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Обязательное предисловие

Дорогие друзья-пользователи:

Прежде всего, благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию. Все сотрудники нашей компании 

выражают искреннюю благодарность за Ваш выбор! Настоящее руководство ознакомит Вас с общими 

принципами и методами обслуживания электровелосипедов, производимых нашей компанией. 

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство после покупки, чтобы ознакомиться с эффективностью, 

характеристиками, мерами предосторожности и техническим обслуживанием данного велосипеда, а 

также убедитесь, что Вы используете электровелосипед, соблюдая меры предосторожности, и в 

наилучших условиях для вождения.

Для обеспечения безопасности использования нашего электровелосипеда обязательно используйте 

наши профессиональные запасные части. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с нашим 

авторизованным сервисным центром или с нашей компанией.

Уважаемые пользователи, при покупке продукции нашей компании, пожалуйста, полностью и четко 

заполните «регистрационную карту продажи (гарантии) электровелосипеда» и сохраните «гарантию 

пользователя» надлежащим образом, доставьте два других экземпляра в местный сервисный центр 

компании или дистрибьюторскую организацию, чтобы мы могли связаться с Вами и вовремя 

предоставить Вам обслуживание.

★ Важные советы

1.Образцы и текстовые описания настоящего руководства используются только в качестве инструкций по 

эксплуатации и не используются в качестве основы для проверки продуктов;

2.Иллюстрация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать фактическому 

продукту, и преимущественную силу имеет фактический вид продаж;

3.Компания имеет право без предварительного уведомления улучшать характеристики продукции и 

соответствующие конфигурации;

4.Данное транспортное средство предназначено только для одного человека и не подходит для 

перевозки пассажиров.

Ваш выбор – начало нашего обслуживания!» В последующие дни мы от всей души предоставим Вам 

удобное, своевременное, быстрое и удовлетворительное обслуживание! Пожалуйста, внимательно 

прочтите инструкцию перед использованием и не используйте продукт, пока не ознакомитесь с 

характеристиками данного транспортного средства (внимательно внимательно ознакомьтесь с 

терминами «опасность», «предупреждение» и «внимание»).

Опасность: игнорирование данного предупреждения может привести к личным несчастным 
случаям. В целях уменьшения вреда, причиняемого Вам или другим лицам, необходимо сделать 
специальное предупреждение или не допустить этого

Предупреждение: игнорирование данного предупреждения может привести к повреждению 
транспортного средства и его оборудования, особенно это касается указаний того, что 
делать или не делать.

Примечание: игнорирование данного предупреждения может привести к незначительному 
повреждению транспортного средства и его оборудования или же транспортное средство не может 
нормально работать, указания, что делать или не делать.
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Специальные советы по безопасному 
использованию

Уважаемые пользователи, для обеспечения вашей безопасности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, 

просим ознакомиться со следующими советами и следовать им:

I.При использовании электровелосипедов следует соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на 

безопасность вождения.

(1)Лицам младше 16 лет запрещено ездить на электровелосипедах по дорогам;

(2)Электровелосипеды должны ездить по немоторизованным полосам движения со скоростью ниже максимальной, 

установленной местными законами и постановлениями.

(3)Не давайте электровелосипеды людям, которые не будут им управлять, чтобы избежать травм;

(4)Электровелосипеды должны перевозить людей или предметы согласно законам и постановлениям;

(5)Во время езды рекомендуется надевать шлем;

(6)При езде в дождливые и снежные дни тормозной путь будет увеличен, обратите внимание на необходимость снижения 

скорости; старайтесь избегать поездок в сильный дождь и другие неблагоприятные погодные условия.

II.Уделяйте внимание безопасности электровелосипедов.

(1)Электровелосипеды не следует ставить в фойе здания, на эвакуационных лестницах, пешеходных дорожках и 

безопасных выходах;

(2)Электровелосипеды не должны заряжаться и находиться на стоянке в жилых зданиях и не должны иметь горючих 

материалов при зарядке, а время зарядки не должно быть слишком большим;

(3)Правильное использование и техническое обслуживание аккумулятора:

     Зарядите аккумулятор в течение 12 часов в первый раз после покупки или длительного хранения. При нормальном 

использовании заряжайте его в течение 12 часов каждые два месяца. Если аккумулятор не используется в течение 

длительного времени, отсоедините его от шнура питания транспортного средства, дополняя его каждые полмесяца.

     Запрещается замыкать положительные и отрицательные полюса входных и выходных клемм аккумуляторной батареи;

     Беречь от детей, источников огня и тепла, запрещается класть аккумуляторную батарею в огонь;

     Сильная вибрация, ударная нагрузка и сдавливание аккумулятора строго запрещены;

     Уделяйте внимание водонепроницаемости, следите за тем, чтобы аккумулятор не подвергался воздействию водяного 

душа и погружению в воду;

     Следует заряжать аккумулятор по мере использования. Если он не используется в течение длительного времени, 

обязательно полностью снимите его из транспортного средства для хранения;

     Аккумуляторная батарея должна храниться в чистом, сухом и вентилируемом месте, избегайте ее контакта с 

коррозионными веществами вне источников огня и тепла;

     Полезные советы!

1.Подача воды не гарантирована, используйте оригинальное зарядное устройство для зарядки;

2.Не заряжайте на кухне, в гостиной, спальне и других бытовых помещениях;

3.Во избежание повреждения, вызванного старением, срок службы аккумулятора рекомендуется установить в 2 года.

     Условия хранения аккумуляторной батареи: температура окружающей среды -20~55°C; влажность окружающей среды ≤

65% относительной влажности. Температура работы от аккумулятора: -10-45°C.

Опасность: отработанные аккумуляторы не должны демонтироваться без разрешения и не должны 
выбрасываться по своему усмотрению во избежание загрязнения окружающей среды; 
отработанные аккумуляторы данного продукта подлежат переработке предприятием или 
дистрибьюторами или торговыми точками, назначенными правительством

Полезные советы!
1.Подача воды не гарантирована, используйте оригинальное зарядное устройство для зарядки;
2.Не заряжайте на кухне, в гостиной, спальне и других бытовых помещениях;
Рекомендуется, чтобы срок службы аккумулятора составлял 2 года, чтобы избежать повреждений, 
вызванных старением.
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Специальные советы по
безопасному использованию

(4)метод безопасного использования зарядного устройства:
     Запрещается размещать какие-либо предметы на зарядном устройстве;
     Запрещается наполнять зарядное устройство жидкостью или металлом;
     Демонтаж и модификация зарядного устройства строго запрещены;
     Во время зарядки сначала вставьте выход зарядного устройства в порт зарядки 
аккумуляторной батареи, после чего вставьте вилку питания переменного тока зарядного 
устройства в сетевую розетку; запрещено вставлять и извлекать вилку из розетки мокрыми 
руками;
     Не используйте зарядное устройство во время грозы и молнии;
     Во время зарядки не играйте с зарядным устройством и аккумулятором;
     Не используйте зарядное устройство в нестабильной, чрезмерно прокопченной и 
запыленной, а также в чрезмерно влажной среде;
     Поддерживайте надлежащие условия вентиляции и теплоотвода при работе зарядного 
устройства и избегайте использования зарядного устройства под прямыми солнечными 
лучами;
     Когда выход зарядного устройства не подключен к аккумуляторной батарее, не 
подключайте зарядное устройство к электросети в течение длительного времени;
     В процессе зарядки индикаторный свет зарядного устройства красный. При зеленом свете 
индикатор продолжает заряжаться в течение 2 часов до полной зарядки;
     Обычное время зарядки составляет 3-10 часов (не более 12 часов), а станция быстрой 
зарядки не заряжается.

(5)Меры предосторожности при мойке:
При мойке велосипеда не допускайте попадания брызг воды на тормозной барабан, 
двигатель, а также на переднюю и заднюю оси, чтобы вода не повлияла на 
эксплуатационные характеристики и срок службы;
     Не используйте паропровод или водяные трубы высокого давления при мойке 
велосипеда;
     Обратите особое внимание на рабочее состояние тормоза после очистки транспортного 
средства или езды по воде. После очистки или езды по воде эффект торможения может 
снизиться. В это время уделяйте внимание безопасности при медленной езде.
(6)Регулировка руля и седла (если применимо);
     При регулировке руля или седла следует проявлять осторожность, чтобы не обнажить 
отметку линии безопасности на выносе и седловой трубе;
     После регулировки горизонтальной трубы, выноса, седла и седловой трубы обратите 
внимание на крепление, рекомендованный момент затяжки составляет 18 Нм.

Примечание: при замене зарядного устройства оно должно соответствовать модели 
аккумулятора; необходимо использовать специальное зарядное устройство, 
предоставленное нашей компанией, другие зарядные устройства не могут заряжать 
аккумуляторную батарею.
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Меры предосторожности перед поездкой

Уважаемые пользователи, для Вашей безопасности и во избежание несчастных случаев, выполните 
следующие проверки перед поездкой. Если есть какие-либо отклонения от нормы, своевременно 
исправьте их или обратитесь за квалифицированным ремонтом!
(1)Проверка цепи питания и освещения:
     Проверить, не повреждены ли цепь питания, цепь освещения и прибор; включите питание, 
задействуйте выключатель освещения, проверьте, включены ли фары и задние фонари, а также является 
ли нормальной яркость фар и задних фонарей;
     Проверить рулевое управление переднего и заднего тормозов на предмет включения стоп-сигнала и 
отключения двигателя;
     Включите выключатель рулевого фонаря, чтобы проверить правильность работы указателя и сигнала 
поворота.
(2)Проверка тормозного устройства:
     Проверьте, нормально ли функционируют передние и задние тормоза; проверьте эффект торможения 
передних и задних тормозов для обеспечения нормального и эффективного функционирования 
тормозов;
     Удостоверьтесь в том, что выключатель функционирует нормально, когда задние колеса оторваны от 
земли с двойной опорой на все транспортное средство;
     Проверьте состояние крепления каждой оси, чтобы обеспечить, что передняя и задняя оси и руль 
надежно закреплены.
(3)Проверьте состояние крепления руля, а также передних и задних колес:
     Встряхните руль вверх, вниз, вперед, назад, влево и вправо, чтобы проверить на предмет ослабления;
     Встряхните левое и правое переднее и заднее колеса, чтобы проверить на предмет расшатанности; 
проверьте, не является ли вращающееся колесо слишком тугим или застревающим.
(4)Проверка шин:
     Проверьте, в норме ли давление в шинах. Определите, соответствует ли давление воздуха углублению 
наземной части шины. Если давление воздуха является ненормальным, используйте прибор для 
измерения давления в шинах для проверки и корректировки его с учетом нормального давления воздуха;
     имеет ли шина трещины или чрезмерный износ;
     Забита ли шина гвоздями, камнями и стеклом;
     Когда шина дошла до следа износа протектора, шина должна быть заменена.
(5)Проверка отражателя и номерного знака:
     Проверьте, не отсутствует ли отражатель. В случае отсутствия отражателя следует немедленно 
обратиться в службу послепродажного обслуживания для повторной сборки отражателя той же 
спецификации и модели, при этом место установки должно соответствовать оригинальному велосипеду. 
Не меняйте положение, не изменяйте, не разбирайте и т. д.
     Перед каждым использованием проверяйте нормальность функционирования отражателя и чистоту 
его поверхности.
     Отражатель не должен быть заблокирован багажом, детским креслом, одеждой и другими предметами, 
иначе это может создать потенциальную угрозу безопасности.
     Проверьте, надежно ли установлен номерной знак, четкий ли номер, нет ли повреждений или 
загрязнений, а также, в случае необходимости, своевременно укрепите, очистите или замените его.

Перед каждой поездкой, пожалуйста, убедитесь в том, что блокировка рамы, фиксатор 
вертикальной трубы, фиксатор подседельной трубы заблокированы, а также проверьте, исправна 
ли тормозная система и заполнены ли шины газом для обеспечения безопасности езды!
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Способы регулировки каждой детали

I.Регулировка передней и задней тормозной системы: (метод регулировки передних и задних тормозов совпадает)

1.Задний встроенный дисковый тормоз (см. рис. 1); отрегулируйте верхнюю и нижнюю гайки дискового тормоза 

таким образом, чтобы расстояние между дисковым тормозом и суппортом тормоза составляло 1,5-3 мм, 

отрегулируйте высоту дискового тормоза и затем затяните гайки.

2.Передний встроенный дисковый тормоз (см.рис.2): отрегулируйте гайки A и B дискового тормоза, а также высоту 

дискового тормоза таким образом, чтобы расстояние между дисковым тормозом и суппортом составляло 1,5–3 

мм. Если расстояние отклоняется, то для регулировки используется винт С, а затем затягивается гайка.

Регулировочная гайка поворачивается таким образом, чтобы она повернулась вперед, и тормоз 
затягивается, в противном случае он будет расшатан. При регулировке рукоятка тормоза должна 
удерживаться одновременно таким образом, чтобы при положении рукоятки тормоза, равном 1/3 от 
общего хода, тормозной резиновый блок мог плотно крепиться к тормозному барабану. (См. рис. 3)
3.Дисковый тормоз: (см. рис.7и 8)
Ключевые точки регулировки дискового тормоза: имеется достаточный зазор между дисковым тормозом 
и тормозной колодкой (при вращении нет столкновения между тормозным диском и тормозной 
обшивкой, достигается наилучший эффект торможения) для регулировки гайки, удлините тормозной трос, 
проверьте, отрегулирована ли рукоятка тормоза до соответствующей затяжки; затем проведите пробную 
поездку, чтобы убедиться в эффективном и нормальном торможении.

II.Регулировка цепи (см. рис. 4)
1.Ослабьте крепежные гайки задней оси слева и справа, отрегулируйте регулятор цепи, переместите 
задние колеса вперед и назад и и затяните цепь так, чтобы провисание в середине цепи составляло 10-15 
мм, натяжение цепи должно быть соответствующим для плавного движения, без аномальных звуков.
2.Удерживайте центральную поверхность заднего колеса в основном на центральной поверхности рамы 
и затяните левую и правую крепежные гайки задней оси. (Рекомендованный момент затяжки не менее 30 
Н.м)
III.Разборка переднего колеса (см. рис. 5)
1.Ослабьте левую и заднюю резьбу крепления передней оси, снимите гайку, снимите переднюю ось, а 
затем снимите переднее колесо.
2.При сборке выровняйте центральное отверстие переднего колеса с отверстием для двойного рычага 
гидравлической вилки передней оси, вставьте переднюю ось в отверстие и затяните левую и правую 
крепежные гайки передней оси по часовой стрелке. После установки поверните переднее колесо, чтобы 
не было застревания или ослабления. (Рекомендованный момент затяжки не менее 18 Н.м)
IV.Разборка заднего колеса (см. рис. 6)
1.Извлеките кабель двигателя из соединителя, переверните кузов транспортного средства (примечание: 
не касайтесь руля, крышки головки, частей ящика для инструментов), поверните против часовой стрелки 
гайку задней оси, гайку позиционирования заднего тормоза и тормозной трос, распакуйте соединение 
звеньев, после чего снимите заднее колесо в направлении открытия.

Примечание: для обеспечения безопасности вождения, когда рабочая поверхность тормозной 
резины изнашивается до 1/2 тормозной резины, следует заменить тормозную резину на новую.

A
B

C1

5

2 3 4
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Способы регулировки каждой детали

V.Способы складывания и раскладывания складного велосипеда являются следующими: 
(шаги выполняются от ⑩ до ①)

① Поверните Т-образную рукоятку ②Опустите вертикальную трубу

③Откройте предохранительный замок ④Поверните вертикальную трубу

⑥Опустите подседельную трубу⑤Сложите подъемный механизм
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Способы регулировки каждой детали

VI.Установка аккумулятора
Аккумулятор в основном состоит из двух частей: ячейки и платы защиты PCM 
(аккумуляторная батарея обычно называется системой управления аккумуляторами BMS). 
Ячейка эквивалентна сердцу аккумулятора, а система управления эквивалентна мозгу 
аккумулятора.
Ячейка состоит главным образом из позитивного электродного материала, отрицательного 
электродного материала, электролита, диафрагмы и оболочки, а защитная панель состоит 
главным образом из защитного чипа (или чипа управления), MOS-трубки, резистора, 
конденсатора, платы PCB и т. д.
Откройте фиксированный замок с помощью ключа. Отключите вилку питания, извлеките 
аккумулятор, затем вставьте вилку питания, заблокируйте фиксатор аккумулятора и перед 
поездкой убедитесь в его безопасности и надежности.

⑦Сложите педаль ⑧ Откройте раму и сложите 
предохранительный замок

⑨Сложите раму ⑩Завершение складывания

1. Откройте складной соединитель,
2. Сложите транспортное средство и вытащите 
ключ вставьте ключ, чтобы разблокировать
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Способы регулировки каждой детали

VIII.Инструкция по использованию таблицы кодов:
1.Нажмите кнопку ПИТАНИЕ в течение трех секунд для запуска. И нажмите кнопку 
в течение трех секунд для отключения.
2.После запуска нажмите кнопку ПИТАНИЕ для переключения на отображение 
общего пробега, разового пробега и напряжения аккумулятора.
3.Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-» для входа в режим настроек; 
управляйте передачами, каждое нажатие увеличивает/уменьшает передачу на 
одну, переключайтесь с 1 по 3 передачу.

Примечание: Первая передача для включения мощности педали, тяги нет.
Средняя мощность на вспомогательной второй передаче.
Высокая мощность на вспомогательной третьей передаче.

Примечание: перед использованием велосипеда вставьте ключ и поверните его против часовой 
стрелки на 45°, аккумулятор будет активирован. Закончив использование велосипеда, поверните 
ключ на 45° по часовой стрелке, аккумулятор отключится, затем вытащите ключ. Снимите ступеньку 
аккумулятора, вставьте ключ, нажмите на него вверх, затем поверните на 90° по часовой стрелке. 
Обратите внимание на то, что необходимо вытащить ключ, а затем извлечь аккумулятор, чтобы 
избежать повреждения ключа.

3. Вытащите аккумулятор и 
зарядите отдельно

4. Также Вы можете выбрать 
зарядку транспортного средства

Красный свет указывает на нормальную 
зарядку, зеленый свет указывает на то, 
что зарядка завершена

Включение
выключение

Индикация заряда 
батареи. Отображение скорости

Регулировка вспомогательной 
передачи

Подсказка о статусе 
транспортного средства

Многофункциональная 
область дисплея
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Методы проверки и устранения 
неисправностей электровелосипеда

Примечание: если неисправность не может быть устранена самостоятельно или не 

может быть установлена, имеется внутреннее повреждение двигателя, регулятора, 

зарядного устройства, аккумуляторного блока, и т. д., пожалуйста, отправьте 

транспортное средство в место покупки или на специальную ремонтную станцию 

компании для проведения осмотра и технического обслуживания. В течение 

гарантийного срока не открывайте важные детали без разрешения, иначе компания не 

предоставит гарантию.

Отказ регулирования 
скорости или скорость 
менее 10 км/ч

1.Низкое напряжение батареи
2.Отказ регулятора скорости
3.Отказ коробки передач

1.Зарядите аккумулятор полностью
2.Отправьте на станцию 
   технического обслуживания 
   для ремонта
1.Извлеките аккумуляторную 
   коробку и подвесьте ее.
2.Крепление вилки электропроводки
3.Отправьте на станцию 
   технического обслуживания
   для ремонта

1.Достаточно ли газа
2.Достаточная ли мощность или 
   проверьте зарядное устройство
3.Заменитеаккумулятор
4.Рекомендуется использовать 
   поддержку для 
   вспомогательные педали

1.Крепление розетки
2.Отправьте на станцию 
   технического обслуживания 
   для замены
3.Замените предохранитель

1.Замените батарею на новую
2.Повторное подключение\
   крепление
3.Отправьте на станцию 
   технического обслуживания 
   для ремонта

1.Замените руль мотоцикла и 
   отремонтируйте контур
2.Своевременная зарядка
3.Замените левую и правую 
   рукоятки тормоза
4.Замените контроллер 
   или двигатель

Замените поврежденные 
детали/контур обслуживания

Проверьте положение 
переключателя/заменить 
усилитель/контур для 
капитального ремонта

1.Ослабленная проводка 
   аккумулятора
2.Выключена/ослаблена 
   `вилка электропроводки
3.Отказ регулятора скорости

1.Вилка вставлена неправильно
2.Предохранитель зарядного 
   устройства перегорел
3.Предохранитель 
   аккумуляторной батареи 
   перегорел

1.При запуске электрической 
   втулки напряжение менее 30 В.
2.Контур переключения 
   аккумуляторападает
3.Соединитель монитора ослаблен
4.Отказ контроллера

1.Аккумулятор находится 
   под напряжением;
2.Левая и правая рукоятки 
   тормоза повреждены
3.Контроллер или двигатель 
   повреждены
4.Аномальный контур
5.Повреждение руля мотоцикла 
   или разность контуров

1.Переключатель режима 
   запуска или руль мотоцикла 
   повреждены.
2.Аномальный контур

1.Неправильное перекрытие 
   или повреждение стартового 
   переключателя
2.Аномальный контур

1.Недостаточное давление в шинах
2.Недостаточная зарядка или 
   отказ зарядного устройства
3.Старение или повреждение 
   аккумулятора
4.Много подъемов\сильный 
   встречный ветер\большая 
   нагрузка\плохая дорога\
   низкая температура

Двигатель втулки не 
работает после включения

Недостаточный пробег 
после зарядки

Зарядное устройство 
не заряжает

Аккумулятор имеет 
достаточный заряд, но 
отсутствие напряжения 
указывает на то, что 
электрическая втулка 
колеса затруднена

После открытия 
электрического дверного 
замка обнаруживается, что 
сигнальная часть является 
исправной, а приводная 
часть неисправна.

Ненормальный режим 
нулевого запуска 
(переключение на левый 
и правый диски)

Исключение из ненулевого 
режима запуска 
(переключатель посередине)

Серийный
номер

Описание сбоя Анализ причины отказа Методы устранения 
неисправности

1

2

3

4

5

6

7

8
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Техническое обслуживание и ремонт

Ежедневное обслуживание:
1.Транспортное средство должно находиться в чистоте, если транспортное средство намокло, необходимо своевременно 
протереть его сухой тканью во избежание образования ржавчины деталей и короткого замыкания электрических 
элементов.
2.Всегда проверяйте количество воздуха в шинах, чтобы обеспечить их нормальную эксплуатацию.
3.Основные детали коробки передач, такие как передняя ось, задняя ось, промежуточная ось, вилка передней оси, маховик 
и электрическая втулка, должны регулярно проверяться и регулироваться, чтобы детали коробки передач оставались в 
гибком состоянии и не издавали звуков и шумов; проверьте винты и гайки всего транспортного средства, если 
обнаружится, что они ослаблены, их следует своевременно затянуть во избежание износа деталей или нанесения 
большего повреждения и поломки из-за ослабления.

4.Тормозную часть необходимо регулярно проверять и регулировать, чтобы она находилась в гибком состоянии, 
например, зазор между тормозной резиной и сердечником затвора не должен быть слишком большим.
5.Всегда проверяйте, находятся ли рабочие части и кабель в гибком состоянии, и убедитесь, что нет застоя, а 
также правильно ли капает смазочное масло с одного конца шланга, и одновременно потяните за трос, чувствуя, 
что трос легко скользит по шлангу.
6.Для снижения износа и сохранения света во время движения подвижных деталей электровелосипеда следует 
регулярно добавлять небольшое количество смазочного масла, как это указано в нижеследующей таблице:

Правильные методы эксплуатации и технического обслуживания двигателя, регулятора и аккумулятора:
1.Двигатель следует содержать в чистоте, в него не должны попадать посторонние предметы, коррозионная жидкость, газ и 
др., корпус двигателя не должен подвергаться ударам и прижиганию во избежание повреждения двигателя.
2.Все провода не должны иметь трения и контакта с острым металлом, а также должны прочно крепиться к раме.
3.Контроллер представляет собой высокотехнологичный интеллектуальный пароль программы памяти компьютера. Если 
пользователь выполняет ремонт самостоятельно, компоненты будут легко повреждены. При выходе контроллера из строя, 
пожалуйста, обратитесь в сервисный отдел для его ремонта.
4.Этот аккумулятор является специальным аккумулятором для электровелосипедов. Когда электровелосипед не 
используется в течение длительного времени, аккумулятор следует хранить после получения достаточного количества 
электроэнергии, а электрическую энергию следует регулярно пополнять во избежание вулканизации аккумулятора, 
вызванной длительным пребыванием под напряжением.
5.Аккумулятор не должен находиться вблизи открытого пламени или высокотемпературного источника тепла, запрещено 
бросать аккумулятор в огонь. Прямое воздействие солнца строго запрещено в жаркую погоду.

Обратите внимание, что момент затяжки переднего колеса, стержня винта сердечника руля, 
зажимного болта седловая трубы и зажимного болта седла должен составлять не менее 18 Н.м; 
момент затяжки заднего колеса, крышки каретки и стопорной гайки крышки каретки должен 
составлять не менее 30 Н.м.

Передняя ось, центральная ось, 
подшипник задней оси

Смазочное масло на основе кальция 3# От шести месяцев до одного года

Полгода

Полгода

Полмесяца

Полмесяца

Смазочное масло на основе кальция 3#

3 части смазочного масла на 
основе кальция

механическое масло30#

30 и механическое масло

гарнитура вилки передней оси

Подшипник педали

Цепь

Двойная опора, блокирующая пластина, 
боковая опора и детали коробки передач

Название Горизонтальная
трубарукоятки вынос Седло Седловая

труба передняя ось задняя ось Гайка 
центрального вала

Рабочий 
момент затяжки 18 Н.м 18 Н.м 18 Н.м 18 Н.м 18 Н.м 30 Н.м 30 Н.м

Смазочная часть Смазка Период смазки

Место Способ Время

Центральный 
вал
Передние и 
задние колеса

тормозной трос

рукоятка 
тормоза

Цепь

Передняя и задняя гайки, винт 
сердечника руля, зажимной винт седла

Проверить поворот колеса, натяжение спиц, спицы, 
главную спицу на предмет повреждений; отрегулируйте колесо

Если у основания роликовой головки установлена стальная 
проволока, замените тормозной контур на новый.

Настройте положение установки и проверьте 
производительность сброса.

Проверьте, не болтаются или не деформированы ли 
фиксаторы, и не слишком ли велико удлинение цепи.

Проверить на ослабление

Проверяйте регулярно/раз в год

Первый месяц/год после первого 
нового транспортного средства

Раз в месяц

Раз в три месяца

Раз в полгода

Раз в полгода

Проверьте, ослаблена ли крышка нижнего кронштейна/разберите 
центральный вал, промойте и замените масло, и проверьте детали.
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Послепродажное обслуживание и 
гарантийные обязательства

Предоставьте правильные методы работы и элементы обслуживания, действующие билеты на покупку 
транспортного средства, гарантийные талоны, а также адрес и контактный номер гарантийной 
организации.
2.Пользователи должны выполнять операции, следуя руководству. Согласно соответствующим законам и 
национальным нормативным положениям о трех гарантиях, компания должна обеспечивать 
единообразное выполнение обязательств по трем гарантиям в случае любого сбоя в работе, вызванного 
качеством продукции.
3.Компания несет ответственность за устранение дефектов, выходящих за рамки трех гарантий и 
основных компонентов, по истечении периода трех гарантий, однако соответствующие сборы должны 
взиматься в зависимости от обстоятельств.
4.Если срок замены аккумулятора превышает срок действия трех гарантий, то компания поставляет его по 
цене завода, однако аккумулятор должен быть переработан один за другим и возвращен изготовителю 
аккумулятора для обеспечения безопасности и предотвращения загрязнения окружающей среды.
(-) гарантийный срок на основные детали

Не входит в объем и содержание трех гарантий:
1.Отказы, вызванные неспособностью пользователя использовать, обслуживать и регулировать в соответствии с 
"руководством по эксплуатации".
2.Демонтаж и ремонт, самостоятельно выполняемый пользователем, а также неисправности, вызванные 
несоблюдением правил использования.
3.Неисправности, вызванные неправильным использованием, хранением или несчастными случаями.
4.Нет гарантийной карты, и «ссылки на квитанцию» не отправлены обратно в нашу компанию либо транспортные 
средства с несовместимыми картами и товарами.
5.Изнашиваемые детали и расходные материалы не должны поставляться в трех упаковках. Включая тормоз, 
подседельную велосумку, пластиковые детали, спицы, обод, тормозной трос, царапины на поверхности и др.
6.Стоимость самостоятельного ремонта без согласия специального подразделения технического обслуживания.
7.После того как комплектующие покидают завод, корпус поцарапан или поврежден без ремонта. Свинец 
поцарапан или сломан без ремонта.

Наименование

Рамка

Гарантия
(За исключением причин, не связанных с 

качеством продукции)
Гарантия Содержание услуги

Естественные явления открытой сварки, 
распайки и разрушения

Пятна краски отваливаются

5 лет

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

15 дней

6 месяцев

Бесплатная замена

Бесплатная замена

Бесплатная замена

Бесплатная замена

Бесплатная замена

Полугодовое продление 
и полугодовое 
обслуживание

С момента доставки 
емкость менее 60%. 
Бесплатное 
обслуживание или замена

Бесплатный ремонт 
или замена

Бесплатная замена

передняя вилка Рама, 
крыло, крышка 
цепи, подвеска

Руль, RIM, Звездочка, 
кривошип

Передний или задний 
мост, маховик и другие 
вращающиеся детали

Мотор

Контроллер. 
зарядное устройство

Литиевая батарейка

Внутренняя труба

Покраска деталей

Предохранитель, 
лампочка, кабель. 
переключатель, 
тормозная колодка

Внешняя шина

Гальванические детали отваливаются

Повреждение или поломка 
термообработанных деталей

Поломка ротора, растрескивание корпуса. 
Повреждение обмотки

Повреждение цепи и повреждение компонентов

Чрезмерное падение емкости, отсутствие сброса 
напряжения, опасность 
для аккумуляторной батареи
Утечка воздуха, вызванная внутренними 
проблемами качества, такими как трахома, 
не будет устранена после ремонта.

Крупные куски отваливаются, очевидно 
выцветают, пузыри, трещины

Уязвимые детали, на которые не распространяется гарантия

Замена на взлом в течении 1 месяца (нечеловеческий фактор)
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Запись о техническом обслуживании

Описание гарантии:
1.Все части транспортного средства будут покрыты гарантией строго в соответствии с гарантийным 
периодом.
2.Гарантийный срок начинается с даты изготовления.
3.Если Вы распакуете контроллер, зарядное устройство, аккумулятор и двигатель в частном порядке, 
гарантия не будет предоставлена.
4.Другие части комплектного транспортного средства не будут покрыты гарантией, за исключением 
трехмесячного срока по причине проблем с качеством.
5.В случае выхода транспортного средства из строя техническое обслуживание должно проводиться в 
назначенном месте обслуживания, а комплектующие не должны разбираться и собираться в частном 
порядке. Контроллер, аккумулятор и зарядное устройство должны содержать полную маркировку и не 
иметь повреждений.
6.При ремонте транспортного средства должны быть представлены соответствующие сертификаты, такие, 
как гарантийная карта, счет-фактура, свидетельство о соответствии и т.д.
7.Гарантия на аккумулятор действует индивидуально. В случае неисправности аккумулятора сначала 
аккумулятор должен быть возвращен производителю. После испытания аккумулятора производителем 
принимается решение о том, был ли аккумулятор поврежден в соответствии со стандартом испытания 
батареи, и определяется, относится ли повреждение аккумулятора к сфере действия гарантии, после чего 
выдается гарантия.
8.Контроллер будет обслуживаться по гарантии. Замена контроллера должна гарантировать включение 
для проведения испытания. Если его не починить, контроллер будет заменен на новый. Если контроллер 
поврежден вручную, гарантия не предоставляется.
9.Обращать внимание на техническое обслуживание всего транспортного средства и в максимально 
возможной степени избегайте езды по воде. При повреждении электрических устройств гарантия не 
предоставляется.

Дата Содержание обслуживания Примечания
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Принципиальная электрическая схема

Отрицательная мощностьP+

Контур двигателя

Холл двигателя

Переключатель выключения 

рукоятки переднего тормоза

Переключатель выключения 
рукоятки заднего тормоза

трехпозиционный 

переключатель

Рукоятка 
передачи

Переключатель фар

переключатель динамика

Противоугонное устройство+

Источник питания

электрический 
дверной замок

Зарядное 

устройство

Fusible

Задний свет

Инструмент

Фара

ближнего 

света

Клаксон
тормозные
огни

Обрыв провода
тормоза

Регулятор скорости

Контроллер
Предохранитель 30А

Аккумулятор

M

Рукоятка тормоза

+
-

ACC
A3
w
F5

отсутствие электрической двери

Передняя фара
Клаксон

Задняя фара

Предохранитель
Предохранитель

Аккумулятор

Зарядное
устройство

интерфейс зарядки
5A

Контроллер
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Описание продуктаA16

Конфигурация оборудования

Тип велосипеда

Размер шин:

Максимальная скорость:

Электрический диапазон:

Вспомогательный рейтинг:

Грузоподъемность:

Вес нетто продукта:

Вес брутто продукта:

общий блок: (Д*Ш*В)

После складывания: (Д*Ш*В)

Размер упаковки: (Д*Ш*В)

Материал корпуса:

Тип двигателя:

Коробка передач:

Амортизатор:

Тормозная система:

Тип батареи:

Емкость батареи:

Мощность зарядного устройства:

Складной электровелосипед

16*1,95 дюйма

25 км/ч

<45 км

<70 км

120 кг

20кг

24 кг

144*53*108 см

79*38*58 см

820*395*640 мм

Алюминиевый сплав 6061

Бесщеточный холл двигатель постоянного тока

Shimano 7 скоростей

Вилка передней оси и двойная модель корпуса

Передний и задний двухдисковый тормоз

Литиевый аккумулятор

36 В/7,8 Ач

42 В/2А (CE/Безопасность)

Rueda trasera

Двигатель

Седло

Аккумуляторная
батарея

Педаль

Переднее колесо

Передняя фара

Рукоятка передачи

Расположение по 
коду транспортного 
средства

Вилка 
передней оси
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Заднее колесо

Двигатель

Задний свет

Седло

Аккумуляторная
батарея

Педаль Переднее
колесо

Рукоятка передачи

Расположение по 
коду транспортного
средства

Передняя фара

Вилка передней оси

Описание продуктаA20

Конфигурация оборудования

Тип велосипеда

Размер шин:

Максимальная скорость:

Электрический диапазон:

Вспомогательный рейтинг:

Грузоподъемность:

Вес нетто продукта:

Вес брутто продукта:

общий блок: (Д*Ш*В)

После складывания: (Д*Ш*В)

Размер упаковки: (Д*Ш*В)

Материал корпуса:

Тип двигателя:

Коробка передач:

Амортизатор:

Тормозная система:

Тип батареи:

Емкость батареи:

Мощность зарядного устройства:

Складной электровелосипед

20*1,95 дюйма

25 км/ч

<60 км

<80 км

120 кг

21кг

25.5кг

155*53*110 см

90*43*70 см

875*380*660 мм

Алюминиевый сплав 6061

Бесщеточный холл двигатель постоянного тока

Shimano 7 скоростей

Вилка передней оси и двойная модель корпуса

Передний и задний двухдисковый тормоз

Литиевый аккумулятор

36 В/10,4 Ач

42 В/2А (CE/Безопасность)
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Описание продуктаA20F

Конфигурация оборудования

Тип велосипеда

Размер шин:

Максимальная скорость:

Электрический диапазон:

Вспомогательный рейтинг:

Грузоподъемность:

Вес нетто продукта:

Вес брутто продукта:

Общий блок: (Д*Ш*В)

После складывания: (Д*Ш*В)

Размер упаковки: (Д*Ш*В)

Материал корпуса:

Тип двигателя:

Коробка передач:

Амортизатор:

Тормозная система:

Тип батареи:

Емкость батареи:

Мощность зарядного устройства:

Складной электровелосипед

20*4,0 дюйма (толстая шина)

25 км/ч

<50 км

<70 км

120 кг

29кг

34.5 кг

174*53*120 см

98*45*77 см

1010*490*710 мм

Алюминиевый сплав 6061

Бесщеточный холл двигатель постоянного тока

Shimano 7 скоростей

Вилка передней оси и двойная модель корпуса

Передний и задний двухдисковый тормоз

Литиевый аккумулятор

36 В/10,4 Ач

42 В/2А (CE/Безопасность)

Заднее колесо

Двигатель

Расположение 
паспортной таблички 
транспортного средства

Седло

Аккумуляторная
батарея

Педаль

Рукоятка 
передачи

Расположение по 
коду транспортного 
средства

Luz delantera

Вилка 
передней оси


