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MODEL NUMBERS

115 VAC 230 VAC

3-Wide 3133 3133A

4-Wide 3134 3134A

5-Wide 3135 3135A
SPEC1

NO. OF
SELECTIONS

EXPANDABLE TO

3-Wide 24 36

4-Wide 36 48

5-Wide 40 60
SPEC3
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PRODUCT SIZE
AUGER PART N

WIDTH “ THICK “ QTY

CANDY

2-3/4 1-3/16 15 4200272-000
2-3/4 15/16 18 4200272-001
2-3/4 21/32 24 4200272-002
2-3/4 1/2 30 4200272-003
2-3/4 1-1/2 12 4200272-004
2-3/4 2-1/32 9 4200272-005
2-3/4 3-3/32 6 4200272-006

SNACK

5-1/2 1-13/16 10 4200272-007
5-1/2 1-1/2 12 4200272-008
5-1/2 1-13/16 15 4200272-009
5-1/2 2-11/16 7 4200272-010
5-1/2 2-5/8 8 4200272-011
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Table 3. High Level Service Modes

Press To Access Mode

[ 1 ] No Change
[ 2 ] Forced Vend
[ 3 ] Discount
[ 4 ] Language
[ 5 ] Lottery Odds
[ 6 ] Not Used
[ 7 ] Resettable Totals
[ 8 ] MIS Totals
[ 9 ] Stop Clock
[ 0 ] All Options Off
[ A ] Multi-Vend
[ B ] Edit Point Of Sale Message
[ C ] Auto Reinstatement
[ D ] Promo-Vend
[ E ] Reset MIS Totals
[ F ] Not Used
[ G ] Not Used
[ H ] Menu Mart (Satellite) Interface 

��



���������
������

)��������	���
����
��	
�������������	�������	����1�����	����������������

��
��

���������������������������/�������	��0������������	������$H��9#H������+$H������
��������������

�������
�������	�������	���������	���
����
��	
���������5�&�6��&���
��������
��(�

���	����������4�������������5���6������	���������������5�(�6�

����������������������5�:�6�������*����������������	
������	������������������
������5�.�6�

������
������

�����	�������
�������������������	���������������	���	�����������������������5���
�����	�����������
��������������
���������������
�����������
�������������
 >�����������	��������������	
��

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

9�  �����5�'�6����
����	�
���&�'�(�����
�����,����	�����	����������>.���

���
�
�������

+�  �����5���6��5�&�6�����5�'�6�����
���������	�������������������	�������
��������
��	�����������	������
�����
��������	���)�
���

@� ���	���������	�����������5���6������	���������	������������5�(�6���
��*&
����
����

A�  ��������
�������������������������������������������������	�����	�����
����������5�(�6���
�*+�����
����

$�  ��������
������������������������������������������������5�(�6�������++%++
����
����

<� -����������	��������������	��

C�  �����5�:�6���������������������������5�.�6����*������	��������������++%++
����
����

D� -������������	����������� �����5�:�6�������������������������5�.�6����*�
����	����������
�++%++�����
����

%� -������������	����������� �����5�:�6�������������������������5�.�6����*�
����	��������

9#� ��������
������	��������������������

99�  �����5�.�6����*���������������������������	
��

�	



��
����������

������������������!�����������
���	��������������	*�
�����&	�����������(��������>�
�
������������
���	�������������������	���8

,�7�,�1�������-����/ �8��� . ��7��+9:;

��7�(9,<(, 3�7�3=<($;

��7��>3:; =�7�=3>�,

;�7�$�,($;

 �����5�-�6�������
������
���	������������������
���	�������������������������
����
��

��������5�:�6��������� �����5�.�6����*��

5������	*�
�����
���	����5���6�����������������	���
�����������

��������*���������
��������������

,�����
����������	�-
,�����
����
���-
,�������
������������
�-
,����������������-
,���
���������������
�-
,�
�����-

������ &@#(�������������������
��
�� ��������������������������������������������
������	����� ����������������� ��� >���������������������	����� ���/-��� >�
�������0������������������	�
�

�����������������

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

 �����5�,�6��
��++++�����
����

-���� ����������������������	����� ���������� ��� ��*����	��������������������

�������������

������
�!�
��������������
��
�������
�����
���������������������!��������
����$�-//
�������

 ��������5�:�6�1�������������������5�.�6����*������	��������

��



����������������������

�����5��&����������5���������������(���
�������������
��������	��������
����
���������������	�
���
�����������������������������������

9�  �����5�2�6��������������	���������
������

��������

�����

+� -��������������	�
���
��������	������5���6�5���6��������
��������
����������
��
���������������
������

@� ���
��������������������������������������������5���6�5���6�������
��������
��
���5�8�6�5�8�6�����?�����

A� �������
����������������������
���������5���6�5�.�6�

$� ������
����������������������������7���������

�������������	�������	
�������
���G����=���
�/��������
����I��������0��������

��������

 �����5�3�6��.�/��
���������.�/��
���������.�/��
��������������./��
�����
��
0
��
�
�.�/��
����������.�/��
�������
���������
������

������������
����

9�  �������
���������������
��������
����������������	��

+�  �������
������������1��������
���������������
������
���������	��

@�  �����5�.�6����*�������G����=���
�

���������������

5����������������������
�������������������	���������������������*���������������
���������
��1����	
��������������������������
����������������

 �����5�4�6���
���
����
���������"#$ ����
����� �����5�:�6�����������
��1������*��� ����
���������1������*����������
��1��	������

���������
����������

 �����5�(�6���	��������	���
����
�����������
��������	�����	
������	���������
�������������������������	�

��

��������
������

)�������������������������������������	�+$����������5�����������	������������	����
������+$����������������������������	�����

9�  �����5���6��������	������
����&���
��������
���(�

+�  �����5���6���	����	
�!4�������

@�  �����5�(�6���	����	
�!4��������

A�  �����5�:�6�������������������������5�.�6����*��������	�������������������
��



��������������������

���� ���������
���& >�(����������������	�������������������������������	���������
����	���������	�����������	�������� >��������������
���������	�	�
�����
����
�����������������������	
�����
������������������������������������	����	��
����
�������������������	����

����������������	����9##��������������
	�������������)��
�����������������1�����
�	�����������
����������������1��������

��;������>���
�������	���������������������� ��1������������������������������
������������������	���99��?���
�������������
�������������
����������
����������:
������������/���0����������������

-����1����������	����������������������������������������������/	����0����������
���������1��J����������/
����0�����������������5�<#=���#<>�6���������1���

���������������������������������*�������������8

 �����5�8�6�

����������������������������������
����������������
��A�

'������1����������
����������
��������������������������1������

 ��������5�<#=���#<>�6�1��������������������������


���
�!�
���(���	��)����*�"�$�	����
���������
�	������
	�����!�
�������
�	��������������$�����	��

���	���4���� %�����+��
� 

�����
���������

	
���
���������

� � �

� � �

� � 	


 � �

 � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

�  !

" # $
���� ��� !"�� �������

� ��!�� %

��



��������
�������
������

'����������	������������

�����������1��������
����������	�
�7��������
�!�	��������
�������.����

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

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

�������	�������������
��������������������������
�!�	�������� ��������������������������
����������
����	���������������

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

����������!

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

 �����5�*�6�����������
������������������	������
������

��������&�
��+�
���

���	��������������	��������*�������G����=���
��������5�(�6���

Table 4. Available Special Effects

Press To

[ > ] + [ B ] Beep once

[ ? ] + [ H ] Scroll message horizontally (default)

[ ? ] + [ P ] Pause the display 0.5 seconds per occurrence

[ ? ] + [ T ] Display time in 12-hour format

[ ? ] + [ V ] Scroll the following portion of the message vertically
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COLUMN 1
Door Weld

COLUMN 2
Product
Deflector

COLUMN
Display Win

3-W 1212026-025 4208414-003 4203478-006 1/8" T x 17-11
4-W 1212026-026 4208414-004 4203478-007 1/8" T x 23-1
5-W 1212026-027 4208414-005 4203478-008 1/8" T x 29-

COLUMN 4
Window Gasket

COLUMN 5
Top Door
Deflector

COLUMN 6
Door Gasket

3-W 4209025-006 4203479-007 4203466-003
4-W 4209025-007 4203479-008 4203466-004
5-W 4209025-008 4203479-005 4203466-005

PT004

ITEM PART NO. DESCRIPTION 3-W

9 4050202 8-18 x 1/2 HWH Tek 30
10 4050513 8-32 Nut (AP for Item 11) 2
11 1214362-xxx Delivery Assembly - See Page 38 1
12 4208480 Power Harness 1
13 4050513 8-32 Twin Whiz Nut A/R
14 4050585 8 Ext. Tooth Lockwasher 1
15 4050240 8-32 x 3/8 Phil PH MS 1
16 4208414-xxx Product Deflector - Column 2 1
17 4203478-xxx Display Window  - Column  3 1
18 4203485-002 Left Door Partition 1
19 4203566-003 Window Retainer 2
20 4209025-xxx Window Gasket - Column 4 1
21 4203479-xxx Top Door Deflector - Column 5 1
23 4203466-xxx Door Gasket - Column 6 1
24 7201418-006 Pop Rivet A/R
25 1212034 Light Assembly - See Page 40 1
26 4205036-002 Switch Plate 1
27 7202038-998 Lock Cylinder W/Keys 1
28 4203486 1/4 Turn Handle - Black 1
29 4050338 10-32 X 1/2 Phil FH MS 2
30 4050546 10-32 Twin Whiz Nut 2
31 4203263 1/4 X 1/2 Foam Tape - 3-in. 4
32 4203387 Door Lift Mount 1
33 4025610 Door Glide 1

Not 4203994-001 Keypad/Display Harness 1
Shown 4207548 Cable Tie W/Hole 1
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ITEM PART NO. DESCRIPTION 3-W

1 4203644-002 Display Mounting Bracket X
2 4025723 Controller Stand-Off X
3 4200659 Readout Window X
4 4050420 8-18 x ¼ Phil HWH Type B X
5 4203037 Display Board - SMIV X
6 4207765 Display Cover X
7 4050420 8-18 x ¼ Phil HWH Type B X
8 Validator - Contact your local

   distributor X
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ITEM PART NO. DESCRIPTION 3-W

9 8800956 8 - 32 Hex Nut w/ ETW  for
   CBV Validator

10 8330164 8 - 32 Thumb Nut for CBV
   Validator - Brass

11 4203186-001 Coin Insert X
12 4203187 Coin Return Button X
13 4207279-001 Coin Insert Retainer X
14 4050423 8-18 x 3/8 Phil PH Type AB X
15 1212227-001 Coin Insert Assembly X

   1212030-004    Coin Insert Weldment X
   4030100-001    Bushing Spacer X
   4050240    8-32X3/8 Phi PH MS X
   4050511    8-32 Nut - Two way lock X
   8376074    Spring  .375 x 2 5/16 X

16 4203696 Ribbon Cable Clamp X
17 4050423 8-18 x 3/8 Phil PH Type AB X
18 4060116 Plastic Wire Clamp 3/8 X
19 1212028-002 Keypad Assembly X
20 4025741 Push Button X
21 1214152-007 Selection Panel Weldment for CBV

   Validator X
1214152-009 Selection Panel Weldment w/o

   Validator X
1214152-006 Selection Panel Weldment for

   BA32SA Validator X
22 1214495 Validator Filler Weldment X

4209639 Validator Filler Plate (Plastic) X
4209656 Slip in Plate (Used with Plastic Filler) X
4210396 Label (Used on Slip in Plate) X

Not 4203994-001 Keypad and Display Harness
Shown 4207504-xxx Selector Panel Decal (See Table 1) X

TABLE 1.  SELECTOR PANEL DECAL (Optional)

PART NUMBER LANGUAGE

4207504 English
4207504-001 Spanish
4207504-002 French
4207504-003 Dutch
4207504-004 German
4207504-005 Portuguese
4207504-006 Italian

PT025
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COLUMN 1
Delivery Shaft

COLUMN 2
Door Back

COLUMN 3
Delivery Door

3-W 4208376-003 4208365-003 4208364-003
4-W 4207698-004 4208365-004 4208364-004
5-W 4207698-005 4208365-005 4208364-005

COLUMN 5
Wrapper Weld

COLUMN 6
Wrapper Back

COLUMN 7
Anti Cheat

3-W 1214361-003 4208362-003 4208366-003
4-W 1214361-004 4208362-004 4208366-004
5-W 1214361-005 4208362-005 4208366-005

ITEM PART NO. DESCRIPTION

1214362-003 Delivery Assembly - 3-W
1214362-004 Delivery Assembly - 4-W
1214362-005 Delivery Assembly - 5-W

1 4050239 8-32x3/8 Phil PH Type T
2 4207772-002 Side Deflector - Right
3 Delivery Shaft - Column 1
4 4208365-xxx Door Back - Column 2
5 4208364-xxx Delivery Door - Column 3
6 4050663 Rivet
7 4205329 Arrow Clip
8 4208363-xxx False Box - Column 4
9 1214361-xxx Wrapper Weldment - Column 5
10 8800956 8-32 Hex Nut w/ ETW
11 4208362-xxx Wrapper Back - Column 6
12 4050423 8-18 x 3/8 Phil PH Type AB
13 4207772-003 Side Deflector - Left
14 4025263-001 Type 5 Nyliner 5/16 ID Bushing
15 8801080 E Ring 5/16
16 8324353 5/16 Flat Washer
17 4203386-044 8-32 x 5/8 Captive Stud
18 4207697 Anti-Cheat Link
19 4207695 Delivery Link
20 4030100 Bushing - Spacer
21 4208366-xxx Anti-Cheat - Column 7

Not 4205705-xxx Delivery Pad (Optional) - Column 8
Shown
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ITEM PART NO. DESCRIPTION

1212034 Light Assembly

1 1211462-002 Light Weld
2 4203463 Light Door - White
3 4050423 8-18 x 3/8 Phil PH Type AB
4 4203464 Light Diffuser
5 4203637 Lamp Socket
6 4203131 Lamp - F30 T12 - 34"
7 4203682 Terminal Housing
8 4203465 Lamp Harness
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COLUMN 1
Cabinet Weld

COLUMN 2
Kick Panel

3-W 1214480-009 4208505-003
4-W 1214480-010 4208505-004
5-W 1214480-011 4208505-005

PT012
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ITEM PART NO. DESCRIPTION

1214786 Control Panel Assembly

1 1212104-002 Coinage Weld
2 4021017 Spring
3 4025723 Controller Stand-Off
4 4050423 8-18 X 3/8 Phil PH Type AB
5 4200238 Self Adhesive Feet
6 4200705 MS 1600 Data Harness (Executive Controller
7 4200709 MS 1600 Power Harness (Executive Controll
8 4203136-013 Control Panel
9 4203137-002 Controller Mount
10 4203144 Mode Button
11 4203181 1/4 I.D. Snap Bushing
12 4203467-003 3 Amp Circuit Breaker
13 4203467-005 5 Amp Circuit Breaker
14 4203468 Snap-In Clip
15 4203477 1/4 Nut
16 4203509 Cable Tie
17 4203639 Door Interlock Switch
18 4203640 Interlock Cheat
19 4203864-004 MDB Controller Board

4203864-002 Controller - L+ With DEX (Optional)
4203864-006 Controller - Domestic SMIV (Optional)

20 4203870 Service Mode Label
21 4205091-001 8 Plug Controller Harness
22 4203591 Door Switch Mount
23 4205314-002 Controller Cover
25 4208480 Power Harness
26 4206648 Coin Mech Harness - MDB
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TABLE 3.  PRICE SCROLLS (Optional)

PART NUMBER DESCRIPTION

4203341 00 - 95 by 5’s
4203341-001 10 - 30 by 1’s
4203341-002 31 - 51 by 1’s
4203341-003 52 - 75 by 1’s
4203341-004 76 - 99 by 1’s
4203341-005 03 - 15 by 1’s
4203341-006 3 - 12 by 1’s + 15,

 30, 35 & 36
4206118 1. - 9. by 1’s
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TABLE 2.  DOLLER PRICE LABELS (Optional)

PART NUMBER DESCRIPTION

4203793-000 0.
4203793-001 1.
4203793-002 2.
4203793-003 3.
4203793-004 4.
4203793-005 5.
4203793-006 6.
4203793-007 7.
4203793-008 8.
4203793-009 9.

PT026
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ITEM PART NO. DESCRIPTION

1 4025798 Tray Shelf
2 4060670-001 Roller
3 8331913 .254ID x 5/8 OD Washer - for item 2
4 4025799 Motor Mounting Plate
5 4025802-003 Motor Cover
6 8045133 8-32 X 3/8 Thumb Screw
7 4203989-005 Tray Harness - 5-W
8 4025748 Product Ejector
9 4200272-xxx Auger -See Table 1
10 4202015 Auger Coupling
11 4203432-002 24 VDC Motor - 360 Degree
12 4200164-000 8-32 X 1 1/4 Shoulder Screw
13 4202624-001 Gum & Mint Spacer Strip
14 4202013 Foam Tape - AP for Item No. 13
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TABLE 1.  STANDARD AUGERS
SNACK AUGER CANDY AUGER

SELECT PART NO. SELECT PART NO.

10 4200272-007 15 4200272-000
12 4200272-008 18 4200272-001
15 4200272-009 24 4200272-002
7 4200272-010 30 4200272-003
8 4200272-011 12 4200272-004

9 4200272-005
6 4200272-006

36 4202313
PT01

TABLE 2. SELECTION STRIPS

LETTER PART NUMBER

A 4201209-001
B 4201209-002
C 4201209-003
D 4201209-004
E 4201209-005
F 4201209-006
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TABLE 3. PRICE LABELS (Optional)

PART NUMBER DESCRIPTION

4200051 1.50 - 3.15 by .5
4200052 10 - 1.50 by .5

4200052-001 S/.0.30 - S/.3.00
4200052-002 1500 - 8000

4203793-000 to
0. to 9.

4203793-009
4208548 $1 - $100

4208548-001 $2 - $10
4208548-002 $1.50 - $2.00

4203648 N$1.00 -N$4.50
4202520-001 75Pts - 125Pts

PT024
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