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Принцип работы
Продукт является эксклюзивным гироскутером GALANT,
который превращается в высокотехнологичное
развлекательное устройство. GALANT основан на принципах
«динамической стабильности», укомплектован
высокоскоростным центральным микропроцессором,
встроенными прецизионными электронными гироскопами и
интеллектуальным приводным управляемым двигателем;
GALANT четко воспринимает и точно рассчитывает инструкции
водителя, а затем контролирует свое перемещение. Стоя на
педали легко ехать на скутере вперед, сдавать назад,
поворачивать или останавливаться, путем наклона тела вперед
и назад. GALANT сочетает в себе стильный дизайн, простоту в
эксплуатации, гибкое управление и низкий уровень выработки
углерода, благодаря чему является лучшим спутником в
коротких путешествиях, развлечениях и досуге.

Принцип работы
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Инструкции по технике безопасности
Перед началом управления
Мы искренне надеемся, что все пользователи смогут насладиться
управлением GALANT и перемещаться безопасно. Навыки езды на
велосипеде, автомобиле, катания на лыжах или использования другого
подобного средства передвижения могут быть применены при
управлении нашим продуктом.
 Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед
началом движения. При обнаружении каких-либо расшатанных,
поврежденных или ненадлежащим образом функционирующих
запчастей немедленно свяжитесь с отделом продаж или
дистрибьютором.
 В данном руководстве пользователя приведено большое количество
информации о безопасном управлении, в том числе, ограничения
скорости, предупреждающие световые сигналы, безопасное
отключение питания и т.д.
 Не следует использовать GALANT, чтобы причинить вред чужой
собственности или безопасности.
 Не изменяйте и не отделяйте любые части скутера самостоятельно,
это может повлиять на нормальную работу GALANT и даже
привести к поломке. Любые потери имущества или опасные
ситуации, вызванные этим, не являются ответственностью нашей
компании.
 Не управляйте GALANT на неровной дороге.
Безопасное управление
Маленьким детям и старикам нельзя управлять скутером GALANT.
Пожалуйста, надевайте средства индивидуальной защиты во время
управления.
 Не управляйте GALANT, находясь под воздействием алкоголя или
других веществ, влияющих на сознание.
·
Максимальный предел веса водителя: 100 кг.
Минимальный предел веса Водителя: 20 кг.
Допустимый минимальный вес: 20 кг


СОВЕТ: Людям с лишним весом сложнее сохранять равновесие.
Инструкции по
технике безопасности
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Инструкции по технике безопасности
Расстояние перемещения
Пробег GALANT связан со многими факторами, такими как:
 Тип дороги: Гладкая, плоская дорога гарантирует большой
пробег, дорога с плохими условиями - наоборот.
 Вес: вес водителя влияет на пробег.
 Техническое обслуживание: Своевременная зарядка и
обслуживание батареи увеличит пробег. Несоблюдение этих
требований – уменьшит.
 Скорость и стиль вождения: Поддержание умеренной
скорости увеличит пробег. Частые отправления / остановки /
ускорения / торможения уменьшат пробег.
Скорость
 Максимальная скорость: 10 км/ч (не рекомендуется
использовать максимальную скорость во время движения)
 GALANT может держать водителя в равновесии в пределах
заданной скорости, ее превышение приведет к потере
равновесия, травмам или несчастным случаям.
Подъем и спуск
GALANT может определить наклон при подъеме и спуске,
после чего он задает выходной крутящий момент посредством
интеллектуального чипа, чтобы автоматически регулировать
двигатель и обеспечить безопасность двигателя во время
управления.
Меры предосторожности:
Пожалуйста, в первый раз управляйте
GALANT, заручившись помощью друга, чтобы
избежать падений или потери равновесия.

Инструкции по
технике безопасности
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Структура и части
Пульт дистанционного управления
GALANT комплектуется пультом дистанционного управления,
который может контролировать движение устройства на
расстоянии до 5 метров.
Выключение:
Если GALANT не находится в
движении, когда питание включено,
длительное нажатие выключит его.
Блокировка: Если GALANT не
находится в движении, когда питание
включено, длительное нажатие
заблокировать возможность
выполнения любых операций; нажмите
еще раз в разблокированном состоянии
(раздастся звуковой сигнал), после чего
GALANT войдет в режим ожидания
(световые индикаторы горят красным
цветом).
Примечание: Расстояние действия пульта дистанционного
управления будет постепенно уменьшаться по мере разрядки
батареи. GALANT автоматически отключится через 10, если не
будут поступать команды; если он будет заблокирован, то
автоматическое отключение не произойдет, при этом он будет
потреблять энергию батареи. Если скутер не используется в
течение долгого времени, пожалуйста, выключите его, чтобы
уменьшить потребление энергии.

Структура и части
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Структура и части
Педаль
GALANT оснащен четырьмя датчиками под педалями. Он будет
автоматически приспосабливаться к устанавливаемому
равновесию после того, как вы станете на коврик для ног.
 Не ставьте ноги за пределами коврика для ног. Пожалуйста,
убедитесь, что ваша нога стоить непосредственно на педали во
время перемещения.
 Не ставьте на педаль какой-либо груз, иначе датчик посчитает,
что GALANT включен. Это увеличит вероятность столкновения,
что может привести к травмам или повреждению водителя или
скутера.
Дисплей
Дисплей расположен в центре GALANT. На нем отображается
информация о функционировании скутера.
 А Область отображения уровня заряда батареи: Когда синим
цветом горят три деления, это обозначает, что батарея
полностью заряжена; когда синим цветом горят два деления,
это обозначает 50% заряда батареи; когда синим цветом горит
одно деление, это обозначает 20% заряда батареи.
Пользователь должен зарядить GALANT.
 B Область отображения рабочего состояния: когда
пользователь стоит на педали и запускает работу датчик,
включаются световые индикаторы работы скутера. Если в
работе системы произошла ошибка, световой индикатор
загорается красным цветом.

Структура и части
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Инструкция по эксплуатации
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации,
чтобы обучиться и практиковать управления скутером.
Надевайте удобную одежду и обувь, и проведите разминку. В
случае необходимости, пожалуйста, надевайте предметы
индивидуальной защиты во время вождения. Мы надеемся,
что вы сможете успешно завершить этот начальный этап
обучения управлению.
Практика управления GALANT
Шаг 1. Нажмите на кнопку питания и запустите GALANT.
Шаг 2. Подготовьтесь к управлению. Станьте одной ногой на
педаль, индикатор рабочего состояния включится после того,
как сработает ножной переключатель. Система GALANT
войдет в состояние самобалансирования. Станьте второй
ногой на другую сторону коврика после того, как уравновесите
корпус. Неподвижно стойте на коврике обеими ногами,
сохраняя все тело в расслабленном состоянии.
Шаг 3. Балансируйте центр тяжести после успешной
постановки ног на скутер GALANT. Скутер будет сохранять
неподвижность. Посредством легкого наклона тела вперед или
назад, осуществите движение GALANT вперед или назад.
Помните, что амплитуда движения тела не должна быть
слишком большой.
Шаг 4. Контроль направления GALANT. Правая нога вперед
для поворота влево, левая нога вперед для поворота вправо.
(Схема поворота вправо)
Шаг 5. Спуск со скутера. Пожалуйста, сохраняйте
неподвижность GALANT и установите равновесие перед
спуском. Поставьте одну ногу позади корпуса GALANT, когда
вы твердо станете на землю, можно снимать вторую ногу с
педали.

Инструкция по
эксплуатации
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Инструкция по эксплуатации
СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ
Когда вы едете на улице, пожалуйста, убедитесь, что вы
можете управлять GALANT надлежащим образом.
 Пожалуйста, надевайте удобную спортивную одежду и










ботинки на плоском ходу, чтобы обеспечить подвижность
тела
Пожалуйста, практикуйте вождение GALANT на открытом и
ровном месте, прежде чем вы не сможете с легкостью
становиться на скутер, двигаться вперед, сдавать назад,
останавливаться и вставать со скутера
Местность должна быть ровной и не содержать препятствий
Вы можете практиковать управление скутером GALANT в
разных местах. Пожалуйста, сбавьте скорость, если попали
в незнакомое место. Не позволяйте GALANT отрываться от
земли, ни при каких условиях.
GALANT является своего рода смарт-устройством для
развлечения, которое должно использоваться на ровном
месте
Если вы не можете управлять GALANT надлежащим
образом, не направляйте его в людные места или любые
другие опасные места. Следите за положением вашей
головы, когда проезжаете через дверные проемы или
другие барьеры, чтобы избежать синяков. В случае
возникновения чрезвычайной ситуации, пожалуйста,
обеспечьте собственную безопасность.
Если срабатывает ножной переключатель, корпус GALANT не
сможет войти в состояние равновесия. Устройство издаст
предупреждающий сигнал. Загорится световой индикатор тревоги.
Система GALANT будет не в состоянии самостоятельно
сбалансироваться. В это время запрещается управлять скутером.

Инструкция по
эксплуатации
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Инструкция по эксплуатации
Вождение

Схематическое
изображение постановки
на скутер для управления

Инструкция по
эксплуатации
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Инструкция по эксплуатации

Запрещено двигаться с большой скоростью на неровной или
ухабистой дороге. Чтобы избежать опасности, не включайте
наклонное управление поперек, это вызовет угол смещения
баланса устройства, что влияет на безопасность вождения.

Инструкция по
эксплуатации
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Инструкция по безопасному вождению
Самозащита GALANT
При возникновении каких-либо системных ошибок или
нарушении в процессе работы, GALANT будет напоминать о них
водителю различными способами, перечисленными ниже:
 Если скутер наклоняется вперед или назад на 10 градусов, и









качается более 30 секунд, система GALANT войдет в режим
самозащиты, при этом загорится световой индикатор и
раздастся звуковой сигнал высокой частоты.
Если скутер наклоняется вперед или назад на 60 градусов,
система GALANT выключится автоматически.
Если шина блокируется в течение 2 секунд, система GALANT
выключится автоматически.
Если уровень заряда батареи ниже значения самозащиты,
начнет мигать световой индикатор, чтобы напомнить о
необходимости зарядки.
Если случается перепад электричества, это активирует
непрерывный звуковой сигнал тревоги, скутер выключится
через 15 секунд.
При внезапном ускорении или повышенной активности
пользователя GALANT начнет издавать предупреждающий
голосовой сигнал.
ОСТОРОЖНО
Система управления GALANT автоматически блокируется во
время выключения, пожалуйста, нажмите кнопку блокировки для
разблокировки. Пожалуйста, не перемещайтесь на GALANT,
после разрядки или оповещения системы о входе в состояние
самозащиты, в противном случае GALANT не сможет установить
равновесие из-за нехватки электроэнергии. Велика вероятность
получения водителем травмы. Если батарея разряжается до
минимума, продолжение движения будет влиять на работу
батареи GALANT.

Инструкция по
безопасному
вождению
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Инструкция по безопасному вождению
Ниже приведены инструкции по технике безопасности. Пожалуйста,
внимательно ознакомьтесь с данными мерами предосторожности перед
использованием самобалансирующегося скутера GALANT.

















Вы можете пострадать в связи с выходом скутера из-под контроля,
столкновением, или падением во время управления скутером. Чтобы
избежать этого, пожалуйста, прочтите это руководство перед
началом управления, и убедитесь, что GALANTнаходится в хорошем
состоянии.
Пожалуйста, примите меры предосторожности, когда начнете
практиковаться в управлении скутером GALANT Надевайте шлем,
наколенники, налокотники
Запрещено ездить на GALANT по автомобильным дорогам.
Разрешается ездить на нем только для личного развлечения.
Запрещено использовать его для детей весом менее 40
килограммов.
Запрещено использование его людьми, страдающими болезнями
сердца, гипертонией, заболеваниями рук и ног или старикам с
отсутствие самосознания.
Запрещено использование его беременными женщинами и
инвалидами
Не используйте его, находясь в состоянии алкогольного опьянения
или под воздействием наркотиков
GALANT предназначен только для личного использования, на нем
нельзя перевозить других людей или багаж.
Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, не
въезжайте в толпу.
Пожалуйста, обеспечьте себе хороший обзор, не наклоняйтесь,
чтобы играть на мобильном телефоне, слушать музыку,
сфокусируйтесь на вождении.
Пожалуйста, расслабьте ноги, слегка согните колени при движении,
это придаст равновесия вашему телу на неровной дороге.
Пожалуйста, убедитесь, что во время движения ваши ноги всегда
стоят на коврике GALANT.
Инструкция по
безопасному
вождению
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Инструкция по безопасному вождению























Не управляйте скутером, если ваш вес превышает 100 кг. В
противном случае это может послужить причиной падения, травм
или более серьезных несчастных случаев. Это также может
привести к повреждению GALANT.
Не управляйте скутером, если ваш вес меньше 20 кг, иначе он
выйдет из-под контроля, он даже может не снизить скорость или
остановится при спуске.
Пожалуйста, соблюдайте безопасную скорость, это обеспечит вашу
безопасность, останавливайте GALANT свободно.
Пожалуйста, соблюдайте безопасную дистанцию, чтобы избежать
столкновений и несчастных случаев при перемещении на GALANT
вместе с другими пользователями.
Помните, что к вашему росту прибавляется 10 см, когда вы
становитесь на скутер, наклоняйте голову, преодолевая
препятствия.
Следите за центром тяжести тела при поворотах, чтобы
предотвратить его смещение или слишком быстрый набор
скорости, что может привести к столкновениям.
Не занимайтесь отвлекающими делами во время перемещения: не
отвечайте на телефонные звонки, не слушайте музыку и т.д.
Не допускайте перемещения по мокрой дороге или длительного
движения задом наперед, поворота на высокой скорости, или
превышения ограничения скорости GALANT
Данный продукт не является медицинским оборудованием.
Пользователь должен управлять им самостоятельно, без
посторонней помощи.
Не перемещайтесь в темных местах
Избегайте столкновения с препятствиями и скользкими
поверхности, как снег, скользкий пол.
Избежать перемещения по дорогам, усыпанным мелкими ветвями,
мусором, гравием.
Не перемещайтесь в узком пространстве или при наличии
препятствий.
Не стартуйте и не останавливайтесь резко.
Не перемещайтесь на крутых склонах или других опасных местах,
например, при непосредственной близости к горючим и
взрывоопасным материалам
Инструкция по
безопасному
вождению
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Аккумулятор
GALANT комплектуется пультом дистанционного управления,
который может контролировать движение устройства на
расстоянии до 5 метров.
Данный раздел содержит информацию о зарядке и
содержанию батареи GALANT, а также меры
предосторожности при обращении с батареей и ее описание.
Для того чтобы обеспечить вашу безопасность и безопасность
окружающих, увеличить срок службы батареи и обеспечить
производительность батареи. Пожалуйста, используйте
батарею в соответствии со следующими инструкциями.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
Если вы обнаружили, что на индикаторе уровня заряда
батареи горит лишь одна лампочка, это говорит о низком
уровне заряда батареи. Настоятельно рекомендуется
прекратить перемещение. Когда уровень заряда батареи
слишком низкий, скутеру GALANT не будет хватать энергии
для перемещения. Системы будут автоматически
приподнимать основную платформу, чтобы предотвратить
продолжение использования скутера. Если вы настоите на
продолжении перемещения, вы легко можете упасть и
повредить скутер, кроме того, это сократит срок службы
батареи.

Аккумулятор
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Аккумулятор
Пожалуйста, не используйте батарею в следующих
условиях.
 Батарея издает некоторый запах и перегревается
 Из батареи вытекает какое-либо вещество
 Только обученный технический специалист с ФАБРИКИ











может разбирать и производить техническое обслуживание
батареи.
Не прикасайтесь к веществам, вытекающим из батареи.
Не позволяйте детям и домашним животным прикасаться к
батарее. Пожалуйста, отключите зарядное устройство перед
использованием или установкой батареи. Очень опасно
перемещаться на GALANT во время зарядки.
Батарея содержит опасные вещества, пожалуйста, не
вскрывайте батарею и не вставляйте в нее различные
предметы.
Зарядки GALANT только с помощью комплектного
зарядного устройства
Запрещено заряжать литиевую батарею, которая
подверглась чрезмерной разрядке. Пожалуйста, замените
батарею.
Батарея GALANT может быть использована с учетом
местного законодательства.

Аккумулятор

16

Аккумулятор
Зарядка батареи
 Убедитесь, что разъем питания сухой.
 Откройте крышку порта зарядки в задней части GALANT.
 Вставьте штепсель зарядного устройства в источник питания












(110 В ~ 240 В; 50-60 Гц), убедитесь, что световой индикатор
на зарядном устройстве горит зеленым цветом, вставьте
другой конец зарядного устройства в GALANT.
Когда на зарядном устройстве горит красный световой
индикатор, это означает что зарядка GALANT проходит
нормально, в противном случае, пожалуйста, проверьте все
соединительные кабели.
Когда красный световой индикатор становится зеленым, это
означает, что GALANT полностью зарядился. Пожалуйста,
прекратите зарядку. Чрезмерная зарядка может сократить
срок службы батареи.
Пожалуйста, используйте местный стандартный разъем.
Заряжайте и храните батарею в соответствии с
рекомендациями, в противном случае это приведет к ее
повреждению и может сократить срок службы батареи.
Зарядка GALANT занимает порядка 2 часов. Чрезмерная
зарядка может сократить срок службы батареи.
Пожалуйста, держите скутер чистыми и сухими при зарядке.
Не заряжайте скутер, если разъем питания влажный.

Аккумулятор
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Аккумулятор
Высокая или низкая температура батареи.
Если вы хотите эффективно использовать GALANT, температура
батареи должна находиться в заданном температурном диапазоне, как
перед началом зарядки, так и во время зарядки. Эффективность
зарядки является самой высокой при соблюдении температурного
режима. При слишком низкой или высокой температуре время зарядки
будет увеличено или батарея зарядится не полностью.
Технические характеристики батареи

Технические характеристики

Параметры

Тип батареи

Литиевая батарея

Время зарядки

2-3 часа

Напряжение

36 V

Первоначальная мощность

2-4 AH

Рабочая температура

-15ºC ~ 50ºC

Температура зарядки

0ºC ~ 40ºC

Температура хранения ( -20ºC ~ 25ºC )

12 месяцев

Относительная влажность хранения

5% ~ 95%

Условия транспортировки батареи
Литиевая батарея является опасным грузом, убедитесь, что транспортировка
разрешена законом.
В случае необходимости перевозки батареи вместе с устройством или
отдельно от него авиа или ж/д транспортом, свяжитесь для более подробной
информации с производителем.
Аккумулятор
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Технические данные
Характеристика

Показатель

Чистый вес/вес с тарой

12 кг/14 кг

Минимальная нагрузка

20 кг

Максимальная нагрузка

100 кг

Максимальная скорость в час

10 км/ч

Максимальный пробег

15-20 км

Максимальный угол наклона

15 градусов

Радиус поворота

0

Питание

Перезаряжаемая литиевая
батарея

Напряжение

100-240 В

Размер изделия

Д670 мм * Ш240 мм * В270 мм

Размер коробки

Д715 мм * Ш345 мм * В335 мм

Высота шасси

35 мм

Высота педалей

110 мм

Шины

Надувные, полые

Диаметр шин

10 дюймов

Батарея

36 В, 4.4 Ач
Технические
данные
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Обслуживание и хранение
Ежедневное обслуживание
GALANT требует ежедневного обслуживания. Перед
выполнением необходимых этапов убедитесь, что питание
выключено, а зарядное устройство отключено. Не разрешается
использовать GALANT, если питание включено или батарея
заряжена.
Для этого:
1.Пожалуйста, убедитесь, что питание и зарядное устройство
отключено.
2.Возьмите мягкую ткань, чтобы протереть гироскутер от грязи.
3.Избегайте попадания воды или других жидкостей в устройство,
это может привести к его поломке.
Хранение:
 Пожалуйста, убедитесь, что GALANT полностью заряжен








перед хранением, чтобы не допустить разрядки батареи в
течение длительного периода неиспользования.
Пожалуйста, производите подзарядку батареи каждые три
месяца.
Храните GALANT при комнатной температуре в сухом месте.
Не заряжайте GALANT, если температура хранения ниже
нуля градусов. Заряжать GALANT можно только при
температуре выше +10 градусов.
Накройте GALANT, чтобы избежать на нем скопления пыли.
В целях обеспечения вашей безопасности не разбирайте
GALANT лично. В противном случае это будет означать Ваш
автоматический отказ от гарантии и технического
обслуживания.

Обслуживание
и хранение
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Условия гарантии
Срок действия гарантии на проданную технику
распространяется:
 в течение 14 (четырнадцати) дней со дня продажи на
зарядное устройство,
 в течение 14 (четырнадцати) дней со дня продажи на
проданные запасные части,
 в течение 1 (одного) года на устройство.
Данное оборудование относится к категории технически сложных
товаров и при надлежащем качестве замене и возврату не
подлежит.
Под гарантийными обязательствами понимается, что любой
дефект будет устранен или любая деталь, которая выйдет из
строя по причине дефекта материала или изготовления будет
заменена или отремонтирована бесплатно, при условии
соблюдения правил эксплуатации, а также характера
объявленного использования.
Гарантийный ремонт и обслуживание производятся в сервисном
центре Продавца в срок, не превышающий 45-ти дней со дня
приема оборудования в сервисный центр Продавца.
В течение всего срока гарантии Покупателю необходимо
сохранять документы, подтверждающие факт приобретения
оборудования.
Гарантийные обязательства не распространяются:
- на расходные материалы и детали, имеющие естественный
ограниченный период эксплуатации (камера, покрышка, пластик,
зарядное устройство, внутренний каркас и прочие составляющие
элементы);
- дефекты и неисправности, возникшие из-за установки
неоригинальных запасных частей, аксессуаров или другого
оборудования;
- на ущерб, причиненный владельцем оборудованию третьих
лиц;
Условия гарантии
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Гарантийный талон
Утрата права на гарантийный ремонт наступает в следующих
случаях:
 несоблюдение требований Руководства в части безопасной
эксплуатации;
 несоблюдение требований по содержанию и эксплуатации
зарядного устройства;
 несоблюдения температурных условий использования
оборудования;
 в случае механических повреждений деталей, узлов и агрегатов,
имеющих следы внешнего воздействия;
 использование в спортивных мероприятиях, в учебных и
коммерческих целях;
 в случае небрежной эксплуатации техники;
 внесении владельцем изменений в конструкцию;
 в случае разборки и ремонта владельцем или ремонтной
службой, не имеющей соответствующей авторизации;
 при самостоятельной установке приобретенных запасных частей;
 при затоплении оборудования и попадании воды.
Модель:

Сер.номер:

Батарея:

Емкость:

Производитель:

Сервисный центр:

Импортер на терр.РФ:
Сертификат:
Клиент ФИО:

Дата продажи:

Подпись клиента:

Гарантийный талон
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