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    Проблема: устройство выдает ошибку перегрузки верхнего/ 

нижнего подающего двигателя (Top/ Bottom Over-current Server Motor 

Error) 

          

  Описание и решение проблемы    Рисунок  

   Наиболее распространенные жалобы, 
связанные с ошибкой перегрузки верхнего и 

нижнего подающих двигателей:  
                             

  

• “Подающие диски не 

вращаются.”  

• “Устройство выдает сообщение 

об ошибке и не движется.”  

• “Я попытался запустить режим 

упражнения, и на экране пушки 

появилось сообщение об ошибке, 

связанной с подающим устройством.”  

  

Это указывает на одну из следующих 

неисправностей:  

  

• Замятие мяча не дает дискам 

вращаться. (См Замятие мяча, Шаг 1.)  

• Один из подающих дисков не 

закреплен. (См. Руководство по 
установке подающих дисков, Шаг 2.)  

• В устройство попали инородные 
частицы (грязь, ворс мяча и т.п.), 
которые блокируют датчики. (См 
Советы по чистке пушки, Шаг 3)  

  

  

  
Сообщение об ошибке перегрузки 
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  Инструкция по устранению замятия мячей  

 Шаг 1 
  

                   (Примечание: *Пожалуйста, 

не выполняйте в закрытом пространстве, так 
как мяч(и) будут вылетать из пушки!)    
  

1. Включите устройство, наклоните его 

назад на 35 градусов и дождитесь, пока 

диски начнут вращаться.  
2. Убедившись, что диски вращаются, снова 

поставьте пушку на 4 опоры.  (Вам не 

нужно видеть вращение дисков, 

достаточно слышать низкий гудящий 

звук из передней части устройства).  

3. После подачи мячей выключите пушку.  

    

  
 (Устройство наклонено назад на 35 

градусов)  
  

  

  
(Устройство снова стоит на 4 опорах)  

 

 4. Снимите красный кожух, открутив 6 

винтов с крестовой головкой, 
расположенных вдоль нижней части 

кожуха (2 спереди, 2 сзади, по 1 по 

бокам).  
5. Аккуратно поднимите кожух, чтобы не 

отсоединить провода. 
6. Сняв кожух, тщательно проверьте ВСЕ 

места, куда мог провалиться мяч 

(обязательно осмотрите пространство под 
нижним подающим диском, так как 

иногда мяч может застрять там и не 
давать механизму подъема опускаться до 

упора, подвергая двигатель 

дополнительной нагрузке.)  
  

Если проблема не исчезла, см. Шаг 2.   
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  Проверяем, закреплены ли подающие диски  

Шаг 2  

  

1. Найдите фиксирующий винт и 

затяните его, используя торцовый 

ключ 1/8” (по часовой стрелке) до 1,5 

мм от вала двигателя.   

  

  

2. Убедитесь, что оба подающих 
диска стоят на одной линии и не 

задевают вал двигателя.    
  

  

  

Если проблема не исчезла, см. Шаг 3.  

  

  

  
(Подающий диск с торцовым 

ключом.)  
  

  
(Подающий диск в 1.5мм от вала 

двигателя)  
 

 Удаление инородных частиц из устройства 
 Шаг 3 
  

1. Используя пылесос с 
удлинительным шлангом, соберите 

все инородные частицы и мусор вдоль 
ободов шасси. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В 

ШЛАНГ ПЫЛЕСОСА НЕ ПОПАЛИ 

ПРОВОДА!   
2. Очистив пушку от всех инородных 

частиц и мусора, наденьте кожух 
обратно и закрепите его с помощью 

всех шести винтов.   

3. Включите пушку.  

    

 

 

Если неисправность не удалось устранить самостоятельно, пожалуйста, позвоните в 

службу поддержки ООО «Эксперт» по номеру 8 (800) 301-05-47.  

 

 

 


