
Установка Dye DAM Box Rotor)!
Для корректной работы маркера Dye DAM Вам придется заменить болт (часть ударной 
группы) и плату маркра на те, которые идут в комплекте к Box Rotor. В первую очередь Вы 
можете заняться зарядкой аккумулятора, т.к. она занимает до 8 часов. На этом видео 
https://youtu.be/HR-A46oag5w есть подробная видеоинструкция по установке Box Rotor (на 
английском).!!!
1. Зарядка.)!
Для этого вам не понадобится никаких инструментов. Отсоедините нижнюю часть Box 
Rotor. Отсоедините крышку, под которой находится аккумулятор (1). Аккуратно 
отсоедините его и подключите к зарядному устройству (2). Зарядное устройство работает  
от любого USB-разъема. Полная зарядка осуществляется приблизительно за 8 часов. В 
процессе зарядки на устройстве горит красный светодиод. По окончании не забудьте 
вернуть аккумулятор на место. В этом видео https://youtu.be/RFQde3VihgY можно 
посмотреть, как заряжать аккумулятор и устанавливать его обратно (с 4:56 мин.). !

!
2. Замена платы.)!
Для замены платы и ударной группы необходимо разобрать маркер. Для этого 
понадобится маленький шестигранник и небольшая крестовая отвертка. На этом видео 
инструкция с 2:10 мин.: https://youtu.be/HR-A46oag5w.  !!
Для начала отсоедините приклад (если он есть) или заднюю заглушку. Выкрутите винты, 
скрепляющие корпус: два винта рядом с кнопкой, отсоединяющей магазин (по обе стороны 
корпуса); один винт за рукояткой (этот винт немного короче, не перепутайте его с другими 
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при сборке). Снимите нескользящую накладку с рукоятки. Обратите внимание на 
маленький винт, крепящий провода аккумулятора, выкрутите его. Отсоедините рукоятку. 
Обратите внимание на маленькую прокладку, не потеряйте её.!!
Аккуратно отсоедините провода аккумулятора от платы. Так же осторожно отсоедините 
остальные провода, идущие к плате. Чтобы вынуть старую плату, необходимо выкрутить 
два крепежных винта. Установите новую плату взамен старой. Обратите внимание на 
положение переключателей, чтобы избежать неправильной установки. Подключите 
обратно все провода. Верните на место рукоятку. Подключите аккумулятор.!!!
3. Синхронизация.)!
На этом этапе нужно провести синхронизацию Box Rotor и новой платы (на видео https://
youtu.be/HR-A46oag5w с 14:20 мин.). Для этого откройте нижнюю часть Box Rotor и 
достаньте привод с аккумулятором (он должен быть полностью заряжен) и включите его 
(синий диод должен гореть). Включите маркер. Одновременно нажмите кнопки power и 
select fire (первая и вторая кнопки), но не удерживайте их. На маркере должны замигать 
три синих диода. Теперь нажмите на красную кнопку на приводе Box Rotor (рядом с 
кнопкой включения). Если синхронизация прошла успешно, три мигающих диода на 
маркере сменятся на один горящий. Для проверки синхронизации можно отключить 
датчик наличия шара и несколько раз нажать на курок, привод должен заработать. 
Повторная синхронизация не требуется, даже если вынуть аккумулятор для подзарядки.!!!
4. Замена болта.)!
После того, как вы полностью собрали маркер и Box Rotor, можно заняться заменой 
ударной группы/ болта (на видео https://youtu.be/HR-A46oag5w с 18:20 мин.). Она 
выкручивается из задней части корпуса. Ударная группа разбирается на составные части, 
старый болт меняется на новый. Обратите внимание, что новый болт имеет немного 
другое строение, и его сборка слегка отличается.!!
Последнее, что, возможно, придется сделать - сместить переднюю рукоятку вперед, т.к. 
она может мешать установке Box Rotor.

ТИП
МАН
ОВ

.РФ

https://youtu.be/HR-A46oag5w
https://youtu.be/HR-A46oag5w



