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Часто различные неисправности в работе тренажера 
объясняются неумелым  и неаккуратным обращением с ним, а не 
дефектами самого тренажера. Поэтому, в случае каких-либо 
неполадок, не спешите приниматься за ремонт, а еще раз 
прочтите данное  руководство по эксплуатации. 
 

Неисправность Возможные причины Способ устранения 

Тренажер не 
включается 

Отсутствует напряжение 
Проверьте напряжение 
в питающей сети 

Неисправен шнур, вилка Замените шнур, вилку 

Неисправен блок питания 
Замените блок. 
Напряжение питания 
+12В, 2А 

Сломано гнездо питания  
или элементы модуля 
управления 

Замените элементы 

Не нажата кнопка 
«ВКЛ/ВЫКЛ» (в том числе 
выносная кнопка). 

Включите обе кнопки 

Не регулируется 
скорость одного 
из двигателей 

Перебита жила кабеля от 
модуля управления 

Проверить кабель на 
целостность. Заменить 
при необходимости. 

Неисправен двигатель 

Проверить щетки 
двигателя 
(заменить) 
Заменить двигатель 

Попадание мусора на вал 
двигателя между роликом 
и корпусом двигателя 

Снять ролик и цангу, 
очистить вал от грязи, 
установить ролик на 
место. 
 

Неисправен выходной 
каскад  управления 

Заменить электронные 
элементы выходного 
канала 

 



Шнек не вращается 
или вращается, но 
мячи на него не 
попадают 

Много мячей в 
бункере (мостики, 
заторы) 

Пошевелите мячи рукой 
при отключенном питании 
двигателя подачи. 

Деформирован шнек 

Выпрямите витки шнека. 
Не должно быть касаний 
шнека стенок и дна 
бункера 

Двигатели Дн и ДВ не 
вращаются (не 
включены) или мала 
их скорость вращения 

Выключите ЭБУ. 
Устраните затор мячей. 
Включите ДН и ДВ на 
более высокую скорость 
вращения 

Мячи  летят 
слишком 
неодинаково по 
длине 

Деформирование 
мячей, или мячи не 
40 мм. Новые мячи  

Замените мячи на 
рекомендуемые. Вымойте 
и протрите новые мячи.  

Износ роликов 
метательной головки 

Замените ролики или 
отрегулируйте их 
взаимное расположение 
крепежными винтами 

 
Дополнительную информацию всегда можно получить на нашем  
сайте www.stack-sport.ru  или напишите письмо robot@stacksport.ru  
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