Мульти гейм 600 игр

Открыв заднюю крышку автомата, Вы увидите прикрепленный к стене блок управления.
На расположенном от Вас торце блока управления есть кнопка входа в меню настроек и
рядом с ней находится "крутилка" с помощью которой регулируется громкость звука.
Нажав на кнопку меню, Вы увидите на экране автомата информацию о настройках.
Движение вверх-вниз по настроечным разделам осуществляется левым джойстиком.
Заход в раздел и внесение изменения в него осуществляется кнопкой А рядом с левым
джойстиком.
Возле каждого раздела в правой части экрана отображаются подсказки о кнопках
которыми вносится изменения.
ВНИМАНИЕ ! После установки необходимых настроек нужно их сохранить, осуществив
выход через раздел Save Setting & Reboot
Разделы:
ID TEST - нажимая на кнопки в этом раделе, Вы увидите их буквенную маркировку.
Выход с этого раздела одновременным нажатием кнопок А и Старт
Credit Setting - здесь Вы видите цифру двоеточие и еще одну цифру. Первая - это
количество монет необходимых для старта а вторая их кратность. То есть если Вы
например для старта поставите одну монету а в кратности две, то закинув одну монетку
автомат посчитает ее за две. Рекомендуем в кратности устанавливать одну.
EXIT Game Mode - здесь выбираете вариант меню к которому выходите после окончания
игры.
AVTO EXIT - Здесь вкл и выкл автоматического выхода
Select Game Mode - здесь нужно выбрать with coun
Qvality Optimization - нужно выбрать On
Game Setting - здесь можно настроить непосредственно игры
BOOK KEEPING - Это раздел статистики, в котором можно посмотреть количество монет
принятых автоматом. Обратите внимание, что в этом разделе можно установить пароль
для входа, учитывайте момент что в случае потери пароля восстановить его будет
невозможно. Рекомендуем не устанавливать пароль.
Save Setting & reboot - сохранение настроек и выход.
Factory Setting & Reboot - заводские настройки. Не рекомендуем пользоваться этим
разделом.
Для игры вдвоем, нужно внести сумму за двух игроков нажать кнопку А и в следующем
меню Вы увидите запрос о количестве игроков. В случае игры двумя, Вам нужно нажать
на кнопку Старт второго джойстика.

