Percent selector for NOVOMATIC games
USB 2014M
Board ver. - 2.4, BL version – 3.023, Main ver. – 2.113
Основные характеристики
1.
Универсальный процент селектор 2014М работает с любыми
играми компании Novomatic, работающих на платформе
CoolFire1 и ее копиях. Поддерживает все миксы MultiGaminator, Cobra, MegaKatok, HotSpot, HotSpot Platinum,
Games4Y.
2.
Легко устанавливается в автомат, не требует обнуления ИА.
3.
Индикация работы селектора отображается красным
светодиодом, который зажигается или гаснет после каждой
новой прокрутки барабанов.
4.
Позволяет менять параметры корректировки процента, изменив
настройки процент селектора через программу при
подключении по USB к ПК. Поддержка Win7(32/64bit).
5.
Дополнительные функции: ведение логов работы автомата,
временной ограничитель использования автомата для
организации/контроля арендной работы.
Внешний вид процент селектора

Установка процент селектора на плату

Настройка селектора при подключении к ПК
Соедините ваш компьютер с процент селектором кабелем USBmicroUSB, предварительно запустив программу Uniprog. Программа
сама считает текущие установки процент селектора и версию
прошивки: поле BL version - версия Boot loader 3.023, поле Main
ver. - версия прошивки процент селектора 2.113.

После подключения процент селектора модели 2014М к компьютеру и
считывания текущих установок вы можете сами изменить настройки.

1. Блокировка выигрышных комбинаций выпавших по линиям.
Устанавливает, какое количество выигрышных комбинаций блокировать
из пришедших игроку по линиям в основной игре.

Например, «Блокировать 2 из 5 выигрышных» означает, что каждые два
выигрыша из пяти пришедших игроку будут блокированы. Настройка «2
из 4» будет равнозначна настройке «1 из 2» по проценту отдачи.
2. Блокировка количества выпадения бонуса.
Устанавливает, какое количество выигрышных комбинаций блокировать
из пришедших игроку бонусной игре.
Например, «Блокировать 1 из 3 выигрышных» означает, что каждый
выигрыш из трех пришедших игроку будут блокирован.
3. Блокировать линию из 4-х выигрышных символов.
Задание параметра, что выигрышная комбинация – 4е символа.
4. Блокировать линию из 5-ти выигрышных символов.
Задание параметра, что выигрышная комбинация – 5ть символов.
5. Установка максимального количества удвоений подряд.
6. v8 – ставить «галочку» в случае установки на миксы 5.8-8 и
выше.
7. Filter AP – для поддержки корректировки на игре American Poker
в миксах 5.6-xx (не поддерживает American PokerII).
Для изменения настроек надо выставить новые значения полей в
окне «Настройки», вкладка «Установки». Для того, чтобы новые
настройки вступили в силу, жмем на надпись «Установить» и под
словом «Текущие» появятся ваши новые значения.
Ориентировочное соответствие процента выдачи настройкам процент
селектора
60%
Блокировать «2» из «2» выигрышей.
Блокировать «2» из «2» бонусов.
Блокировать выигрыши 5 в линию «CHECKED» 4 в линию «CHECKED»
Максимально удвоений подряд «5»
75%
Блокировать «2» из «2» выигрышей.
Блокировать «2» из «2» бонусов.
Блокировать выигрыши 5 в линию «CHECKED» 4 в линию «EMPTY»
Максимально удвоений подряд «5»
80%
Блокировать «1» из «2» выигрышей.
Блокировать «1» из «2» бонусов.
Блокировать выигрыши 5 в линию «CHECKED» 4 в линию «EMPTY»
Максимально удвоений подряд «5»
85%
Блокировать «1» из «3» выигрышей.
Блокировать «1» из «2» бонусов.
Блокировать выигрыши 5 в линию «CHECKED» 4 в линию «EMPTY»
Максимально удвоений подряд «5»
90%
Блокировать «1» из «3» выигрышей.
Блокировать «1» из «3» бонусов.
Блокировать выигрыши 5 в линию «CHECKED» 4 в линию «EMPTY»
Максимально удвоений подряд «5»

Вкладка Управление
Во вкладке управление осуществляется настройка арендного варианта
оперирования аппаратами c платами Coolfire1, а также настраивается
(при необходимости) защита несанкционированного доступа к
статистике.

Во вкладке Управление находятся 3 блока опций:
1. В первом блоке отображается статистика работы % селектора. Если
при подключенном селекторе нажать кнопку «Обновить» то в полях
расположенных ниже отобразятся статистические параметры работы %
селектора.
Описание полей статистики:
Отработано часов - данное поле показывает, сколько селектор
находился во включенном состоянии (единица измерения Часы).
Лимит времени - данное поле показывает, на какое время аренды
запрограммирован селектор (подробнее о времени аренды в 3 пункте).
Сбросов аппарата - отображает количество перезапусков
игрового аппарата (далее ИА).
-Линии – отображает, сколько раз селектор разбивал выигрышные
комбинации в линию.
-Бонусы – отображает, сколько раз селектор срабатывал на
отключение бонуса.
-Удвоения – отображает, сколько раз селектор прерывал
выигрышную последовательность в игре на удвоение «GAMBLE».
2. Второй блок - это блок авторизации. Если Вы хотите изменить
настройки указанные в пункте 3.
Для того чтобы задать настройки указанные в блоке 3 Вам
необходимо ввести пароль если пользователь ранее был создан, если
же пользователь не был задан, создать нового пользователя в

разделе «Смена имени» - в поле «Новое имя» задать имя пользователя
а в поле расположенном ниже задать пароль.
ВНИМАНИЕ!!! Если Вы забыли пароль единственный способ
восстановить полный контроль над селектором – нажать кнопку
«Очистить настройки», это приведет к полному сбросу настроек,
включая учетные данные пользователя.
3. Блок ограничения он реализует дополнительный функционал, такой
как: Запрет перезагрузки (разрешить загрузку) = данная опция
доступна только при авторизации пользователя. Она делает
невозможным повторный запуск аппарата.
Пример:
Если включить опцию «Запрет перезагрузки» то ИА загрузится
однократно. При отключении питания ИА происходит блокировка
аппарата. ИА не будет загружаться даже при физическом
удалении % селектора из материнской платы. Для того чтобы
снова оживить аппарат и оставить данную опцию включенной
необходимо подключить селектор к ПК авторизоваться и
установить галочки напротив пунктов «Запрет перезагрузки» и
«Разрешить загрузку» что произойдет в данном случае: пункт
«Разрешить загрузку» однократно снимет блокировку а после
загрузки пункт «Запрет перезагрузки» снова установит блок.
ВНИМАНИЕ!!! Только тот пользователь который устанавливал
блокировку в состоянии снять ее. Если Вы забыли пароль
пользователя то единственный способ перезапустить ИА это ОБНУЛЕНИЕ
ИА и сброс настроек % селектора!
«Установить ограничение времени» данная опция позволяет
ограничивать во времени работу селектора, т.е. если задать 10
часов то по истечении этого времени селектор блокирует работу ИА.
Вкладка Лог
Ведение логов операций, просмотр результатов перешивки.

