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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/Ε-Κ και 72/23/Ε-Κ με την αίτηση των ΕΝ55014 , ΕΝ55104 και ΕΝ60335-1 στάνταρτς (δες μπρ�στά στ� εγ�ειρίδι�) και "λα έ��υν τ�
CE σήμα . -π�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.
-π�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 ε=ωτερικής 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�ρί@εται απ" τ�υς "ρ�υς Μη�ανημάτων 89/392/Ε-Κ .

Ε�ΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αφ�� ��ει καταν�ηθε� αυτ� τ� εγ�ειρ�δι� , μ�ν� τ�τε να λειτ�υργ#σει τ� μη�%νημα # να γ�νει �λεγ��ς εφ �σ�ν ��ει γ�νει η
εγκατ%σταση.

Ε%ν υπ%ρ�ει λ%θ�ς # πρ�(λημα με τ� μη�%νημα , η λειτ�υργ�α πρ�πει να σταματ%ει αμ�σως και να δι�ρθ*νεται τ� λ%θ�ς πριν
�π�ιαδ#π�τε %λλη �ρ#ση.

Εγκατ%σταση , μετατρ�π# # �λεγ��ς ρ�υτ�νας μπ�ρε� να γ�νεται μ�ν� απ� ε+�υσι�δ�τημ�να %τ�μα .

Για συνε�# πρ�στασ�α απ� φωτι% , πρ�πει �ι ασφ%λειες να αντικαθιστ��νται με �δι�υ τ�π�υ .Η �ρ#ση %λλων ασφαλει*ν #
αντικειμ�νων απαγ�ρε�εται.

Τ� τρ�φ�δ�τικ� στ� εσωτερικ� τ�υ μη�αν#ματ�ς θα παραμε�νει -εστ� και υπ%ρ��υν περι���ς με υψηλ# τ%ση παρ’�λ� π�υ τ�
μη�%νημα δεν δ�υλε�ει , και υπ%ρ�ει η πιθαν�τητα ηλεκτρικ�� σ�κ . Πρ�σ��# να μην ακ�υμπ#σεις αυτ�ς τις περι���ς.

Για την απ�φυγ# ηλεκτρικ*ν σ�κ λ�γ� (λ%(ης , τ� μη�%νημα ΠΡΕΠΕΙ να ��ει πρ*τα ενωθε� με γε�ωση.

Ε%ν κ%π�ια στιγμ# καταστραφε� η κ�ρια παρ��# , πρ�πει να αντικατασταθε� αμ�σως.

Να μην αν%ψει τ� μη�%νημα (345678 9:) μ��ρι να ��ει εγκατασταθε� σωστ% και πλ#ρως.

Πριν την παρ
�� ρε�ματ
ς στ
 μη��νημα , να ε�σαι σ�γ
υρ
ς �τι τα ������� και �λες 
ι ασφ�λειες ε�ναι σωστ� ενωμ"να και
τ
π
θετημ"να.

�

<ΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλ� �ρ�ση τ
υ μη�αν�ματ
ς , πρ"πει να δια&�σεις τ
 εγ�ειρ�δι
 �ρ�σης πρ
σεκτικ� πριν την εγκατ�σταση ,τ
π
θ"τηση �
�ρ�ση τ
υ μη�αν�ματ
ς.
'π
τεδ�π
τε 
 ιδι
κτ�της αυτ
� τ
υ μη�αν�ματ
ς (ητ�ει απ� κ�π
ι
 πρ�σωπ
 να εγκαταστ�σει , να κ�νει 
π
ιαδ�π
τε αλλαγ� �
"λεγ�
 ρ
υτ�νας στ
 μη��νημα , πρ"πει να ε�ναι σ�γ
υρ
ς �τι "�ει δια&�σει τις 
δηγ�ες αυτ
� τ
υ εγ�ειριδ�
υ πριν να αρ��σει να
δ
υλε�ει .
Πρ
ς απ
φυγ�ν 
π
ι
υδ�π
τε ατυ��ματ
ς κατ� την λειτ
υργ�α τ
υ μη�αν�ματ
ς , αυστηρ)ς ακ
λ
υθ
�νται 
ι 
δηγ�ες ασφ�λειας
�πως δ�ν
νται παρακ�τω .
Αυτ� τ
 εγ�ειρ�δι
 σε συνδυασμ� με τ
 εγ�ειρ�δι
 εγκατ�στασης (�π
υ διατ�θεται) απ
τελε� "να 
λ
κληρωμ"ν
 μ"ρ
ς των παρ
�)ν
και πρ"πει να ε�ναι διαθ"σιμ
 για την λειτ
υργ�α και τ
 /�0�12� 
π
ιαδ�π
τε στιγμ�.
Αυτ� τ
 μη��νημα ε�ναι για �ρ�ση μ�ν
 σε εσωτερικ� �)ρ
 και θα πρ"πει να �ρησιμ
π
ιε�ται μ�ν
 για τ
υς λ�γ
υς για τ
υς 
π
�
υς
κατασκευ�στηκε.
Η  εταιρε�α 45678 9�: δεν φ"ρει καμ�α ευθ�νη για ατυ��ματα , πληγ"ς � καταστρ
φ"ς π
υ μπ
ρε� να πρ
κληθ
�ν απ� αλλαγ"ς �ωρ�ς
�δεια σε � εισαγωγε�ς αυτ
� τ
υ μη�αν�ματ
ς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

'ι ακ�λ
υθες σημει)σεις ασφ�λειας �ρησιμ
π
ι
�νται μ"σω αυτ
� τ
υ εγ�ειριδ�
υ . Δι�&ασε αυτ"ς πρ
σεκτικ� για να γ�νει
καταν
ητ� τ
 ν�ημ� τ
υς πριν την εγκατ�σταση , σ"ρ&ις � 
π
ιαδ�π
τε αλλαγ� γ�νει στ
 μη��νημα.

ΠΡ<ΕΙΔ<Π<ΙΗΣΗ Η πρ�ειδ�π��ηση αφ�ρ% κ�νδυν� � �π���ς μπ�ρε� να ε�ναι λ�γ�ς θαν%τ�υ . Να μην πρ��ωρ#σεις
σε �π�ιαδ#π�τε κ�νηση μ��ρι αυτ�� �ι �ρ�ι γ�ν�υν καταν�ητ��.

ΠΡ'Σ'>Η  Η πρ
σ
�� αφ
ρ� κ�νδυν
 
 
π
�
ς μπ
ρε� να πρ
καλ"σει πρ�&λημα στ
 μη��νημα . Να μην
πρ
�ωρ�σεις σε 
π
ιαδ�π
τε κ�νηση μ"�ρι αυτ
� 
ι �ρ
ι γ�ν
υν καταν
ητ
�.
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ΑΠ<ΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Εγκατ%σταση , μετατρ�π# # �λεγ��ς ρ�υτ�νας μπ�ρε� να γ�νεται μ�ν� απ� ε+�υσι�δ�τημ�να %τ�μα .

Δεν πρ�πει να γ�ν�νται μετατρ�π�ς στα μη�αν#ματα ωρ�ς �γκριση . Μπ�ρε� να πρ�κληθε� απρ�(λεπτ�ς
κ�νδυν�ς.

Μ�ν� μ�ρη π�υ διευκριν�-�νται απ� την εταιρε�α :BCD9 EFG9HE I6J μπ�ρ��ν να �ρησιμ�π�ιηθ��ν για
αντικατ%σταση # επιδι�ρθωση. (συμπεριλαμ(%ν�ντε και �ι (�δες)

Να ε�ναι σ�γ�υρα κλειστ� τ� ρε�μα πριν �π�ιαδ#π�τε δ�υλει% στ� μη�%νημα.

Ε%ν γ�νει κ%π�ια δ�υλει% στ� μη�%νημα �ωρ�ς να διευκριν�-εται στ� εγ�ειρ�δι� , να επικ�ινων#σεις με τ�ν
αντιπρ�σωπ� για �δηγ�ες γιατ� καμ�α ευθ�νη δεν φ�ρ�υμε για καταστρ�φ�ς # (λ%(ες.

Μ�ρη τ�υ τρ�φ�δ�τικ�� # τ�υ μ�νιτ�ρ παραμ�ν�υν -εστ% # ���υν υψηλ# τ%ση ακ�μα και �ταν σ(#σει τ�
μη�%νημα και μπ�ρ��ν να πρ�καλ�σ�υν κ%ψιμ� # λεκτρ�σ�κ.Γιαυτ� δεν πρ�πει να �ρ��νται σε επαφ# με
��ρια .

Τ� μη�%νημα πρ�πει να ε�ναι σ(ηστ� κατ% την σ�νδεση # απ�σ�νδεση πρ�-ας # κ�ν�κτ�ρα.

Κατ% την απ�μ%κρυνση των κεντρικ*ν κ�ν�κτ�ρ απ� τ� μη�%νημα # της κυρ�ας πρ�-ας , πρ�πει να
πι%ν�υμε τ� πλαστικ� μ�ρ�ς και ��ι τ� καλ*δι�.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Π<ΤΕ να μην αν%(ει τ� μη�%νημα ε%ν δεν ��ει �λ�κληρωθε� η
εγκατ%σταση.

Για την απ�φυγ# ηλεκτρικ*ν σ�κ πρ�πει τ� μη�%νημα να ��ει γειωθε�.

Για την απ
φυγ� &λ�&ης στ
 μη��νημα λ�γ
  λ�θ
ς λειτ
υργ�ας ,
πρ"πει η παρ
�� να ε�ναι 230���� 57..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ε�ν τ
 π�τωμα στ
 
π
�
 ε�ναι τ
π
θετημ"ν
 τ
 μη��νημα
γλυστρ�ει,ε�ναι καλ� να μπει "να κ
μμ�τι μ
κ"τας για
απ
φυγ� μετακ�νησης τ
υ μη�αν�ματ
ς εν )ρα λειτ
υργ�ας
τ
υ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ε�κ
λη πρ�σ&αση στην κυρ�ως παρ
�� � τ
 7GH πρ"πει
η π�σω π�ρτα τ
υ μη�αν�ματ
ς να απ"�ει τ
υλ��ιστ
ν 500JJ
απ� τ
ν τ
��
 � �λλ
 μη��νημα.

Τ� 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 �άρ�ς γιαυτ� �ρειά��νται δύ� για την μεταφ�ρά.

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

Τ� συν�λικ� ύψ�ς της κεφαλής είναι 1990mm . 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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<�5����)2���1�5�$�*����=�. 				 
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Seat Assy

Seat Assy

Coin Assy

Accelerator pedal Assy

Brake pedal Assy

Steering Assy 

Control panel AssyControl panel Assy

Monitor

Game PCB Assy

Game PCB Assy

Mains-In and
ON / OFF switch

Header Assy

Fluorescent lamp
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Τ# ΜΗ&ΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Σ&ΕΔΙΑΣΜΕΝ# 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 υπάρ�ει υγρασία ή σκ�νη,μέρη �π�υ υπάρ�ει

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

3. Σε μέρη �π�υ εμπ�δί��υν μέσα ανάγκης π.�. 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���������'�#������"��)������������"�������#!���������� ��������������
������)�� �� ��������������"�����������������3���������'�#%

����"������� ��������"�����3���������'�#������#�����!������������ ������
�������������"����������������������"��#�!�)����������������!���������'��
/�%�%��� !��� ���������%1

	% 4��������""�������#����)�/5,6	$1����������������3���������#���
4���������7���+��%

$% 4����������3���������#���%

�% ����������3���������'�#������������� ��"�����5���������'��������
���������������������%

2% 8���$�""���.����������)!�)����"�������� �����)����!�/596	91%

Header Acrylic

Header Acrylic Retaining BracketSecurity screw (M5 x 12)

Header Assy

Pozi head screw
    (with flat/spring washers) (M6 x 16)

Header Assy

Pozi head screw
    (with flat/spring washers) (M6 x 16)
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,% 8���������""� �.����������)!�)����"�������� �����)����!�/596	91����������
����3���������'�#���� ������%

Pozi head screw (with flat/spring washers) (M6 x 16)

Header Assy
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	% 4������	��""�������#����)�/5,6	91������������'����"����� ����%

$% ����������*�������'����� ��������5���������'���������������
��(���'���"�������������������'�����������)���������������'����%

�% ���������������������%

2% 8�������:�""�3�6���������)�/5:6$,1!�2����)� ������!�)����"�������
 �����)�������������������*�������'������� ������%

,% 4�"�������"����� �����)��������	��""�������#����)�/5,6	91%

Security screw
 (M5 x 12)

Cabinet Assy

Adjustable Feet
Floor plate (R)

Hex head screw (M8 x 25)
with Flat/Sring washer

Seat Assy

Connector

Adjustable Feet
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	% -�����������'�����������������"����� ������!���)��������)�����/	$1
��������(����!/2�""�5��������#�����2�""������*�����#1!�)�����
 ���������������������������������������������������������"�������
"�����'#��  ��6%�,��%����������������+�����)������ �������������������
������������(����������������%
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22 8&��&�0�������#)�����%$'(

	% 8���������"������������'����������������������"����������)����������"�
���!����)���"��������������"��������!���
�	���������������������
�%$%
����	�������	�� � 	���	!"	��	���	�
�	���	#$%	�&	��������'(

Level adjuster

Castor

Approx. 5mm

Number sticker

Number sticker

Seat Assy
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� ����*������#������������������"�������<�������#%�=��������������)���
�����������%�=��������������#�������*������#�����%��������#���������
���"�������%

� ��)�#�������88����� �)���'�"�����������������*������#�����%

� ��)�#������������*������#��������������4��+��#%

	 4����������5���������'�����>�)���4����=���%

$ ����������*������#������)������������)�� )���������������"�����%��������
*������#�����������������"���#�������������������������������%

�% 4�"�������4����=���%

Game PCB Assy

Slot

Security Card
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� �����  ������=�4�5�������������"���������������#%�=�������������
)�������������%�=��������������#��������=�4�5%��������#���������
���"�������%

� ��)�#�������������=�4�5���������<������7��#%
� 
����������������#�������������#�������"�����  ��6������#�	�������%

	% ��������&?&���'��������������=�4�5����������� ����������#%

$% 5����������=�4�5�����������#�)����������'���/ ����1���"����� )���%

�% ��������&?&���'��������������=�4�5����������������������#%

EJECT button

CD-ROM drive

Game PCB Assy

Game PCB Assy

Tray

CD-ROM
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�"�������������������'������������!�������
����� �)��%����� �)��
)����������������������������"���������������'����%

�*1�(�#����!��#$&����$�%��!����&(�#$%�&���(�!�'*�)��%$��&�*�!���)/
A�$'&4&�*� ��(!���'�!�'/+

�&�(��''��0�����*��$����0�*�(����D��(�*E�4�������,!��*$4E�
A�$'&4&F&����#�8$%� ��(!�$'�,!�0��!##���"��*��+

G�(���&�0����''���,�*'&0��!'*�$4�*�����#$(-&���);��-����*4;��(�$4
-,$'&4&%����� ��(!�$'�+


!(�$1�(��(�/��'�#$����&#&���!�*���(�$�#HA�&�$�*�)���(�����$'&F$*!(
(I'!� !�� ��(!�$'�%�$'&4&%$*!+


J&�(�$''$�&!�.�'��(��,&%�.�'���K0'$0�.�!��'$�#$&����$�%��*!&,����L���
�44�%��K(���&A��#���� $��'�(� ��(!���(�A�$'&4&K�(+

Μετατρ�πές ή επιδι�ρθώσεις στα μη�ανήματα πρέπει να γίν�νται
μ�ν� απ� ε=�υσι�δ�τημένα άτ�μα.

��0!'$F&!�&���#$�����F&!���(��A��(�$�#$%%�&�$�*�,!�!��((����4$��&
(!'!�*$� ��(!�$'��( �%&$'&FF$�!+

G�(���&�0��''���,�*'&-��!'*� ?�*�����#$(-&����(-$''�)$�����4;��(�$,
-,$'&4&(����� ��(!��''+

�$� $((&�0���!4�!�*���!�*�$$��*�F��#$%�&���*&����$''���
�&�0�,!��*����"!�*���*!!��)�-"$$#� ��(!���'+

�4&�$MN�(�!��#$�����MO!���(�$�#$A�&�$.�*�,��O!�(����4�%��$*$(
(I#����� !�� �((!$'�A�$'&4&%$*!+

G�(���&�0$��!%����*���?''� ?�*���$�#$(-&��(-$''���*$(����4P�$(�$,
-,$'&4&%��$*� ��(!�$'+

�D�D�'$&����$�($$�(DD�DD��$&���!'�$$�,$&��(&&����$##$��& D��,//*��
!#$$,$����-&'P-���$+
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	% *�������*)����%
��������)���������'�����������������)������������������������ ��#
�����%

$% ����*)����
*�������������)������
������������������%
�������������)��������������������������"������������%�/4�"�����
�������9���@����5���@� ����2�1

�% *������� A=�)��*)����
����)������������������������������B������)���������������5���%

2% &�����*)����
����)�������������������������������������������������������)�����
�����%
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"
 ������������������#������� �������������������$����������
�������������%
����������������������������


�
 &���'�������������� �������������(����������
���������()*��������������
���������������������������


�
 &%����������������!������+��������������������������������,,������������
�����������!�����!��!���
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 TEST MODE

 MENU

COIN OPTIONS  Used to set the price of play.

GAME OPTIONS  Used to set the game options.

I/O TEST  Used for testing switches, lamps and camera.

MONITOR TEST  Used for setting the monitor.

SOUND TEST  Used for setting the volume.

ADS DATA  Used to view bookkeeping.

OTHERS  Used for testing the PCB.

The internal battery’s dead Only displayed when the battery is faulty
  (Refer to your Distributor).

SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER
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	% *������C���
������
*D�������������������������������������
������������������%�����"����)�������������� ��#��%

$% �������*������� A=�)��)�����������������B���������������� ��
����&�����'�����%

�% �������*������� A=�)��)�������������������������%

2% ��������&�����'�������������������� ���������������%

,% *������C&E��D����� �������&�����'���������������������������
�����%

������	)
�	�����	��	��'	��	�
��	��
���	��	���	���
��	�
�	$�
����	$���	*��
�
+�����	�
�	�
�	,��	$���	��	���	��	-	$���	-	$������

metI noitpircseD teS-erP

tsoCemaG)a( 9~1elbattes-----stidercforebmunrofderiuqersnioC tiderC1nioC1

tsoCeunitnoC)b( 9~1elbattes------emagehteunitnocotderiuqersnioC nioC1

ecivreSrenniWPG)c( )oN(ffO/seY(nO-----xirpdnargforenniwrofeerfecartxeN NO

yalPeerF)b( )oN(ffO/)seY(nO-----tidercrofderiuqersniocoN FFO

 COIN OPTIONS

 [DEFAULT IN GREEN]

GAME COST  1COIN (S) 1 CREDIT

CONTINUE COST  1 COIN (S) 1 CREDIT

GP WINNER SERVICE (SOLO) ON

GP WINNER SERVICE (LINK) ON

FREE PLAY OFF

EXIT

SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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 GAME OPTIONS   [1 OF 2] 
 [DEFAULT IN GREEN]

 LINK     ON
 LINK AS 1 (LEFT)

PCB ID  1 (LEFT)
ENTRY WAIT  15
SELECT SPEED  B (MEDIUM)
COURSE CHOICE ONCE
SPEED DISPLAY  MPH
RECORD INITIALIZE

RACE SETTINGS

EXIT

SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

 GAME OPTIONS   [2  OF 2] 
 [DEFAULT IN GREEN]

 LINK     ON
 LINK AS 1 (LEFT)
 RACE SETTINGS

 COURSE  PARK TOWN

SOLO : GAME TIME C (MEDIUM)
 COMCAR DIF B (MEDIUM)
LINK : GAME TIME C (MEDIUM)
 COMCAR TIF B (MEDIUM)
 LAPS  3 LAPS
 DIRECTION NORMAL

EXIT

SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER

(g)

(h)
(i)
(j)
(k0
(l)
(m)



�����29

metI noitpircseD teS-erP

DIBCP)a(
)THGIR(2,)TFEL(1DIBCPemaGsteS

2rebmunsitaesthgiRehtdna1rebmunsitaestfeLehT

tiaWyrtnE)b(
retneotreyalpdnocesrofstiawemagehtemitehtsteS

sdnoces02ro,81,51,21,01
sces51

deepStceleS)c(
tratsemagtaesruocdnaracehttcelesotelbaliavaemitehtsteS

)wolS(Cro)muideM(B,)tsaF(A
B

eciohCesruoC)d(
.eciohcesruocxirpdnargehtsteS

)ecnonesohcebylnonacesruocemasehT(ECNO
)yldetaepernesohcebnacesruocemasehT(TAEPER

ECNO

yalpsiDdeepS)e( h/mkroHPMyalpsidotodeepsehtsteS HPM

ezilaitinIdroceR)f(
.purewoptadroceresruocehtezilaitiniotrehtehwsteS

)dezilaitinI(SEY)dezilaitinitoN(ON
ON

esruoC)g(
,YTICEHTEVOBA,SSAPRETUO,NWOTKRAPtceleS

rofgnittes)m()h(ehtezilaitiniotHCAEBYNNUSdnaEDISYAB
.esruoctaht

emiTemaG)h(
yalpolosniesruochcaerofdoirePemiTehtsteS

)drahyreV(Ero)draH(D,)muideM(C,)ysaE(B,)ysaeyreV(A
C

fiDracmoC)i(
yalpolosnisracrotitepmocfoytluciffidehtsteS

)draH(Cro)muideM(B,)ysaE(A
B

emiTemaG)j(
tesebnacemiT.yalpknilniesruochcaerofdoirePemiTehtsteS

.esruochcaerofyllaudividni
)drahyreV(Ero)draH(D,)muideM(C,)ysaE(B,)ysaeyreV(A

C

fiDracmoC)k(
tesebnacemiT.yalpknilnisracrotitepmocfoytluciffidehtsteS

.esruochcaerofyllaudividni
)draH(Cro)muideM(B,)ysaE(A

B

spaL)l(
.esruochcaerofspalforebmunehtsteS

spal01ro5,4,3,2

rofspal2
EDISYAB

spal3
rehtolla
sesruoc

noitceriD)m(
.esruochcaerofnoitceridesrever/drawrofehtsteS

)esreveR(ESREVERro)drawroF(LAMRON
LAMRON



�����20

B>> �Q����(�

	% *������C�A���&*�D������������������������������)������������� %
����"����)�������������� ��#��%

$% �������*������� A=�)��)��������������������B���������������� ��
����&�����'����������������������%

�% *������C&E��D����� �������&�����'���������������������������������%

/�1 *��)����������������"�����=���*)���������������7%������������ �������
����)�����������
%�/�"���)��������
!����)����'���� ��#���������%1

/'1 �*��)����������������"����+%
>�
F��
 
������/�)�������������+��1
>�
F��88 
���������������
>�
F�
<� ��+��)���������������%

/�1 =� ��#�����<������7��=%�/&������	�/>&8�1����$�/4�<3�11

/�1 ����+�"���������"��A����7%�����	�� � �-	���	!.(

/�1 ��������.������� ������������%�����	�������	"	���	//(

/"1 *����������������������)�����)���������'������+��%
����	�� � � 	���	!0(

/�1 *����������������������)�������������"�������� %
/*���9�����2� ����,�1

 I / O TEST

 DIP SW 1234 [ON : RED]
 LINK ON
 LINK AS 1 (LEFT)

I /O PCB CHECK
GO TO [I /F] INITIALIZE
SWITCH TEST
LAMP TEST
EXIT

SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
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 I / O TEST

 DIP SW 1234 [ON : RED]
 LINK ON
 LINK AS 1 (LEFT)

  I / O PCB CHECK

namco ltd: FCA-1: ver 1.00: EXP
Multipurpose  +  Rotary Encoder

I/O PCB CONNECT OK NAMCO LTD.
EXIT

SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER
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 I / O TEST

 DIP SW 1234 [ON : RED]
 LINK ON
 LINK AS 1 (LEFT)

  SWITCH TEST

COIN 0
SERVICE OFF
TEST ON
UP SELECT OFF
DOWN SELECT OFF
ENTER OFF

STEERING +000 RIGHT OK
GAS 000  OK
BRAKE 000  OK
DOWN SHIFT OFF
UP SHIFT OFF
VIEW CHANGE OFF
EXIT

SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
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	% *������G>�5���&*�H�"���������A������*�����%�����"����)���������
���� ��#��I�

/�1 ����J��)����������� �)����������������88���������������&����
)������� ����!����������� ��#�)�����������"�����88�����
%

 I / O TEST

 DIP SW 1234 [ON : RED]
 LINK ON
 LINK AS 1 (LEFT)

 LAMP TEST

VIEW CHANGE OFF

EXIT

SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER

(a)
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�������������

SELECT SW : CHOOSE ENTER SW : ENTER

MONITOR TEST

GRADATION PATTERN

CROSSHATCH PATTERN (CRT)

CROSSHATCH PATTERN (PROJECTOR)

WHITE WINDOW (H)

WHITE WINDOW (M)

WHITE WINDOW (L)

INTERLACE PATTERN

VIEW ANGLE ADJUST (PROJECTOR)

FULL WHITE

EXIT

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

VIEW ANGLE ADJUST (CRT)
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	% *������C*��
=��&*�D������������������������������������������(��
�����������������%�����"����)�������������� ��#��%

$% �������*������� A=�)��)��������������������B���������������� ��
����&�����'�����%

�% �������� A=�)��)�������������������������%

2% ��������&�����'����������������������������������

,% *������C&E��D����� �������&�����'���������������������������������%

/�1 J�>�5&��>>�*�
������������������"����� ��+��!�������� ��#�����!�)����'����(����
����������������)��������'�������'��)����"�������������� ��+��
'��������������������#% K�L	,! =&8��>��M��:N

/'1 J�>�5&����4���
������������������"����� ��+��!��������������������!�)����'�
��(���������������������)��������'�������'��)����"�������������
 ��+���'��������������������#% K�L	,! =&8��>��M��:N

/�1 4&O�&*��*�
<�
�%
&�������'��� �����������""�������������������������������
'�������� ����%�/���������)����������""��"�����  ��6�	�������1


��'�����	�)���� ������������������%�*�����)����'�� ��������"���
������"�� ��+������������������ ��+������������'���� ��+��%
�����������������������)������ ��#�)����� ��+�����������%

/�1 =� ��#���������"�����4�B����*����
���������%

 I / O TEST

VOLUME
 ALL  SP    (0~15)  08
 ATTRACT (0~15) 08

REQUEST SONG No.  000
MESSAGE :     
EXIT
  SERVICE SW : REQUEST
SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER

(a)
(b)

(c)
(d)
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	% *������C�=��&*�D�������������������������������=�4������%����
"����)�������������� ��#��%

$% �������*������� A=�)��)��������������������B���������������� ��
����&�����'����������������������%

�% *������C&E��D����� �������&�����'���������������������������������%

 CD TEST

TYPE

INITIALIZE  OK

CHECK READ  OK
CHECK SEEK  OK
CHECK STANDBY  OK
CHECK PAUSE  OK
CHECK STOP  OK

 CD MEDIA CHECK

EXIT

SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER
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7#�����������=*�=����"������������������!������"�����'��++�� ���
�����������'����������A�������%

B>R �����(

	% *������C��3&4*D������������������%�����"����)�������������� ��#��%

$% �������*������� A=�)��)�����������������B���������������� ������
&�����'�����%

�% *������C&E��D����� �������&�����'���������������������������������%

/�!1 =� ��#�������"�)����������%

/'1 ��������������������� ��#���/����������������'������1

/�1 *������������������ ��#���������������%

/�1 -����������������=������������.������5�����  ���%������������
���������������"�����#���������������������������������!�������P&*
"��������=������������.���������������� �������&�����'�����%

�4����&�&�&$'&F&�0�����)$%-� �*$�$���(������$������0$#��&(���
&�&�&$'&F�*+�7(���(�%�&!��C� $0��229

 OTHERS

ROM Ver. 00/11/00 19:10:15
CD-ROM Ver. 00/11/13 14:23:36

CLOCK 00/12/05 10:20:42

LANGUAGE ENGLISH
BACKUP MEMORY INITIALIZE

EXIT

SELECT SW : CHOOSE      ENTER SW : ENTER

(a)
(a)

(b)

(c)
(d)
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��7!�4��!�������������������������%
����0$#��"&''��!��! ��$���%!���%�'/�&4����(��$*1�(�#���(�$����!��#$*�+

	% *����������&*��)������
�)����� ����������*&4J��&�)�����%����
"����)�������������� ��#��%

$% &����������������������)����������������������� �����������'�������
����������������'��+�� ����������������%

�% ��������&�����*)�����������������)������%������� ��#�)�������������
����*)��������������%����������*��������-����������� �������7��+�
����������������������������"������������������������� ����������������
)��+������������#%

2% *�������������)������88%

 I / F INITIALIZE

 STEERING +000
 GAS  000
 BRAKE  000

 GO  TO   [SWITCH TEST] : ENTER SW
 EXIT : DOWN TEST SW
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�*1�(�#����!��#$&����$�%��!����&(�#$%�&���(�!�'*�)��%$��&�*�!���)/
A�$'&4&�*� ��(!���'�!�'/+
��(������$�������������!�����#$%�&���&(������*��88�)�4!��
%!##��%&�0�$�/�#$&����$�%��"!�-+�7��!�)'��(�!!�&�0.�(��,&%��!�
�� $&�(���%+9

�&�(��''��0�����*��$����0�*�(����D��(�*E�4�������,!��*$4E�
A�$'&4&F&����#�8$%� ��(!�$'�,!�0��!##���"��*��+
�!����0&���$''����$����0($�)�&����78��'��(�%��.��� $�$��������%+9
#�S�*������F(��%-���0�F!0���"��*��+

G�(���&�0����''���,�*'&0��!'*�$4�*�����#$(-&���);��-����*4;��(�$4
-,$'&4&%����� ��(!�$'�+
�;�0�4!�.�$��(��;##����&'�#$(-&�������('�--���4;��*���4!���$0�(��!0��
4!�#�4!��$�)�1*��74�1'4&�*&�0.��� $�$�&!����%+9


!(�$1�(��(�/��'�#$����&#&���!�*���(�$�#HA�&�$�*�)���(�����$'&F$*!(
(I'!� !�� ��(!�$'�%�$'&4&%$*!+
�(�0T��(��*��A���'$�#HA�&�$��(�H�*�(%!��%�$*$�$���(�*��%!#��F$�
%�$'A�&�����$)$1!�*��#$����&#&���!�7�� $�$%&!��(.���(!'�%&I��*�
 �!)'�#$(.���%+9


J&�(�$''$�&!�.�'��(��,&%�.�'���K0'$0�.�!��'$�#$&����$�%��*!&,����L���
�44�%��K(���&A��#���� $��'�(� ��(!���(�A�$'&4&K�(+
�J$((�����A���'J&������ �����(!&��(!���88�$,$���*��%!##��%����!��
��$,$&'�*��#$&����$�%��7'!%$'&($�&!��*J���� $���.��U $�$�&!�(.���%+9

Μετατρ�πές ή επιδι�ρθώσεις στα μη�ανήματα πρέπει να γίν�νται
μ�ν� απ� ε=�υσι�δ�τημένα άτ�μα.
Να είναι σίγ�υρα κλειστ� τ� ρεύμα πριν �π�ιαδήπ�τε δ�υλειά στ�
μη�άνημα.

��0!'$F&!�&���#$�����F&!���(��A��(�$�#$%%�&�$�*�,!�!��((����4$��&
(!'!�*$� ��(!�$'��( �%&$'&FF$�!+
�((&%��$�(&�%���'$�#$%%�&�$�(&$�������� �&#$�*&�&�%!#&�%&$��
A�$'(&$(&�'$,!�!�*&�#$�����F&!���70�$(�&.��& $�$F&!�&���%+9

G�(���&�0��''���,�*'&-��!'*� ?�*�����#$(-&����(-$''�)$�����4;��(�$,
-,$'&4&(����� ��(!��''+
8!�(&-���*�0�!#�$��(��;##������('?���$,�4;��*�� ?)�0/������!��(!#
��'(��,�*'&-��!'*($�)�&*�74�&'(;-&�0.��� $�$(1!��!(,+9
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 ?)P�1$(�74�'(P-�&�0.��� $�$�&!������%+9
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motpmyS esuaCelbissoP noitcA egaPeeS

ROTINOM"egassemehT
ehtnosraeppa"01RORRE

dna,tset-flesputratstaneercs
sierehT(tratstonseodemageht

yssagnireetsehtnimelborpa
.)noitatorrotom

.rotcennoc/noitcennocdaB .snoitcennockcehC

.ytluafsiretemoitnetoP .retemoitnetoPehtecalpeR 96egaP

.nwolbsiesufehT .esuFehtecalpeR 16egaP

.ytluafsiBCPgnireetSehT .BCPgnireetSehtecalpeR 16egaP

.ytluafsirotoMehT .rotoMehtecalpeR 86egaP

ROTINOM"egassemehT
ehtnosraeppa"21RORRE

dna,tset-flesputratstaneercs
sierehT(tratstonseodemageht

yssagnireetsehtnimelborpa
.)tnerrucrotom

.ytluafsirotoMehT .rotoMehtecalpeR 86egaP

.ytluafsiBCPgnireetSehT .BCPgnireetSehtecalpeR 16egaP

ROTINOM"egassemehT
ehtnosraeppa"02RORRE

dna,tset-flesputratstaneercs
sierehT(tratstonseodemageht

melborpnoitacinummoca
gnireetSdnaemaGehtneewteb

.)sBCP

.rotcennoc/noitcennocdaB .snoitcennockcehC

ROTINOM"egassemehT
ehtnosraeppa"11RORRE

dna,tset-flesputratstaneercs
asierehT(.spotsemageht

.)retemoitnetoPehthtiwmelborp

retemoitnetoPytluaF retemoitnetoPehtecalpeR 96egaP

ROTINOM"egassemehT
ehtnosraeppa"XXRORRE

dna,tset-flesputratstaneercs
asiXX(.tratstonseodemageht

ro21,11,01nahtrehtorebmun
.)02

BCPgnireetSytluaF BCPgnireetSehtecalpeR 16egaP

ROTINOM"egassemehT
neercsehtnosraeppa"7RORRE

emagehtdnayalpemaggnirud
.spots

ytluafsiretemoitnetoPehT retemoitnetoPehtecalpeR 96egaP

ROTINOM"egassemehT
neercsehtnosraeppa"8RORRE

emagehtdnayalpemaggnirud
.spots

BCPgnireetSytluaF BCPgnireetSehtecalpeR 16egaP

rotoMgnireetSytluaF rotoMgnireetSehtecalpeR 86egaP

ROTINOM"egassemehT
ehtnosraeppa"XXRORRE

ehtdnayalpemaggnirudneercs
rebmunasiXX(.spotsemag

.)8ro7nahtrehto

BCPgnireetSytluaF BCPgnireetSehtecalpeR 16egaP
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R< �� '$%&�0���������!#���&,�

��(������$�������!"����!�����0$#��&(������*��88�)�4!���(�$��&�0�"!�-+

	% 4����������5���������'�����>�)���4����=���%

$% 4�����������=�4������� ����������=�4���������"�� ����%�/���,�0
 ����2�1

�% =�������������0�����������/�����1�����)��'���)%

2% 4����������*������#�����%�4������2�""� �.����������)�/526	�1!�)���
"�������� �����)����!����� ��������8�����������"��)���%

Disconnect these connectors

Pozi head screw (with flat/spring washer) (M4 x 10)

Security card

Front panel
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Pozi head screw (M4x10)
(with flat/spring washer)

Hook

Connectors
CD-ROM drive

Pozi head screw(M3x6)
(with flat/spring washer

CD-ROM drive

CD-ROM
bracket
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R> �� '$%&�0����������&�0�����$�*Q!��8�(�

	% 4������:�""�'��������������)�/5,6	$1����������������5���������'����
4���������%

$% 4� ���������"�����I

�% =��������������6�������������)�����������������������'���)%

2% >�����$�""� �.����������)�/591!���"��������7�7������������������"���
�������)������������������7�)����������7�7��%

,% 4������2�""� �.����������)�/5�6	$1!�)����"�������� �����)����!����
�����������*����������7%

9% 4����'������������������%

����� 1
��	���������	�
�	#$	%��	������	�
�	�
�	��	�	�
�	������	��	�
�	#$
%��	������	��	�
�	����	��	�
�	�������

(+)Phillips pan head screw (with flat/spring washer) (M3 x 12)

PCB base

Connector

Countersunk nut (M6)Steering PC board

Fuse

2P side
 (The 1P fuse is on the

   other side of the panel.)
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R: �� $%&�0������# '&4&������

	% 4����������"����� ����%�/���,��� �����01

$% =�������������������������)�����������������������'���)%

�% ���������������� ��"������7�"�����������+�����  ���!�B���.��������'
�"������  ����������������������#���"��������7�� )���%�4� ����"�������
�  ���%

2% 4����'������������������%

PC board

< To reinstall >

< To remove >

Click!

Locking support

Pliers

Amplifier PC board

Connector
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R2 �� '$%&�0�����8'�!��(%����
$# �!����$����+

	% 4��������""�'��������������)�/5,6	$1������������������ ����������
'���+��%

$% 4����������3���������#���%

�% 4� ���������8������������'�����������%

2% 4����'������������������%

Header Acrylic

Top Retaining BracketButton head screw (M5 x 12)

Starter Fluorescent lamp
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RB �� '$%&�0�������$����&4���((/

	% 4������2�""�������#����)�/596	91%

$% >�"������<����*��"�����'�#����#��""���������������������������������%

�% 4����������<����*��"���#%

2% 4����'������������������%

Security screw (M6 x 16)

Gear Shift Assy

Connector
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RB5 �� '$%&�0�������$����&4���&%�!("&�%�

	% �����������<����*��"���#%�/���:�9� ����921

$% =�������������8���������������%

�% 4������$�""� �.����������)����������������5����)����%

2% 4����'������������������%

Microswitch

Pozi head screw
(M3x16)
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RC ��#!,&�0������'$/��$��'��((/

	% 4����������<����*��"�����#%

$% 4������9�""�������#����)�/5,6$�1�������"���������#����������#��""������
���������������������%

�% =�����������������������������"���������#��������#��)�#%

2% 4����'������������������%

Control panel Assy

Security screw (M5 x 20)

Security screw (M5 x 20)

Connector

Control panel Assy
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&�& )�� �"��(��#��*�����#��(���
�+���,	�� �- ������"#��

3� >��!���
�������������&����������@�G������EE�

�� >��!���
�������
;������������������������������ ����
�������
������

/� >��������
�������
��������

6� >��������������!�����������

View change switch

Control panel Assy

View change switch
White Yellow

White/Black

White/  Purple

Connect the wires properly to prevent 
malfunction.

Lamp holder

Lamp (wedge lamp, 14V, 3.8W)
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 �������������������������
������������������

�
 ������������������ ����!� ���"����� �������������� ������� �


#
 ������$%%���&����"��� �'���!�&�(����"� ������������� ���
�����)��


$
 �������)������ ��� ��� "� 

Hex head screw (M8x25)

Hex head screw (M8x25)
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R53 �� '$%&�0����������&�0��!����&!#����

	% 4���������������������'�#%�/���:�;� ����9:1

$% 4������$�""���6���+�����������)�/526	�1������������� ������������
���������'���+����������"����� ����%

�% *���+����������'����)�/526	�1���������������� ���������������� ����
)�����������������'���+��%

2% 4� ��������� ���������������+�������������� ������������������������)���
�����������������������%

,% �4����'������������������%

����� 1
��	���������	�
�	�������������	������	�
�	�
�	����	�����	������
��	�
�	���	��	�
�	�������������	�
���

9% �4������ '$%&�0����� !����&!#�������(������$������0$#��&(���
&�&�&$'&F�*+�/����������0� ����,,1

Hex socket head screw (M4x10)

Grub screw (M4x10)

Potentiometer

Mounting bracket
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R55 �� '$%&�0�������&,����'�

	% 4���������������������'�#%�/���:�;� ����9:1

$% *���+���������(����������)�/��6������5969�1%

�% *���+�������2�""���6��������������������������"��������'���%

2% 4� ���������������'���%

,% ��������������(����������)�/5969�1���������������'������������#%
�����	&�	���	����	�������	�
�	�����	�����

9% 4�������������2�""���6����%

0% 4�"������������������'�#%

�!��� �4������ '$%&�0�����*�&,��)�'����(������$������0$#��&(���&�&�&$'&F�*+
/����������0� ����,,1

Belt

Hex head screw (Mx60)

Hex nut (M5)
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R5< ��#!,&�0����������&�0�����'

	% 4��������""����������+���+�����������)������������������������� %

$% 4��������""����������+���+�����������)�����������������������
)����%

����� 1
��	��������	�
�	��������	�
���	������	�
�	�
�	��������	�
���
�
��	��	��	�
�	������	��������	��	�
�	�
���	��	������	���
	������	���2�
��������	���������

Steering wheel

Centre cap

Countersunk
socket head screw

(M6x26)

Countersunk
socket head screw

(M3x16)
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Button head screw
(M5 x 12)

Brake pedal Assy

Accelerator pedal assy

Pedal plate 

Connectors

R5> ��#!,&�0�������*$'��((/

	% 4������2�""�'��������������)�/5,6$�1%

$% -������)����� ��������'�#����#��""�������#�����������������
���������%

� 4���������� ��������'�#%

2% 4����'������������������
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R5: �� '$%&�0�������*$'��!����&!#����

	% 4���������� ��������'�#%�/���:�	�� ����0$1

$% *���+���������6���+������)�/526:1���������������� ������������
��� �����)���� �������������'���+��%

�% 4� ��������� ���������������������������������������������)�������������
����������������%

�����	1
��	��������	�
�	�������������
������	�
�	�
�	
�3	���2��	�����	������
��	�
�	���	��	�
�	�������������	�
���

2% 4����'������������������%

�!��� �4������ '$%&�0����� !����&!#�������(������$������0$#��&(���
&�&�&$'&F�*+�/����������0� ����,,1

Potentiometer bracket

Flat washer

Spring
washer

Hexagonal nut
Potentiometer

Accelerator pedal
Assy

Potentiometer
White
/black

White
/red

White
/blue

1  2  3 1  2  3

Brake pedal
Assy

Potentiometer

White
/black

White
/red

White
/blue

   Flat face of the
potentiometer shaft

Hex socket screw

Potentiometer bracket

Cable clip

Connector

Whizztite Nut

Ground lead

Connector

Hexagonal
wrench

Accelerator pedal Assy

Brake pedal Assy

Hex socket screw (M4 x 8)
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 ������������"��������)��
��������	#���������

�
 ������$%%�%��������*������"��� �'���!�&�����"� ���������) �*�
"���� �����


#
 ������������"���� ��������"� ������)������ ��� ��� "� 


����� � ��������	
�������!	��������"�����	������	��������������	��#�!$
�������������������((�

Brake damper

Flange socket
(M6 x 8)

Flange socket
(M6 x 8)
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R5B �� '$%&�0�������*$'���! ���))��

	% 4���������� ��������'�#%�/���:�	�� ���0$1

$% 4�������������������+�)���������������6���������)�/5969�1%

�% 4� ����������� ���''��%

2% 4����'������������������%

�!��� �4������ '$%&�0�����*$# �����(������$������0$#��&(���&�&�&$'&F�*+
/����������0� ����,,1

Cushion and spacer

Hexagonal bolt (M6 x 60)

Countersunk washer nut

Spacer

Cross section

Cushion
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R5C �� '$%&�0������!�&�!�

�����������������������	����������������88���8���
��������������������+

����#!�&�!��&(���$,/+���(������$��$��'�$(���"!� �! '��$���$,$&'$)'���!
��#!,������#!�&�!�.�$�*���(������$��������&(�(�44&%&����( $%���!�"!�-
($4�'/+

	% 4����������5���������'�����4����������/���:��� ����9	1%

$% =�����������������������������������������)���%

�% 4������'�������#������%�/���:�0� ����991

2% 4������������������)����%�/���:�	$� ����0	1

Pozi head screw
(M4x8)

Earth Connection
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Monitor face CTR

Security screw (M5 x 20)

Security screw (M5 x 20)

,% 4������9�""�������#����)�/5,6$�1����������������5�������8������4%

9% 4������,�""�������#����)�/5,6$�1����������������5�������8������4!
5�������8��������5�������5�+����������'�#%

Monitor face L

Monitor face R

Monitor face UPR

Monitor mask

Security screw (M5 x 20)

Security screw (M5 x 20)

Security screw
 (M5 x 20)



�����0:

0% 4������2�"" �.����������)�/5,6	$1������������������ �'���+��%

:% 4������$�""� �.����������)/5,6	$1����������������5�+�7���+��%

Top bracket

Pozi head screw (M5 x 12)

Mask bracket

Pozi head screw (M5 x 12)



�����0;

;% 4������2�""���.����������)�/5:6$�1!�)����"�������� �����)����!
������������5���������� ����%

	�% *��)�#������������������"��)���������������"������������������"��������"����%

		% 4����'������������������%

Washer (M8) Monitor

Washer (M8)

Pozi head screw (M8x20)
(with flat/spring washer)

Monitor
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3

01

192

18

22

Cross section C-C

C
C

20 12

1

2

10
9
Opposite side

11 Opposite side

14
13 Opposite side

8

7

6

5

4

15

3

Cross section B-B

B

B
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metI noitpircseD oNtraP

1 )004239120epyt(analPmuideM"82oloPxeratnaH-rotinoM 10000048

2 SHR-ralliPediS 04300074

3 59x61M-tooFelbatsujdA 97000388

4 mm57-rotsaCleviwS 50000095

5 SHL-ralliPediS 93300074

6 ellirGrekaepSrotinoM 70900064

7 ksaMrotinoM 391-786-ORX

8 reppUecaFrotinoM 684-007-5RRX

9 SHR-ecaFrotinoM 484-007-5RRX

01 SHL-ecaFrotinoM 384007-5RRX

11 SHR-laceDediStenibaC 91600004

21 SHL-laceDediStenibaC 81600004

31 SHR-lenaPediS 284-007-5RRX

41 SHL-lenaPediS 184-007-5RXX

51 rekaepSemoD 701-600-ORX

81 laceDraCrotinoM 02600004

91
v032naF"½4 51000076

drauGregniF 96100093

22 laceDereHkroF 27000004
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.�� /��+�
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2

4
5

78

1 6 3

Opposite side

metI noitpircseD oNtraP

1 cilyrcAredaeH 16000003

2 SHL-mroF-caVredaeH 13300074

3 SHR-mroF-caVredaeH 23300074

4 SHL-dooWediSredaeH 84000073

5 SHR-dooWediSredaeH 94000073

6 reppU-tekcarBgniniateRcilyrcAredaeH 75300074

7
etelpmoC-gnittiFtnecseroulF 54000046

tf4ebuTtnecseroulF 93000546

8 retratS 00000036
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.�� %��������,��0���+���
	�"���
�"1��

7

6

8
1

2

3

4

5

metI noitpircseD oNtraP

1 reteMtnuoMlenaP 20000056

2
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