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Elite Liberty Owner’s Manual 

Инструкция к пушке Lobster Elite Liberty  

 

Компания ООО «Эксперт» благодарит Вас за приобретение теннисной пушки Lobster! 

Просим ознакомиться с инструкцией по эксплуатации перед началом работы с 

устройством. Инструкции были составлены для обеспечения вашей безопасности и 

правильной эксплуатации устройства.  

 

ПРОВЕРКА НА ПОВРЕЖДЕНИЯ: 

1. Проверьте свою пушку на наличие повреждений.  

• Даже если на корпусе устройства нет видимых 

повреждений, внутренние части пушки могут 

быть повреждены. 

2. Протестируйте все функции устройства.   

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

• Не приближайтесь к отверстию, из которого осуществляется выброс мяча – мячи 

могут вылететь в любой момент. 

• Используйте устройство только для теннисной практики со стандартными 

теннисными мячами.  

• Не оставляйте устройство без присмотра во включенном состоянии, выключайте 

его перед проведением работ по техническому обслуживанию.  

• Не вставляйте детали или посторонние предметы внутрь устройства.  

• Не включайте устройство, если какие-либо детали были изъяты.  

• Не подвергайте устройство продолжительному воздействую прямых солнечных 

лучей, холода, а также перепадам температур. 

• Не допускайте попадания влаги внутрь устройства. 

• Не добавляйте мячи во время работы устройства.  

• Не помещайте влажные мячи в устройство.  

• Не помещайте мячи со сниженным или избыточным давлением и (или) редким 

ворсяным покровом в устройство. 

• Не используйте новые и старые мячи одновременно. 

 

 



Теннисные пушки Lobster™ в России |www.lobster-sports.ru 
 

2 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

Компания ООО «Эксперт» обязуется отремонтировать или заменить на новые или 

функционально исправные детали и компоненты теннисной пушки, которые будут 

содержать дефекты материалов или качества исполнения в течение 1 года со дня отгрузки 

товара. 

Настоящая гарантия распространяется только на изначального покупателя пушки 

Lobster Sports и может использоваться только таким лицом. 

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи: 

 Повреждение в результате ненадлежащего использования, халатного 

обращения, изменения, несчастных случаев, вскрытия, нарушения правил 

эксплуатации, пожара, военных действий, восстаний, общественных 

порядков, наводнений, стихийных бедствий или других происшествий; 

 Несоблюдение клиентом инструкций по эксплуатации, которые 

были предоставлены компанией ООО «Эксперт»; 

 Повреждения в результате использования в контурах сети или при 

напряжении, которое отличалось от указанного на паспортной таблице. 

 

Серийный номер устройства: _______________________ 

Дата покупки: _____________________________________ 
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НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Использование по назначению  

Данная теннисная пушка предназначена для использования на специально оборудованных 

теннисных кортах. Из соображений безопасности игрок должен находиться за сеткой не 

ближе 10 метров от пушки. Для эксплуатации данной теннисной пушки подходят только 

стандартные теннисные мячи. 

Распаковка и сборка  

Извлеките устройство из коробки. Не выбрасывайте коробку и упаковочный материал на 

случай возврата устройства. 

Сборка: 

• Отделите загрузочную воронку для мячей.  

• Переверните воронку и закрепите ее на корпусе устройства, легким нажатием закрепив 

сначала за передние выступы (расположены на противоположной стороне от ручки), а 

затем за задние.  

• Не удаляйте дефлектор проводов  

• Убедитесь, что включатель приведен в позицию ON. Включатель находится с левой 

стороны металлического корпуса под контрольной панелью. Не нужно удалять красный 

блок для проведения операции.  

Фиксация ручки  

Чтобы поднять ручку, просто потяните ее на себя до щелчка. Чтобы убрать ручку, 

разблокируйте переключатели на внутренней стороне петель и слегка надавите на ручку, 

пока она не начнет складываться. Сложите ручку полностью, чтобы устройство было 

удобнее хранить.  

Транспортировка 

Ручка позволяет тянуть или толкать устройство. Нижняя часть основания устроена таким 

образом, что позволяет с легкостью перемещать устройство по ступенькам вниз или 

вверх. Будьте внимательны – металлические ступеньки и шероховатые поверхности могут 

деформировать или повредить днище устройства.  

Для перевозки устройства переверните загрузочную воронку, накройте ею устройство и 

сложите ручку. Устройство весит примерно 21 кг (46 фунтов), его можно загрузить в 

одиночку или вдвоем. Используйте литые ручки на днище устройства для его 

транспортировки.  
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ELITE LIBERTY CONTROL PANEL (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ) 

A. Power (Кнопка включения) – Нажмите и удерживайте кнопку POWER, чтобы включить 

устройство. 

B. Elevation (Угол подъема мяча) – Настройка траектории полета мяча по высоте.  

C. Vertical Switch (Переключатель вертикального разброса) – Функция доступна только на 

моделях пушек Elite 2 и выше. 

D. Horizontal Switch (Переключатель горизонтального разброса) – Включает функцию 

беспорядочных подач по ширине корта.  

E. Two-line Switch (Переключатель 2 линии) – Функция доступна только на моделях Elite 

3 и выше. 

F. Remote Switch (Переключатель дистанционного управления) – Активирует пульт 

дистанционного управления (приобретается отдельно).  

G. Reset Button (Кнопка перезагрузки устройства) – Кнопка выдвигается вперед в случае 

сбоя в работе системы устройства.  

H. Basic Charger Jack (Разъем для зарядного устройства)  

I. Feed On LED (Индикатор подачи) – Индикатор загорится, когда подающее устройство 

начнет работать.  

J. Feed Knob (Регулировка подачи мяча) – Настройка интервала подачи от 2 до 12 секунд. 

Поверните против часовой стрелки до конца, чтобы отключить подачу мячей.  

K. Speed Knob (Регулировка скорости мяча) – Настройка скорости мяча от 16 до 129 км/ч.  

L. Spin Knob (Регулировка вращения мяча) – Контроль вращения мяча.  

M. Battery Status Indicator (Индикатор зарядки батареи) – Показывает уровень заряда 

батареи.  

OPERATING INSTRUCTIONS 

Размещение на корте  

Для оптимального расположения пушки и широкой амплитуды разброса мячей, 

ориентируйтесь на белую маркировку на днище устройства и располагайте пушку на 

центральной отметке задней линии корта. Придвиньте устройство ближе к сетке для 

уменьшения амплитуды разброса мячей или отодвиньте за заднюю линию корта для ее 

увеличения. Чтобы переустановить устройство, включите переключатель горизонтального 

разброса и выключите его, когда пушка будет находиться на желаемой позиции. Для 

переустановки пушки нет необходимости переносить устройство вручную.  
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Включение устройства   

Включите устройство, нажав на клавишу POWER на панели управления. Убедитесь, что 

индикаторы подачи и скорости мяча находятся на самых низких значениях.  

• Подключите питание, настройте интервал подачи на 10 секунд, а скорость – на 56 км/ч 

(35 миль/ч).  

• Поместите 3-4 мяча в пушку. Убедитесь, что показатели траектории и скорости 

выставлены правильно, или настройте до нужных значений. По завершении настройки 

выключите устройство, загрузите все мячи в воронку и снова включите пушку.  

• Для выключения механизма подачи нажмите клавишу POWER.  

 

Ручной регулятор угла подачи мяча  

Круглый переключатель расположен внизу на правой стороне устройства. Потяните 

переключатель на себя и поверните по часовой стрелке для увеличения угла подачи мяча, 

или против часовой стрелки – для уменьшения угла подачи. Индикатор мячей на передней 

части корпуса поможет определить пользователю необходимые параметры и 

перенастроить пушку.  

 

Постоянство подачи  

Постоянство подачи мячей зависит от совместимости теннисных мячей, которые вы 

используете. Одновременное использование старых и новых мячей может вызвать 

нестабильную подачу мячей. Для данной пушки рекомендуется использовать мячи без 

избыточного давления.  

 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Хранение  

Храните пушку в выключенном состоянии в сухом чистом месте. Не храните устройство в 

багажнике автомобиля, где температура может достигать 180 градусов. Перепады 

температуры и условий могут повлиять на электронную плату прибора и батарею. Дождь 

и снег могут вывести из строя электронику. 

Чистка и Уход  

При чистке полностью выключите пушку, установив переключатель на OFF/«ВЫКЛ». 

Корпус пушки можно протереть тряпкой с мягким моющим средством. Внутреннюю 

часть корпуса можно пылесосить, чтобы удалить ворс теннисных мячей. При перезагрузке 

мячей в воронку следите, чтобы на них не было мелкого мусора (листьев, грязи, песчинок 
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и т.д.). Чехол для хранения от Lobster – идеальный вариант защитить устройство от 

воздействия окружающей среды. 

 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ПРИ ПОМОЩИ 

УСТРОЙСТВА СТАНДАРТНОГО, БЫСТРОГО ИЛИ 

СВЕРХБЫСТРОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА  

Стандартное зарядное устройство 

Заряжайте пушку 12-16 часов перед первым использованием. Если Вы приобрели 

устройство быстрой зарядки, стандартной зарядки в комплекте не будет. 

• Подключите стандартное зарядное устройство в гнездо на панели управления.  

• Подключите зарядное устройство к розетке переменного тока и заряжайте пушку в 

течение 12-16 часов.  

• Чтобы батарея не перезарядилась, заряжайте устройство не более 24 часов. Никогда не 

заряжайте батарею больше суток.   

Быстрое и сверхбыстрое зарядные устройства  

Технология капельного подзаряда гарантирует невозможность превышения уровня 

зарядки батареи.  

• Для сверхбыстрой подзарядки подключите сверхбыстрое зарядное устройство в гнездо, 

расположенное на левой стороне корпуса устройства. Подключите зарядное устройство в 

розетку с переменным током. Батарея полностью зарядится через 2-3 часа.   

• Для быстрой подзарядки подключите быстрое зарядное устройство в гнездо, 

расположенное на левой стороне корпуса устройства. Подключите зарядное устройство в 

розетку с переменным током. Батарея полностью зарядится через 4-6 часов.  

Если на зарядном устройстве горит: 

• Красный индикатор – батарея заряжается.  

• Зеленый – батарея полностью заряжена. 

• Для обеспечения оптимальной емкости заряжайте батарею после каждого 

использования. 

Использование пушки с устройством быстрой или сверхбыстрой зарядки 

Для увеличения продолжительности работы устройство может использоваться вместе с 

устройством сверхбыстрой зарядки.  

• Убедитесь, что батарея заряжена практически полностью. 

 • Подключите шнур питания в гнездо, расположенное на левой стороне корпуса 

устройства.  
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• Подключите устройство быстрой или сверхбыстрой зарядки в розетку электросети. 

Включите пушку и приступите к игре. 

• Устройство быстрой зарядке может продлить Ваше время игры до 1-2 часов при зарядке 

от устройства быстрой зарядки и до 3-4 часов при зарядке от устройства сверхбыстрой 

зарядки и типа использования. При севшей батарее пушка работать не будет. 

Емкость аккумуляторной батареи (Battery Capacity) 

Если во время зарядки горит зеленый индикатор, батарея полностью заряжена. Перед 

помещением пушки на хранение убедитесь в том, что ее батарея полностью заряжена. 

Если пушка не используется (например, зимой или в течение срока хранения), заряжайте 

пушку каждый месяц, пока светодиод не загорится зеленым. Никогда не оставляйте 

пушку незаряженной дольше 1 месяца. Самой распространенной причиной разрядки 

батареи является отсутствие напряжения в сети электроснабжения.  

 


