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PUTTING PANORAMA – Преимущества 

 

«Лучший новый продукт» - Business Week 

«Самое близкое к реальности, которое вы найдете» - Golf Magazine 

«Лучшее личное электронное изобретение» - Hammacher Schlemmer 

Для игроков в гольф - улучшите свой счет в гольф 

ФАКТ - паттинг - это больше, чем половина вашей игры, и она может побить 

ваш счет. 

ПРОБЛЕМА - Большинство из нас пренебрегают короткой игрой на паттинге. 

РЕШЕНИЕ – Практикуйте паттинг круглый год, чтобы укрепить уверенность в 

себе и научить глаз читать любой грин лучше, чем когда-либо прежде. 

ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ - РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ В ДОМАШНЕМ ОФИСЕ! 

Сделайте паттинг забавным и увлекательным с PUTTING PANORAMA!          

Вместе с семьей и друзьями всех возрастов участвуйте в увлекательном 

соревновании по паттингу. Расслабьтесь, сделав небольшой перерыв в офисе. 

ДЛЯ ОСОБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - ПРОДВИГАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС! 

Воспользуйтесь популярностью гольфа с помощью этих интерактивных 

инструментов продаж, посвященных гольфу! 

Создавайте самые увлекательные развлечения на корпоративных 

мероприятиях. Увеличивайте постоянный трафик на выставках! 

Вознаграждайте сотрудников этим уникальным стимулам к продажам. 

Отметьте клиентов и деловых партнеров стильными корпоративными 

подарками! 
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PUTTING PANORAMA – Особенности 

Запатентованная революционная технология позволяет вам круглый год 

улучшать свои навыки игры в гольф с помощью имитированных контуров игры в 

гольф, смоделированных PGA. Настоящая задача - улучшить вашу игру! 

* 72 автоматически изменяющихся контура с помощью запатентованной 

революционной технологии. 

* Четыре поля на 18 лунок с двумя уровнями квалификации (2 любительских и 2 

профессиональных) 

* Аутентичный игровой режим и сложный зеленый режим практики 

* Компьютеризированная клавиатура отображает / объявляет ход каждого 

игрока, номер лунки, штрафные удары, среднее количество ударов на игрока и 

даже приветствует лунку 

* Поддержка одновременной игры. Запатентованная сенсорная система 

отслеживает счет каждого 1-, 2- или 3-патта для 4 игроков на 9 или 18 лунках. 

* Автоматический возврат мяча после каждого удара 

* Высококачественный материал дорожки создает полную имитацию травы 

Грина (позволяет воспроизвести скорость 9.5 stimpmeter) 

* Запатентованная конструкция чашки с мячом обеспечивает наиболее 

реалистичную ровную поверхность (без наклона). 

* Уникальная «полностью собранная» конструкция - никаких инструментов не 

требуется 

* Встроенный 2-футовый (0,6м) удлинитель для ударов до 8-футов (2,4м) 
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Важные меры безопасности 

* Не рекомендуется для использования на открытом воздухе 

* Не подвергайте устройство воздействию воды, влаги или прямых 

солнечных лучей 

* Используйте PUTTING PANORAMA на ровной поверхности. 

* Не включайте вилку в розетку, пока продукт не будет полностью 

собран (несоблюдение этого предупреждения может привести к 

повреждению трансформатора). 

* Используйте сетевой фильтр, чтобы предотвратить повреждение 

продукта, вызванные неожиданными скачками напряжения 

* Не забирайте мяч во время игры (автоматический возврат мяча 

должен отправить мяч обратно к вам, иначе игра продолжит «поиск» 

мяча. Если это произойдет, проведите клюшку между датчиками, 

расположенными по обе стороны игрового поля, чтобы возобновить 

игру. Поверните клюшку один раз от лунки к себе, чтобы сбросить 

датчики) 

* Не ходите по паттингу грину. 

* Не перемещайте устройство в полностью собранном виде. 

* Требуется родительский надзор 

* Используйте PUTTING PANORAMA только так, как описано в этом 

руководстве. 
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Комплектация 

Ваш PUTTING PANORAMA поставляется в многоразовой картонной 

упаковке. 

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ЭТУ КОРОБКУ И ВСЮ УПАКОВКУ ДЛЯ 

БУДУЩЕГО ХРАНЕНИЯ ИЛИ ДОСТАВКИ. Обратитесь к «Инструкции по 

сборке» на стр. 8-10, когда вы начнете распаковывать устройство. 

 

Ваш блок включает в себя следующее: 

1 - Картонная упаковка 

2 – Полностью собранный паттинг симулятор 

2-1 Консоль управления 

2-2 Трансформатор блока питания переменного тока 

2-3 Ковровая дорожка 

2-4 Монтажное игровое поле 

2-5 Основание паттинг симулятора 
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РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ (ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ!) 

1. A. Отнесите коробку в желаемое место.  

*Для использования без удлинителя требуется 

площадь не менее 2,7*1м.  

*Для использования с удлинителем требуется 

минимальная площадь 3.3*1м. 

B. Открыть коробку 

 

2. A. Отложите ковер для последующей сборки. 

(сохраните картонную вставку, чтобы ковролин 

не сминался при хранении) 

B. Снимите две картонные защитные крышки. 

C. Отложите консоль для последующей сборки. 

D. Найдите блок питания внутри коробки в 

защитной пленке и отложите для последующей 

сборки. 

 

3. Поднимите и сдвиньте игровое поле, чтобы 

совместить два белых маркера на игровом 

поле и базе. (Автоматический возврат мяча не 

будет работать должным образом, если 

маркеры не выровнены)  

                                                                                                                                       Белые маркеры 

 

4. A. Разверните игровое поле. Подключите 

шнур от игрового поля к основанию и 

закрепите.  

B. Поднимите круглый конец игрового поля и 

положите его на горизонтальную 

поверхность. 

C. Поднимите узкий конец игрового поля и 

положите горизонтально  



ИП Смолин Александр Владимирович 

Тольятти, ул. Льва Толстого 27, оф 409. тел. +79608477293, ИНН 632412339680, ОГРНИП: 314632426600020. 

 

 

                                                                                                                   Зеленый ковер 

5. Положите ковер на игровое поле и придавите 

его со всех сторон. 

 

 

 

 

 

 

6. A. Вставьте пульт управления в отверстие на 

верхнем основании, пока белая линия не 

будет на одном уровне с верхом основания. 

B. Убедитесь, что белые маркеры наверху 

игрового поля и по бокам базы совпадают. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вставьте шнур питания трансформатора в 

настенную розетку, а круглый разъем - в 

заднюю часть основания. 

(Рекомендуется использовать сетевой фильтр) 

 

 

 

 

 

 



ИП Смолин Александр Владимирович 

Тольятти, ул. Льва Толстого 27, оф 409. тел. +79608477293, ИНН 632412339680, ОГРНИП: 314632426600020. 

 

 

8. При желании можно расширить игровое 

поле. 

A. Поднимите ковер на удлинение. 

B. Поднимите закругленный узкий конец 

игрового поля на угол 90 градусов. 

C. Вытяните прямой край удлинителя, чтобы 

отделить форму Лоток 1. 

D. Положите удлинитель на пол. 

E. Опустите лоток 1, чтобы выровнять линию 

на удлинителе. 

F. Надавите на штифты, чтобы 

зафиксировать. 

G. Уложите ковер на место. 
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КАК ИГРАТЬ И ИГРОВЫЕ ФУНКЦИИ 

1. Поместите мяч возле лунки 

2. Нажмите кнопку «POWER», 

чтобы начать игру. 

3. Сделайте выбор из игр 

(см. объяснение игровых 

функций ниже) 

4. Нажмите кнопку «START», чтобы 

начать игру. 

5. После того, как мяч 

автоматически возвращается к 

вам, вы можете делать удар. 

6. После каждого удара дождитесь, 

пока игра зачитает ваш удар, и автоматически вернет вам мяч. 

ВНИМАНИЕ!!! 

 Никогда не забирайте мяч. Мяч будет возвращен вам автоматически. 

 Не касайтесь игрового поля во время игры. 

 Курс 1 & Курс 2 Pежим практики 

POWER Включение / выключение 

игры 

Включение / выключение игры 

SELECT COURSE 

ВЫБЕРИТЕ КУРС 

Выберите курс 1 или 2, и игра 

автоматически перейдет к 

следующей лунке на 

выбранном поле после того, 

как будет сыграна каждая 

лунка. 

Выберите ПРАКТИК ГРИН для 

выбора любого поля, лунки 

или уровня навыков в любой 

момент во время игры одним 

нажатием кнопки. 

Используйте эту кнопку для 

переключения между курсами 

в любое время после нажатия 

кнопки запуска и начала игры. 

SELECT PLAYERS 

ВЫБРАТЬ 

Введите количество игроков Введите количество игроков 
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ИГРОКОВ (1-4) (1-4) 

SELECT HOLE 

ВЫБРАТЬ ЛУНКУ 

Выберите FRONT 9 или BACK 

9 для игры на 9 лунок или 18 

HOLE для игры на 18 лунок. 

Играйте в неограниченное 

количество лунок, пока не 

отключите питание и не 

сбросите настройки. 

Используйте эту кнопку для 

изменения номеров лунок в 

любое время после нажатия 

кнопки пуска и начала игры. 

SELECT SKILL LEVEL 

ВЫБЕРИТЕ 

УРОВЕНЬ 

НАВЫКОВ 

Выбирайте между 

ЛЮБИТЕЛЬСКИМ или 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

Выбирайте между 

ЛЮБИТЕЛЬСКИМ или 

ПРОФЕССИОНАЛОМ. 

Используйте эту кнопку для 

переключения между 

уровнями навыков в любое 

время после нажатия кнопки 

звездочки и начала игры. 

VOLUME 

ГРОМКОСТЬ 

Увеличить или уменьшить 

ГРОМКОСТЬ 

Увеличить или уменьшить 

ГРОМКОСТЬ 

PRESS START 

НАЖМИТЕ СТАРТ 

Игра начинается после 

нажатия кнопки START. 

Игра начинается после 

нажатия кнопки START. 
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ПОДСЧЕТ ОЧКОВ 

На всех курсах / Курс 1, Курс 2, Практика ГРИН 
Как и в настоящем гольфе, выигрывают с наименьшим результатом. 

Результаты отображаются на консоли управления для каждого игрока. 

Баллы рассчитываются автоматически на основе следующей системы баллов («патт»). 

 

 

HOLE IN ONE Игрок сыграл за патт. 1 Патт 

Gimme Мяч остается на зеленом 

поле или слегка ударяется об 

край. 

2 Патт 

Off Course Мяч покидает дорожку 3 Патт 

Penalty Удар по мячу был слишком 

коротким. 

Мяч возвращается игроку, и 

игрок снова делает удары. 

1 Патт 

 

Итоговые баллы и среднее значение 

В игровом режиме ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И СРЕДНИЙ СЧЕТ ЗА ЛУНКУ отображаются на 

дисплее счёта каждого игрока в конце игры. 

В режиме тренировки подсчитывается и отображается каждый отдельный удар. 

Очки не суммируются. 

Лучший результат 
В игровом режиме ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ сохраняется в памяти и мигает под ИГРОКОМ 

4 после того, как будут опубликованы результаты, указанные выше. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ 

 

1. A. Отсоедините шнур питания от розетки и 

круглый разъем на задней стороне 

основания. 

B. Снимите консоль с основания и 

отложите ее для упаковки. 

 

 

 

2. Уберите ковер с игрового поля и сложите 

ковер вокруг картонной вставки зеленой 

стороной вверх. Отложите для более 

поздней упаковки. (Не складывайте 

игровое поле с ковром внутрь! Никогда не 

храните ковер без картонной вставки!) 

 

3. Уберите удлинитель поля, если он 

используется  

A. Поднимите закругленный конец 

удлинителя, чтобы отделить его от Лотка 1. 

B. Поднимите Лоток 1 на угол 90 градусов. 

C. Задвиньте удлинитель так, чтобы Лоток 1 и 

удлинитель коснулись. 

D. Опустите Лоток 1 на удлинитель так, чтобы 

край лотка 1 совпадал с белым маркером. 

E. Надавите на штифты, чтобы зафиксировать. 

F. Уложите ковер на место. 
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4. Сложите узкий конец игрового поля к 

центру. 

 

 

 

5. Поднимите круглый конец игрового поля и 

сложите к центру.  
 

 

 

 

 

 

 

6. Установите торцевую защиту на 

закругленный конец игрового поля. 

Убедитесь, что игровое поле полностью 

прижато к торцевому защитному 

приспособлению.  

 

 

 

 

7. A. Положите консоль на игровое поле, 

как показано на рисунке, и вставьте в 

торцевую защиту. 

B. Поместите трансформатор блока 

питания в небольшую коробку, 

входящую в комплект, и закрепите 

липкой лентой внутри торцевого 

протектора рядом с консолью. 
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8. Положите сложенный ковер на 

игровое поле.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Вставьте блок в коробку.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Закройте коробку и заклейте края 

упаковочной лентой.  
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УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ 

A. Если пульт управления не 

загорается ... 

Используйте плоскую отвертку, 

чтобы удалить предохранитель. 

Белая линия 

 

1. Убедитесь, что консоль вдвинута до упора, 

чтобы белая линия была ровной верхней 

частью основания. 

2. Убедитесь, что трансформатор блок питания 

закреплен как на задней части основания, так 

и в настенной розетке. 

3. Проверьте предохранитель, расположенный 

на задней стороне основания. 

Предохранитель находится за серым 

пластиковым винтом, который находится над 

вилкой питания. 

1) Чтобы получить доступ к предохранителю, 

нажмите и поверните серый винт против 

часовой стрелки с помощью отвертки. 

2) Чтобы проверить предохранитель, провод в 

стеклянной трубке должен выглядеть 

непрерывной линией. Если провод оборван, 

замените предохранитель быстрым 

предохранителем на 3 ампера, 250 В. 

3) Чтобы заменить предохранитель, вытащите 

предохранитель (стеклянную трубку) из серого 

винтового узла и вставьте новый 

предохранитель (стеклянную трубку) на его 

место. 

4) Чтобы вставить предохранитель обратно в 

основание, вставьте винт в основание и 

поверните его по часовой стрелке с помощью 

отвертки. 

B. Если игровое поле двигается 

неуклюже ... 

1. Убедитесь, что белые маркеры на базе и 

игровом поле выровнены. 

2. Убедитесь, что зеленый ковер полностью 

ровный. 
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3. Выньте вилку сетевого шнура из розетки, 

подождите 15 секунд и снова подключите. 

Как обычно, перезапустите игру. 

C. Если мяч не возвращается 

после удара ... 

 

1. Убедитесь, что разъем под игровым полем 

надежно закреплен в соответствующем 

приемнике, расположенном на внутренней 

правой стороне базы, под игровым полем. 

2. Убедитесь, что белые маркеры на базе и 

игровом поле выровнены, как показано 

выше на рисунке (B). 

3. Проверьте движение подъемника мяча 

(черный круглый диск внутри нижней части 

лунки для мяча). Край диска должен быть 

на одном уровне с краем лунки, когда 

задняя часть игрового поля приподнята. 

D. Если игровое поле 

продолжает движение после 

того, как мяч вернулся ... 

Выключите питание и убедитесь, что зеленый 

ковер полностью ровный на игровом поле вокруг 

области, которая находится на одной линии с 

опорой консоли. 

E. Если в играх не аплодирует 

«холл-ин-ван» и забивает 2 

удара вместо 1 удара 

 

Отодвиньте устройство подальше от солнечного 

света и окон. Прямой солнечный свет может 

повлиять на нормальную работу оптических 

датчиков в чаше шара. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Периодически протирайте консоль управления и основания мягкой 

сухой тканью и стандартным очистителем для окон, чтобы 

минимизировать накопление пыли. 

НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ОЧИСТИТЕЛЬ НАПРЯМУЮ НА УСТРОЙСТВО. 

Распылите на ткань, а затем вытрите. Используйте небольшой ручной 

пылесос, чтобы содержать зеленый ковер в чистоте. 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 Тел. 89608477393 

 Сайт https://www.puttingpanorama.ru/  

 Email: info@puttingpanorama.ru 

 

При обращении за помощью, пожалуйста, подготовьте свое устройство и 

будьте готовы предоставить следующую информацию, которая поможет 

вам лучше: 

Серийный номер: расположен под консолью управления, на задней 

стороне основания в сборе и на первой странице руководства. 

ГДЕ И КОГДА ВЫ ПРИОБРЕЛИ СВОЕ УСТРОЙСТВО. 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Гарантийное покрытие 

Гарантия на этот продукт от DAESAM Industrial CO., Ltd. предоставляется только первоначальному 

покупателю сроком на один (1) год с даты первоначальной покупки при нормальном использовании 

и обслуживании потребителями в отношении дефектов изготовления и материалов. На этот продукт 

не распространяется гарантия для коммерческого или неконтролируемого общественного 

использования. 

Эта гарантия аннулируется, если продукт был поврежден в результате несчастного случая или 

другого неразумного использования, небрежного обращения, неправильного использования, 

злоупотребления, неправильной сборки, ненадлежащего обслуживания, неправильной упаковки, 

неправильной доставки или других причин, не связанных с дефектами изготовления или 

материалов. 

DAESAM Industrial Co., Ltd. не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки в 

результате нарушения каких-либо явных гарантий на этот продукт. Любая подразумеваемая 

гарантия товарной пригодности или пригодности для определенной цели на этот продукт 

ограничивается сроком действия данной гарантии. 

Ремонт или замена, предусмотренные настоящей гарантией, являются исключительным средством 

правовой защиты потребителя. В течение гарантийного периода ваш продукт будет отремонтирован 

или заменен по усмотрению DAESAM Industrial Co., Ltd. 

Если ваш продукт будет заменен, замена будет продолжена в соответствии с первоначальной 

гарантией или в течение 30 дней, в зависимости от того, какой срок дольше. 

 

Порядок подачи претензии 

1. Позвоните в отдел обслуживания клиентов DAESAM Industrial Co., Ltd. или отправьте электронное 

письмо перед возвратом продукта по любой причине. Подготовьте серийный номер вашего продукта 

и описание дефекта или проблемы. Если представитель сервисной службы сможет решить 

проблему по телефону или электронной почте, вам будет предоставлен номер разрешения на 

возврат. 

2. Для возврата продукта используйте оригинальную картонную коробку и упаковочные материалы и 

внимательно следуйте инструкциям по упаковке на стр. 13-15. ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ 

ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 

АННУЛИРОВАТЬ ГАРАНТИЮ. 

3. Напишите свой номер разрешения на возврат на внешней стороне транспортной тары и верните 

его по адресу: 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРИОБРЕЛИ: 

ИП Смолин Александр Владимирович, г. Тольятти, ул. Льва Толстого 27, 89608477293 

Доставка до терминала ТК GTD (Кашалот) с обязательной жесткой упаковкой. 


