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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 , 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 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.

Αυτ# τ� παι νίδι δεν είναι µη άνηµα #πως πρ�σδι�ρίTεται 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.

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

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

∆εν πρ�πει να γ�ν�νται µετατρ�π�ς στα µη�αν$µατα ωρ�ς �γκριση . Μπ�ρε� να πρ�κληθε� απρ�1λεπτ�ς
κ�νδυν�ς.

Μ�ν� µ�ρη π�υ διευκριν�-�νται απ� την εταιρε�α >CDE= FGH=IF J:K µπ�ρ��ν να �ρησιµ�π�ιηθ��ν για
αντικατ&σταση $ επιδι�ρθωση. (συµπεριλαµ1&ν�ντε και �ι 1�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 $ 1λ&1ες.

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 σ1$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 σ1ηστ� 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

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 500NN 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�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 2290mm . Φρ�ντισε να µην �τυπήσει σε λάµπες κ.λ.π.
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Header Assy

Projector Assy

Gun Assy

Camera Assy

Coin Door

Pedal Assy

Joint Box

Coin Tower Assy

Game PCB,
Power Supply,
Amplifier PCB

Mains-In Assy

Fuses

On / Off SwitchFilter Assy
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Projector Assy
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590
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Coin Tower Assy

Side Panel
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Header Assy
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Header Assy

Side Extension
Panel (RHS)

Side Panel
Support Bracket

Side Extension
Panel (LHS)

Socket Head
(M8x35)

Socket Head
(M8x35)

Socket Head
(M8x35)

Socket Head
(M8x35)
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Header Assy

Hex head screw
(M5 x 35)

Hex head screw
(M5 x 35)

Header rear
retaining bracket

Header rear
retaining bracket

Button head screw
 (M5 x15)

Connector

Connector cover
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%���%&� &%������
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�� ��0�1���4���25����3�7���C������;�2�3�./��<����.�D

�� ��0�1���4��#��5������8�C������;�2�3�./��<����.�D

.� ��0�1�����FF�@����3�4��5��;��9�C��6"
D��35���0�1���4�����3����3�7

"� !2�;�33�;���4��0�32����;�33�;�����

Projection Monitor

Monitor Base

Button head screw
(M5x40)

Button head screw
(M5x40)

Button head screw
(M5x40)

Connectors

Front Panel
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Spring washer (M16)

Hexagon-head bolt (M16 x 130)

Flat washer (M16)

Pozi head screw
(M5x30)

� ��0�1����FF�<�?2�4��5��;��9��C��6.
D��35���0�1���4�������5����F��0��4�
��32����,����

%� ��0�1��"�FF�#�6�4��5��;��9��C��%6�.
DG�92�4�F7����35��<�23��9��4���G�F��0��4�
@����0��F��4��0�32����

�� ��23�����7�����F21��C�D�<��<7�G�72F���4����32�����<��35��9�8�F��0��4����32����,����
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H 3� ��5��� ��� ��23� �;;���� ��� �4�� ��9��� ��<<78� �35� ��
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Τ+ ΜΗ-ΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Σ-Ε∆ΙΑΣΜΕΝ+ 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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�4��#��5������8��4�����F��9��5�;�3�����F����12�8G����2��2��20<����3���4������7������9��C�D
<��<7���������5������0�1�����F2���4��#��5������8�

�4��F2��23��<��2�2�3��F��4��#��5������8�2��1��8�42�4G��35�2��2��20<����3���4�����0��3���F
���;423���4��4�2�4����F�78G�92�4���������;423�G�2���1�27�@7�G�C��������<�����<�����7���;�D�

�� �2F���4��#��5������8��3����4����<��F��4����32���� �@23���

�� �725���4��#��5������8�@�;>9��5������4���2���3�������35����4�����������2323�
@��;>����

.� �2����FF�4�6�4��5��;��9��C��6.�D

"� ��0�1����FF�@����3�4��5��;��9��C��6��D��35���0�1���4�� �33�;���� �1���

��  �33�;���4��;�33�;����

%� ��F2���4�� �33�;���� �1����35���FF�@����3�4��5��;��9��C��6��D�

Header Assy

Hex head screw
(M5 x 35)

Hex head screw
(M5 x 35)

Header rear
retaining bracket

Header rear
retaining bracket

Button head screw
 (M5 x15)

Connector

Connector cover
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�� �2F���4���25����3�7������4����4�8�������3��4���25����3�7���<<����,��;>���

�� �2��"�FF���;>���4��5��;��9��C�)6.�DG�92�4�F7���9��4���G��������23��4���25����3�7�
����4����32���� �@23���

����� ����	
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�����

Header Assy

Side Extension
Panel (RHS)

Side Panel
Support Bracket

Side Extension
Panel (LHS)

Socket Head
(M8x35)

Socket Head
(M8x35)

Socket Head
(M8x35)

Socket Head
(M8x35)
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�� $4�3��4����32���� �@23���2��23�2�I��F23�7�23���77��2�3�<��2�2�3G�7�9����4��F����C"D
��1�7��5:�������92�4����<�33�������4����77�;�������������2��5�F��0��4��F7����@8
�<<��6��00���2�4��3��4��7�;>�3����92�4����<�33�������3������4����4����1�7
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����� !�	���	��
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Adjustable Foot

Castor

Approx. 5mm

Monitor Cabinet

�� ��0�1��%�FF���;��2�8��;��9�C��6��DG��35���4��7�;>��35���0�1���4��(�23�,�6
 �1���F��0��4��(�23��,�6�

Security screw
(M5x15)

Joint Box Cover

Joint Box

Monitor Cabinet

Hex head screw
(M8x20)

Joint Box

Level Adjuster

Hook
here

Security screw
(M5x15)

Hex head screw
(M8x20)
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"� ��9����4����FF�7�1�7��5:�������3��4��(�23��,�6�����4����4��(�23��,�6�2��<���77�7���
�4��F7����

��  �33�;���4��;�33�;�����

%� ��778��2�4��3��4��"�FF�4�6�4��5��;��9��C�)6�
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Security screw (M5x15)

Coin Tower Assy (rear side)

Cover Plate

RAYS PC board 
(inside)

Security screw (M5 x15)

Connectors

Pozi head screws 
(with flat and spring washers) (M3 x 8)

Pozi head screws 
(with flat and spring washers) (M3 x 8)

RAYS PC board
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Security screw (M5 x 15)

Connectors

Earth wire
Earth terminal 
(on one side only)

Whizz nuts (M4)
Camera cover

Camera unit

Toothed lock washer

Pozi head screws 
(with flat and spring washers) (M2 x 30)

Connector

Camera filter (note the direction)

CCD camera 
(connector on the bottom side)
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Obstruction detection sensor 
(note the direction)

Pozi flange screw
(M2.5 x 12)

Camera unit
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Security screw (M5x15)

Header Acrylic

Fluorescent lampStarter
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Rear side of Play Panel

Whizz nut 
(M6)

Tube bracket

Gun Assy

Earth terminal

Hex head screw  (M4x12)
(with spring washer) 

Security screw (M5x15)

Play Panel

Security screw (M5x15)
Connectors
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Button head screw
(M4x6)

Gun Side (Right)

Button head screw
(M4x14)

Button head screw
(M4x6)

Button head screw
(M4x14)

Button head screw
(M4x6)

Gun Side (Left)
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Button head
(M4x6)

Gun Side (Left)

Connector
Grub Screw

(M4x6)

Button head
(M3x5)

Button head
(M3x5)

Cap screw
(M4x6)

Gun Motor
Earth Terminal

Recoil unit
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Grub screw
(M4x6)

Cam

Cam groove

Pin

Cam

Pin
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Pozi head screw (M3x6)

Spring

Pozi head screw (M3x6)

Spring washer

Ball slide
Slide weight

Spacer

Main frame

Slide unit
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Trigger Switch
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Gun Side (Left)

Connectors

Fast-On Terminals

Flexible Gun Conduit

Button screw (M4x6)
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1 

5

3

7

10

6

12

11

8

9

2

4

13

14

metI noitpircseD oNtraP

1 )SHL(lenaPnoisnetxEediS 11000073

2 )SHR(lenaPnoisnetxEediS 31000073

3 )SHL(laceDlenaPediS 76500004

4 )SHR(laceDlenaPediS 86500004

5 laceDlenaPtnorF 96500004

6 1GS305P-rotinoMnoitcejorP"05abihsoT 60000048

7 lenaPtnorF 01000073

8 troPrekaepSssaB 73800064

9 4301MWSreenoiP-rekaepSssaB 511-600X

01 tooFelbatsujdA 97000388

11 mm57-rotsaCleviwS 61571

21 ellirGrekepSssaB 79000074

31 v011/v032-remrofsnarT 82000776

41 laceDymenEegagnE 07500004
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1 revoClateMredaeH 81100074

2 etalPsseccAraeRrotcennoCredaeH 22100074

3 rehsaWebuT 90100074

4 cilyrcAredaeH 25000003

5 ebuTredaeH 91100074

6 w03tf3ebuTtnecseroulF 31000546

7 tekcarBtroppuSrewoLcilyrcAredaeH 12100074

8 ellirGrekaepSredaeH 02100074

9 retratS 00000036

01 "½4rekaepsduoL 60000026

11 laceDgninraWraeRredaeH 57500004

nwohStoN
v032/v011remrofsnarT 23000776

esuFB/QpmA1 12400536
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4  (opposite side)  5
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4 )SHL(laceDediS 46500004

5 )SHR(laceDediS 56500004

7 tekcarBgnixiFelbaCnuG 80100074

8 tekcarBgnixiFylbmessApetS 25800064

9 )edisni(BCPSYAR BCPSYAR-ZCX

01 rooDsseccAraeR 82100074

11 mm05-rotsaCdexiF 90000095

21 )SHR(laceD'aerAforaelC' 47500004

31 )SHL(laceD'aremaCforaelC' 37500004
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4 retliFaremaC 238-496-ZCX

5 rosneSnoitceteDnoitcurtsbO 01000074

6 revoCtroParemaC 06000093
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4 v52Fµ000,22roticapaC 34000207

5
redloHesuF 17861

B/QA2esuF 10500536

6 BCPreifilpmA PMASSAB-ZCX

7 tooFelbatsujdA 97000388

8 BCPemaG BCP-ZCX

9
v032"½4-naF 51000076

drauGregniF 96100093

01 BCProtalugeR3v3ocmaN 30000038

11 1lebaLgninraW'eeuqraM' 17500004

21 2lebaLgninraW'eeuqraM' 27500004
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3
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NUGXD-ZCX

1 eulB-)SHL(ydoBnuG 099-496-ZCX

2 eulB-)SHR(ydoBnuG 199-496-ZCX

3 eulB-reggirT 299-496-ZCX

4 emarFniaM 468-496-ZCX

5 thgieWedilS 568-496-ZCX

6 maC 668-496-ZCX

7 recapS 768-496-ZCX

8 rebbuRreppotS 868-496-ZCX

9 gnirpS 968-496-ZCX

01 gnilpuoC 078-496-ZCX

11 PXEXD-ebuT 288-596-ZCX

21 gnirpSreggirT 124-692-ZCX

31 sneL 664-692-ZCX

41 )KHT()910-44799(edilSllaB 501-701-ZCX

51 )KSN()ZZ896F(gniraeBllaB 911-301-ZCX

61 )T2LG10-SS(hctiwsorciM 822-000-ZCX

71 )exuleD(draoBCPnuG 378-596-ZCX

81 rotoM 052-500-ZCX
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etelpmoC-yssAladeP LADEP-CTX

4 )A(gnirpS 122-136-CTX

5 revoCgnirpS 812-136-CTX

7 reppotSrebbuR 712-136-CTX

8 regnulP 912-136-CTX

01 )B(gnirpS 222-136-CTX

21 31LSK-hctiwsorciM 720-000-CTX
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63
redloHesuFtnuoMlenaP 68700536

olB-kciuQpmA1mm02esuF 12400536

73
redloHesuFtnuoMlenaP 68700536

olB-kciuQAm005mm02esuF 80600536

83
yssAnI-sniaMrenffahcS 01000526

tooBrenffahcS 71000066
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3

1 2

metI noitpircseD oNtraP

1 reteMtnuoMlenaPv6~5.3 20000056

2
redlohesuFtnuoMlenaPmm02 68700536

B/QA2mm02esuF 10500536

3 )noitcayratnemom(-hctiwSelggoTTDPS 01000006

4 deR-mm7hctiwSnottubhsuP 95000006

5 hctiwSedilSerutainiM 32000006
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