
ИГРОВОЙ СТОЛ – БАСКЕТБОЛЛ 

Артикул: JG-BB-62202

Модель: NETS 

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.



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

L-образная трубка
2шт 

Трубка
2шт

Левая стойка
1шт

Правая стойка
1шт

U-образная 
перекладина 1 шт

Левая опорная 
трубка 1 шт

Опорная трубка
2шт

Правая опорная 
трубка 1 шт

Трубка 
наклонной рамы

2шт

L-образная трубка 
наклонной рамы 

2шт

U-образная 
перекладина 

наклонной рамы 
1 шт

Горизонтальная 
трубка 2шт

Наклонная рама 
с боковой сеткой 

1 шт
Электронный 

счётчик очков 1шт
Датчик 

2шт

Шестигранный 
ключ 1 шт

Кольцо
2шт

Крепёжная 
пластина 2 шт

Насос для мяча
(с иглой)

1шт
Сетка
2шт

Щит
1шт

Шайба  M6
4шт

Болт M6 x 20мм
16шт

Болт M6 x 30мм
6шт

Болт M6 x 40мм
4шт

Болт M6 x 45мм
4шт

Гайка M6
32шт

Баскетбольный 
мяч 4 шт

Болт 3.5 x 10мм
4шт

Пластина 
электронного 
счётчика 1 шт

Гаечный ключ
1шт

Болт M6 x 60мм
2шт

Стопорный штифт
2шт

Втулка
2шт

Пластина датчика
2шт

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ
P2 P3P1

Пластиковая заглушка А
2шт

Пластиковая заглушка Б 
8шт

Пружинный фиксатор
8шт



Инструкции по сборке
Распакуйте коробку с баскетбольной стойкой рядом с местом её установки. Пол в этом месте должен 
быть чистым и ровным. Для сборки данного игрового стола требуется как минимум двое взрослых людей.

Достаньте из коробки всё содержимое и убедитесь, что все детали из списка составных частей имеются в 
наличии. Для защиты игрового стола в процессе сборки рекомендуется использовать дно коробки в 
качестве рабочей поверхности. Для этого осторожно разрежьте или разорвите коробку в четырёх углах.

РИС. 1 и 2 

Внимание: Игла для насоса расположена под ручкой насоса.

Игла 

P2

P2

P2

P2

Пружинный фиксатор
Пружинный фиксатор

Прикрепите трубки (#2)  к левой (#3)  и правой (#4)  стойкам с помощью пружинного фиксатора, как 
показано на РИС.1.

Аналогичным образом прикрепите опорные трубки (#7) к левой (#6) и правой опорным трубкам (#8).            
См. РИС.2. 

РИС. 1 РИС. 2



РИС. 4
Прикрепите 
горизонтальную трубку 
(#12) к трубкам (#2) с 
помощью болтов (#24) и 
гаек (#27), как показано на 
РИС. 4. Затем вставьте       
L-образные трубки (#1) в 
трубки (#2) и закрепите 
конструкцию с помощью 
пружинного фиксатора. 
См. РИС. 4.

РИС. 3 

Прикрепите U-образную перекладину (#5) к левой (#3) и правой (#4) стойкам с 
помощью болтов (#26) и гаек (#27), как показано на РИС. 3A.
Примечание: Будьте внимательны, чтобы не перепутать левую и правую стойки.

РИС. 3Б
Прикрепите левую (#6) и правую (#8) опорные трубки к U-образной перекладине (#5) 
с помощью болтов (#26) и гаек (#27), как показано на РИС. 3Б.
Примечание: Будьте внимательны, чтобы не перепутать левую и правую опорные 
трубки.

РИС. 3В
Соедините опорные трубки (#7) и трубки (#2) с помощью болтов (#24) и гаек (#27), 

РИС. 3A

как показано на РИС. 3В. РИС. 3 
РИС. 3В

РИС. 3А

РИС. 3Б
РИС. 4 



РИС. 5
Прикрепите трубки (#9) к левой (#6) и правой (#8) опорным трубкам с помощью 
следующего крепежа - болтов (#32), шайб (#22), втулок (#34), хомута стопорных 
штифтов (#33) и гаек (#27), как показано на РИС.5. Затем вставьте стопорный 
штифт (#33) в соединение, чтобы зафиксировать баскетбольную стойку в рабочем 
положении. 

РИС. 6
Прикрепите L-образные трубки (#10) к U-образной перекладине (#11) с помощью 
пружинных фиксаторов, затем подсоедините полученную конструкцию к трубкам 
(#9) и закрепите её с помощью пружинных фиксаторов, как показано на РИС.6.

РИС.5
34

P2

Пружинный фиксатор

РИС.6



РИС. 7 

РИС. 8 
Подсоедините пластину электронного счётчика (#30) к щиту (#21) и соедините её с 
электронным счётчиком (#14) с помощью болтов (#29), как показано на РИС.8. 

Прикрепите кольца (#17) и 
крепёжные пластины 
(#18) к щиту (#21) с 
помощью болтов (#23) и 
гаек (#27). Затем 
прикрепите к щиту (#21) 
датчики (#15) и пластины 
счётчика (#35) с помощью 
болтов (#23) и гаек (#27), 
как показано на РИС. 7 

Наденьте сетку (#20) 
на обод (#17) 
баскетбольной 
корзины, как показано 
на РИС. 8A 

РИС. 8A 



РИС. 9
Установите 
наклонную раму с 
сеткой по бокам 
(#13) на опорные 
трубки, как показано 
на РИС.9A, 9Б и 9В.

Расположите 
горизонтальную 
трубку (#12) в  
передней части  
наклонной рамы и 
закрепите её на          
U-образной 
перекладине (#11) с 
помощью болтов 
(#24) и гаек (#27), 
как показано на 
РИС. 9Г.

РИС. 10
С помощью второго 
человека поднимите 
щит (#21) и 
установите его на          
L-образные трубки 
(#1). Закрепите 
полученную 
конструкцию с 
помощью болтов 
(#25), шайб (#22) и 
гаек (#27), как 
показано на РИС.10A. 
Установите в 
отверстия на задней 
поверхности щита 
выступы устройства 
возврата мяча (#13) с 
помощью болтов (#25) 
и гаек (#27), как 
показано на РИС.10Б.

Выступы

Задняя 
поверхность щита

РИС. 10A 

РИС. 10Б

РИС. 9A 

РИС. 9 

РИС. 9В 

РИС. 9Б

РИС. 9A 



РИС. 11
Подключите провода от датчиков к электронному счётчику (#14), как показано           
на РИС.11. 

РИС. 12
Для того, чтобы сложить 
баскетбольную стойку, вытащите 
стопорные штифты (#33) из опорных 
трубок (#6) и (#8). Поднимайте 
опорную трубку передней рамы (#11) 
до тех пор, пока стойка не будет 
переведена в положение для 
хранения. См. РИС 12. 

РИС. 12A
Вставьте стопорные 
штифты (#33) с задней 
стороны опорных трубок 
(#6) и (#8), для фиксации 
баскетбольной стойки в 
положение для хранения. 

33

РИС.12

РИС.12A



РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЁТЧИКОМ
Открутите винт с помощью отвёртки и снимите крышку батарейного отсека. Установите 3 батарейки 
типа AA (не включены в комплект) в соответствии с полярностью, указанной с внутренней стороны 
батарейного отсека. Затем закройте крышку батарейного отсека и закрепите её с помощью 
отвёртки. После установки батареек включите счётчик, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). 
(Рекомендуется отключать оборудование, если баскетбольная стойка не будет использоваться в 
течение длительного времени). 

Устранение неисправностей:
Игра не запускается 
1. Убедитесь, что выключатель переведен в положение ВКЛ.
2. Проверьте надёжность соединения проводов от датчиков к электронному счётчику.

Внезапное отключение игры
1. Проверьте, чтобы в батарейный отсек были установлены все батарейки. В случае
необходимости замените батарейки.
2. Причиной отключения игры может стать смещение батареек в батарейном отсеке.
Снимите крышку батарейного отсека. Возьмите лист бумаги, сложите его и установите в 
батарейный отсек таким образом, чтобы все батарейки были плотно установлены в 
соответствующих слотах. После этого закройте батарейный отсек. Такие меры предосторожности 
обеспечат дополнительную защиту батарейкам и исключит возможность их смещения. 

Примечания:
1. Для работы баскетбольной стойки необходимо установить строго три батарейки.
2. Не заряжайте батарейки, которые для этого не предусмотрены (одноразовые).
3. Заряжайте батарейки только под присмотром взрослых.
4. Для того, чтобы зарядить батарейки, предварительно удалите их из устройства.
5. Не смешивайте разные типы батареек, а также старые и новые батарейки.
6. Батарейки должны быть установлены с учётом правильной полярности.
7. Разряженные батарейки должны быть удалены из устройства.
8. Избегайте короткого замыкания контактов.
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