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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 ακρι9ώς 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 ΕΝ55014-1, ΕΝ55014-2 και EN292 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 παρα9εί αυτ�ύς τ�υς #ρ�υς.

Σε κάπ�ιες περιπτώσεις υπερ9�λικής εJωτερικής παρεµ9�λής ,π. . ραδι�φωνικές µεταδ#σεις , ηλεκτρ�στατικές µετα9�λές ή παρ�δικές
εµ9�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 παρεµ9�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.

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.

Μ�ρη τ�υ µη�αν$µατ�ς µετακιν��νται κατ& την δι&ρκεια εν�ς παι�νιδι�� , �τσι +στε να υπ&ρ��υν µ�ρη �π�υ η απ�σταση µετα,�
τ�υ µ�ρ�υς στ&θµευσης και τ�π�υ κ�νησης να µπ�ρε� να αλλ&-ει . Υπ&ρ��υν πρ�ειδ�π�ι$σεις να ε�ναι τα ��ρια και τα π�δια µακρι&
απ� τα µ�ρη π�υ κιν��νται, �µως � ιδι�κτ$της πρ�πει να ελ�γ�ει ε&ν κ&π�ι�ς κινδυνε�ει να τ�ν ειδ�π�ι$σει και να τ�ν
απ�µακρ�νει .

0ι πρ�ειδ�π�ι$σεις πρ�πει να µ�ν�υν καθαρ�ς και σε καλ$ κατ&σταση +στε � πελ&της να τις δια1&-ει καθαρ&.

Ε&ν υπ&ρ�ει λ&θ�ς $ πρ�1ληµα 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� 1λ&1ης , 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 (789:;< =>) 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.

�

0∆ΗΓΙΕΣ 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 . ∆ι�(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.

ΠΡ0ΕΙ∆0Π0ΙΗΣΗ 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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ΑΠ0ΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Εγκατάσταση , µετατρ�πή ή έλεγ��ς ρ�υτίνας µπ�ρεί να γίνεται µ�ν� απ� ε��υσι�δ�τηµένα άτ�µα .
(Κάπ�ι� πρ�σωπ� π�υ έ�ει αναλά ει τ� σ�εδιασµ�, την κατασκευή, την επιθεώρηση ή τη συντήρηση
µη�ανηµάτων για λ�γαριασµ� κάπ�ι�υ κατασκευαστή ή �ειριστή ε��πλισµ�ύ αναψυ�ής ή κάπ�ι� πρ�σωπ�
π�υ κατέ�ει αναγνωρισµέν� πτυ�ί� στην ηλεκτρ�λ�γία ή τη µη�αν�λ�γία).

∆εν πρέπει να γίν�νται µετατρ�πές στα µη�ανήµατα ωρίς έγκριση . Μπ�ρεί να πρ�κληθεί απρ� λεπτ�ς
κίνδυν�ς.

Μ�ν� µέρη π�υ διευκρινί(�νται απ� την εταιρεία NAMCO EUROPE Ltd µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν για
αντικατάσταση ή επιδι�ρθωση. (συµπεριλαµ άν�ντε και �ι  ίδες)

Να είναι σίγ�υρα κλειστ� τ� ρεύµα πριν �π�ιαδήπ�τε δ�υλειά στ� µη�άνηµα.

Εάν γίνει κάπ�ια δ�υλειά στ� µη�άνηµα �ωρίς να διευκρινί(εται στ� εγ�ειρίδι� , να επικ�ινωνήσεις µε τ�ν
αντιπρ�σωπ� για �δηγίες γιατί καµία ευθύνη δεν φέρ�υµε για καταστρ�φές ή  λά ες.

Μέρη τ�υ τρ�φ�δ�τικ�ύ ή τ�υ µ�νιτ�ρ παραµέν�υν (εστά ή έ��υν υψηλή τάση ακ�µα και �ταν σ ήσει τ�
µη�άνηµα και µπ�ρ�ύν να πρ�καλέσ�υν κάψιµ� ή λεκτρ�σ�κ.Γιαυτ� δεν πρέπει να έρ��νται σε επαφή µε
�έρια .

Τ� µη�άνηµα πρέπει να είναι σ ηστ� κατά την σύνδεση ή απ�σύνδεση πρί(ας ή κ�νέκτ�ρα.

Κατά την απ�µάκρυνση των κεντρικών κ�νέκτ�ρ απ� τ� µη�άνηµα ή της κυρίας πρί(ας , πρέπει να
πιάν�υµε τ� πλαστικ� µέρ�ς και ��ι τ� καλώδι�.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Π0ΤΕ να µην αν&1ει 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$ κινδ�ν�υ σε κ&π�ι�ν πα�κτη , πρ�πει τ� µη�&νηµα να
��ει απ�σταση τ�υλ&�ιστ�ν 300EE απ� &λλ� µη�&νηµα $ τ����.

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�&νηµα ε�ναι εφ�διασµ�ν� µε καρ��λια για την ε�κ�λη µετακ�νησ$ τ�υ.

Τ� επ&νω µ�ρ�ς τ�υ µη�αν$µατ�ς ��ει επιπλ��ν 1&ρ�ς γιαυτ� �ρει&-�νται δ�� για την
µεταφ�ρ&.

Η κεφαλ$ (καπ&κι) τ�υ µη�αν$µατ�ς ε�ναι π�λ� ψηλ� και γιαυτ� �ρει&-εται πρ�σ��$
στην τ�π�θ�τησ$ τ�υ , να µην �τυπ$σει $ καταστραφε�.

Τ� συν�λικ� �ψ�ς της κεφαλ$ς ε�ναι 1965EE . Φρ�ντισε να µην �τυπ$σει σε λ&µπες
κ.λ.π.

30cm 30cm

2.38m
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cm
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m
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7* ���� ���!*
3* �!�&� �/�����%!!�!#����!6�"!��B� ���,������!��!&�#�"�+�(�!���'�0�!6�"!���'�0�!����

�"##� "!#���)##�!��!&��4(�����!���/"(�!6�!"���;���"2��!&����0�!(#"!�"(�!6�"!
��'�0�!������B� ����%��!�%&� �!��& �(�!����$� "�� �!*

W* �!�&� �
'���1%!�
%�"�#('!(�!�%&� ����� �4#��(� '��!*
X* �!��!#�"+���!���'�0�!�%&� ���'�0�!�����)+� �'5�(� ���+ "��%!*
:* �!���'�0�!6�&���!������+�!�#�!&*
9* ���#���"#���!��&" ,�!�����������!����"##� #� "���(� ��!�(��%&� ��!���!���-� ����

�!#�"���� ��.� &�!6��!�&����"##� #� "���!�1� .�!&���.� &�!*
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7* �&�!&K #
3* �� �/���#%��C#6�#��&� ���&��K?�,�(��(��&���*�#�K16�#��&� ���&�1"!&��&#��$6���!L ��&�!�",

"� 2�%!&���%!����� �1" ����&#�C 6�#��&� ���&��#L&1"!��(��K?���*�/%�&����$� "�� *
W* ���&� ��1% �&�!�1���#�J���1�?�!�,% �!K&�&("!(������ �+ "!&#��/!�!(#�&#�C *
X* �#�"+����#��&� ����� �#��&� ���&�,% �#�% ��1�+ "��%!� *
:* ���&� �&� ��//��� �$�"!�*
9* �"#/�!�!��J��//�� �!#�#���&��!�1"!&#� J������� ��%!�� �#����#��&��1% �&���� �����(��"�

+ �(���!�1"!&#� J��*
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7* �B�� �% �#*
3* -"?%���0�#%�" �&� ���"6��!���(" �#��%!�$%�1%�%�����&"&��B��#�1"6���(" �#�&%!&���"C

,��� "��%!�#�&��"(�"6��� �"�&��"$" "�%#�&���"��,"���^!�%�&��"� ��"�%!&���%!"&%6���(" �#
�%!����$� "�� "�"�+��!�����C�"��"�%���C�+"?"*

W* �(" �#�&%!&���"��NA��!"�%+#� �C"�#"��&"#�&����� (�!��"�%��A��$%#�&���B��!��^!�&�
�!��!&�%#*

X* ����%#��!�#�"+��#�%���(" �#��%!�1�+ "��%!�#��B��#�1"#*
:* �(" �#��%!�#���%#�!%�!�1��"&%#*
9* �#�"��NA��!"�!%�&�+� N�#� ��"1"&"��%!�"(�"�"�$ �#�^!*��"�$%�%�&�+� N��!#�"�" #���!

N �"#�&%!&��$��&"!��"+� ���%  %#�&��"(�"*

�

�

�#�"���(#�����"�&�"�,��&�%����������������	
+
���������"��!!�����#��%�!!�'��,��!�(�"+

7* ���&%% #
3* �� ������!��(��6�$�"��#�.�����B��##�1������&��C�% �&�#�6�$�"��#�.�� ����� ���#�."�� 

��"/"(�6�!�" �"� 2�%!&���%!�!(�% ���"��!(��A��$��!�6�$�"��#�.�����B��##�1����"��% ��%�&
���$� "�� �*

W* ��"��#�.�� �����.%��&�+���!�����."C�%,���� (�!�C��B��#�% �,� ���B��!(��#��!(��A��$��!�*
X* �!#�"+���$�"��#�% �$�"��#�.�����B��##�1��1�+ "��%!*
:* ��"��#���"��" ��!%����1��*
9* ���#��"���!����#��!%��+�����"!�&�.����"�."�� �?��6�% ��!#�"���&��!�"!�" �"�.�� ��"�."�� 

?����%��&�+���#�&*
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7* ���!&K #
3* ;%!#�"!��#%��C#6�$�"##� ���&��C��,�/��(����%(�#�K16�$�"##� ��1% �&���� �1"!!��/"#?�6

!L ����,��/?K�� ������ �1" ��������!�� 6�$�"##� ���&�%1� & �1�!��KC����� ��"1����$� "�� *
W* ��"##� ��1% �&���1����#�J���1���!�,% �!K&��("!(� ����� �+ "!!#��//�!(���#�C *
X* �#�"+����$�"##� ����� �$�"##� ���&�%1� & �1�!�1�+ "#?%!*
:* ��"##� �#%���//��� ���1"�� *
9* ��!!���"#/�!�!��J��//�� �!(?K �#���&�� C//#$C��!(����� ��!#�"��� �#����#��&��1% �&���� 

����(����,% �"���!�� C//#$C�� �/"!�+���+ �/�*
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7* ���>�B�@ ��� *
3* �� ������!���B$%#@��"��#%����6�"�B��!& %��#��B��##�1���!������&�#�%��$%�##�@ ��B6

"�B��!& %��#�%H����C�"�&�#� �#A��#�&��,�����&>�"�6�$ G#�&��1�!���"��� #�%��#%� ���&�
��"��� 6�"�B��!& %��#�� G#���"�&#�%��, %�&#*

W* �"!#�&�#�0%!�#�&��$ %B����@�&�#�#% ���#�&��#��%� #�%��&>"��G#�"�B�@A��$���!�#
&>�B��!���%!�&��,��*

X* �"!#�&�#���$�"����!�#��!#�"+��#�%��#%���#�_�&��,% ��#�1�+ "��%!#*
:* �"!#�&�#��!& %��#�&@!�1��@#*
9* 
��!���%C�0�$"#��������"���!��#%�#��!�?���&>�"�����!���>�!#�"���0�$"#�_��!��!& %���%H��>%!

 �#A���&>��$�%C� �&�#�?��#�&>�"�*

Τ9 ΜΗ;ΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Σ;Ε∆ΙΑΣΜΕΝ9 ΓΙΑ ;ΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚ9 ;ΩΡ9 Μ9Ν9
ΜΗΝ Τ9Π9ΘΕΤΗΣΕΤΕ Τ9 ΜΗ;ΑΝΗΜΑ ΣΤ9ΥΣ ΑΚ9Λ9ΥΘ9ΥΣ ;ΩΡ9ΥΣ

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.
6. Τ� µη�άνηµα αυτ� δεν πρέπει να καθαρί(εται µε τη �ρήση πίδακα νερ�ύ ή να

εγκαθίσταται σε �ώρ�υς �π�υ θα µπ�ρ�ύσε να �ρησιµ�π�ιηθεί πίδακας νερ�ύ.
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7* �!�"�+��!����#�� !�*
3* ���"������&� ���"�&���#%��6��!�$%#����%!�����#�1"����&��_�%�$%�1� �6��!���%(���&%1�����#�"!%

�!,��� "0�%!��&>"�A�"6�1���!%�"&�"$$" ������&���%!&�0�%!"��!�%�&>" �"�%$$� �
 �#�"�&"��!�%6��!�$%#�������##�1"��!����"�&��%�, �&&�*

W* �!���%(���&%1��$%� �++���##� ����!��#���"�&����� (�!0"�%��!>"�� �00"�� "�$� ��%
#$�(!���!�%�&���,�%�%*

X* �!�$%#���!%!�#�"+����%��%!�����##�1��1�+ "0�%!�*
:* �!���%(���!%!�$�"!�*
9* "��"����!"�!%!�&�1���##� ��$����"��%!��!�(���%�&>"�A�"6�!@��!#�"��"�"��!��!>" �"��!����

#�������00"��!�(���%�&>"�A�"*
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7* �B�� �% �#*
3* `�0�#%�" �&� ���"6��%�"�#��%������&"&���B��##�1"�%��$^6��%�"�#�"%!&���B�#�"��,�("#�&�

N(�"�$� �%�&��" ��%!&���%!"&%#�%���A��$"��!�%#��"�% �,��%#����%�"�#��%�����$� "�� "#
�B��##�1"��!���A��!��#�%��, �"#*

W* %�"�#�"%!&��,��" �"��%�%�"&"�!%��"��!�%�&��#"�&"#�&����� (a!��"�%���A��$"��!�%#
�B��!�% �#�&��,%(%*

X* %�"�#��#� ��� "���!����!#�"1��#�%���%�"�#��%��1�+ "OR�#��B��##�1"#*
:* %�"�#�!P%�!�1��"&%#*
9* �#�"��NA��!"�!P%�&�1��#������$"��%��?"�%�&��N(�"6�%���!#�"�"&"����N �"�!"�A�"�

$%##"��#� ��#"&%#�?"�%#�&��N(�"*
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7* ��%���#
3* ��&� �/��#%�#/�!6�$�"�#� ���&��B� �����4(���,�,�/��(�������� �&"��6�$�"�#� �&' �&��

,4 �/%��� �1"���!�'�/"(�6�!' "���,�/%!&���%!� �!(����� �1' �������!�6����B� �����4(
���� ��J(����$� "�� *

W* ��"�#� �&' �&�!�#/�����/�!!"�1" "���1'(�!�,4 �!4&��(J!(" �%��
+ "!&#�'�/!�!(#�� �#�!�!(*

X* �!#�"+��"�#�'���!����� �&' �#�" /�1�+ "��%!�,4 �/%��� *
:* ��"�#� ���&�!�1J#/���!"&*
9* ��!!"��"#/�!�,J ��!��� �!(4 "#���&��!�1"���!�#� J��6����� ��%!�� "&��!%������%� J&�

&' ��!�1"���!�#� J���/"!�"!1'!&"#*
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7* ��/%���""!
3* ��% ""!�"� �!/%1"�%%!6�/%#���#��!��"��$4�C�#��!�$"�//%���!6�1�#�1�%�%$"�//%?�!

�'���#CC���!6����"!1"���%2��"���'����C#�"�����!��'��#�4�����"��$"�//%���!6�?%##"�%!�� ���'�!
/���""��"��/C��''*

W* �" "��%#/'C�'1��!6����&�!�$"/%���&�!��"������!#"�����#1'��!��&�!�����!*
X* �$'1"/"�#��!��"���' �#�1��!�$"�//%���!*
:* ;"���1"����"��#�"���*
9* �'�'��"�����"����#""�$�#�'�#���/���"�"��"�#�����1���'���/'�#�?%���""�#���"�#��!�$"�//""!6

��##'�#��1%��?%���"�"�����/#��1�#�#���/�����*
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7* -����!
3* �!�&� ����0%!�����6�%$�$�""�#�!�������!�0�� ��%(��1%����(���&#( ""&�%,�����1����#�%,6�%$

$�""�#�!�."" ���!�."�� ��/��#6�&����+�?�"� �%>#�%,�1� ." ��!(#"$$" "��� 6�%$�$�""�#�!
������!�0�� ��%(��%,�/%�&�����$� "��� *

W* �$�$�""�#�!�."" �!%%&���("!(�!�%,�+��#"$$" "��� �.% &�!�(�+�%//�� &*
X* �$�%!#�"+�����$�""�#�!�%,�$�""�#�!�."" �( %���� ����!(�!�1%% /%��!*
:* �$�$�""�#�!�&���!����1�"/�0�?!*
9* ��0���"���!���"(�!����(� ��!�(&�.% &�!�������!�."�� #� ""��%,�(�b!#�"���� &�.% &�!�%$

��!�$�""�#�."" ���!�."�� #� ""��(�+ ��/��/"!�.% &�!*
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�� .�%������==�1�8��-�/��8����$'�!��&�� ,���%�����(�������88����8������=��%��(�
%� -����8�+- ���

�� �#�8���(��.-,������%+#/�8#��������(��'� -������+- ���� ,�8�  �8���(�
8�  �8����@

�� �#�8���(��.-,������%+#/��2����(��'� -������+- ��@���3- ��8���� ���������2�� /
�-���@�� ,�=-����==���!�(��,��8�����$'�!�
&

�� .�=-���(���88����8������

�� :������(����:���#��,?�������$��� ��(��'� -������+- ���� ,���� ��(��.-,�����/&
�-�(����2�  �������(����##�8�������������-��,�=��%��(��=#����+/��22��!��%%�
0-�(�� ��(��#�83� �����-�(����2�  ������� ������(����(��:���#��,?�������,�� ��
%����

Security screw
(M5x25)

Access cover
Hex head screw

(M8x40)

Connectors

5mm5mm

Ride Assy Monitor Cabinet

Lock Nut
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0�; 4�����,��#���������'���""1

�� ;2� ��(��8��(�,����

�� .�%������==���D-�(��,��8�����$'�!��&�� ,���%�����(�����(+�!�0��/�$.���- 
�(����2�����=���=�����*=-��- �&�

�� �#�8���(����- �0��������/��2�����(��.-,��7�������/�

�� )-����==�1�8��-�/��8����$'�!�
&@��-�(��2�- �����(��@�� ,���==���!�1�83���(��,
�8�����$'�
!�
&@��-�(�=#���� ,��2�- �����(���@��������- ��(����- �0��������/���
�(��.-,��7�������/�

�� �,?�����(��:���#��,?�������� ��(��+����%��=��(����- �0��������/�

�� .�*=-���(�����(+�!�0��/��-�(��(����==���D-�(��,��8�����$'�!��&@��-�(�=#���� ,
�2�- �����(����

Security screw
(M8x20)

Hex socket   head screw
(M10x20)

Ride Base Assy

Coin Tower Assy

Security screw
(M8x20)

Pozi head screw
(M4x12)

Cashbox tray

Coin Tower Assy

Pozi head screw
(M4x12)
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�� )-���(��:���#��,?�����������(��1��2�����%+#-��

�� .�%������==�$����8(��-,�&�1�8��-�/��8����$'�!��&�
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�� �#�8���(��1��2�����%+#-���8#��������(��.-,������%+#/�� ,�8�  �8���(�
8�  �8�����

Kart Assy

Security screw
(M5x15)

Step Assy

Connector

Connector

Level Adjuster

Step Assy

Level Adjuster
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Kart Assy

Security screw
(M5x15)

Security screw
(M6x16)

Step Assy

Level Adjuster

�� �#�8���(��:�=��1��2�����%+#/��2�����(��.-,������%+#/@���3- ��8���� ���������2�� /
�-���@�� ,�=-����==�1�8��-�/��8�����8����$'�!��&�

�� .�*=-���(����==�1�8��-�/��8����$'�!��&���%���,�- ����2���

�� .�2�������2����� ,������=-���(��.-�(��1��2�����%+#/�

�� �,?�����(��:���#��,?�������� ��(��1��2�����%+#-������� ������(����(��1��2
����%+#-�������#���#�
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0�= ����*��,��#���#�����,����()��

�� .�%������==�1�8��-�/��8�����$'�!�
&�� ,���%�����(��1(-22- ��7��83���=��%��(�
������=��(��4��������%+#/�

����� ����	���������������������	������������	�
���	����������������������������
	����������������������������	�����	�������������	�������

Security screws
(M8x20)

Shipping bracket
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0�0 	��)��,��'������"

�� 9 ������(���+��(���%���������-�8(�,�;))�

�� .�%������==���!�(��,��8�����$'�!��&�� ,���%�����(��:- 3�������7��83���

�� ��  �8���(��:- 3���+#���

Hex head screw
(M5x16)

Link Cover Bracket

Link Cables

Link Cables

Monitor Cabinet Monitor Cabinet



�������

�� .�*=-���(��:- 3�������7��83�����- ���(����==���!�(��,��8�����$'�!��&

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

Hex head screws
(M5x16)

Cover bracket
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K 9ι ρυθµίσεις και η συντήρηση τ�υ µη�ανήµατ�ς αυτ�ύ θα πρέπει να
διενεργείται απ�κλειστικά απ� κατάλληλα εκπαιδευµέν� τε�νικ�
πρ�σωπικ�. (Κάπ�ι� πρ�σωπ� π�υ έ�ει αναλά ει τ� σ�εδιασµ�, την
κατασκευή, την επιθεώρηση ή τη συντήρηση µη�ανηµάτων για λ�γαριασµ�
κάπ�ι�υ κατασκευαστή ή �ειριστή ε��πλισµ�ύ αναψυ�ής ή κάπ�ι�
πρ�σωπ� π�υ κατέ�ει αναγνωρισµέν� πτυ�ί� στην ηλεκτρ�λ�γία ή τη
µη�αν�λ�γία).
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K 9ι ρυθµίσεις και η συντήρηση τ�υ µη�ανήµατ�ς αυτ�ύ θα πρέπει να
διενεργείται απ�κλειστικά απ� κατάλληλα εκπαιδευµέν� τε�νικ�
πρ�σωπικ�. (Κάπ�ι� πρ�σωπ� π�υ έ�ει αναλά ει τ� σ�εδιασµ�, την
κατασκευή, την επιθεώρηση ή τη συντήρηση µη�ανηµάτων για λ�γαριασµ�
κάπ�ι�υ κατασκευαστή ή �ειριστή ε��πλισµ�ύ αναψυ�ής ή κάπ�ι�
πρ�σωπ� π�υ κατέ�ει αναγνωρισµέν� πτυ�ί� στην ηλεκτρ�λ�γία ή τη
µη�αν�λ�γία).
Να είναι σίγ�υρα κλειστ� τ� ρεύµα πριν �π�ιαδήπ�τε δ�υλειά στ�
µη�άνηµα.
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�����&�*��"Q�"5�� � �����""���$ ����"" �� ��(����%�(�&����(��#�(�&����
��,��#������!J���(������(R��(�6+
�����%�$ ��"��$ ������$ ����"����(������&�"!�,�&��"������$ �����(���
$ �!$ ��������&�����2�!#��&����� ���PO�+�3�&����%�PO��&���*����"5
������PO����(+6

S ��,!����,��!!��� �&��#C!!��*�&�������")���")�� �%S��"���&�"���*
)*�!�%�(���&����"���!+�3������"�����"�@!!&�%S����")���)��"�� )����5
��!!*��)���,5���"��)������!!��� �&��#C!!���!!����%�2��)�����!!�����)��)���%S�
�S9�"� �� "����,5��!!���������"�����&����,�&)@�&� �2�!&���,����!�)���")��(#
��)��")���,��9S�"*����")��6+
4S�"@)���&�,��������"��S�����@���*"�@�,&������� �&��#C!!"��2�����C2S�9�"
3%�!"S)���,5����������������(+6

l �@�@��!��������"@@�S�� !��� ")���*����*��&�� ���@��*11&�������*��
#��)�!S����#�@*@)"�+�3A1"��"���#��)�!S���@1�11��!!���9��*������!���
*�!��"��9���������!����������������!*�! )"�""��9���"�!!�"� ���1S""@@�
!������&���"  ������!  �5�*�!��"� )"���5����)�"� )"��������# �!����5����
#@��!!@��@1�11��!!��)� ! � "��#9�������@��*11"�"@#)S��9��)����!�!!�+6
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G 4���(����� �&�"�%��1���&�(����(����������������"���(�����&�&��#����#��	��, �&�5
��&�2�!!�"(��'"�������"��(��&���&�! 2��(���&��%���������M�����!1��*��1�=:5:::
�!�1"5���&��#��2�!!�9��������!�(�&��%���1���*�������"����"����2��'�����#��2�!!���&
2�!!�#� "��,5���#����#����#�������!������1���*�����������&�&+

D Y �� %��(#���#�!� �,�&���#�#�����(#��#���� �&�������2"%@#�,)����'��&����%�#!��5
&���	��4>#� �,� �&�A ,�! �!� %"���&�!����(#�9�'��!"�(�+�=:+:::�����!���? 
��"��?������ �&�? �"(#�������"�'���&�"�A ,�!,�!��)�� "? �� "(#��5�'���
?'�"(#���A ,�!� �&�A ,�!,�#@ "����������!�'�#���#�2����"�5�&�"�,�S[����!"�&��
2��2"�(#��,��������!�����#2�'�, �,��"�+

c %�"�))��#�&"#��"1���,�%������"�)���&���������% �)�������2�%�!�"�&������	��"�1���
�,�) ,!�")� �������"��(���"��,�"�E��"�%���#*���(�+�=:+:::��%"��!���,��+���&*�&���
2E��) ,!�!�&&��� &")�%��"�#*�"�&������"!E����!!���) ,!����,�) ,!�# "��5�2���"���%��
&��������!�5���!"�,��&��&��9�2�*D,�!"�+

E �����,������?���!��"�, ��&�&�1�% �(�����������(����(���&�!��$ ���5�"����(�����&�
(�����2����1�! 2��(���(�&��=:+:::�9 �,�"�����M���&�������!��, I��	��1�!�"
�����!!�"�&��(�2�?���"%J��(�+�����2"��*��$ ��#�1� ����*��������% ����&��!�������!
������!��(�9��&��!���G� !��1�!���G� !�5�" "��� 1������&����������!������( !�(�G�
�"%J��(�+

F �� ������������!��"J( ���J���� ��%��(�����������(����(�5��� "���(�����&��"
&K�M�������!��, �&��&��	�����!�"�*�"�L�2�!!�"����N"���*�����=:�:::�������"����&�
����!�(���!����� !��"�� ���� *�����5�$ �!�$ K�!�"���5��� ��]����&J��(�J�������!��2�!!�
���!��!�,������&��2�!!�5����&�#��"�& ��� *������������%������!���J* +

K Για να διασφαλιστεί η συνε�ής ασφάλεια και η �ρθή λειτ�υργία, συνιστάται η
επιθεώρηση και η λίπανση τ�υ �δηγ�ύ LM και των  ιδών της σφαίρας έπειτα απ�
κάθε 40.000 παι�νίδια περίπ�υ και η αντικατάσταση τ�υ συνδέσµ�υ της σφαίρας
εάν µετα�ύ της σφαίρας και τ�υ περι λήµατ�ς της παρατηρείται �π�ιαδήπ�τε
άλλη κίνηση, εκτ�ς απ� την καν�νική περιστρ�φική κίνηση.

I ��������������!��"�( ��??���� ��% �?����������(�������5�"����((����&��&�
(�����!!������! 2��%�(����!��, �&��	����!��*������(��(�!�?�����&��"%����&����(��(�
=:+:::�����������&��"�"��� ����!��(��������"%���(�����(�"��&�����"��?��&����*������
&�*��"��&�!������!����*��������������������*�"�������!��"%������!K�!!�,,�������
&�!!��"��""�+

.�- ��"��(�������&�	 2��(�������%��#��	��� �&����&���!!9����
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N 4���)����� ��!�,�"�))��#����,�)����)��&��%����2�%�!�"�&������	��"�1�������,
) !�")� ����)�����!!���"��,�"�E��"�#*���,��,�"��!!������2� )��(�+�=:+:::�,��,��5
�,����) !�!�&&���21���"� ��#*�"�&���%���)������2�*�,�!"����!!���) !����,
) !�# "��5� ��*���&��������!���������&��2�*�,�!"���"���")�!�%���)����+

O 8����(��"������*��!�,#��&����(����(���'��)��,�'��&�����2�*�!���&���&��	��,�!��&��
���&��)�,�!"(#���*��������&����=:+:::�"��!���,�^�"��(����&����,�"����&�'��&��
���&���#���)�,�!"(#�������*��*��,���'��&���!"����2�'�,��,��"�� ""���&��)�,�!���
#���)�,�!��# !"�!�&���,�������"�&���&�������!���������&��2�'�,��,+

P �������"�, ���P����������������������PO��(������5���(����&���"�$ ����, ���	�
���"�����% "�"�&���"%����"�9�����"��(����&�"���! 2��%�(�&�"���G"
����M���&�������=:+:::� ��!�?�PQ�"5���$ ��������( !�PO���"%J��(��"�9��" 2"��� I&���
(�"��"������"�����$ �!$ �����*����������������"%������"� ��!�9������5��!J��&�
��*�������������*�������!��������$ �!�������( !�PO��"��&�"����+

S 4S��%���"����"@)��#����(#��M�)��% �)�����@��&�����)�����&��������	��, �&����(#�) !
")� *�����@����"��)����&���(#��!9�&���%���� �,�%@��*��9��=:5:::�"��!5��(#����
) !!�,���� �21��"�����C,����S��!"��*�"���"�,���!!���) !����(#�) !�# "��5�������@�
&��������!���*"�&&���������&���S��!"��+

l 	������&���9��) *���� �*�!!�"  &���9����)��������������*�����)����"�)"����
" ���*������)�"����9��*��&�!!��	���#9����9��) � )�����  *���"  �������������=:�:::
��!�)������*@!���+���!!���*�!����"����*��#&����*��#���5�9�"���!!���9��"���)���!��
*@!�!!@���&�������"���)  ! �������5��  ���) ���������!�"����1S����"�"�@
��#� � *���!��)���@+
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Button head screw (M8x20)
with flat & spring washer

Bumper stop bracket

Security screw (M5 x 15) Security screw (M5 x 15)Top plate (Front)

Ball screw

Ball joint
LM guide

�� .�%�����(��4�������/�$����	*��2������&

�� .�%������==�7���� �(��,��8����$'�!�
&@��-�(�=#���� ,��2�- �����(���@�� ,
��%�����(��7�%2���1��2�7��83����

�� .�%������==���8��-�/��8����$'�!��&�� ,���%�����(��0�2��#����$)�� �&�

��  �2�8��� ,�#�+�-8����$-=���C�-��,&��-�(�:'�>�-,���2�8-�#��������
$��������	�
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.�; ���!�(��,��#���������,��������������"

�� .�%������==���8��-�/��8����$'�!��&�� ,��/#�8� ���$'�&�� ,���%�����(��1����- �
A�8*)��%�

�� .�%������==�1�8��-�/��8����$'�!��&�� ,���%�����(��1����- ��0�2�������

Nyloc nuts (M5)
Security screw

(M5x15)

Steering Assy

Security screw
(M5x15)

Security screw
(M5x15)

Steering 
vac-form

Security screw
(M5x15)

Steering
top cover

Steering assy

Security screw
(M5x15)
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�� 6-�8�  �8���(��8�  �8����

�� .�%������==���D-�(��,��8����$'�!��&�� ,���%�����(��������#,���7��83��
8�%2#�����-�(�2��� �-�%������

�� :���� ��(�����+��8����$'�&�� ,���%�����(��0���(�,�>���

Hex head screw
(M5x12)

Potentiometers

Connectors

Pot holder bracket

Toothed gear

Grub screw (M4)

Pot holder
bracket

Potentiometers
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�� .�%�����(�� ��@��2�- ��� ,�=#������(���� ,���%�����(������ �-�%�����

�� .�2#�8���(��2��� �-�%������ ���- ���(����(��#�8��- ������� ��(��2��� �-�%����
� ������- ��(��(�#��- ��(������(�#,���+��83���

�� .�*����%+#��- �����������,���

.+)�/ =����	�������������)����������	�����	������������	�����	�
���������������
������������������������	������������������	����	���������	����������������
�	������������������
������
��,����	����������������	����		�����
�����	�3�������
�����
�	������	���	��

Nut

Spring washer

Potentiometer

Pot holder
bracket

Locating tag

Locating hole

Flat washer

Gear installation position

Spur gearGrub screw position

Gear on body side

90 

180 
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.�< ���!�(��,��#���������,��#��!

�� .�%������==���!�8�� ����� 3���83���(��,��8�����$'�!��&�� ,���%�����(�
1����- ��<(��#�������

�� .�%������==���!�8�� ������ 3��8�����$'�!��&�� ,���%�����(��1����- ��<(��#

Hex C/S socket head screw
(M3x16)

Steering wheel cover

Hex C/S socket head screw
(M6x12)

Horizontal

.+)�/ =����	�����������������	����=���������	�������������	��������������
������
�
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.�= ���!�(��,��#���������������'��(#�""1

�� .�%�����(��1����- ��0�2�������$����	*��$-��%���*�&�2�����
&�

�� 6-�8�  �8���(��8�  �8�����=��%��(��1�-�8(����/�

�� 0����%�����(��'-8���1�-�8(�2�##��(��#� ������- - ����%����/�=��%��(�
%-8����-�8(����,-�� ������(��#���� ,��-#���(��%-8����-�8(�+�83���,��

�� 0����%�����(��7���� ����/���%�����(��.���- - ������� ,��-�(,�����(��7���� 
���/�����=��%��(��=�� ��

�� .�*����%+#��- �����������,���

Microswitch

Lug
Long retaining arm

Steering
top cover

Motion stop
button assy

Microswitch

Retaining nut
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.�0 ���!�(��,��#����&�!��������������

�� .�%������==�1�8��-�/��8�����$'�!�
&

�� 6-�8�  �8���(��8�  �8����

�� .�%�����(����,�#�����%+#/

Security    screw (M8x20)

Pedal assy

Connector
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Potentiometer bracket
Pozi flange head (M4 x 12)

Earth wire

Pedal Assy rear side

Potentiometer

Grub screw (M4 x 8)

Flat washer

Spring washer

Potentiometer

Hexagonal nut

Potentiometer bracket

Potentiometer
locating hole

�� .�%�����(��2�D-�=#� ���(��,��8����$'�!��&�� ,���%�����(��9���(��-���

�� :���� ��(�����+��8����$'�!�&�� ,���%�����(������ �-�%�����8�%2#�����-�(
���� �-�%�����7��83���

�� .�2#�8���(��2��� �-�%�����

.���/�=����	�������������������������	�����	������������������������������
������������	��������������������������������������	�������
=����	��������������	����������	������������	�����	�
�#0&5'(��������������������
�������������������	�������

�� .�- -�-�#-D���(����%���=������2#�8- ���(��2��� �-�%������$������2�����
&
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.�/ ����*��,��#��A����""��2!1

��" ����#����#��,�����"�"'��(#�&��44�2�%��������*��,��#��A����""1+

�#��A����""��2!1��"�#��*15������M�W0),+���!��"��%� ��3=6�����!��������$ ���&���
����*���#��A����""��2!1+

�� .�%������==�+���� �(��,��8�����$'�!�
&�

�� 0-#���(��1����- ������%+#- ��� ,�,-�8�  �8���(��8�  �8����

�� .�%�����(��1����- ������%+#/�

�� .�%������==���8��-�/��8����$'�!��&�� ,���%�����(��B ,����#���

Connector Under plate

Steering Assy

Security screw
(M5 x 15)

Button head screw
(M8x20)
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Security screw
(M5x15)

Hex head screw (M10x20)

Plastic washer

Connector

Security screw
(M8x20)

Cover Plate

�� .�%������==���!�(��,��8����$'�
!�
&�� ,���%�����(���#���-8�<��(���

�� 6-�8�  �8���(��8�  �8����

�� .�%������==�1�8��-�/��8����$'�!��&�� ,���%�����(���������#����

�� .�%������==�1�8��-�/��8�����$'�!�
&�

	� .�%�����(��4��������%+#/�+/�#-=�- ��,-��8�#/��2���,��

�
� .�*����%+#��- �����������,���

Motion base

Kart Assy
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.�W ����*��,��#������

� .�%������==�+���� �(��,��8����$'�!�
&@���==����(���$'�!��&�� ,���==��/#�8� ��
$'�&�

�� .�%������==�+���� �(��,��8����$'�!�
&��-�(����(���$'�!��&�

�� .�%�����(�������

�� .�*����%+#��- �����������,���

.+)�/ =����	����������������������	���������������	�����	�
��#0'5%<(���3���

����	�#0'5%&(����������������	������������������

Flat washer (M8x24)

Seat

Button head screw (M8 x 20)

Button head screw (M8 x 20)

Nyloc nut (M8)

Flat washer (M8x24)

Nyloc nut (M8)
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.�X ���!�(��,��#����������"��"

�� .�%������==���8��-�/��8����$'�!��&�� ,���%�����(��1� ����������

�� 6-�8�  �8���(��8�  �8����

�� .�%������==�2�D-�(��,��8����$'�!��&@� ���� ,��2�- �����(���$'�&�� ,���%���
�(��1� ����

�� .�*����%+#��- �����������,���

.+)�/ =����	������������������	�����	�����������4������������������������	
��������������������������������	��	������

)��	���	���
���������������	�������)���������	������	�����%�
�	����������
2������	������	�����>�
�	����!�������	��	���������������
	�������������9��		�	
1>�
���������������������
�	���9��������������
�����������	���������	�	��������
���������	�����������������	���4�"��������	��	��������2������	������	�������

����������
�	��������!������4�"�����������9���������������������������������	��

Security screw (M5x15)

Sensor cover

Pozi head screw 
(M3 x 18)

Pozi head screw 
(M3 x 18)

Area sensor

Glossy surface

LED (red) confirms sensor is working
 (Receptor sensor only)

Glossy surface

Connector
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.�. ���!�(��,��#��� 22����)���"+

G ������������"�%��15��#�"������"�� "��2�����!�(�&�����&����!1��%�&���,�&+

D Y �� %��(#���#�!� �,�#�#�����(#��#�����>""���&��"��A����������
� ",�'�(#"�!��'��&��5�'����"���2�"(#@&�,��"��&+

c %�#��"1����!�"�))��#�&���")�!�&�""�����,� &")�%��"�#*�"�&��2!�*���2�")�&�,��+

E ��������������!��"�, ��&�&5���"��"��!������"��&�2��F��"���" "��� �&�"�"�
���"��������%�!!�"+

F ��������	
�	�����������
�������������	
��������������	���
���	���������	
�

K Για την ε�ασφάλιση της ασφάλειας, τα αντικείµενα αυτά, πρέπει να
αντικαθίστανται εάν υπ�στ�ύν  λά η.

I ��������������!��"�( ��??�5�N��22!�,�������"�"��� ����$ �"���(����������"�
&����,,����+

N *�"�))��#��"��""�,��,� ������C�&�""�����,����21���"� ��#*�"�&�����")�&��+

O ���*��!�,����2!�9*��5��������&�?����&��&�!���*��*��,���'��&����!"�?�
2�"(#�&�,&�?�9�+

P ��������������"�, ���P�5��"��"�����"�&�*��O��"���" 2"��� I&�"�$ ��&�
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.+)�/ =����	����������������	�������	������������������
�������������������������	��
#�9��9����� (���������0���������������������1������������������
�������
�����������������	���#"������(���������0���������������������>���

Skirt (B)

Skirt retainer F (L)

Skirt (A)

Skirt retainer F (R)

Skirt (B)

Security screws 
(M5 x 15)

Security screws (M5 x 15)

Skirt (A)

Skirt retainer R (R)

Skirt retainer R (L)

Skirt (C)

Skirt (C)

Security screws 
(M5 x15)

Security screws 
(M5 x15)

Security screws 
(M5 x15)

Security screws 
(M5 x15)

Skirt (D)

Skirt (E)

Security screws 
(M5 x15)
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Side Cover

Security screw
(M5x15)

Servo PCB

Connectors

Hex head screw
(M5x12)

.�-: ���!�(��,��#�����*�����

�� .�%�����(��.-�(���� ,�1-,��1��2�����%+#-����$�����*��2������&
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�� .�*����%+#��- �����������,���
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�� .�%������==���8��-�/��8����$'�!��&�� ,���%�����(��0�2��#����$)�� �&�

Security screw (M5 x 15) Security screw (M5 x 15)Top plate (Front)

Button head screw (M8x20)
with flat & spring washer

Bumper stop bracket
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Base Assy

Cap

Motor brush

Motion base Assy

Motor

�� B �8�����(��7���(���2@���%����� ,���2#�8���(��7���(�

�� .�*����%+#��- �����������,���
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.+)�/ )������	������������������ ��������?�����
����	���3����������	3��0���	�

Socket cap screw (M10x20)

Motion base Assy

Servo motor

Connectors

CouplingCoupling joint
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Grub screw

Coupling

Socket head screw (M6x20)

Servo motor

Socket head screw (M6x20)

Motor bracket

�� :���� ��(�����+��8����� ,���%�����(�����2#- ��

�� .�%������==���83���8�2��8�����$'�!�
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�� .�*����%+#��- �����������,���

Motion Assy

Sensor shutter

Cap screw (M6x10)

Opto sensor
Connector

Pozi head screw (M4x12)
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Security screw
(M5x25)

Security screw
(M5x25)

Glass closing
bracket

Glass closing
bracket

Security screw
(M5x25)

Security screw
(M5x25)

Security screw
(M5x15)

Acrylic closing
bracket

Marquee acrylic

.�-= ����!�(��,��#��4! ���"(����� 2������������+
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�� .�%������==���8��-�/��8����$'�!��&�� ,���%�����(��>#�����#��- ��7��83����

�� .�%������==���8��-�/��8����$'���&

�� .�%�����(��'��C�����8�/#-8�

�� .�2#�8���(��)#�����8� ��0�+�����1�������

�� .�*����%+#��- �����������,���

Fluorescent tube
Starter
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Security screw
(M5x25)

Security screw
(M5x25)

Glass closing
bracket

Glass closing
bracket

Security screw
(M5x15)

Glass/Acrylic
fixing bracket

Monitor Glass
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Security screw (M5x25)

Rear cover

Security screw (M5x25)

Pozi head screw
(M4x8)

Earth Connection

.�-/ ����*��,��#���������
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Monitor

Pozi head screws
(with flat and spring washers)
(M6 x 25)  

Washer

Washers

Washers

Monitor
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1

2

3

4

6

8

9

11

12

13
14

16

10

5

7

15

metI noitpircseD oNtraP

1 cilyrcAeeuqraM 75000003

2 w03tf3-ebuTtnecseroulF 31000546

3
etomeRo/woloPxeratnaH-rotinoM"33 72000048

dnuorruSrotinoM 03000073

4 ssalGrotinoM 61000013

5
egnaRlluF-rekaepS"½5 63000026

naCdleihSrekaepS 47000026

6 etalPsseccAtnioJ 89200074

7 ellirGrekaepS 32200074

8 tekcarBgnisolCssalG 22200074

9 tekcarBgnixiFcilyrcA/ssalG 32300074

01 poT-tekcarBgnisolCcilyrcA 79200074

11 ebuTtroppuScilyrcA 62200074

21 59x61M-tooFelbatsujdA 97000388

31 laceD'ereHkroF' 27000004

41 mm57-rotsaCleviwS 50000095

51
hctiwSkcolretnI 60000006

revoChctiwSkcolretnI 82000093

61 cilyrcAraelC 16000003
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35 30 31

13

1 8

28

16 11 18

2

32

24

1314 15 9

28

17

(Opposite side)

19

(Opposite side)

10

(Opposite side)

12

23

20

25

34

20 2122

33

6

5

4

3

26

27

27

7

34
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metI noitpircseD oNtraP

1 gnidluoMleehWtnorF 575-996-DKX

2 gnidluoMleehWraeR 675-996-DKX

3 tfeL-gnidluoMdoPediS 775-996-DKX

4 thgiR-gnidluoMdoPediS 875-996-DKX

5 tfeL-laceDdoPediS 00600004

6 thgiR-laceDdoPediS 10600004

7 D-trikSniaMdoP 52300074

8 gnitnuoMgnidluoMleehWtnorF 45200074

9 SHL-gnitnuoMgnidluoMleehWraeR 55200074

01 SHR-gnitnuoMgnidluoMleehWraeR 65200074

11 tekcarBgnixiFtrikSdoP 42300074

21 emarFtaeS 85200074

31 A-trikSrebbuR 95200074

41 B-trikSrebbuR 06200074

51 C-trikSrebbuR 16200074

61 SHL-tekcarBgnixiFtrikStnorF 66200074

71 SHR-tekcarBgnixiFtrikStnorF 76200074

81 SHL-tekcarBgnixiFtrikSraeR 86200074

91 SHR-tekcarBgnixiFtrikSraeR 96200074

02 taMpilSnoN 07200074

12 tekcarBtroppuStnorFtaeS 17200074

22 etalPrevoCllaBkniL 27200074

32 mihSrotsaC 37200074

42 E-trikSediSdoP 62300074

52 dnuorruSkniLnoitoM 47200074

62 etalPkniLnoitoM 57200074

72 tekcarBediSkniLnoitoM 67200074

82 rehsaWgnixiFleehW 77200074

03 etalPtroppusrebmuN 56200074

13 laceDrebmuN 30600004

23 05-HKRR-gniraeBhtiwrotsaCdexiFmm05 EULB750-201X

33 )1-13-C(gnuBgnisolCemarFtaeS 86000093

43 )9011-NM-H(gnuBgnisolClanretnIleehW 76000093

53 taeStraK 81200074
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10

13

27

14

23

4

22

8

21

21

5

6

9

25
7

7

2

15

19

15

20

23

16

1

11

12

18

17

28

26

31

3

(Opposite side)

24  
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metI noitpircseD oNtraP

1 krowemarFlateMyssAgnireetS 87200074

2 tfahSgnireetS 80400074

3 revoCpoTgnireetS 08200074

4 tekcarBgniraeB 18200074

5 tekcarBtfahSatsoR 28200074

6 tekcarBtroppuSatsoR 38200074

7 tekcarBgnirpSatsoR 48200074

8 )F0160-B65SIS(raeGhtooT65 58200074

9 tekcarBredloHtoP 68200074

01 laceDrebmuN 30600004

11 SHL-laceDediSgnireetS 80600004

21 SHR-laceDediSgnireetS 90600004

31 mroF-caVgnireetS 203-996-DKX

41 01M-rehsaW 89100082

51 kcolBrebbuR 98200074

61 ogoLdessobmEocmaN 110-592-DAX

71 paCertneCleehWgnireetS E414-364-DAX

81 lyniVkcalB-yentnuoM"01-leehWgnireetS 86000888

91 )B(mrApotSgnireetS 110-464X

02 ralloCtfahS 90400074

12 )06x51S-RD(gnirpSatsoR 69200074

22 )6080-B82-SIS(raeGhtooT82 29200074

32 )502FPBS(gniraeBHYF 041-871-DDX

42 )54x7x8(yeKffurdooW 39200074

52 ged072)31E02FBGUSWE(retemoitnetoPgnireetS 220-800X

62 laceDnialpxEpotSrotoM 61600004

72 hctiwSpotSrotoM 51000006

82 laceDhctiwSpotSrotoM 70600004
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4

8

6

5

10

3

11

11

7

12

9 2

1
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metI noitpircseD oNtraP

)etelpmoc(ylbmessAladeptooF YSSABUSLADEP-DKX

1 etalPladeptooF 013-996-DKX

2 ladeptooF 113-996-DKX

3 tfahSladeptooF 213-996-DKX

4 SHL-tekcarBtroppuSpotSrelloR 313-996-DKX

5 SHR-tekcarBtroppuSpotSrelloR 413-996-DKX

6 tfahSpotSrelloR 513-996-DKX

7 tekcarBgnitacoLtoP 00300074

8 potSrelloRenerpoeN 713-996-DKX

9 rehsaWrevoC 813-996-DKX

01 gnirpSladeptooF 913-996-DKX

11 )302-LFPBS(gniraeBHYF 331-301-DKX

21 retemoitnetoP ged04)31E02FB7VSWE( 120-800X



������



-:�/ ��"��""��2!1

9 19

17

3

5

12

16

23 2310

27

6

24

7
20

8

4

18

29 21

14
13

25

26
15

11

1

2 28

22 (opposite side)

30
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metI noitpircseD oNtraP

1 laceDocmaNesaBtraK 79500004

2 revoCediSesaBtraK 92200074

3 revoCtnorFesaBtraK 03200074

4 revoCraeResaBtraK 13200074

5 tnorFedilSesaBtraK 23200074

6 raeRedilSesaBtraK 33200074

7 rehsaWcitsalP 43200074

8 cilyrcApoTrewoTnioC 95000003

9 B/QA01mm02-esuF 50700536

01 draoBgninnuRetalPreuqehC 73200074

11 )A(tekcarBtroppuSrosneS 83200074

21 )B(tekcarBtroppuSrosneS 93200074

31 )A(revoCtroppuSrosneS 72300074

41 )B(revoCtroppuSrosneS 82300074

51 )A(revoCrosneS 14200074

61 )B(revoCrosneS 24200074

71 etalProtsaC 175-996-DKX

81 SHL-laceDnioCrewoTnioC 41600004

91 tekcarBdnuorruStnioJllaB 74200074

02 tekcarBgnixiFesaBtraK 84200074

12 laceDereHkroF 27000004

22 SHR-laceDnioCrewoTnioC 51600004

32 laceDgninraWetalPreuqehC 99500004

42 laceDgninraWraeResaBtraK 89500004

52 002x61M-tooFelbatsujdA 31000052

62 001x02M-tooFelbatsujdA 10000052

72 mm57-rotsaCleviwS 50000095

82 BCPovreS BCPOVRES-DKX

92 )D22-IBR(tnioJllaB 311-701-DKX

03 )teSrotpeceR/rettimE()MN-0981K(srosneSaerA 354-000-DKX
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5 11 22 10

19 3 2 9 4 14 17

21 1882071616131215818
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metI noitpircseD oNtraP

etelpmoC-ylbmessAnoitoM YSSANOITOM-DKX

1 esaB 035-996-DKX

2 kcolBliaR 135-996-DKX

3 )A(kcolB 235-996-DKX

4 )B(kcolB 335-996-DKX

5 ralliP 435-996-DKX

6 elbaT 535-996-DKX

7 tekcarBrotoM 635-996-DKX

8 tekcarBreppotS 735-996-DKX

9 redloHtuN 835-996-DKX

01 tekcarBrosneS 935-996-DKX

11 rettuhS 045-996-DKX

21 )L086+MSS2RL03RSH(ediuGML 145-996-DKX

31 )K2J-T7CL074+ZZ2.7-0202KLB(wercSllaB 245-996-DKX

41 gnilpuoC 801-701-DKX

51 )A(troppuS 901-701-DKX

61 )B(troppuS 011-701-DKX

71 )21x4x4(yeK 111-701-DKX

81 )04-IK(reppotS 82400064

91 eldnaH 051-101-DKX

02 )02125B-EMTD(rotoM 672-500-DKX

12 )riap(hsurBrotoM 772-500-DKX

22 retpurretnIotohP 972-000-DKX
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1

2

5

6

3

4

metI noitpircseD oNtraP

1 reteMtnuoMlenaPv6~5.3 20000056

2
redloHesuFtnuoMlenaPmm02 68700536

B/QA2mm02esuF 10500536

3 dermm7-hctiwSnottubhsuP 95000006

4 hctiwSedilSerutainiM 32000006

5 bonKlortnoCemuloV 90000044

6 W/Wttaw01mho001-lortnoCemuloV 46100067
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4

1

2

5 3

6

7

metI noitpircseD oNtraP

1 tooBrenffahcS 71000066

2 BCPIEtisnarT BCP2TISNART-FFX

3 tekcarBrevoCkniL 05400064

4 tekcarBtupnIsniaM 45500064

5 retliFnI-sniaMrenffahcS 01000526

6
v032-naF"¼4 51000076

drauGregniF 96100093

7 yssABCPemaG BCPEMAG-DKX

nwohStoN w057v011/v032remrofsnarTnoitalosI 33000776
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