
ИГРОВОЙ СТОЛ – АЭРОХОККЕЙ 

Артикул: JG-AT-184011 

Модель: SPARTA 

ВАЖНО! 
Перед началом эксплуатации устройства, ознакомьтесь со всеми 
инструкциями. 
Сохраните данное руководство для дальнейшего использования. 
Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может 
изменяться без предварительного уведомления.







6. Открутите винт с помощью отвертки и откройте отсек для батареек, вставьте (4) батарейки
типа Ад (не включены) в соответствии с полярностью, как показано на обратной стороне 
отсека, затем закройте крышку с помощью отвертки. Включите питание с помощью переклю
чателя on/off. (если игра не используется длительный период времени, мы рекомендуем 
вынуть батарейки из отсека).

-открутите и снимите крышку

� ВНИМАНИЕ: 

Выключатель 

-Вставьте 4 батарейки типа

АА (докупаются отдельно). 
- наденьте крышку и вкрутите винт.

1) Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
2) Не используйте одновременно алкалиновые, стандартные (карбон цинк) или

перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.

3) Не бросайте батарейки в огонь, батарейки могут взорваться или протечь.

А ВНИМАНИЕ 

Этот этап необходимо выполнять двоим и более взрослым. 
ОЧЕНЬ АККУРАТНО ПЕРЕВЕРНИТЕ СТОЛ И ПОСТАВЬТЕ ЕГО 

НА НОГИ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, СТОЛ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ. 
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Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, 
приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА 
1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод 

безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль 

на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заста
вить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры. 

З. Продукт предназначен только для ДОМАШНЕГО использования. 
4. НЕ используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. НЕ садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. НЕ волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. НЕ ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене,

таким образом, чтобы шнур мотора НЕЛЬЗЯ было случайно отключить.
Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТАБЛО 

Минуты Звук 

Питание ON/OFF - подвиньте бегунок ПИТАНИЕ ON/OFF чтобы вкл/выкл табло. 

Звук ON/OFF - нажмите кнопку ЗВУК в лювое время. чтобы вкл/выкл звук. 

Минуты - Нажмите кнопку Минуты для прокрутки времени эксплуатации. 

Старт/Перезагрузка - нажмите кнопку СТАРТ, чтобы выбрать текущее время и 
начать игру. После окончания игры, нажмите кнопку ПЕРЕЗАГРУЗКА, чтобы скинуть 
показания на табло. Нажмите и удерживайте кнопку ПЕРЕЗАГРУЗКА в течение 3 
секунд, чтобы синуть показания таблов любой момент. 
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