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➢ Проблема: Замятие мячей в устройстве 

  

Описание и решение проблемы Рисунок 
Наиболее распространённые жалобы по этой 

проблеме: 

• Замятие мяча между двумя подающими 

дисками. 

• Замятие мяча под барабаном механизма 

подачи.  

• Замятие нескольких мячей в лотке. 

 

При замятии мяча устройство прекратит работу, а на 

экране появится сообщение об ошибке (см. раздел 

«Сообщения об ошибке»). 

 

Чтобы извлечь мячи, застрявшие между подающими 

дисками, см. Раздел 1. 

Чтобы извлечь мяч, застрявший под барабаном 

механизма подачи, см. Раздел 2. 

Чтобы извлечь мячи из лотка, см. Раздел 3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            Пример замятия мячей 

Раздел 1. Извлечение мячей, застрявших между 

подающими дисками. 

 

1. Если мяч застрял в лотке или между 

подающими дисками, следуйте инструкции: 

a) Убедитесь, что устройство выключено.  

b) Наклоните устройство назад на 30-40 

градусов так, чтобы мячи не касались 

подающего диска (рис.1).  

c) Включите устройство и дождитесь, пока 

диски начнут вращаться.  

d) Как только Вы убедились, что колеса 

вращаются на устойчивой скорости, опустите 

устройство (рис.2). Механизм выброса 

должен сработать и выбросить мяч. *Будьте 

осторожны и не вставайте перед 

устройством, т.к. мячи вылетают на 

высокой скорости.  

 

2. Если мяч застрял под нижним подающим 

диском, его придется извлечь вручную: 

a) Убедитесь, что устройство выключено.  

b) Снимите красный кожух, открутив 6 винтов с 

крестовой головкой, расположенных вдоль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Риc. 2 

        Рис. 3      Рис.4 
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нижней части кожуха (2 спереди, 2 сзади 

(рис.3), по 1 по бокам(рис.4)).  

c) Аккуратно поднимите кожух, чтобы не 

отсоединить провода.   

d) Извлеките застрявший мяч из-под нижнего 

диска. 

e) Верните на место кожух и прикрутите винты.  

 

 

При замятии мячей в барабане подачи мячей, 

переходите к Разделу 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Извлечение мяча, застрявшего под 

барабаном механизма подачи. 

Если мяч застрял под барабаном механизма подачи 

(рис.6), следуйте инструкции: 

 

Примечание: Прежде чем снимать кожух, 

попробуйте вручную привести механизм подачи в 

позицию для выстрела ударов свечой (т.е. 

направить вверх), чтобы удалить мячи, 

находящиеся под колесом нижнего двигателя.  

  

a) Убедитесь, что устройство выключено.  

b) Удалите проволочные дефлекторы (рис.7). с 

барабана. 

c) Двумя руками, как показано на рисунке 8, 

поверните барабан по часовой стрелке. Это 

поможет ослабить барабан и позволит 

извлечь мяч.  

d) Удалите мяч.  

e) Затяните барабан механизма подачи, 

повернув его против часовой стрелки. 

f) Как только барабан с щелчком «сядет» на вал 

двигателя, осторожно потяните барабан 

влево, чтобы удостовериться, что он прочно 

закреплен.  
g) Установите обратно проволочные 

дефлекторы. 

 

Примечание для владельцев устройств серии Elite 

моделей EL0A-EL05LE: 

Убедитесь, что проволочные дефлекторы 

присоединены к крышке кожуха, поскольку они 

отвечают за правильное положение мячей в 

механизме подачи.  

 

В случае замятия нескольких мячей в лотке, 

обратитесь к Разделу 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 

Рис. 6 

Рис. 7 

Рис. 8 
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Раздел 3. Извлечение замятых мячей из лотка.  

 

Если несколько мячей застряли в лотке, следуйте 

инструкциям:  

 

a) Открутите 6 винтов с крестовой головкой, 

расположенных вдоль нижней части кожуха 

(рис.9,10)  

b) Аккуратно поднимите кожух, чтобы не 

отсоединить провода. 

c) Удалите все мячи из устройства.  

d) Поместите кожух на место.   

e) Закрутите все 6 винтов, расположенных 

вдоль нижней части кожуха.  

 

 

 

 

        Рис. 9      Рис.10 


