
Описание работы футбола 
 

 

   Для начала игры необходимо вбросить жетон в монетоприёмник. На табло 

высвечивается кредит. После нажатия одной из кнопок «Старт» на игровое поле подается 

мяч, а из кредита вычитается цена игры. Игрокам необходимо при помощи подвижных 

штанг с фигурками футболистов забить мяч в ворота противника, которые находятся 

справа от каждого из игроков. Игра продолжается до 9(5) голов или до окончания 

игрового времени, которое отображается в виде цветной шкалы на табло. Если кредит 

превышает 50 очков, монетоприёмники временно отключаются. 

 

 

Коды ошибок: 
 

При обнаружении некорректной работы аппарата игра прекращается, и на табло 

индикации отображается код ошибки. 

 

E1 – ошибка монетоприёмника «зеленого» игрока (активный сигнал более 1 секунды) 

E2 – ошибка монетоприёмника «красного» игрока (активный сигнал более 1 секунды) 

        Возможные причины: 

- переключатель активного уровня в неверном положении 

-  обрыв провода 

-  неисправен монетоприёмник  

       Ошибка снимается только выключением питания после устранения неисправности, 

при этом текущая игра (если она была) не восстанавливается. 

 

E5 – в обоих воротах мячи (Оба фотоприемника в активном состоянии) 
         Возможные причины:   

- загрязнился фотодатчик в одной из дверей 

- обрыв провода 

- в одних из ворот посторонний предмет 

- неисправен один из фотодатчиков 

     Ошибка снимается только выключением питания после устранения неисправности, при 

этом текущая игра (если она была) не восстанавливается. 

 
E6 – мяч застрял в воротах ««зеленого» игрока 

E7 – мяч застрял в воротах «красного» игрока 

         Возможные причины:  

- не подключён разъём  

- посторонний предмет системе выдачи мяча 

- неисправен двигатель 

- обрыв провода 

 
Ошибка снимается нажатием кнопки “Старт” соответствующего игрока после устранения 

неисправности. При этом текущая игра восстанавливается. 



 

Таблица для DIP переключателя ФУТБОЛА 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Coin- 1 credit Off        

1 Coin- 2 credit On        

Игра до 5 очков  Off       

Игра до 9 очков  On       

Не используется   Off Off     

Время игры = 3min     Off Off   

Время игры = 5min     On Off   

Время игры = 7min     Off On   

Время игры = 10min     On On   

1 Игра = 1 credit       Off Off 

1 Игра = 2 credit       On Off 

1 Игра = 3 credit       Off On 

1 Игра = 5 credit       On On 

 

 

 

 

Производитель: частная фирма «Master Soft». 

 

Сайт:  http://amusement.com.ru/ 

Адрес:  

Крым Симферопольский р-н 

с. Чистенькое 

ул. Ореховая 13 

По вопросам приобретения: 

Email: alex@games.crimea.com 

Моб.тел.: +7 978 751 03 01 

Александр Валентинович 

По техническим вопросам: 

Email: vek@games.crimea.com 

Моб.тел.: +7 978 792 90 41 

Валерий Евгеньевич 
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