
          Для моделей Elite EL04, EL05, EL05-LE 

                             Подробнее: www.lobster-sports.ru 
 

 Проблема: не удается откалибровать устройство 
 

  

 Шаг Описание и решение проблемы    Рисунок  

1  Наиболее распространенные жалобы, касающиеся 
проблем с калибровкой:  
  

“При использовании опции “Упражнения” мячи 
попадают в сетку” 
 
“При использовании опции “Упражнения” мячи 
летят за заднюю линию” 
 
“Я откалибровал машину, но мячи все равно 
попадают в сетку или летят за заднюю линию” 
 
Это является признаком одной из следующих 
неисправностей: 
 
Калибровка была проведена неправильно для 
этого конкретного упражнения (см. Раздел 2, 
“Калибровка для предотвращения попадания мячей в 
сетку”). 
 
Отсутствует магнит на одном из подающих дисков 
(см. Раздел 3, “Проверка магнитов на подающих 
дисках”) 
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 2 РАЗДЕЛ 1 

  

Калибровка пушки с целью избежать попадания 

мячей в сетку 
  

Большинство запрограммированных упражнений 
работают с тестовым мячом, откалиброванным так, 
чтобы приземляться на центр Т на линии подачи. 
Однако при выполнении некоторых 
запрограммированных упражнений мяч может 
попадать в сетку. В таком случае следуйте указаниям 
ниже. 
 
Шаг 1. Установите пушку на заднюю линию нажмите 
кнопку “Test”. 
 
Шаг 2. Используйте кнопку “+” для установки 
расстояния в 30-60 см за линией подачи. Нажмите 
кнопку “Test” для подачи мяча и и удостоверьтесь, что 
мяч приземлился в 30 см за линией подачи. 
 
Шаг 3. Выберите в меню упражнение, для которого 
вы делали калибровку, и нажмите “Play”. Если мячи 
все равно попадают в сетку, вернитесь и настройте 
расстояние для тестового мяча так, чтобы он 
приземлялся в 60 см перед линией подачи. 
 
Если проблема не исчезла, см. Раздел 3. 

 

 

3  РАЗДЕЛ 2. 

Калибровка пушки с целью избежать попадания 

мячей за заднюю линию 

В большинстве запрограммированных упражнений 

используется тестовый мяч, откалиброванный таким 

образом, чтобы приземляться на центр Т на линии 

подачи. Однако в ход некоторых 

запрограммированных упражнений мяч может 

улетать за заднюю линию.  В таком случае следуйте 

указаниям ниже. 

 

Шаг 1. Установите пушку на заднюю линию нажмите 
кнопку “Test”. 
 
Шаг 2. Используйте кнопку “-” для установки 
расстояния в 30-60 см за линией подачи. Нажмите 
кнопку “Test” для подачи мяча и удостоверьтесь, что 
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мяч приземлился в 30 см за линией подачи (ближе к 
сетке). 
 
Шаг 3. Выберите в меню упражнение, для которого 
вы делали калибровку, и нажмите “Play”. Если мячи 
все равно улетают за заднюю линию, вернитесь и 
настройте расстояние для тестового мяча так, чтобы 
он приземлялся в 60 см от линии подачи. 
 
Если проблема не исчезла, см. Раздел 3. 

Винты кожуха (спереди и 

сзади)   

  

 РАЗДЕЛ 3. 

Проверка магнитов на подающих дисках 
 
В редких случаях пушку не удается правильно 
откалибровать, либо мячи продолжают попадать в сетку 
или за заднюю линию, несмотря на то, что пробный мяч 
подается на 30-60 см от линии подачи (разделы 1 и 2). В 
таком случае следуйте указаниям ниже. 
 

Шаг 1. Снимите красный кожух, открутив 6 винтов с 

крестовой головкой, расположенных вдоль нижней 

части кожуха (2 спереди, 2 сзади, по 1 по бокам).  

 

Шаг 2. АККУРАТНО поднимите кожух, чтобы не 

отсоединить провода.   
 

Шаг 3. Проверьте все 4 отверстия на обоих подающих 

дисках. В каждом отверстии должен находиться магнит. 

Для проверки магнитов вы можете использовать 

канцелярскую скрепку. Если вы обнаружили, что какой-

либо из магнитов в подающих дисках отсутствует, 

следует позвонить в службу поддержки по номеру 8 

(800) 301-05-47 для его замены. 
 
 

 

   

  

   
Винты кожуха (Сбоку)  

 

 
Устройство со снятым кожухом 

 

 

 
Подающие диски, магниты 

обведены зеленым 

   

    Если неисправность не удалось устранить самостоятельно, пожалуйста, 

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


