
33A
33В
START LAMP
34A
34В
HELP LAMP
KEY IN (credit key) SW
35A
35В
GND
36A
36В
GND
COMPONENT SIDE SOLDER SIDE
GND
1A
1В
GND
GND
2A
2В
GND
+5V
ЗА
3В
+5V
+5V
4A
4В
+5V
+12V
5A
5В
+12V
6A
6В
HOPPER MOTOR *
7A
7В
8A
8В
GND
9A
9В
GND
GND
10A
10В
GND

Жирным шрифтом выделены кнопки и лампочки, рекомендуемые для подключения к 8-ми кнопочному
автомату

* HOPPER MOTOR - контакт для управления хоппером. Активный уровень- лог.0. Максимальный
ток- 1А DС, максимальное напряжение +30V
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Chameleon PCB

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: НАИМЕНОВАНИЕ КНОПОК

HELP
DOUBLE

START

BET

MAX
MENU
BET
TAKE

ALL STOP

DOUBLE

AUTO CASH KEY
PLAY OUT OUT

CALL
ATTENDANT

HOLD 1 HOLD 2 HOLD З HOLD 4 HOLD 5
RED
HELP

MENU BLACK

START

CASH OUT

DOUBLE

BET

SHOW
WIN

HELP

KEY OUT

BLACK

MENU

MENU

HELP

RED

MAX BET

LINE

CALL
ATTENDANT

HOLD 1 HOLD 2 HOLD 3 HOLD 4 HOLD 5

AUTOPLAY

SHOW WIN

DOUBLE

LINE
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СТАРТ

СТАВКА

МАКС
ПОМОЩЬ
ВСЕ СТОП
МЕНЮ
СТАВКА
ДУБЛЬ
ЗАБРАТЬ

ДУБЛЬ

АВТО ВЫПЛАТА ВЫЗВАТЬ
ОПЕРАТОРА
ИГРА

СТОП 1 СТОП 2 СТОП З СТОП 4 СТОП 5
МЕНЮ

ПОМОЩЬ

МАКС
СТАВКА

СТАРТ

ДУБЛЬ

ДУБЛЬ

ПОКАЗАТЬ
ВЫИГРЫШ

ПОМОЩЬ

ВЫПЛАТА

ЧЕРНАЯ

СТАВКА

МЕНЮ

ПОМОЩЬ

КРАСНАЯ

МЕНЮ

ВЫИГРЫШ

СТОП 1 СТОП 2 СТОП 3 СТОП 4 СТОП 5
ЛИНИИ

ЧЕРНАЯ

ВЫЗВАТЬ
ОПЕРАТОРА

КРАСНАЯ

АВТОИГРА

ЛИНИИ
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