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Спасибо за выбор гироскутера «Smart Balance Wheel".
Гироскутер "Smart Balance Wheel" - это высокотехнологичный, легкий,
двухколесный самобалансирующийся электрический скутер.
Прежде чем начать управлять данным транспортным средством, прочитайте
всю инструкцию для безопасной сборки и эксплуатации.
Данное руководство познакомит вас с функциональностью и
использованием гироскутера "Smart Balance Wheel".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед стартом ознакомьтесь с тем, как пользоваться электроскутером,
чтобы держать его в отличном состоянии. Иначе вы можете разбить его,
упасть, потерять контроль и т.д.
Руководство пользователя поможет вам изучить безопасное вождение
электроскутера.
Руководство пользователя содержит все инструкции и примечания, перед
использованием оператор должен тщательно его прочитать и следовать
этим инструкциям. Если оператор отказывается следовать инструкциям или
нарушит предупреждениям, наша компания не будет ответственна ни за
какие связанные с этим результаты.
Если Вы хотите получить услуги и техническую поддержку, Вы можете
связаться с местным агентством или нашей компанией.

Глава 1. Общая информация.
1.1. О руководстве пользователя.
Прежде чем начать управлять данным транспортным средством, прочитайте
всю инструкцию для безопасной сборки и эксплуатации. Данное
руководство познакомит вас с функциональностью и использованием
самобалансирующегося электроскутера. Руководство пользователя
применяется ко всем гироскутерам, сделанным нашей компанией. Если Вы
имеете какие-либо вопросы или не можете получить информацию,
пожалуйста, свяжитесь с нашим местным агентством или нашей компании
немедленно.
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1.2. Риск вождения.
Гироскутер "Smart Balance Wheel" - умный транспорт и инструмент отдыха.
Его технологии и процесс производства серьезно проверяются. Однако,
если вы не будете следовать Руководству пользователя, это может
причинить боль.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Независимо от того, когда и где упадете, потеряете контроль,
разобьетесь и т.д., включая нарушения правил Руководства
пользователя, это может причинить вред или даже смерть. Чтобы
избежать травм, пожалуйста, прочитайте это руководство очень
тщательно.
1.3. Подготовка перед использованием.
Перед использованием Вы должны проверить батарею, заряжена ли она
полностью. Пожалуйста, найдите больше деталей в Главе 7. Вы будете
ранены, когда Вы не соблюдете правила в Руководстве.
1.4. Связанное объяснение.
Пожалуйста, обратите внимание на «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и
«ПРИМЕЧАНИЕ», которые написаны заглавными буквами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Неадекватное поведение может вовлечь Вас в
опасные условия.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вопросы и связанные методы использования, которым
нужно уделить внимание.
Глава 2. Введение в продукт.
2.1. Описание гироскутера "Smart Balance Wheel"
Самобалансирующийся электрический скутер, который может поехать
вперед, назад, поворачивать и останавливаться - управляется
динамическим равновесием. Он помогает модно появиться, легко
управляем, способствует охране окружающей среды и т.д. Это великий
компаньон.
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2.2. Принципы устройства
2.3. Принципы использования.

Самобалансирующийся электрический скутер приспосабливает
динамическое равновесие, используя внутренний гироскоп и датчики
ускорения. Управляется электрический скутер за счет смещения центра
тяжести, это связано с двигателем, которым управляет система управления
сервомотора. Когда вы наклонитесь вперед, он определит ваше действие и
ускорится, когда наклонитесь назад - это замедлит его. Если переместите
Вашу ногу вперед или назад, сместив центр тяжести на левую или правую
сторону - скутер сможет повернуть влево или вправо.
У самобалансирующегося электрического скутера есть инерционная
динамическая стабилизация, которая помогает держать баланс при
отклонениях вперед или назад, но не может гарантировать при левом или
правом. Таким образом, замедляйтесь перед отклонением, иначе может
быть ранены из-за большой центробежной силы.
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Глава 3. Дистанционный контроль и индикаторы
3.1. Дистанционный контроль (опциональная функция)
Дистанционное управление гироскутером работает примерно на расстоянии
5 метром. В этом диапазоне можно управлять.
TURN OFF (ВЫКЛЮЧЕНИЕ): Когда гироскутер включен, но не управляется,
долгое нажатие на эту кнопку выключает гироскутер.
LOCK (ЗАМОК): Когда гироскутер включен, но не
управляется в течение долгого времени, то он
будет заблокирован автоматически, в таком
состоянии скутер не может управляться. Нажать
на эту кнопку разблокирует управление.
Максимальное расстояние контроля уменьшается
с разрядом батареи. Когда скутер включили, но не
управляли 10 минут, он будет выключен автоматически. Однако, когда
скутер заблокирован, он не будет выключен автоматически. Батарея будет
разряжаться быстрее, поэтому, когда скутер включен, но вы им не
управляете в течение долгого времени, пожалуйста, выключите его.
3.2. Датчик педали.
У гироскутера "Smart Balance Wheel" есть 4 датчика под педалью. Когда нога
оператора на педали, гироскутер приспособится к балансу автоматически.
Стоя на нем, вы должны удостовериться, что ноги на педалях, не
наступайте на части вне педали. Не помещайте вещи на педали, чтобы
скутер не выключился - это увеличит возможность сокрушения и нанесения
телесных повреждений, а также может повредить сам скутер.
3.3. Индикатор.
Индикатор расположен посреди скутера, он используется для получения
информации.
Индикатор батареи. Зеленый свет означает полностью заряженный,
желтый - половину, красный - 20% батареи, скутер необходимо зарядить.
Индикатор использования. Когда педали активированы - индикатор
загорится, система входит в рабочее состояние. Если в системе будут
ошибки - индикатор покраснеет.
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Глава 4. О безопасном использовании.
Мы надеемся, что каждый пользователь сможет ездить на гироскутере
безопасно и сможет наслаждаться им. Вспомните опыт, когда вы учились
езде на велосипеде, вождению автомобиля, кататься на лыжах или других
средствах транспорта. Все это поможет Вам изучить гироскутер быстрее.
Следуя Руководству пользователя Вы сможете ездить на гироскутере
безопасно. Мы очень надеемся, что вы читаете руководство очень
тщательно в первый раз. Перед поездкой удостоверьтесь, что шины в
хорошем состоянии, как и другие части скутера. Если есть что-нибудь
неправильное, пожалуйста, свяжетесь с производителем для
восстановления немедленно.
Пожалуйста, прочитайте руководство тщательно, из него вы можете
получить много важной информации, включая ограничение скорости,
предупреждения индикаторов, безопасное выключение и т.д.
Пожалуйста, никогда не используйте гироскутер, чтобы нанести
имущественные или телесные повреждения.
Пожалуйста, не изменяйте запасные части гироскутера. Поскольку это
может фатально повлиять на использование гироскутера и даже разрушить
его, возможны различные побочные эффекты.
4.1. Ограничение веса оператора.
Причины ограничения веса:
- Гарантия безопасности пользователя
- Уменьшение повреждений от перегруза.
Максимальная нагрузка - 130 кг.
Минимальная нагрузка - 20 кг.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕГРУЗИВ ГИРОСКУТЕР ВЫ МОЖЕТЕ УПАСТЬ.
4.2. Расстояние на одном заряде.
Расстояние на одном заряде может быть связано со многими факторами:
Топография. Тип дороги может как увеличить расстояние на одном заряде,
так и наоборот - уменьшить.
Вес. Вес также влияет на расстояние на одном заряде.
Температура. Контрастная температура уменьшит расстояние на одном
заряде.
Обслуживание. Если гироскутер будет заряжен должным образом и в
хорошем состоянии это будет способствовать большему расстоянию на
одном заряде.
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Скорость и стиль вождения. Умеренная скорость увеличивает расстояние,
частые остановки, ускорения, замедления - уменьшают.
4.3. Максимальная скорость гироскутера "Smart Balance Wheel".
Максимальная скорость гироскутера - 22 км/ч
Когда оператор превышает скорость, гироскутер издаст сигнальный звук.
При допустимых скоростях гироскутер ведет себя хорошо, когда скорость
будет выше, чем разрешенная максимальная - попросите пользователя
замедлиться.
Глава 5. Изучите, как им пользоваться.
Руководство пользователя содержит все инструкции, примечания,
пользователь должен прочитать его тщательно и следовать этим
инструкциям. Для Вас очень важно знать все эти примечания.
5.1. Изучите, как пользоваться гироскутером "Smart Balance Wheel".
Шаг 1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить гироскутер.
Шаг 2. Подготовьте к вождению. Сначала ступите одной ногой на ножной
выключатель, чтобы система вошла с самобалансирующееся состояние.
Затем встаньте обоими ногами, чтобы управлять им.
Шаг 3. Немного наклоняясь вперед или назад управляйте скутером.
Помните, что амплитуда не должна быть очень сильной.
Шаг 4. Управляйте левым и правым направлением гироскутера.
Шаг 5. Выход. Прежде чем вы сойдете, удостоверьтесь, что гироскутер
стоит, затем сойдите одной ногой, затем другой.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Если вы нажали на ножной переключатель, но издался сигнал тревоги
и загорелось предупреждение, это значит самобалансирующая система
не включилась, в этот момент вы не должны использовать гироскутер.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Запрещено отклоняться очень сильно, когда быстро редеете, это
вызовет опасность.
Запрещено ездить боком или отклоняться на наклоне, это повлияет на
баланс и влияет на Вашу безопасность.
5.2. Защитные функции.
Во время использования, если система запущена с ошибкой или были
незаконные операции, гироскутер оповестит пользователя различными
способами - загорятся контрольные лампы, периодический сигнал тревоги,
система не сможет войти в самобалансирующееся состояние.
Когда стоите на гироскутере, а платформа ходит вперед назад больше чем
на 10 градусов - напряжение батареи слишком низкое.
Во время зарядки.
Во время операций, перевернутая платформа запрещает использования.
По скорости.
Когда батарея разряжена.
Гироскутер подает звуковой сигнал около 30 секунд: cистема вступила в
режим защиты, загорелись контрольные лампы, сигнал тревоги высокой
частоты. При подъеме гироскутера или спуске под наклоном более чем на
35 градусов, гироскутер войдет в режим остановки.
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Шины спустили: две секунды спустя гироскутер войдет в режим
выключения. Напряжение батареи ниже защитного значения: через 15
секунд гироскутер выключится.
Продолжительный долгий разряд (длительное восхождение на очень крутой
подъем): гироскутер выключится спустя 15 секунд.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когда гироскутер входит в состояние выключения - система
заблокирует его автоматически. Его можно открыть, нажав кнопку
замка. Когда система разряжена или система выдает информацию о
безопасном выключении, пожалуйста, не продолжайте движение, иначе
гироскутер не сможет сбалансировать после разряда батареи, это
может навредить водителю. Если заряд батареи достигнет минимума,
то продолжение вождения гироскутера затронет жизнь батареи.
5.3. Практика вождения.
Прежде чем вы будете водить гироскутер на открытом воздухе, пожалуйста,
удостоверьтесь, что вы знакомы с навыками его вождения.
Попробуйте носить повседневную одежду и обувь без каблука, чтобы
поддержать гибкость тела.
Пожалуйста, пойдите на открытое пространство для практики, чтобы
научиться легко двигаться вперед, назад, отклоняться, останавливаться и
сходить с гироскутера.
Двигайтесь по тротуарам
Вы можете ездить по различным ландшафтам, но должны замедлиться
перед незнакомым. В любое время вы можете водить гироскутер от земли.
Гироскутер - инструмент транспортировки, разработанный для ровной
дороги. Когда вы едете по неровному тротуару, вы должны замедлиться.
Если вы не знакомы с гироскутером, пожалуйста, избегайте ездить по
местам с пешеходами или препятствиям, это может быть опасно как для
них, так и для вас. Будьте острожны когда проезжаете через дверь, вы
должны быть уверены, что гироскутер сможет пройти.
Глава 6. Безопасное вождение.
Эта глава содержит технику безопасности и предупреждения.
Прежде чем управлять этим транспортным средством, прочитайте все
инструкции для безопасной сборки и использования. Руководство
пользователя проведет вас через функции и использование гироскутера.
Чтобы мы могли гарантировать вам лучший водительский опыт - прочитайте
руководство пользователя очень тщательно перед началом движения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед Вашим стартом, ознакомьте себя с тем как им пользоваться и
держать в отличном состоянии, иначе вы будете разбиты, упадете или
потеряете контроль и т.д.
Когда вы изучаете скутер, убедитесь, что приняты все меры по
обеспечению безопасности. Такие как ношение шлема, наколенников,
налокотников и других защитных механизмов.
Гироскутер только для личного развлечения. Нельзя поехать на нем на
общественном транспорте.
Гироскутер нельзя использовать на полосах движения машин.
Детям, пожилым и беременным женщинам запрещено ездить.
Не управляйте гироскутером после принятия алкоголя или наркотиков.
Не ездите с вещами, покупками.
Ведя гироскутер вы должны соблюдать правила дорожного движения
и пропускать пешеходов.
Пожалуйста, остерегайтесь вещей перед вами, хорошая видимость
поможет вам вести гироскутер безопасно.
Расслабьте немного ваши ноги, немного согните в коленях, это
поможет сохранить равновесие, когда произойдет столкновение с
неровной площадкой.
В процессе вождения гарантируйте, что ноги всегда находятся на
педалях.
Пожалуйста, носите соответствующую одежду, это поможет лучше
справляться с чрезвычайным ситуациями в процессе.
Гироскутер может загрузить только одного человека, нельзя
использовать вдвоем или больше.
Не стартуйте или останавливайтесь внезапно.
Избегайте поездок по крутым наклонам.
Не ездите в слабо освещенных или темных местах.
Вес пользователя и его имущества не должен превышать
максимальную нагрузку обозначенную в инструкции, иначе водитель
может легче упасть, раниться или повредить гироскутер. Кроме того,
вес водителя не должен быть меньше, чем минимальный вес, как
отмечено в инструкции. Иначе скутером нельзя будет управлять,
особенно при езде в гору - гироскутер не сможет безопасно снизить
скорость или остановиться.
Гарантируйте, что скорость транспортного средства безопасна для вас
и других, будьте готовы остановиться в любое время.
Если случится дорожно транспортное происшествие, пожалуйста,
оставайтесь на месте и дождитесь соответствующих органов
правопорядка.
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Когда вы будете управлять гироскутеров рядом с другими
пользователями, пожалуйста, держите дистанцию, чтобы избежать
столкновений.
Вы должны всегда иметь в виду, что управляя гироскутером вы
становитесь выше на 10 см, обратите внимание на голову, когда
проезжаете дверные проемы.
Когда управляете гироскутером - сильное изменение центра тяжести
может быть опасно.
Не совершайте поездки в дождливые дни, а также резкие повороты на
повышенной скорости.
Гироскутер не создавался, проектировался как медицинское
устройство, поэтому пользователь должен ездить на гироскутере сам.
Избегайте ездить по препятствиям и скользкой поверхности, такой как
снег, лед, скользкий пол.
Избегайте ездить по ткани или небольшим камням.
Избегайте ездить в узких местах или где есть препятствия.
Пожалуйста, водите гироскутер в надлежащих местах, либо получите
разрешение от владельца.
Запрещено использовать небезопасные средства: огнеопасные
вещества, пар, жидкости и прочее - они могут вызвать пожар.
Глава 7. Аккумулятор.
Эта глава содержит описание методов заряда, как сохранить аккумулятор,
проблемы безопасности. Вы должны обратить внимание на технические
требования аккумулятора. Для безопасности себя и других, максимальной
емкости и лучшей работы аккумулятора, убедитесь, что следовали
следующим инструкциям используя аккумулятор.

7.1. Низкий заряд.
Когда вы увидели, что индикатор батареи красный и подсвечивается, это
указывает на низкий уровень заряда. Рекомендуется, чтобы вы остановили
движение. Когда энергии станет недостаточно для Вашего нормального
11
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вождения - система наклонит платформу, чтобы запретить использование
гироскутера и очень легко упасть.
Не используйте батарею в следующих случаях:
- выделение запаха или сильный нагрев
- утечка любого вещества.
Демонтаж батареи может осуществляться только соответствующими
специалистами.
Не касайтесь никакого вещества, просачивающегося из батареи.
Не позволяйте детям или животным касаться батареи. Прежде чем
установить батарею, водитель должен вытащить батарею или зарядное
устройство. Когда идет зарядка, вы ничего не можете делать с
гироскутером.
Батареи содержат опасные вещества внутри, не вскрывайте батарею и
ничего не вставляйте в неё.
Используйте зарядные устройства предложенные нашей компанией
Не заряжайте чрезмерно заряженную литиумную батарею, есть угроза
безопасности.
Батареи могут использоваться только под разрешением местных законов.
7.2. Этапы зарядки.
Убедитесь, что зарядный порт сухой.
Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо гироскутера.
Во первых включите шнур в розетку (100V-240V, 50,60Hz), проверьте что
загорелся зеленый цвет, затем воткните другой конец зарядного устройства
в гироскутер.
Красная контрольная лампа на зарядном устройстве указывает, что зарядка
идет должным образом, в ином случае проверьте, что все соединено.
Когда лампа поменяет свой цвет на зеленый это показывает, что батарея
полностью заряжена. В этом случае, пожалуйста, прекратите заряжать, так
как долгий заряд затрагивает срок службы аккумулятора.
Используйте местные стандарты подключения.
Пожалуйста, заряжайте гироскутер в соответствии с инструкцией, иначе
это повредит батарею и уменьшит её срок службы.
Зарядное время составляет примерно 0.5 - 2 часа, слишком долгое зарядное
время затронет жизнь батареи.
Пожалуйста, содержите зарядное устройство в чистоте и сухости.
Когда гнездо зарядки сырое, не заряжайте устройство.
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7.3. Температура использования батареи.
Если вы хотите сохранить гироскутер в отличном состоянии управлять
гироскутером нужно в допустимых спецификацией температурах.
Прежде чем заряжать гироскутер - температура батареи должна быть в
рекомендованных пределах, это обеспечит самую высокую эффективность
заряда. Если температура будет слишком холодной или жаркой, то зарядка
будет более длительной или батарея не полностью зарядится.
7.4. Технические спецификации
Имя

Параметры

Батарея «Samsung»

Литий-ионный аккумулятор

Напряжение

36V

Вольтаж

4,4А

Рабочая температура

-15°C-50°C

Температура заряда

0°C-40°C

Относительная влажность хранения

5%-95%

7.5. Транспортировка батареи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Литиевые батареи считаются опасными
материалами. Транспортировка их должны быть разрешена местными
законами.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы должны доставить гироскутер с литиевыми
батареями воздушным путем или должны использовать какие-либо
другие виды транспорта, чтобы поставить только одну батарею,
пожалуйста, свяжитесь с нами.
Глава 8. Обслуживание гироскутера.
Гироскутер "Smart Balance Wheel" необходимо регулярно осматривать. Эта
глава, главным образом, описывает шаги и важные операции его
содержания. Пожалуйста, удостоверьтесь, что питание и зарядка
выключены, прежде чем начнете делать следующие операции. Запрещено
работать с гироскутером, когда включено питание или заряжается батарея.
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8.1. Очистка.
Убедитесь что питание и зарядное устройство выключены.
Вытрите корпус мягкой тканью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Уровень водо- и пыленепроницаемости IP54, он может предотвратить
попадание внутрь пыли и брызг. Избегайте просачивания воды или
других жидкостей внутрь, это может повредить электронику.
8.2. Хранение.
Перед хранением, полностью зарядите гироскутер, чтобы предотвратить
полный разряд батареи от долгого не использования.
Если хранение будет больше месяца, снимите батарею и проверяйте на
разряд каждые три месяца.
Если температура хранения ниже 0 градусов Цельсия, пожалуйста, не
заряжайте гироскутер. Сначала поместите его в более теплую среду для
зарядки (больше 10 градусов Цельсия)
Вы можете обернуть гироскутер, чтобы предотвратить его загрязнение.
Храните гироскутер в закрытом сухом помещении с подходящей
температурой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы защитить безопасность пользователя запрещено открывать гироскутер, иначе он снимается с гарантии.
Глава 9. Спецификации гироскутера.
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