Складной электрический самокат

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Благодарим Вас за покупку нашей продукции
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Перед использованием, пожалуйста, внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации и условия гарантии
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ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

1. Руль
2. UBI (Дисплей и т.д.)
3. LED-Фонарь
4. Сигнал
5. Стопорный рычаг

6. Крючок складывающего механизма
7. Разъём для зарядки
8. Рычаг складывающего механизма
9. Стопорный болт
10. Задний тормоз
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1.

Управлять
Посадка

самокатом
более

разрешается

только

человека

запрещена.

одного

совершеннолетним.
Не

разрешается

использовать детям.
2.

При езде одевайте защитный шлем и другие средства защиты.

3.

Запрещается
небезопасных

ездить

в

дорогах.

полосе

движения

Придерживайтесь

транспорта
Вашего

или

на

местного

4.
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законодательства.
Прежде чем начать ездить на самокате, потренируйтесь на широких
площадках. Не катайтесь в полосе движения транспорта.
5.

Не выполняйте опасных трюков при езде, не управляйте самокатом

6.
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одной рукой. Всегда держите одну ногу на самокате.

Не пытайтесь ездить на самокате по возвышенностям высотой более 3
см, поскольку он может перевернуться, повредиться и причинить
ущерб. Также, пожалуйста, избегайте возвышенностей высотой менее
3 см. Они также могут повредить самокат.

7.

Максимальная скорость движения самоката составляет 27-30 км/ч.
Пожалуйста, не превышайте скорость в 20 км/ч. Пытайтесь избегать
ночных поездок, при необходимости, ограничьте скорость на отметке в
15 км/ч и включите фонарь.

8.

Не используйте самокат при температуре воздуха ниже -5 ºC.

9.

На плохой дороге встаньте с самоката или снизьте скорость.

10. Не используйте самокат для езды по маслянистым или скользким
поверхностям.
11. Для обеспечения безопасной езды отрегулируйте под себя высоту руля.
12. Во избежание повреждения электрических частей самоката, минуйте
водные преграды глубиной более 4 см. Не мойте самокат водой из
шланга.
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13. Пожалуйста, не используйте самокат в плохую погоду, при сильном
дожде и высокой скорости ветра.
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СКЛАДЫВАНИЕ САМОКАТА

A – Разложенное
состояние

B – Складывание
руля

C – Сложенное состояние
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Пошаговое складывание
1. Потяните рычаг, в направлении стрелки, как это показано на Рис. (а).
2. Нажмите красную кнопку, Рис. (b), при этом опустите руль, как
показано на Рис. (с), и заблокируйте стопорный рычаг.
3. Держите руль обеими руками и нажмите кнопки (1), как это показано на
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Рис. (d). Вытяните ручки руля, Рис. (d), и зафиксируйте их внизу как это
показано на Рис. В, на предыдущей странице.

4. Нажмите на рычаг складывающего механизма, в направлении
указанном на Рис. (f), и потяните руль самоката вниз.
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5. Продолжайте тянуть руль вниз до тех пор, пока крючок складывающего
механизма не зацепится за стопорный болт, расположенный на заднем
тормозе.
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Пошаговое раскладывание

1. Нажмите на задний тормоз в направлении, указанном на Рис. (а), пока болт,
расположенный на заднем тормозе, и крючок складывающего механизма не
разъединятся. Затем поднимите руль, пока он не достигнет рабочего
положения, а стопорный болт не встанет на место, как показано на Рис. (b).
2. Поднимите ручки, пока они не займут свое рабочее положение, Рис. (c).
3. Нажмите на стопорный рычаг в направлении, указанном на Рис. (d), и
поднимите руль на необходимую высоту. Затем нажмите на кнопку
показанную на рисунке (е) и зафиксируйте ее в одном из двух отверстий.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Элементы рулевого управления
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1. Ручка акселератора
2. Ручка электронного магнитного тормоза
3. Кнопка питания
4. Кнопка установки
5. Освещение Вкл/Выкл
6. Сигнал
7. LED-фонарь
8. Кнопка складывания ручек руля
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9. Дисплей
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2. Инструкция по эксплуатации
a. Включение/Выключение
Зажмите кнопку питания на 1 сек. Индикатор на дисплее покажет, что
питание включено. Удерживайте кнопку на протяжении 3 секунд для
выключения самоката. Если Вы не используете самокат более 3 минут, он
выключится автоматически.
b. Набор скорости

.ru

Для контроля скорости используйте ручку акселератора (1-25 км/ч).
c. Торможение

Для торможения поверните левую ручку электронного магнитного тормоза.
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Чем больший угол поворота ручки, тем больше сила торможения.
d. Сигнал

Включите питание. Для активации сигнала нажмите соответствующую кнопку.
e. LED-фонарь

В ручном режиме: Нажмите кнопку Вкл/Выкл освещения, когда Вам
необходимо включить фонарь. Индикатор на дисплее покажет, что свет
включен. Для выключения фонаря нажмите на кнопку еще раз.
Электросамокат оснащен датчиком света, который сам определяет, когда
необходимо

освещение.

Фонарь

включится

автоматически

(режим

Autolight), как только датчик зафиксирует плохое освещение.
Например: В пасмурную погоду, при включенном режиме Autolight, фонарь
включится автоматически. Когда освещение станет нормальным, датчик
зафиксирует это и фонарь выключится через 5 секунд.
Подсветка дисплея включается и выключается вместе с активацией
режима Autolight. Эсли самокат находится в данном режиме, Вы можете
перейти в ручной режим нажав кнопку Вкл/Выкл освещения.
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f. Индикатор пробега
При выключенном питании, на дисплее отображаются часы.
Когда питание выключено, на дисплее отображаются часы.
Когда питание включено, дисплей имеет три режима: общий пробег (Total),
пройденная дистанция (Trip) и часы. Переключение между режимами
осуществляется кнопкой установок.
Когда дисплей находится в режиме 'Trip', чтобы обнулить счетчик

g. Экстренные ситуации

.ru

удерживайте кнопку установок три секунды.

Для экстренного торможения одновременно используйте задний ножной и
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электронный магнитный тормоз, в нормальных условиях не используйте
задний ножной тормоз на высокой скорости, чтобы не повредить колесо.
Компания не несет ответственности за поврежденное колесо.

3. Настройки дисплея

Доступ к меню Р0 и Р1 осуществляется путем одновременного нажатия на
кнопку питания и кнопку установок. Выбор между меню Р0 и Р1
осуществляется кнопкой установки.
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Оба меню имеют свои два подменю: 0 и 1, как описано далее:
P00 - Отображает скорость в км/ч и температуру в градусах Цельсия
P01 – Отображает скорость в миль/ч и температуру в градусах по
Фаренгейту
P10 – Управление светом в ручном режиме
P11 – Режим Autolight
Вы можете переключаться между подменю 0 и 1 в меню Р0 и Р1 нажимая
кнопку Вкл/Выкл освещения.
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Чтобы завершить работу с настройками, нажмите на кнопку установки.
1
0

10 – Датчик света
1
1

12 – Заряд аккумулятора

etw
ow

1
2

11 – Скорость
1
3

13 – Температура
14 – Общий пробег и пройденная дистанция

1
4

ЕЗДА

Подготовка

1. Выберите подходящее место для езды.

2. Разложите самокат, как указано в инструкции.
3. Настройте высоту руля в соответствии с Вашим ростом.

Разгон
1. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить электросамокат.
2. Поставьте одну ногу на самокат, вторую оставьте на земле.
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3. Легко поверните вниз ручку акселератора, и самокат медленно начнет
движение. После начала движения переместите ногу с земли на
педаль. Чем больший угол поворота ручки акселератора, тем быстрее
будет двигаться самокат.

Торможение
1. При нормальных условиях, для торможения поворачивайте левую ручку
электронного магнитного тормоза, электросамокат будет немедленно
обесточен и начнет торможение. Чем больший угол поворота ручки, тем
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больше сила торможения.
2. Для экстренного торможения одновременно используйте задний ножной
и электронный магнитный тормоз. Пожалуйста, при нормальных
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условиях не используйте задний ножной тормоз на высокой скорости.

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Каждый

электросамокат

E-TWOW

оснащен

специальной

литиевой

батареей и специальным смарт-устройством для его зарядки. Аксессуары,
поставляемые

с

каждым

самокатом,

имеют

специальный

номер.

Пожалуйста, не используйте зарядные устройства других производителей.
Также, данное зарядное устройство не может заменить зарядные
устройства других производителей. Компания не несет ответственности,
если аккумуляторная батарея или зарядное устройство были повреждены
в связи с несоблюдением данных предостережений.
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Аккумулятор
Перед первым использованием электросамоката E-TWOW, пожалуйста,
зарядите батарею полностью.
Для того чтобы убедится, что аккумулятор заряжен, его можно подключать
к зарядному устройству в любое время. Если батарея полностью заряжена,
смарт-устройство прекратит зарядку, чтобы не повредить аккумулятор.
Пожалуйста, если Вы не используете электросамокат, заряжайте его раз в
три месяца.
Повреждение аккумулятора в связи с попаданием на него воды,

.ru

физическим воздействием, а также в связи с другими ситуациями
ненормальной эксплуатации, не покрываются гарантией.

Зарядное устройство
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Компания поставляет специальное зарядное устройство, которое имеет
защитную функцию. Как только аккумулятор зарядится на 100%, зарядное
устройство автоматически прекратит зарядку. Время зарядки не должно
превышать 3 часов.

Зарядка

Откройте резиновый защитный колпак разъёма для зарядки, вставьте
штекер зарядного устройства в разъём для зарядки.
Вставьте штекер зарядного устройства в разъём.
Красный светодиод показывает, что происходит зарядка аккумулятора;
зеленый светодиод показывает, что аккумулятор полностью заряжен.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Смазывание
Пожалуйста, смазывайте складывающий механизм каждые шесть месяцев.
Каждые три месяца проверяйте болты на самокате, при необходимости
подтяните ослабленные болты.

Аккумулятор

.ru

Литиевый аккумулятор электросамоката можно перезарядить минимум 500
раз. При правильной эксплуатации аккумулятора, его можно заряжать
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более чем 1000 раз.

Хранение и ежедневный уход

Не оставляйте самокат надолго на солнце или в местах с повышенной
влажностью. Держите самокат в чистоте.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Список неисправностей
Если при эксплуатации электросамоката у Вас появились какие-либо
проблемы, пожалуйста, сначала воспользуйтесь следующими способами
их устранения.
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1. Черный экран LED дисплея:
Проблема: Дисплей слишком долго находился под прямым
солнечным светом;
Решение: Переместите дисплей в тень и спустя некоторое время он
восстановится.
2. Показатели на дисплее не соответствуют фактическим:
Проблема: Параметры установлены неверно или были утрачены;
Решение: Пожалуйста, следуя инструкции, сбросьте настройки
дисплея к заводским.
3. Дисплей затемнен:
Проблема: Плохой контакт батареи или батарея разряжена
Решение: Выключите питание, затем опять включите. Если проблема
не решена, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером.
Если самокат управляется ненормально, проверьте, были ли проделаны
следующие действия:
a) Включите питание;
b) Проверьте заряд аккумуляторной батареи с помощью дисплея;
c) Проверьте, находятся ли электронный и задний тормоз в
соответствующем положении;
d) Проверьте, соединены ли все разъёмы правильно.
Если все шаги, описанные выше, были выполнены, но управление
электросамокатом по прежнему некорректно, пожалуйста, обратитесь к
местному дилеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Технические

Размер в
разложенном виде

940*1160*135мм

Размер в
сложенном виде

940*330*150мм

Вес

10.7кг/10.5кг

Макс. Нагрузка

100кг

Макс. Скорость

27км/ч / 30км/ч

Макс. Подъем

Наклон 15-20 градусов

25км/30км (в зависимости от
Дальность поездки
модели,нагрузки, скорости ветра,
на одном заряде
дорожных условий, температуры и
аккумулятора
др. факторов)
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характеристики

E-TWOW
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Параметры

Наименование

Характеристики
аккумулятора

Характеристики
двигателя

Характеристики
зарядного
устройства

Напряжение

24-33 В

Тип

Li-po Lithium Battery

Емкость

6.5Ач / 8.5Ач

Тип двигателя

Бесколлекторный двигатель
постоянного тока

Номинальная
выходная мощность

250Вт

Макс. Скорость
вращения

700об./мин

Напряжение

24-33 В

Макс. Вращающий
момент

13.3Нм

Выходное
напряжение

220В

Время зарядки

2.5-3ч
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АКТИВАЦИЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И РЕЖИМОВ
ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ .
zero-start:

ограничение скорости:
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Электросамокат должен быть включен
1. Нажать и удерживать курок тормоза, не отпускать до окончания настройки.
2. Нажать на кнопку включения электросамоката, выйдет меню
программирования.
3. Вам нужен Р1 пункт меню он и выйдет первым.
4. Кнопкой Setting. выбираем OFF или ON соответственно выкл. или вкл. и
отпускаем курок тормоза.
Теперь E-TWOW не поедет при нажатии курка газа пока вы не оттолкнетесь
ногой.

1. Электросамокат должен быть выключенным.
2. Нажимаете и удерживаете курок тормоза.
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3. Включаете .

4. Кнопкой включения света выбираете режим:

set1 / set2 или set 3 и сохраняете SET что соответствует 20-25-30 КМ/Ч

круиз-контроль:

Электросамокат должен быть включен.

1. Нажать и удерживать курок тормоза, не отпускать до окончания настройки.
2. Нажать на кнопку включения электросамоката, выйдет меню
программирования.

3. Вам нужен Р2 пункт меню для этого нажмите на кнопку включения фары и
переместитесь на P2.

4. Кнопкой Setting. выбираем OFF или ON соответственно выкл. или вкл. и
отпускаем курок тормоза.
Теперь у вас круиз контроль выключен или включен в зависимости от вашего
выбора , вкл или выкл..
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ГАРАНТИЯ
гарантия на общую конструкцию электросамоката 12
месяцев.
гарантия на электрическую часть электросамоката 6
месяцев.
Гарантийными случаями не являются поломки
вызванные не правильной эксплуатацией и
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хранением электросамоката e-twow .
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e-twow.ru

покупатель:

дата продажи:
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