Аттракцион Качалка Джип NewJeep

блок управления находится под сиденьем.
на нем есть кнопка входа в меню, нажимаете на нее с удержанием, первое меню это
настройка денег. Затем кнопками + и - , регулируете количество монет . Регулировка
идет "по кругу" от 1 до 5 монет. Простоев между нажатием на кнопку меню и началом
регулировки кнопками плюс и минус , не должно быть т.к в таком случае качалка
выходит из настроечного режима в рабочий.
для регулировки времени работы, кнопка меню не нужна, просто нажимаете
одновременно на кнопки + и -. Каждое нажатие, это новое время работы,
при нажатии идет голосовая информация с указанием времени. Если нажимаете а
голосовой информации нет, значит Вы нажали на кнопки не одновременно.
Регулировка идет "по кругу" от 1 до 10 минут, с интервалами в половинку минуты, то
есть 1 минута, 1 минута 30 секунд, 2 минуты итд . После 10 минут, сразу идет 1
минута
В новых версиях прошивок блока управления, время регулируется нажатием с
удержанием на кнопку + или минус . Это более удобно, т.к Вы можете регулировать
время сразу в любую сторону. При этом учитывайте что нажатие на кнопку + или
минус щелчками регулирует громкость плеера
громкость звука регулируется во время работы нажатием щелчками на кнопки блока
управления + и понятные по произношению цифры: 1- и , 3 - сань, 4- сы, 6-лео , 9-дзяо
от нас качалки приходят настроенные на 10 рублевую монету
при необходимости настроить на другую монету или жетон, делается это следующим
образом:
снимается монетник , на нем вверху есть кнопка рядом красная лампочка
нажимаете на нее , загорается и непрерывно светится красная лампочка . Начинаете
прокидывать через монетник нужную монету или жетон. Делать это нужно около 30
раз. Как только потухнет лампочка - значит монетник готов к приему
иногда, возможна комплектация на которой на жетоноприемнике установлена
система с образцом монеты, снимаете жетонник, на нем сбоку есть пластиковая
вставка , которая приподнимается вверх и под нее ставится образец монеты или
жетона.

