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Поздравляем! 
 
Вы приобрели стол для игры в аэрохоккей с уникальной системой регулировки ворот Goal Flex. Это проверенная временем 
светодиодная система обнаружения шайбы, позволяющая сыграть вам как в классический аэрохоккей, так и создавать 
различные варианты своей игры.  

На 180 градусов от традиций 
 
В отличие от традиционного аэрохоккея, который не подвергался изменениям на протяжении более 30 лет, в Goal 
Flex изменена сама концепция ворот: вместо щели в борту используется система из нескольких датчиков, 
вмонтированных в борт, которые позволяют точно определить место касания шайбы. Таким образом появляется 
возможность менять ширину ворот отключая неиспользуемые датчики и выбирать более 80 вариантов игр, используя 
различные комбинации настроек.  
 

Гандикап 
 
Goal Flex дает возможность получить удовольствие от игры как новичкам, так и настоящим профи. С помощью кнопки 
«гандикап» на блоке управления вы сможете смоделировать различные препятствия. Например, сыграть матч «двое 
против одного» или сделать ворота новичка маленькими, чтобы вам было сложнее в них попасть, а свои наоборот – 
большими. При таких вариантах игры даже ветерану придется побороться за победу.  

Бесконечное веселье! 
 
С помощью интерактивных возможностей системы Goal Flex вы обнаружите, что у вас всегда будут находиться все 
новые и новые варианты для игры в аэрохоккей, которые будут интересны при любом уровне мастерства. 



ФУНКЦИИ 

Варианты программирования игр 
 
Вы можете программировать свои ворота и ворота соперника с помощью блока управления.  
После любой настройки рабочая зона ворот будет подсвечена вмонтированными в борт датчиками.  

Ознакомьтесь с основными обозначениями и функциями  кнопок 



Кнопка Power ON/OFF (1) 
Включает и выключает ворота, а также сбрасывает ранее выбранные настройки. 
 
Кнопка Game Type (2) 
Позволяет выбрать тип игры последовательным нажатием на кнопку. Название отобразиться на дисплее: 
 
Режим игры Non-stop – выставлен в настройках первым, по умолчанию.  Представляет собой классический вариант игры в 
аэрохоккей, когда ваши ворота и ворота соперника одинакового размера.  
Режим игры Power Play – дополнительная опция.  Как только разница в очках составит более 3-х, ворота проигравшего станут 
уменьшенного размера, чтобы в них стало сложнее попасть. Как только счет выровняется, ворота вернутся в исходное 
положение.  
Режим игры Double (2x2) – для парных матчей,  разделяет каждые ворота на 2 рабочие зоны. Работает в двух вариантах: 
сложный (когда каждая рабочая зона ворот ограничена всего одним датчиком) и упрощенный (рабочая зона из трех датчиков) 
Режим игры Solo – тренировочный режим для одного игрока. Работают только 1 ворота. 
 
Кнопка Goal Size (3) 
Позволяет установить размер ворот путем последовательного нажатия на кнопку и отключения ненужных датчиков. Работает в 
режиме игры Non-stop.  Предлагает варианты сложной игры, стандартной, легкой и супер-легкой. Так же есть случайный выбор 
размера ворот, который предлагает полный диапазон вариантов для тренировки разного уровня мастерства.  
 
Кнопка Handicap (Гандикап) (4) 
Позволяет установить неравные условия игры,  дав одному из игроков фору в виде увеличенных ворот соперника. Работает в 
режиме Non-stop. 
 
Кнопка Time (5) 
Позволяет установить время матча: 5, 10, 15 или 20 минут. По истечении выбранного времени голы перестанут засчитываться и 
поступит звуковой сигнал об окончании матча.  
 
 
 

ФУНКЦИИ 



Кнопка After Goal Delay (6) 
Режим отложенного гола. После того как вам забили гол ворота на некоторое время блокируются и все 
остальные голы в этот момент не засчитываются.  
 
Кнопка Mute (7)  
Переводит игру в беззвучный режим. 
 
Кнопка  Start / Pause (8) 
Запускает выбранную игру или ставит ее на паузу.  

ФУНКЦИИ 



СОВЕТЫ ПО УХОДУ 

Система регулировки ворот Goal Flex определяет голы в момент касания 
шайбой датчиков. 
 
Частицы оседающей пыли и грязи могут помешать детекторам определять 
касания. Чтобы избежать подобных ситуаций мы рекомендуем держать стол 
накрытым, в то время пока он не используется.  
 
При длительной эксплуатации стол нуждается в периодической чистке. 
 
Ворота: по мере необходимости аккуратно очистите область с датчиками при 
помощи мягкой кисточки или метелки, предварительно включив продув поля.   
 
Игровое поле: мы рекомендуем очищать игровое поле слегка увлажненной 
тканью, без использования химических средств, т.к. они могут повредить 
поверхность.  
Также, Вы можете нанести на сухую ткань небольшое количество средства для 
полировки мебели и протереть стол. В это время вентилятор должен быть 
включен, чтобы избежать забивания воздушных отверстий. 
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