
International Game Technology

IGT Part Number:  821-357-00

Reno, Nevada October 31, 2001

Machine Specifications
8032 Products





���

Machine Specifications – 8032 Products

Warranty
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NOTICE:

The following trademarks are owned by IGT and are registered with the U.S. Patent and Trademark Office:  International Game Technology;
IGT; the IGT logo with spade design; Game King, Player’s Edge-Plus; Vision Series.

IGT also owns trademark rights to the following:  Game King Plus, S2000, S-Plus, S-Plus Limited Series.

Each and every use of an IGT trademark, trade name, or service mark contained herein is intended to be protected and all rights are re-
served.
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IGT
9295 Prototype Drive

Reno, Nevada 89511-8986
(775) 448-7777



Troubleshooting

Game
Software

Maintenance
Procedures

About Field Service Documentation

Packaging
Note:  Most manuals are 8.5” x 11” format,
shrink-wrapped and 3-hole punched to fit
into a standard 3-ring binder.

Exceptions:  Machine Installation, Electronic
Diagrams & Parts.

(Binders must be purchased separately.)

Complete Set of Documentation =
Seven Standalone Manuals

Machine
Specifications

Mechanical
Parts

Electronic
Diagrams & Parts

Machine
Installation

IGT manuals are structured to:

• Meet customer requests for separate parts and electronic
manuals

• Reduce customer cost for manuals

• Allow customers to purchase the information they use most
in the quantities they need
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Related Documentation
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Customer Services

Technical Information

General Product/Company Information
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Parts information, Service and Machine-Related Technical Assistance
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Toll-Free Access
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Section 1
Introduction
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Section 2
S-Plus� Products
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  Table 2-1  
Environmental Specifications – IGT Machines

Characteristic Performance Requirement

Temperature
Operating 45°F – 100°F (ambient)

10°C – 38°CTemperature
(Environmental)

Storage 0°F – 176°F (ambient)
-10°C – 80°C

Relative Humidity Operating 10% to 90% (non-condensing)Relative Humidity
(Environmental) Storage 0% to 95% (non-condensing)
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Important:  IGT requires a minimum distance of 6 inches (15.2 cm)
between the side walls of any two machines.

Calculate the number of machines that can safely be installed
using the peak current requirements.  Do not load a circuit to more
than 80% of capacity.

For Example:

When installing machines with power requirements of 2.1 Amps
per machine on a 20 Amp circuit

80% of 20 = 16 and 16 ÷ 2.1 = 7.6

This would allow 7 machines on this 20 Amp circuit.

Variations in configuration or the use of supplemental hardware
may further restrict the number of machines that can be accommo-
dated per circuit.  It is important to verify the current requirements
for the specific machines being installed to ensure the circuit
breaker is sufficient for the load.

Some jurisdictions limit the current available at the service outlet
within the machine.  Check with jurisdictional regulating agencies
to determine whether the current available at the internal service
outlet is restricted.
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  Table 2-2  
Electrical Specifications – S-Plus Upright

Parameter Specification
115 110 – 126 VAC

Line voltage 230 220 – 252 VAC

240 230 – 264 VAC

230 Watts

115 V, 50/60 Hz 2.7 Amps
Power 785 BTU/HR
consumption
(average) 255 Watts(average)

220 V, 50/60 Hz 1.6 Amps

870 BTU/HR

F1 24 VAC, 4 Amps

F2 7-8 VAC, 5 Amps
Current
protection 100/115 VAC, 6 Ampsprotection

F3 220/240 VAC, 3 Amps/115
VAC, 2 Amps

Line frequency 50/60 Hertz (Hz)
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  Table 2-3  
Physical Specifications – S-Plus Upright

Characteristic Specification
Height 46.25” (117.5 cm)

Without handle 21.25” (54.0 cm)
Width

With handle 24.50” (62.2 cm)

16” top box Base 16.00” (40.6 cm)
Depth

Maximum 20.75” (52.7 cm)
With bill acceptor 215 lbs. (96.8 kg)

Weight
Without bill acceptor 195 lbs. (87.8 kg)

Height 40.00” (101.6 cm)
Without handle 21.25” (54.0 cm)

Width
With handle 24.50” (62.2 cm)

9” top box Base 16.00” (40.6 cm)
Depth

Maximum 20.75” (52.7 cm)
With bill acceptor 210 lbs. (94.5 kg)

Weight
Without bill acceptor 190 lbs. (85.5 kg)

Height 46.00” (116.8 cm)
Without handle 21.25” (54.0 cm)

Width
With handle 24.50” (62.2 cm)

Round top Base 16.00” (40.6 cm)
Depth

Maximum 20.75” (52.7 cm)
With bill acceptor 210 lbs. (94.5 kg)

Weight
Without bill acceptor 190 lbs. (85.5 kg)

Height 49.00” (124.5 cm)
Without handle 21.25” (54.0 cm)

Width
With handle 24.50” (62.2 cm)

Scalloped Base 16.00” (40.6 cm)top Depth
Maximum 20.75” (52.7 cm)
With bill acceptor 210 lbs. (95.5 kg)

Weight
Without bill acceptor 190 lbs. (85.5 kg)

Maximum combustible material weight 25.31 lbs. (11.4 kg)
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Note:  The maximum combustible material weight figure is an
estimate based on a typical machine configuration, and is for
reference only.

Each machine’s weight may vary depending on the configuration of
features and options.  It is recommended that a reasonable factor
of safety be incorporated to allow for variances in design and
manufacturing of the individual products.

The information presented in this manual applies only to IGT
equipment and in no way applies to other manufacturers’ equip-
ment in determining the combustible content of machines.

  Table 2-4  
Main Transformer Taps – S-Plus Upright

Type Tap # Transformer Voltage

1 115/220 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary or auto)

3 220 VAC Hot (primary)

4 24 VAC Hot
115/220 5 24 VAC Center TapVAC PRI

6 24 VAC Return

7 7-8 VAC Common

8 7 VAC Hot

9 8 VAC Hot

1 115/240 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary or auto)

3 240 VAC Hot (primary)

4 24 VAC Hot
115/240 5 24 VAC Center TapVAC PRI

6 24 VAC Return

7 7-8 VAC Common

8 7 VAC Hot

9 8 VAC Hot
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Figure 2-1.  Cabinet Dimensions – 
S-Plus 16” and 9” Top Box Upright Models
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Figure 2-2.  Cabinet Dimensions – 
S-Plus Round Top Upright Model
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Figure 2-3.  Cabinet Dimensions – 
S-Plus Scalloped Top Upright Model
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000172–030101

BACK

4.36”
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4X     .438”
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Figure 2-4.  Base Dimensions – S-Plus Wide Body with
Imbedded Bill Acceptor
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Figure 2-5.  Base Dimensions – S-Plus Wide Body without
Imbedded Bill Acceptor
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Figure 2-6.  Base Dimensions – S-Plus Intermediate Body
without Imbedded Bill Acceptor
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  Table 2-5  
Stand Specifications – S-Plus Intermediate Body

H
E

IG
H

T

DEPTH WIDTH

12
88

-2
A

Measurements Finish Options

Height Width Depth Wood Metal/
Aluminum Loud Bowl Standard Bowl

22” 25.25” 16” � � �

22” 25.25” 19” � �

22” 25.25” 21” � �

24” 25.25” 16” � �

26” 24.00” 17” � �

26” 25.25” 19” � �

26” 25.25” 21” � �

Average Weights: 57 lbs (steel) 26 lbs (aluminum) 47 lbs (wood)
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  Table 2-6   
Stand Specifications – S-Plus Wide Body

H
E

IG
H

T

DEPTH WIDTH

12
88

-2
A

Measurements Finish Options

Height Width Depth S+ Wide S+ Wide
IBA Wood Metal/

Aluminum
Loud
Bowl

Standard
Bowl

22” 25.25” 16” � � �

22” 27.00” 16” � � �

22” 27.25” 16” � � �

22” 27.75” 16” � � � � �

22” 27.75” 19” � � � �

22” 27.75” 21” � � � �

24” 27.75” 16” � � � �

26” 27.75” 19” � � � �

26” 27.75” 21” � � � �

Average Weights: 59 lbs (steel) 27 lbs (aluminum) 53 lbs (wood)
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  Table 2-7  
Lock Specifications – S-Plus Upright with Imbedded (DBV) Bill Acceptor

1288-5A

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 916-433-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-28 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*

BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

B

C

D

E

F

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Machine Door
5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer (in
hardware kit)

90° RH p/n 803-078-00 
(in hardware kit)

B Belly Glass Door
5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer (in
hardware kit)

90° RH p/n 803-073-00 
(in hardware kit)

C Bill Acceptor
Access Door

5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer (in
hardware kit)

90� LH* or RH p/n 803-081-00 
(in hardware kit)

D Processor Tray 5/8” with 3/8” spacer
(in hardware kit) 90� LH*

p/n 803-058-00
(shipped with
processor tray kit)

E Bill Acceptor
Cash Box

5/8” or 1-1/8”with
1/16” or 1/8” spacer
(none with 1/8” barrel)
(in hardware kit)

90� LH*
p/n 803-076-90
(taped to cash
box)

F Stand Drop Door 1-1/8” 90° or 180° RH p/n 803-019-90 
(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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  Table 2-8  
Lock Specifications – S-Plus Upright with Imbedded (WBA) Bill Acceptor

120201-5A

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 916-433-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-28 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*

BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

B

C

D

E

F

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Machine Door
5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer (in
hardware kit)

90° RH p/n 803-078-00 
(in hardware kit)

B Belly Glass Door
5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer (in
hardware kit)

90° RH p/n 803-073-00 
(in hardware kit)

C Bill Acceptor
Access Door

5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer (in
hardware kit)

90� LH* or RH p/n 803-081-00
(in hardware kit)

D Processor Tray 5/8” with 3/8” spacer
(in hardware kit) 90� LH*

p/n 803-058-00
(shipped with
processor tray kit)

E Bill Acceptor
Cash Box

5/8” or 1-1/8”with
1/16” or 1/8” spacer
(none with 1/8” barrel)
(in hardware kit)

90� LH*
p/n 803-329-90
(taped to cash
box)

F Stand Drop Door 1-1/8” 90° or 180° RH p/n 803-019-90 
(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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  Table 2-9  
Lock Specifications – S-Plus Upright without Imbedded Bill Acceptor

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 916-433-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-28 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*

BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

B

C

1288-4A

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Machine Door
5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer (in
hardware kit)

90° RH p/n 803-078-00
(in hardware kit)

B Processor Tray 5/8” 90� RH p/n 803-058-00
(in hardware kit)

C Stand Drop Door 1-1/8” 90° or 180°
LH* or RH

p/n 803-019-90
(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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  Table 2-10  
Electrical Specifications – S-Plus Slant-Top

Parameter Specification
115 110 – 126 VAC

Line voltage 230 220 – 252 VAC

240 230 – 264 VAC

230 Watts

115 V, 50/60 Hz 2.7 Amps
Power 785 BTU/HR
consumption
(average) 255 Watts(average)

220 V, 50/60 Hz 1.6 Amps

870 BTU/HR

F1 24 VAC, 4 Amps

F2 7-8 VAC, 5 Amps
Current
protection 100/115 VAC, 6 Ampsprotection

F3 220/240 VAC, 3 Amps/115
VAC, 2 Amps

Line frequency 50/60 Hertz (Hz)



MACHINE SPECIFICATIONS – 8032 PRODUCTSS-Plus� Products

October 31, 20012 - 16

  Table 2-11  
Physical Specifications – S-Plus Slant-Top

Characteristic Specification

Height 52.50” (133.4 cm)

Base 28.00” (71.1 cm)

With bill
Width

Top box 26.50” (67.3 cm)With bill
acceptor Base 23.25” (59.1 cm)

Depth
Maximum 33.25” (84.5 cm)

Weight 370 lbs. (166.5 kg)

Height 50.75” (128.9 cm)

Base 28.00” (71.1 cm)

Without bill 
Width

Top box 26.50” (67.3 cm)Without bill 
acceptor Base 21.25” (54.0 cm)

Depth
Maximum 31.25” (79.4 cm)

Weight 350 lbs. (157.5 kg)

Height 53.00” (134.6 cm)

Base 28.00” (71.1 cm)
Width

Top box 26.50” (67.3 cm)
Twin top box

Base 42.50” (108.0 cm)
Depth

Maximum 62.50” (158.8 cm)

Weight 745 lbs. (335.3 kg)

Maximum combustible material weight 10.71 lbs. (4.8 kg)

Note:  The maximum combustible material weight figure is an esti-
mate based on a typical machine configuration, and is for reference
only.

Each machine’s weight may vary depending on the configuration of
features and options.  It is recommended that a reasonable factor
of safety be incorporated to allow for variances in design and
manufacturing of the individual products.

The information presented in this manual applies only to IGT
equipment and in no way applies to other manufacturers’ equip-
ment in determining the combustible content of machines.
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  Table 2-12  
Main Transformer Taps – S-Plus Slant-Top

Type Tap # Transformer Voltage

1 115/220 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary or auto)

3 220 VAC Hot (primary)

4 24 VAC Hot
115/220 5 24 VAC Center TapVAC PRI

6 24 VAC Return

7 7-8 VAC Common

8 7 VAC Hot

9 8 VAC Hot

1 115/240 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 240 VAC Hot (primary)

4 24 VAC Hot
115/240 5 24 VAC Center TapVAC PRI

6 24 VAC Return

7 7-8 VAC Common

8 7 VAC Hot

9 8 VAC Hot
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Figure 2-7.  Cabinet Dimensions – S-Plus Slant-Top Models
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  Table 2-13  
Lock Specifications – S-Plus Slant-Top with (DBV) Bill Acceptor

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 915-034-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-20 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*
BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

C

F

E

B

D

120201-6A

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Bill Acceptor
Access Door

5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer 180° RH p/n 803-048-00 (in top

box kit)

Bill Box 5/8” with 1/2” spacer °
p/n 803-077-00

B Bill Box
Retaining Lock

5/8” with 1/2” spacer
(in hardware kit) 90° RH* (ty-rapped to lock

module)

C Bill Acceptor
Cash Box Door

5/8” or 1-1/8 with
1/16” or 1/8” spacer
(none with 1/8” barrel)
(in hardware kit)

90� LH* p/n 803-329–90 (taped
to the cash box)

D Top Panel
5/8” or 1-1/8” with
1/2” or 1/8”spacer 
(in hardware kit)

90° RH p/n 803-048-00 (in
hardware kit)

Processor Tray
(standard lock) 1-1/8” 90° LH* or RH p/n 803-032-00 (in

hardware kit)
E

Processor Tray
(optical lock) 1-1/8” 90° RH p/n 803-070-00

(shipped in place)

F Drop Door 1-1/8” 90° or 180° RH p/n 803-081-00 (in
hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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  Table 2-14  
Lock Specifications – S-Plus Slant-Top with (WBA) Bill Acceptor

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 915-034-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-20 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*
BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

C

F

E

B

D

120201-6A

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Bill Acceptor
Access Door

5/8” or 1-1/8”
with 1/2” spacer 180° RH p/n 803-048-00 (in top

box kit)

Bill Box
5/8” 90° LH

p/n 803-322-00
(ty-rapped to lock
module)

B Bill Box
Retaining Lock

1-1/8” 90° LH
p/n 803-322–01
(ty-rapped to lock
module)

C Bill Acceptor
Cash Box Door

5/8” or 1-1/8” with
1/16” or 1/8” spacer
(none with 1/8” barrel)
(in hardware kit)

90� LH* p/n 803-329-90 (taped
to cash box)

D Top Panel
5/8” or 1-1/8” with
1/2” or 1/8”spacer 
(in hardware kit)

90° RH p/n 803-048-00 (in
hardware kit)

Processor Tray
(standard lock) 1-1/8” 90° LH* or RH p/n 803-032-00 (in

hardware kit)
E

Processor Tray
(optical lock) 1-1/8” 90° RH p/n 803-046-00

(shipped in place)

F Drop Door 1-1/8” 90° or 180° RH p/n 803-081-00 (in
hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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Section 3
Player’s Edge-Plus� Products
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  Table 3-1  
Environmental Specifications – IGT Machines

Characteristic Performance Requirement

Temperature
Operating 45°F – 100°F (ambient)

10°C – 38°CTemperature
(Environmental)

Storage 0°F – 176°F (ambient)
-10°C – 80°C

Relative Humidity Operating 10% to 90% (non-condensing)Relative Humidity
(Environmental) Storage 0% to 95% (non-condensing)
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Important:  IGT requires a minimum distance of 6 inches (15.2 cm)
between the side walls of any two machines.

Calculate the number of machines that can safely be installed
using the peak current requirements.  Do not load a circuit to more
than 80% of capacity.

For Example:

When installing machines with power requirements of 2.1 Amps
per machine on a 20 Amp circuit

80% of 20 = 16 and 16 ÷ 2.1 = 7.6

This would allow 7 machines on this 20 Amp circuit.

Variations in configuration or the use of supplemental hardware
may further restrict the number of machines that can be accommo-
dated per circuit.  It is important to verify the current requirements
for the specific machines being installed to ensure the circuit
breaker is sufficient for the load.

Some jurisdictions limit the current available at the service outlet
within the machine.  Check with jurisdictional regulating agencies
to determine whether the current available at the internal service
outlet is restricted.
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3.1  Player’s Edge-Plus� 13” Upright
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  Table 3-2  
Electrical Specifications – Player’s Edge-Plus

13” Upright
Characteristic Performance Requirement

115 99 – 128 VAC
Line voltage 220 198 – 243 VACtaps (primary)

240 216 – 264 VAC

115 Watts

Idle, 115 VAC 1.5 Amps

392 BTU/HR

185 Watts
Hopper running, 2.3 Amps

Power
115 VAC

631 BTU/HR
consumption
(average) 120 Watts(average)

Idle, 220 VAC 0.8 Amps

410 BTU/HR

190 Watts
Hopper running, 1.4 Amps220 VAC

650 BTU/HR

F1 24 VAC, 5 Amps

F2 7 VAC, 5 Amps
Current 115 VAC, 6 Ampsprotection

F3 220 VAC, 3 Amps

240 VAC, 3 Amps

Line frequency 50/60 Hertz (Hz)
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  Table 3-3  
Physical Specifications – Player’s Edge-Plus

13” Upright

Characteristic Specification

Height 33.50” (85.1 cm)

With bill acceptor 19.25” (49.0 cm)

Width Without bill acceptor 17.00” (43.2 cm)

Without bill acceptor, with handle 20.00” (50.8 cm)

Base 16.75” (42.6 cm)
Depth

Maximum 21.50” (54.6 cm)

With bill acceptor 185 lbs. (83.3 kg)
Weight

Without bill acceptor 155 lbs. (69.8 kg)

Maximum combustible material weight 15.96 lbs. (7.2 kg)

Note:  The maximum combustible material weight figure is an esti-
mate based on a typical machine configuration, and is for reference
only.

Each machine’s weight may vary depending on the configuration of
features and options.  It is recommended that a reasonable factor
of safety be incorporated to allow for variances in design and
manufacturing of the individual products.

The information presented in this manual applies only to IGT
equipment and in no way applies to other manufacturers’ equip-
ment in determining the combustible content of machines.
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  Table 3-4  
Main Transformer Taps – Player’s Edge-Plus

13” Upright

Type Tap # Transformer Voltage

1 115/220 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 220 VAC Hot (primary)

4 115 VAC Hot (isolation)
115/220 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common

1 115/240 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 240 VAC Hot (primary)

4 115 VAC Hot (isolation)
115/240 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common
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Figure 3-1.  Cabinet Dimensions – Player’s Edge-Plus 13” 
Upright Model with Imbedded Bill Acceptor
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Figure 3-2.  Cabinet Dimensions – Player’s Edge-Plus 13” 
Upright Models without Imbedded Bill Acceptor
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1202-6A
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2-1/4”
8-1/4”

2-1/16”
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3”4X     7/16”
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CENTER

POWER CORD
HOLE

COIN DROP
HOLE

MOUNTING HOLE

2-1/2”

7-1/2”

7-1/2”

Figure 3-3.  Base Dimensions – Player’s Edge-Plus 13”
with Imbedded Bill Acceptor
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Figure 3-4.  Base Dimensions – Player’s Edge-Plus 13”
without Imbedded Bill Acceptor
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  Table 3-5   
Stand Specifications – Player’s Edge-Plus 13” Upright

H
E

IG
H

T

DEPTH WIDTH

12
88

-1
A

Measurements Finish Options

Height Width Depth PE-Plus PE-Plus
IBA Wood Metal/

Aluminum
Loud
Bowl

Standard
Bowl

22” 25.25” 16” � � �

24” 25.25” 16” � � �

26” 23.75” 20.25” � � � �

26” 24” 17” � � �

26” 25.75” 17” � � � �

26” 25.75” 20.25” � � � � �

Average Weights: 62 lbs. (steel) 28 lbs. (aluminum) 47 lbs. (wood)
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  Table 3-6  
Lock Specifications – Player’s Edge-Plus 13” Upright with Imbedded

(DBV) Bill Acceptor

1288-7A

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 915-893-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-28 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*

BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

B

C

D

E

F

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

Processor Tray
(standard lock) 1-1/8” 90° LH* p/n 803-032-00

(in hardware kit)
A

Processor Tray
(optical lock) 1-1/8” 90° LH* p/n 803-046-00

(shipped in place)

B Machine Door
5/8” or 1-1/8”with 1/2”
or 5/8” spacer (in
hardware kit)

90� LH* or RH p/n 803-081-00
(in hardware kit)

C Belly Glass
Door

5/8” with 1/8” spacer
(in hardware kit) 90° LH* p/n 803-072-00

(in hardware kit)

D Bill Acceptor
Access Door 5/8” (in hardware kit) 90� or 180°

LH* or RH
p/n 803-074-00 (with
shipping lock)

E Bill Acceptor
Cash Box Door

5/8” or 1-1/8”with
1/16” or 1/8” spacer
(none with 1/8” barrel)
(in hardware kit)

90� LH*
p/n 803-076-90 (dual
lock capability) 
(taped to the cash box)

F Stand Drop
Door 1-1/8” 90° or 180° RH p/n 803-019-90 

(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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  Table 3-7  
Lock Specifications – Player’s Edge-Plus 13” Upright with Imbedded

(WBA) Bill Acceptor

128801-2A

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 915-893-01

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-28 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*

BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

B

C

D

E

F

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

Processor Tray
(standard lock) 1-1/8” 90° LH* p/n 803-032-00

(in hardware kit)
A

Processor Tray
(optical lock) 1-1/8” 90° LH* p/n 803-046-00

(shipped in place)

B Machine Door
5/8” or 1-1/8”with 1/2”
or 5/8” spacer (in
hardware kit)

90� LH* or RH p/n 803-330-00
(in hardware kit)

C Belly Glass
Door

5/8” with 1/8” spacer
(in hardware kit) 90° LH* p/n 803-072-00

(in hardware kit)

D Bill Acceptor
Cash Box Door

5/8” or 1-1/8” with
1/16” or 1/8” spacer
(none with 1/8” barrel)
(in hardware kit)

90� LH*
p/n 803-329-90 (dual
lock capability)
(taped to cash box)

E Bill Acceptor
Access Door 5/8” (in hardware kit) 90� or 180°

LH* or RH
p/n 803-074-00 (with
shipping lock)

F Stand Drop
Door 1-1/8” 90° or 180° RH p/n 803-019-90

(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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  Table 3-8  
Lock Specifications – Player’s Edge-Plus 13” Upright without Imbedded

Bill Acceptor

1288-6A

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 916-433-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-28 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*

BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUTA

B

C

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Machine Door
5/8” or 1-1/8” with
1/2” or 5/8” spacer
(in hardware kit)

90° LH* or RH p/n 803-081-00
(in hardware kit)

B Processor Tray 5/8” 90� LH* p/n 803-032-00
(shipped in place)

C Stand Drop Door 1-1/8” 90° LH* or RH p/n 803-019-90
(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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3.2  Player’s Edge-Plus� 19” Upright
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  Table 3-9  
Electrical Specifications – Player’s Edge-Plus

19” Upright

Characteristic Performance Requirement

115 99 – 128 VAC
Line voltage 220 198 – 243 VACtaps (primary)

240 216 – 264 VAC

120 Watts

Idle, 115 VAC 1.5 Amps

409 BTU/HR

190 Watts
Hopper running, 2.4 Amps

Power
115 VAC

650 BTU/HR
consumption
(average) 125 Watts(average)

Idle, 220 VAC 0.9 Amps

427 BTU/HR

195 Watts
Hopper running, 1.6 Amps220 VAC

670 BTU/HR

F1 24 VAC, 5 Amps

F2 7 VAC, 5 Amps
Current 115 VAC, 3 Ampsprotection

F3 220 VAC, 3 Amps

240 VAC, 3 Amps

Line frequency 50/60 Hertz (Hz)
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  Table 3-10  
Physical Specifications – Player’s Edge-Plus

19” Upright

Characteristic Specification

Height 44.58” (113.3 cm)

Width 21.25“ (54.0 cm)

Base 22.31” (56.7 cm)
Depth

Maximum 26.29” (66.8 cm)

Weight 245 lbs. (110.3 kg)

Maximum combustible material weight 21 lbs. (9.5 kg)

Note:  The maximum combustible material weight figure is an esti-
mate based on a typical machine configuration, and is for reference
only.

Each machine’s weight may vary depending on the configuration of
features and options.  It is recommended that a reasonable factor
of safety be incorporated to allow for variances in design and
manufacturing of the individual products.

The information presented in this manual applies only to IGT
equipment and in no way applies to other manufacturers’ equip-
ment in determining the combustible content of machines.
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  Table 3-11  
Main Transformer Taps – Player’s Edge-Plus

19” Upright

Type Tap # Transformer Voltage

1 115/220 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 220 VAC Hot (primary)

4 115 VAC Hot (isolation)
115/220 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common

1 115/240 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 240 VAC Hot (primary)

4 115 VAC Hot (isolation)
115/240 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common
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Figure 3-5.  Cabinet Dimensions – 
Player’s Edge-Plus 19” Upright Model
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Figure 3-6.  Base Dimensions – Player’s Edge-Plus
19” Upright
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  Table 3-12   
Stand Specifications – Player’s Edge-Plus 19” Upright

H
E

IG
H

T

DEPTH WIDTH

12
88

-1
A

Measurements Finish Options

Height Width Depth Wood Metal/
Aluminum Loud Bowl Standard

Bowl

22” 27.75” 21” � �

22” 27.75” 21” � �

22” 27.75” 24” � �

22” 27.75” 26” � �

Average Weights: 65 lbs. (steel) 30 lbs. (aluminum) 57 lbs. (wood)
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  Table 3-13  
Lock Specifications – Player’s Edge-Plus 19” Upright

1288-9A

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 916-433-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-28 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*

BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

B

C

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Machine Door 5/8” or 1-1/8” 90° or 180° LH* 
or RH

p/n 803-081-00
(in hardware kit)

B Processor Tray 7/8” 90� LH* p/n 803-078-00
(in hardware kit)

C Stand Drop Door 1-1/8” 90° or 180°
LH* or RH

p/n 803-019-90
(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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3.3  Player’s Edge-Plus� 13” Slant-Top
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  Table 3-14  
Electrical Specifications – Player’s Edge-Plus

13” Slant-Top

Characteristic Performance Requirement

115 99 – 128 VAC
Line voltage 220 198 – 243 VACtaps (primary)

240 216 – 264 VAC

81 Watts
Idle, 100/115 1.0 AmpsVAC

276 BTU/HR

155 Watts
Hopper running, 2.0 Amps

Power
100/115 VAC

315 BTU/HR
consumption
(average) 100 Watts(average)

Idle, 220/240 0.62 AmpsVAC
341 BTU/HR

180 Watts
Hopper running, 1.3 Amps220/240 VAC

614 BTU/HR

F1 24 VAC, 5 Amps

F2 7 VAC, 5 Amps
Current 115 VAC, 6 Ampsprotection

F3 220 VAC, 3 Amps

240 VAC, 3 Amps

Line frequency 50/60 Hertz (Hz)
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  Table 3-15   
Physical Specifications – Player’s Edge-Plus

13” Slant-Top

Characteristic Specification

Height 52.50” (133.4 cm)

Base 28.00” (71.12cm)

With bill
Width

Top box 26.50” (67.3 cm)With bill
acceptor Base 23.25” (59.1 cm)

Depth
Maximum 33.25” (84.5 cm)

Weight 370 lbs. (166.5 kg)

Height 50.75” (128.9 cm)

Base 28.00” (71.1 cm)

Without bill 
Width

Top box 26.50” (67.3 cm)Without bill 
acceptor Base 21.25” (54.0 cm)

Depth
Maximum 31.25” (79.4 cm)

Weight 350 lbs. (157.5 kg)

Height 53.00” (134.6 cm)

Base 28.00” (71.1 cm)
Width

Top box 26.50” (67.3 cm)
Twin top box

Base 42.50” (108.0 cm)
Depth

Maximum 62.50” (158.8 cm)

Weight 745 lbs. (335.3 kg)

Maximum combustible material weight 10.60 lbs. (4.8 kg)

Note:  The maximum combustible material weight figure is an esti-
mate based on a typical machine configuration, and is for reference
only.

Each machine’s weight may vary depending on the configuration of
features and options.  It is recommended that a reasonable factor
of safety be incorporated to allow for variances in design and
manufacturing of the individual products.

The information presented in this manual applies only to IGT
equipment and in no way applies to other manufacturers’ equip-
ment in determining the combustible content of machines.
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  Table 3-16  
Main Transformer Taps – Player’s Edge-Plus

13” Slant-Top

Type Tap # Transformer Voltage

1 115/220 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 220 VAC Hot (primary)

4 115 VAC Hot (isolation)
115/220 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return (isolation)

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common

1 115/240 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 240 VAC Hot (primary

4 115 VAC Hot (isolation)
115/240 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common
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Figure 3-7.  Cabinet Dimensions – Player’s Edge-Plus 13” Slant-Top Models
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  Table 3-17  
Lock Specifications – Player’s Edge-Plus (DBV) 13” Slant-Top

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 915-034-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-20 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*
BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

C

F

E

B

D

120201-6A

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Bill Acceptor
Access Door

5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer 180° RH p/n 803-048-00 (in top

box kit)

B Bill Box
Retaining Lock

5/8” with 1/2” spacer
(in hardware kit) 90° RH p/n 803-077-00 (ty-rapped

to lock module)

C Bill Acceptor
Cash Box Door

5/8” or 1-1/8” with
1/16” or 1/8” spacer
(none with 1/8”
barrel)
(in hardware kit)

90� LH*

p/n 803-076-90 (dual lock
capability) 2 cams are
taped to validator power
supply; 2 cams are taped
to extra bill drop box

D Top Panel
5/8” or 1-1/8” with
1/2” or 1/8”spacer
(in hardware kit)

90° RH p/n 803-048-00 (in
hardware kit)

Processor Tray
(standard lock) 1-1/8” 90° LH* or RH p/n 803-032-00 (in

hardware kit)
E

Processor Tray
(optical lock) 1-1/8” 90° RH p/n 803-046-00 (shipped

in place)

F Drop Door 1-1/8” 90° or 180° RH p/n 803-081-00 (in
hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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  Table 3-18  
Lock Specifications – Player’s Edge-Plus (WBA) 13” Slant-Top

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 915-034-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-20 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*
BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

120201-6A

A

C

F

E

B

D

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Bill Acceptor
Access Door

5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer 180° RH p/n 803-048-00 (in top

box kit)

B Bill Box
Retaining Lock

5/8” with 1/2” spacer
(in hardware kit) 90° RH

p/n 803-077-00
(ty-rapped to lock
module)

C Bill Acceptor
Cash Box Door

5/8” or 1-1/8” with
1/16” or 1/8” spacer
(none with 1/8” barrel)
(in hardware kit)

90� LH*
p/n 803-329-90 (dual
lock capability) 
(taped to cash box)

D Top Panel
5/8” or 1-1/8” with
1/2” or 1/8”spacer 
(in hardware kit)

90° RH p/n 803-048-00 
(in hardware kit)

Processor Tray
(standard lock) 1-1/8” 90° LH* or RH p/n 803-032-00 

(in hardware kit)
E

Processor Tray
(optical lock) 1-1/8” 90° RH p/n 803-046-00 

(shipped in place)

F Drop Door 1-1/8” 90° or 180° RH p/n 803-081-00 
(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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3.4  Player’s Edge-Plus� 13” Flat-Top
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  Table 3-19  
Electrical Specifications – Player’s Edge-Plus

13” Flat-Top

Characteristic Performance Requirement

115 99 – 128 VAC
Line voltage 220 198 – 243 VACtaps (primary)

240 216 – 264 VAC

81 Watts
Idle, 100/115 1.0 AmpsVAC

276 BTU/HR

155 Watts
Hopper running, 2.0 Amps

Power
100/125 VAC

315 BTU/HR
consumption
(average) 100 Watts(average)

Idle, 220/240 0.62 AmpsVAC
341 BTU/HR

180 Watts
Hopper running, 1.3 Amps220/240 VAC

614 BTU/HR

F1 24 VAC, 5 Amps

F2 7 VAC, 5 Amps
Current 115 VAC, 6 Ampsprotection

F3 220 VAC, 3 Amps

240 VAC, 3 Amps

Line frequency 50/60 Hertz (Hz)
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  Table 3-20  
Physical Specifications –  Player’s Edge-Plus

13” Flat-Top

Characteristic Specification

Height 23.50” (59.7 cm)

Top 26.00” (66.0 cm)
Width

Enclosure 24.13” (61.3 cm)

Top, maximum 15.75” (40.0 cm)

Depth Enclosure, base 12.25” (31.1 cm)

Enclosure, maximum 13.75” (34.9 cm)

Without enclosure, with IBA 160 lbs. (72.0 kg)
Weight

Without enclosure, without IBA 150 lbs. (67.5 kg)

Maximum combustible material weight 11.64 lbs. (5.2 kg)

Note:  The maximum combustible material weight figure is an
estimate based on a typical machine configuration, and is for
reference only.

Each machine’s weight may vary depending on the configuration of
features and options.  It is recommended that a reasonable factor
of safety be incorporated to allow for variances in design and
manufacturing of the individual products.

The information presented in this manual applies only to IGT
equipment and in no way applies to other manufacturers’ equip-
ment in determining the combustible content of machines.
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  Table 3-21  
Main Transformer Taps – Player’s Edge-Plus

13” Flat-Top

Type Tap # Transformer Voltage

1 115/220 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 220 VAC Hot (primary)

4 115 VAC Hot (isolation)
115/220 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return (isolation)

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common

1 115/240 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 240 VAC Hot (primary

4 115 VAC Hot (isolation)
115/240 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common
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Figure 3-8.  Cabinet Dimensions – 
Player’s Edge-Plus 13” Flat-Top Models
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  Table 3-22  
Lock Specifications – Player’s Edge Plus 13” Flat-Top

with Imbedded Bill Acceptor

120201-10A

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 915-629-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-28 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*

BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

B

C

D

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

5/8” or 1-1/8” with
°

p/n 803-042-00
(in hardware kit)

A Top Panel 1/2” spacer (in
hardware kit)

90° RH
p/n 803-312-00
optional high
security cam 
(in hardware kit)

B Bill Acceptor Access
Door

5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer (in
hardware kit)

90° LH or
180° RH

p/n 803-048-00
(in hardware kit)

C Bill Acceptor Cash
Box Door

5/8” or 1-1/8” with
1/16” or 1/8” spacer
(none with 1/8” barrel)
(in hardware kit)

90� LH*
p/n 803-076-90
(shipped in
enclosure)

Processor Tray
(standard lock) 1-1/8” 90° LH* or RH p/n 803-032-00

(in hardware kit)
D

Processor Tray
(optical lock) 1-1/8” 90° RH p/n 803-046-00

(shipped in place)

Drop Door
The drop door is
located in the lower
portion of the cabinet.
Locations vary
depending on
cabinet.

1-1/8” 90° or 180°
RH

p/n 803-081-00
(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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  Table 3-23  
Lock Specifications – Player’s Edge-Plus 13” Flat-Top

without Imbedded Bill Acceptor

1288-10A

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 915-629-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-28 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*

BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

B

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Top Panel
5/8” or 1-1/8”
with 1/2” spacer
(in hardware kit)

90° RH p/n 803-042-00 
(in hardware kit)

Processor Tray
(standard lock) 1-1/8” 90° LH* or RH p/n 803-032-00 

(in hardware kit)
B

Processor Tray
(optical lock) 1-1/8” 90° RH p/n 803-046-00

(shipped in place)

Drop Door 
The drop door is
located in the lower
portion of the cabinet.
Locations vary
depending on cabinet.

1-1/8” 90° or 180° RH p/n 803-081-00 
(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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3.5  Player’s Edge-Plus� Dual Screen Upright
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  Table 3-24  
Electrical Specifications – Player’s Edge-Plus

Dual Screen Upright

Characteristic Performance Requirement

115 99 – 128 VAC
Line voltage 220 198 – 243 VACtaps (primary)

240 216 – 264 VAC

150 Watts

Idle, 115 VAC 1.9 Amps

512 BTU/HR

205 Watts
Hopper running, 2.5 Amps

Power
115 VAC

700 BTU/HR
consumption
(average) 155 Watts(average)

Idle, 220 VAC 1.0 Amps

530 BTU/HR

210 Watts
Hopper running, 1.6 Amps220 VAC

720 BTU/HR

F1 24 VAC, 5 Amps

F2 7 VAC, 5 Amps
Current 115 VAC, 3 Ampsprotection

F3 220 VAC, 3 Amps

240 VAC, 3 Amps

Line frequency 50/60 Hertz (Hz)
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  Table 3-25  
Physical Specifications – Player’s Edge-Plus

Dual Screen Upright

Characteristic Specification

Height 74.50” (189.2 cm)

Width 24.00” (61.0 cm)

Base 21.25” (54.0 cm)
Depth

Maximum 22.00” (55.9 cm)

Weight 301 lbs. (136.5 kg)

Maximum combustible material weight (not available)

  Table 3-26  
Main Transformer Taps – Player’s Edge-Plus

Dual Screen Upright

Type Tap # Transformer Voltage

1 115/220 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 220 VAC Hot (primary)

4 115 VAC Hot (isolation)
115/220 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common

1 115/240 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 240 VAC Hot (primary)

4 115 VAC Hot (isolation)
115/240 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common
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Figure 3-9.  Cabinet Dimensions – Player’s Edge-Plus Dual
Screen Upright Model
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  Table 3-27  
Lock Specifications – Player’s Edge-Plus Dual Screen Upright

120201-13A

SUPPLIED WITH LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 915-133-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-28 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*

BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

A

B

C

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Machine Door
5/8” or 1-1/8” with
1/2” or 5/8” spacer
(in hardware kit)

90° RH no additional cam
needed

Processor Tray
(standard lock) 1-1/8” 90° LH* or RH p/n 803-081-00 

(in hardware kit)
B

Processor Tray
(optical lock) 1-1/8” 90° RH p/n 803-043-00

(shipped in place)

C Stand Drop Door 1-1/8” 90° RH p/n 803-055-00 
(in hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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3.6  Player’s Edge-Plus� Dual Screen Slant-Top
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  Table 3-28  
Electrical Specifications – Player’s Edge-Plus

Dual Screen Slant-Top

Characteristic Performance Requirement

115 99 – 128 VAC
Line voltage 220 198 – 243 VACtaps (primary)

240 216 – 264 VAC

150 Watts

Idle, 115 VAC 1.9 Amps

512 BTU/HR

205 Watts
Hopper running, 2.5 Amps

Power
115 VAC

700 BTU/HR
consumption
(average) 155 Watts(average)

Idle, 220 VAC 1.0 Amps

530 BTU/HR

210 Watts
Hopper running, 1.6 Amps220 VAC

720 BTU/HR

F1 24 VAC, 5 Amps

F2 7 VAC, 5 Amps
Current 115 VAC, 3 Ampsprotection

F3 220 VAC, 3 Amps

240 VAC, 3 Amps

Line frequency 50/60 Hertz (Hz)
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  Table 3-29  
Physical Specifications – Player’s Edge-Plus

Dual Screen Slant-Top

Characteristic Specification

Height 54.75” (139.1 cm)

Width 28.00” (71.1 cm)

Base 32.50” (82.6 cm)
Depth

Maximum 42.50” (108.0 cm)

Weight 354 lbs. (159.3 kg)

Maximum combustible material weight (not available)

  Table 3-30  
Main Transformer Taps – Player’s Edge-Plus

Dual Screen Slant-Top

Type Tap # Transformer Voltage

1 115/220 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 220 VAC Hot (primary)

4 115 VAC Hot (isolation)
115/220 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common

1 115/240 VAC Common (primary)

2 115 VAC Hot (primary)

3 240 VAC Hot (primary

4 115 VAC Hot (isolation)
115/240 5 115 VAC Return (isolation)VAC PRI

6 24 VAC Return

7 24 VAC Hot

8 7 VAC Hot

9 7 VAC Common
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Figure 3-10.  Cabinet Dimensions – 
Player’s Edge-Plus Dual Screen Slant-Top Model
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  Table 3-31  
Lock Specifications – Player’s Edge-Plus Dual Screen Slant-Top

SUPPLIED WITH
LOCK
Stop Cam
External Star Washer
7/16” Nut
7/8” Barrel Nut

* Kit – Mounting Hardware, IGT p/n 915-034-00

STOP CAM

EXTERNAL STAR
WASHER

7/16” NUT

1/4-20 X 5/8”
SOCKET HEAD
CAP SCREW*

.25 x .688” BALL
BEARING*

SECURITY
LOCK

CAM*
BRONZE
WASHER*

7/8” BARREL
NUT

1288-1A

A

C

F

E

B

DG

Location Barrel
Length

Key
Rotation

Cams

A Bill Acceptor
Access Door (2)

5/8” or 1-1/8” with
1/2” spacer 180° RH p/n 803-083-00 (in bill

acceptor kit)

B Top Enclosure 5/8” with 1/2” spacer
(in game kit) 90° RH p/n 803-085-90 (in top

box kit)

C Bill Box
Retaining Lock

5/8” with 1/2” spacer
(in hardware kit) 90° RH

p/n 803-077-00
(ty-rapped to lock
module)

D Bill Acceptor
Cash Box Door

5/8” or 1-1/8” with
1/16” or 1/8” spacer
(none with 1/8” barrel)
(in hardware kit)

90� LH*

p/n 803-076-90 (dual
lock capability) 
2 cams are taped to
validator power supply;
2 cams are taped to
extra bill drop box

E Top Panel
5/8” or 1-1/8” with
1/2” or 1/8”spacer 
(in hardware kit)

90° RH p/n 803-048-00 (in
hardware kit)

Processor Tray
(standard lock) 1-1/8” 90° LH* or RH p/n 803-032-00 (in

hardware kit)
F

Processor Tray
(optical lock) 1-1/8” 90° RH p/n 803-046-00

(shipped in place)

G Drop Door 1-1/8” 90° or 180° RH p/n 803-081-00 (in
hardware kit)

All IGT barrel diameters are 3/4” unless otherwise noted.  *Left-hand unlocks with counterclockwise key rotation.
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Section 4
Seats
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Note:  Seats and seating products are available from other
manufacturers.  Contact an IGT account representative for more
information.
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Figure 4-1.  Seat Styles
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  Table 4-1  
Seat Specifications

12
88

-3
A

 C

 A

 B

 C

 A

 B

A B C

Seat
Styles Base Style Base

Height
Base

Length
Total

Length
Seat

Width

Distance
from

Machine

Seat
Weight

Base
Weight

Total
Weight

Total
Height

16.5” 17”
Diameter 34” 16” 12” 20 lbs. 40 lbs. 60 lbs. 32”

Split
Back

Pedestal
20” 22”

Diameter 34” 16” 12” 20 lbs. 65 lbs. 85 lbs. 36”
Back

16.5” 29” 34” 16” 12” 20 lbs. 20 lbs. 40 lbs. 32”
Floorplate

20” 29” 34” 16” 12” 20 lbs. 25 lbs. 45 lbs. 36”

16.5” 17”
Diameter 34” 16” 12” 24 lbs. 40 lbs. 64 lbs. 32”

Wrap
Around

Pedestal
20” 22”

Diameter 34” 16” 12” 24 lbs. 65 lbs. 89 lbs. 36”

Back
16.5” 29” 34” 16” 12” 24 lbs. 20 lbs. 44 lbs. 32”

Floorplate
20” 29” 34” 16” 12” 24 lbs. 25 lbs. 49 lbs. 36”

16.5” 17”
Diameter 34” 16” 12” 14 lbs. 40 lbs. 55 lbs. 31”

Straight
Back

Pedestal
20” 22”

Diameter 34” 16” 12” 14 lbs. 65 lbs. 79 lbs. 35”
Back

16.5” 29” 34” 16” 12” 14 lbs. 20 lbs. 34 lbs. 31”
Floorplate

20” 29” 34” 16” 12” 14 lbs. 25 lbs. 39 lbs. 35”
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