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Рычаг «газа»

Звонок

Порт зарядки

Отверстие для сиденья (Возможна установка
только специального заводского сиденья)

Крючок для крепления штанги рулевого
механизма во время транспортировки

Стоп-сигнал

Дисковый тормоз

Стояночная ножка-подставка

Аккумуляторный отсек

Схема устройства электрического самоката

Рычаг тормоза

Раскладной механизм

Передняя фара

Электродвигатель

Панель управления

Панель управления

Вкл / Выкл
Кнопка питания

Индикатор уровня
заряда батареи

На панели управления расположен индикатор заряда батареи. Отображение уровня заряда осуществляется пятью полосами. С потреблением батареи количество отображаемых полос уменьшается
по очереди. Отображение с пятью полосами означает, что заряд находится между 100% и 86%, отображение с четырьмя полосами означает, что заряд находится между 85% и 71% и т.д. Если на
индикаторе заряда осталась одна полоса: то необходимо подключить электрический самокат к зарядному устройству и дождаться окончания цикла зарядки аккумулятора.

Во время полной разрядки батареи питания индикатор заряда на контрольной панели погаснет и самокат продолжит движение по инерции до полной остановки. Управление командной
панелью электрического самоката осуществляется следующим образом:
1 Кратковременное нажатие кнопки питания на выключенном самокате активирует запуск электропитания и включение индикации на контрольной панели;
2 Кратковременное нажатие кнопки питания на включенном самокате активирует включение передней лампы и боковой подсветки (повторное кратковременное нажатие отключит источник освещения);
3 Долгое нажатие кнопки питания на включенном самокате запустит процесс отключения питания и индикации на контрольной панели самоката.







Инструкция по вождению



Рекомендации по технике безопасности



Рекомендации по технике безопасности



Таблица технических характеристик электрического самоката

Параметр Характеристики Значение 
Размер В рабочем состоянии Д/Ш/В (см) 114*42*122 

В сложенном состоянии Д/Ш/В (см) 114*42*49 
Вес Вес электрического самоката (кг) 16.3  
Характеристики ездока Максимальный вес (кг) 120 

Возраст (лет) от 16  
Допустимый рост (см) 120-200 

Основные характеристики Максимальная скорость (км/ч) 25 
Дистанция пробега (км) 15-30 
Максимальный градус подъема 14 
Допустимые для передвижения виды 
поверхностей 

Цементные, асфальтовые и ровные грунтовые 
дороги, ступени ниже 1 см, канавы шириной 
менее 3 см 

Температура эксплуатации (°C) -10 +40 
Температура хранения (°C) -20 +45 

Характеристики аккумулятора Рабочее напряжение (VDC) 36 
Макс. Напряжение при заряде (VDC) 42 
Емкость 280 
Защитный режим аккумуляторного блока при: Высокая температура / короткое замыкание/ 

длительная стоянка без подзарядки/  
нарушение цикла зарядки / скачек 
напряжения / чрезмерное время цикла 

Характеристики электродвигателя Рабочая мощность (Вт) 350 
Пиковая мощность (Вт) 500 

Характеристики зарядного устройства Рабочая мощность (Вт) 71 
Входное напряжение (В) 100-240 
Выходное напряжение (В) 12 
Сила тока (А) 1.7 
Сертификат безопасности CE.ROHS 
Время цикла зарядки (ч) 5 
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