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Прежде чем начать
Прежде чем начать
Прежде чем начать учиться управлять гироскутером, вы
должны ознакомиться и следовать инструкциям и мерам
предосторожности, изложенным в данном Руководстве
пользователя. Важно, чтобы вы следовали всем требованиям
техники безопасности и мерам предосторожности, которые
описаны в данном Руководстве пользователя и проявляли
благоразумие при управлении Гироскутером.
Риск травмирования
Гироскутер является самобалансирующимся персональным
скутером, который использует технологию балансирования.
Технология балансирования не может предотвратить травмы,
если вы не придерживаетесь правил безопасного управления
скутером. Когда вы управляете скутером, вы рискуете получить
травмы или даже привести к летальному исходу в связи с
потерей контроля, столкновением или падением.Чтобы
сократить риск травмирования вы должны ознакомиться и
следовать инструкциям и мерам предосторожности,
изложенным в данном Руководстве пользователя.

Прежде чем начать
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Основные компоненты

Резиновые коврики
Световые индикаторы
Фары

Сигнальные лампочки
Кнопка питания
Порт зарядки

Основные компоненты
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Зарядка батареи

Световой индикатор зарядки батареи
Когда гироскутер подключен к сети и
заряжается, световой индикатор зарядки
батареи будет непрерывно гореть красным.
Если световой индикатор зарядки батареи
зеленый, батарея полностью заряжена.
НЕ вставляйте штекер силового кабеля,
если порт зарядки, силовой кабель или
розетка влажные.

Зарядка батареи
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Включение гироскутера
Включение скутера
Включите гироскутер, нажав кнопку питания. Кнопка питания
расположена на задней части гироскутера. Световой индикатор
загориться, чтобы оповестить вас о том, что гироскутер
включен.
Сброс настроек гироскутера
1 Поместите скутер на возвышение так, чтобы колеса не
касались земли.
2 Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд до
тех пор, пока не загорится сигнальная лампочка.
3 Выключите гироскутер и снова включите его.

Кнопка питания

Сигнальная лампочка

Включение скутера
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Световые индикаторы
Индикатор состояния батареи (зеленый)
Если индикатор состояния батареи на горит, зарядите батарею.
Индикатор баланса (зеленый)
Гироскутер находится в режиме баланса со стоящим на нем
пользователем.
Предупреждающий индикатора (красный)
Если горит красная предупреждающая лампочка, с
гироскутером вознакла какая-либо проблема (низкий уровень
заряда батареи, превышение скорости, проблемы с питанием и
т.п.)
Индикатор уровня заряда батареи (зеленый)
Горят три зеленые лампочки индикатора уровня заряда батареи
- 71-100%
Горят две зеленые лампочки индикатора уровня заряда батареи
- 41-70%
Горит одна зеленая лампочка индикатора уровня заряда
батареи - 11-40%
Не горит ни одна лампочка индикатора уровня заряда батареи 10% и менее

Световые индикаторы
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Мобильное приложение

Уровень заряда батареи
Режим езды
Маршрут

Скорость
Расстояние за поездку
Одометр

Выбирайте режимы вождения от новичка до продвинутого.

Мобильное приложение
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Синхронизация Bluetooth

Чтобы синхронизировать устройство с Bluetooth, следуйте
данным шагам:
Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем устройстве и
на гироскутере.
Запустите приложение на вашем устройстве, чтобы
совершить беспроводное подключение к динамику.
Откройте список доступных устройств на вашем устройстве
и выберите Bluetooth с названием “MUSIC”.

Сброс памяти Bluetooth
Чтобы сбросить память Bluetooth, необходимо сбросить
настройки гироскутера. См. раздел “Сброс настроек
гироскутера” (стр. 4).

Динамик

Синхронизация
Bluetooth
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Управление гироскутером
Перед началом использования убедитесь, что ваш гироскутер
полностью собран и заряжен. Проверяйте гироскутер перед
каждым использованием. Не используйте гироскутер, если
какая-либо из его частей ослаблена или повреждена.
Гироскутер обладает высокой маневренностью и может с
легкостью обходить любые препятствия. Однако, чтобы
избежать потери контроля, вы всегда должны быть осторожны
во время перемещения и должны научиться распознавать и
обходить опасные поверхности. Скользкие, обледенелые или
влажные поверхности, сыпучие вещества (песок, гравий),
крутые склоны и препятствия могут повлиять на работу скутера.
Ознакомьтесь со световыми индикаторами, присутствующими
на гироскутере.
Шаг 1. Включите гироскутер, нажав кнопку питания.
Убедитесь, что горит индикатор состояния батареи.

Управление
гироскутером
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Управление гироскутером
Шаг 2. Станьте на гироскутер
Поставьте одну ногу на резиновый коврик
Включится индикатор баланса, что говорит о запуске
системы балансировки.
Попытайтесь сохранять неподвижность и ровное
положение гироскутера.
Поставьте вторую ногу на второй резиновый коврик.

Управление
гироскутером
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Управление гироскутером
Шаг 3. Движение вперед и назад

Стойте на
гироскутере ровно,
чтобы он сохранял
неподвижность.
СЛЕГКА наклоните
корпус вперед или
назад, чтобы
гироскутер начал
движение вперед
или назад,
соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда гироскутер не может установить равновесие,
прозвучит предупреждающий сигнал и загорится предупреждающий
световой индикатор. В это время гироскутер автоматически
вернется в состояние баланса, не рекомендуется становиться или
перемещаться на скутере.
Рекомендуется наклонять корпус
понемногу. Достаточно небольшого угла
наклона корпуса, чтобы гироскутер начал
движение вперед или назад.
Слишком сильный наклон вперед или
назад может повлиять на безопасность
управления.
Управление
гироскутером
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Управление гироскутером
Шаг 4. Повороты

Нажмите правой ногой,
чтобы повернуть влево

Нажмите левой ногой,
чтобы повернуть вправо

Шаг 5. Спуск с гироскутера
Перед тем, как спускаться с
гироскутера, убедитесь, что
он полностью остановился и
стоит ровно. Спускайте ноги
по очереди.

Не поворачивайте на
высокой скорости, чтоб
избежать опасных
ситуаций.
Скутер обладает
передне-задним
балансом, но не левоправым. Избегайте езды
по крутым склонам.

Управление
гироскутером
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Извещения
Во время работы гироскутер может предупредить
пользователей в случае возникновения каких-либо нарушений в
системе. Если гироскутер обнаруживает неисправность в любой
из своих резервных систем или разрядку батареи,
превышающую безопасный предел, он автоматически
замедляет работу двигателя, начинает мигать
предупреждающий световой индикатор, раздается
предупредительный звуковой сигнал, а также отключается
режим самобалансирования.
Вот некоторые причины, которые могут вызвать
включение предупреждающего светового индикатора:
- Непостоянный угол наклона платформы
- Низкий уровень заряда батареи
- Подключение к сети и зарядка
- Искажение платформы во время езды (Завершение работы
системы)
- Достижение лимита скорости
- Гироскутер качается более 30 секунд
- Угол наклона платформы больше 35 градусов (Завершение
работы системы)
- Колеса застревают
- Перепад электричества.

Не становитесь на гироскутер до тех пор, пока причина, вызвавшая
возникновение предупреждения, не была выявлена и исправлена.
Никогда не перезапускайте и не перемещайтесь на гироскутере, после того,
как он сообщил о низком уровне заряда батареи или выключился из-за полной
разрядки батареи. Гироскутеру может не хватть заряда, чтобы держать
баланс. Перезагрузив его и продолжив езду, вы рискуете упасть. Кроме того,
вы рискуете повредить батарею, что приведет к снижению срока службы и
мощности батареи.

Извещения
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Безопасность при управлении
При езде на гироскутере вы рискуете получить серьезные
травмы, связанные с потерей контроля, столкновением и
падением. Вы несете ответственность за то, чтобы научиться
безопасно управлять гироскутером, чтобы уменьшить этот риск.
Для того, чтобы безопасно ездить, вы должны следовать всем
инструкциям в пользовательских материалах, включая
Руководство пользователя.
- Всегда надевайте подходящую одежду при использовании
гироскутера, не носите свободную одежду, которая может
запутаться в шинах и помешать надлежащему управлению.
- Никогда не ставьте ничего на резиновые коврики, кроме ваших
ног.
- Избегайте препятствий и поверхностей, которые могут
привести к потере равновесия или тяги и привести к падению.
- Будьте осторожны при перемещении с одного рельефа
местности на другой, например с тротуара в песок, на траву или
лежачих полицейских.
- Избегайте перемещения по крутым склонам. Следите, чтобы
обе шины контактировали с землей.
- Избегайте ям, бордюров, лестниц и других препятствий.
- Избегайте езды по любой поверхности, где дно гироскутера
может соприкасаться с какими-либо объектами.
- При перемещении по тротуару убедитесь, что ни одно колесо
не попадает на проезжую часть.
- Будьте осторожны при езде в новых условиях.
- Убедитесь, что вы обеспечили достаточный зазор колеса.
- Будьте осторожны и внимательны к другим во время езды.

Безопасность при
управлении
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Безопасность при управлении
- Всегда перемещайтесь со скоростью, которая является
безопасной для вас и окружающих вас людей.
- Всегда будьте готовы остановиться.
- Уважайте пешеходов, всегда перемещаясь по правой стороне.
- Не тревожьте пешеходов. При приближении сзади подайте
сигнал и замедлитесь до скорости пешехода при объезде.
Объезжайте пешеходов слева всякий раз, когда это возможно.
При приближении пешехода вам навстречу, оставайтесь справа
и замедлите скорость.
- При большом количестве пешеходов замедлитесь и
продолжайте движение в темпе движения пешеходов.
Обгоняйте их, только если есть достаточно места, чтобы
сделать это безопасно. Не пересекайте пути движения
пешеходов.
- При езде с другими пользователями гироскутера, сохраняйте
безопасное расстояние, следите за угрозами и препятствиями,
не ездите бок о бок, если при этом не остается достаточно
места для пешеходов.
- Пересекайте дороги на обозначенным пешеходных переходам
или светофорах. Сохраняйте бдительность при пересечении
дороги.
- Перемещайтесь по дороге, только когда тротуар недоступен
или использование тротуара не допускается. Не ездить на
гироскутере по частной собственности (внутри или снаружи),
если вы не получили разрешение для этого.
- Знайте и соблюдайте действующие местные законы и
правила.
- Проверяйте ваш гироскутер перед каждым использованием.
- Не позволяйте никому использовать гироскутер, если это лицо
не ознакомилось тщательно с данным руководством.

Безопасность при
управлении
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Безопасность при управлении
-- Будьте осторожны на склонах. Будьте осторожны,
поднимаясь, спускаясь, или пересекая склон. При езде под
любым наклоном, наклоняйтесь к вершине, чтобы сохранить
равновесие.
- Всегда начинайте движение медленно и осторожно. Быстрые
повороты могут привести к потере контроля и падению.
- Перевозка пассажиров запрещена. Самокат предназначен для
одного пользователя. Не ездите вдвоем и не перевозите какихлибо пассажиров. Не держите ребенка на руках или в детской
переноске во время езды. Беременные женщины не должны
ездить на гироскутере.
- Не превышайте максимальный предел веса (пользователь и
вся нагрузка), указанный в данном руководстве. При
превышении максимального предела веса, вы подвергаете себя
большему риску падения и травмы. Кроме того, вес
пользователя не должен быть меньше минимального предела
веса пользователя, указанного в данном руководстве.
- Не сходите со скутера во время движения. Всегда
останавливайтесь перед тем, как сойти.
- Сохраняйте бдительность. Как и в случае с любым другим
транспортным средством, вы должны сохранять бдительность
для безопасного перемещения. Не пытайтесь ездить, если вы
больны или если вы не можете в полной мере соблюдать
инструкции и меры предосторожности, приведенные в данном
руководстве. Не катайтесь под воздействием алкоголя или
наркотиков. Не отвлекайтесь. Не используйте мобильный
телефон, и не занимайтесь любой другой деятельностью,
которая может отвлечь вас или помешать вашей способности
контролировать свое окружение во время езды.
- При перемещении держите обе ноги на резиновых ковриках.
Будьте расслаблены. Перемещайтесь в расслабленной позе,
колени и локти слегка согнуты, голова смотрит вперед.

Безопасность при
управлении

16

Безопасность при управлении
- Не катайтесь в обратном направлении в течение длительного
времени. Вместо того, чтобы повернуть и ехать вперед.
- Перемещение по дороге. Гироскутер не предназначен и не
рекомендуется для использования на дорогах. Если вы
вынуждены ехать по дороге, или должны пересечь дорогу,
будьте предельно осторожны. Перемещайтесь так далеко от
транспорта, насколько это возможно. Проверьте, что
перемещение по дороге разрешено местным
законодательством.
- Используйте режим для начинающих и перемещайтесь в
районах, свободных от препятствий и отвлекающих моментов,
пока не привыкните к маневрированию вашего гироскутера.
Практикуйтесь в режиме для начинающих, пока вы не научитесь
становиться, ездить вперед и назад, поворачивать,
останавливаться и сходить с гироскутера без каких-либо
проблем.

Безопасность при
управлении

17

Технические характеристики

Литий-ионная батарея

4,4 Ач, 37 В, 162,8 раб.ч.

Двигатель

Двойной двигатель мощностью 350 Вт с
двумя независимыми гироскопами

Расстояние перемещения при полной
зарядке

15 км/10 миль

Время зарядки

3-4 часа

Вход

DC 42 В = 1,5 А

Максимальная скорость

15 км/ч / 9 миль/ч

Режимы езды

Три (3) режима езды на выбор

Максимальная нагрузка

90 кг / 196 фунтов

Максимальный угол наклона

15 градусов

Температура

-10? - 50? / 14? - 59?

Водонепроницаемость

IPX4

Материал каркаса

Алюминий с пластиковыми деталями

Размер колес

220 мм / 8,5 дюймов

Габариты устройства

700*220*230 мм / 27,5*8,7*9,1 дюйм

Чистый вес

14,5 кг / 32 фунта

Технические
характеристики
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Безопасное обращение с батареей
- Не используйте батарею, если ее корпус поврежден или если
она испускает необычный запах, дым, чрезмерного греется,
или из нее вытекает какое-либо вещество. Избегайте контакта
с любым веществом, вытекающим из батареи.
- Храните в недоступном для детей и домашних животных
месте. Воздействие напряжения батареи может привести к
серьезным травмам или смерти.
- Отключите гироскутер от сети переменного тока перед
снятием или установки батареи, или выполнения какого-либо
обслуживания. Никогда не осуществляйте действий с любой
частью гироскутера, когда он подключен к источнику питания
переменного тока. Вы рискуете получить серьезные телесные
повреждения от удара электрическим током, а также повредить
гироскутер.
- Ячейки внутри батареи содержат токсичные вещества. Не
пытайтесь вскрыть батареи. Не вставляйте посторонние
предметы в батареи, не используйте любые предметы, чтобы
поддеть корпус батареи. Если вставить объект в любой из
портов или отверстий батареи, вы можете получить удар
электрическим током, травмы, ожоги или спровоцировать
пожар. Попытка открыть корпус батареи может привести к
повреждению корпуса и выделению токсичных и вредных
веществ, а также сделает батарею непригодной для
использования.
●
Соблюдайте инструкции по технике безопасности,
указанные на этикетке батареи.
●
Невозможность зарядки батареи может привести к ее
необратимому повреждению. В выключенном состоянии
батарея может со временем полностью разрядиться, что
приведет к необратимому повреждению.
- Используйте только зарядное устройство, поставляемое с
гироскутером, и никогда не пытайтесь обойти схемы защиты.

Безопасное обращение
с батареей
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- Не пытайтесь мыть гироскутер с помощью моечной машины
или шланга высокого давления. Избегайте попадания воды в
порт зарядки. Всегда закрывайте крышку порта зарядки после
завершения зарядки. Убедитесь, что порт зарядки сухой, прежде
чем подключить шнур питания. Несоблюдение этих инструкций
может привести к поражению электрическим током, травмам,
ожогам, или вызвать пожар.
- Не погружайте батарею или платформу в воду. Если вы
подозреваете, что батарея была погружена в воду, или в нее
попала вода, не пытайтесь удалить батарею. Не подключайте
кабель питания к гироскутеру. Несоблюдение этих инструкций
может привести к поражению электрическим током, травмам,
ожогам, или вызвать пожар.
- Как и все другие батареи, не заряжайте эту вблизи горючих
материалов.
- Если вы используете, заряжаете, или храните батарею
гироскутера, не соблюдая указанные требования, это может
привести к аннулированию ограниченной гарантии,
повреждению батареи и/или опыт уменьшению мощности и
эффективности зарядки батареи.
Примечание: Литий-ионные батареи относятся к "опасным
материалам". Транспортировка литиевых батарей по воздуху
или другими методами может быть запрещена законом.
Пожалуйста, свяжитесь с авторизованными агентами
транспортной компании для получения более подробной
информации.

Безопасное обращение
с батареей
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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:
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