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Введение

Данное  руководство  подходит  для  всей  линейки  самобалансирующего
транспорта,  представленного  компанией.  Некоторые  функции  могут
отличаться в зависимости от конкретной модели.

Технические характеристики, о которых пойдет речь, актуальны и полностью
соответствуют  продукту.  Компания  оставляет  за  собой  право  изменить
модельный  ряд  или  осуществить  перевыпуск  транспорта  с  иными
техническими характеристиками и дизайном.

Внимательно прочтите инструкцию, чтобы первая поездка на гироцикле стала
запоминающимся  и  приятным  событием.  Мы  рекомендуем  не  выкидывать
руководство,  а  сохранить его на случай  возникновения любых технических
вопросов.

Гарантия  (гарантийный  талон  в  комплекте)  распространяется  на  все  виды
транспортных  средств  класса  «гироцикл»,  выпускаемых  нашей  компанией.
Ознакомиться  с  условиями  правильной  эксплуатации  гироцикла  и  своими
правами в случае его поломки можно в соответствующем разделе.

Постарайтесь  использовать гироцикл в условиях,  наиболее отвечающих его
специфике:  правильная  эксплуатация  позволит  транспортному  средству
дольше служить вам. 

Мы  искренне  надеемся,  что  выбрав  гироцикл  нашего  производства,  вы
испытаете настоящее удовольствие от его использования.

Техника безопасности

 Использование гироцикла допускается строго с 18 лет.
 Всегда соблюдайте правила дорожного движения.
 Рекомендуется использовать шлем и защитную куртку.
 Перед поездкой подробно изучите раздел инструкции, посвященный

технике вождения гироцикла.

В  случае  несоблюдения  правил  безопасности,  компания  не  несет
ответственности за последствия.

Конечно,  невозможно  предвидеть  и  перечислить  все  возможные  риски,
связанные с управлением самобалансирующим транспортом. Поэтому просим
вас  всегда  быть  внимательными  к  ситуации  на  дороге  и  безопасности
окружающих.

Данное  руководство  содержит  важную  информацию  о  безопасном
использовании гироцикла. Пожалуйста, внимательно прочтите каждую главу.
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1. Принципы управления гироциклом

Самобалансирующий транспорт – достаточно новая  разработка,  поэтому на
данный  момент  сложно  соотносить  его  с  традиционной  классификацией
транспортных средств.

Работа  гироцикла  основана  на  базовом  принципе  «динамической
стабилизации»,  который позволяет гироциклу автоматически балансировать.
Встроенные  гироскопы  определяют  положение  наездника,  а  современный
высокоскоростной  процессор  отправляет  соответствующие  команды
приводному двигателю, координирующему движение. 

1.1 Движение вперед и назад

Гироцикл  работает  подобно  человеческому  телу.  Наклоняясь  вперед  при
ходьбе,  мы инстинктивно делаем шаг  вперед,  чтобы не упасть;  отклоняясь
назад, мы делаем шаг назад. Точно так же, когда вы находитесь на платформе
гироцикла,  то при наклонах вперед  или назад устройство вращает колеса  в
направлении нашего наклона.

1.2 Повороты

Когда вы поворачиваете  рулевой  столб влево,  скутер  поворачивает  налево.
Когда вы поворачиваете рулевой столб вправо, скутер поворачивает направо.
Чтобы  развернуть  скутер,  направьте  рулевой  столб  в  том  направлении,  в
котором вы хотите поехать, одновременно удерживая руль на одной линии со
своим телом. Когда рулевой столб находится в центре, скутер движется прямо.

Важно  отметить,  что  механизм  динамической  стабилизации  гироцикла
позволяет ему двигаться вперед и назад, но не из стороны в сторону. Если вы
поместите  скутер  на  одно колесо,  он  не  сможет  переместиться  под вами в
устойчивое  положение,  необходимое  для  автоматической  балансировки,  и
может упасть. Сохранение равновесия по боковой оси во время езды является
задачей  самого  пользователя.  Для  этого  выровняйте  свое  тело  с  рулевым
столбом.  Чтобы  сохранить  равновесие  по  боковой  оси,  поворачивая,
наклоняйтесь в направлении поворота; перемещаясь по склону, наклоняйтесь
так, будто вы едете в гору.

Перемещаясь  по  склону,  когда  одно  колесо  гироцикла  находится  выше
другого,  держите  рулевой  столб  вертикально  так,  чтобы  скутер  не
поворачивался.

1.3 Подзарядка аккумуляторной батареи

Среднее время работы заряженной аккумуляторной батареи (в зависимости от
модели гироцикла) составляет от 4 до 8 часов и зависит от ряда условий: вес
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наездника (не менее 10 кг и не более 120 кг для городского гироцикла/130 кг
для  внедорожной  модели),  наклон  дороги,  дорожное  покрытие.  Например,
передвижение в гору или по траве потребляет гораздо больше энергии, нежели
поездка по городскому асфальту.

Для  подзарядки  аккумулятора  используйте  зарядное  устройство.  Первая
зарядка аккумулятора длится 8 часов. Подзарядка занимает до 6 часов. 

2. Внешний вид гироцикла

 Рулевой  стержень  предназначен  для  управления  гироциклом  и
помогает  наезднику  сбалансировать  движение.  Его  высота  может
быть  скорректирована  в  зависимости  от  роста  водителя.
ВНИМАНИЕ! После  регулировки  обязательно  проверьте,  надежно
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ли крепление  руля.  Как  можно  прочнее  закрепите  регулировочный
болт!

 При необходимости руль можно разобрать для удобства переноски.
 Ни  в  коем  случае  не  пытайтесь  балансировать  на  гироцикле,  не

включив питание. Это может быть опасно.
 Педали надежны и безопасны – в них встроен автоматический тормоз:

если  в  процессе  движения  водитель  внезапно  покинул  транспорт,
ножной  переключатель  мгновенно  сбросит  давление  и  гироцикл
самостоятельно остановится в течение двух секунд.

 На дисплее отображается уровень заряда батареи.

C помощью пульта гироциклом можно управлять дистанционно.
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2.1 Системные сигналы

Звуковые сигналы гироцикла звучат в следующих случаях:

1. При включении питания гироцикла.
2. Если механизмы системы находятся на грани возможностей балансировки,
либо движение вперед требует больших мощностей. Выключите и включите
гироцикл. При возобновлении движения обязательно уменьшите нагрузку. 
3. Если водитель развил слишком высокую скорость.

3. Ограничения на использование гироцикла

Необходимо ознакомиться с ограничениями на управление гироциклом. Они
устанавливаются с целью максимально увеличить безопасность пользователя,
одновременно  снизив  риск  повреждения  устройства.  При  учете  этих
ограничений гироцикл будет функционировать наилучшим образом.

3.1 Весовые ограничения для пользователей и багажа

Весовые ограничения вводятся по двум причинам:
 Безопасность ездока.
 Уменьшение риска возможных повреждений гироцикла.

3.2 Ограничения динамической массы

Чтобы  скутер  и  пользователь  поддерживали  баланс  во  время  движения,
мощности  устройства  всегда  должно  быть  достаточно  для  поворота  колес
вперед и назад.
ВНИМАНИЕ!
Превышение  весовых  лимитов,  особенно  в  совокупности  с  другими
параметрами, требующими больше мощности, увеличивает риск падения или
повреждения гироцикла.

К параметрам, требующим больше мощности, относятся:
 Высокая общая нагрузка (вес ездока и вес дополнительного груза).
 Перемещение по крутым склонам.
 Ухабистая почва.
 Высокая скорость передвижения.
 Резкие движения, повороты.

Скутер  следит  за  потребляемой мощностью и  сигнализирует  об  опасности,
когда  движение  требует  от  него  чрезмерных  усилий.  Вам  необходимо
научиться  предугадывать  и  распознавать  ситуации,  когда  скутер  достигает
пределов своего функционирования.

3.3 Ограничение на минимальный вес

Вес  ездока  не  должен  быть  меньше  10  кг.  Если  вес  ездока  меньше
установленного лимита, он/она не сможет безопасно управлять скутером, так
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как  не  будет  иметь  возможности  переместить  свой  вес  достаточно  далеко
назад  (за  осевую  линию  колес),  чтобы  плавно  замедлить  и  остановить
устройство. Кроме того, пользователи, чей вес меньше допустимого лимита,
не смогут взаимодействовать с системой балансировки гироцикла.

3.4 Нагрузка на руль

Общая  нагрузка  на  руль  (включая  любые  дополнительные  предметы,
установленные на него) не должна превышать 4,5 кг.
ВНИМАНИЕ!
Превышение максимально допустимой нагрузки на руль снижает способность
гироцикла  к  балансировке  и  может  привести  к  тому,  что  скутер
самопроизвольно  увеличит  скорость  движения,  создавая  опасность  травм и
механических повреждений.

3.5 Увеличение дальности пробега

На  дальность  пробега  устройства  оказывает  влияние  множество  факторов,
включая следующие:

 Местность:  управление  скутером  на  гладкой  ровной  местности
увеличивает дальность его пробега, тогда как управление устройством
на холмистой грунтовой дороге её уменьшает.

 Скорость  и  манера  вождения:  управление  скутером  с  постоянной
умеренной скоростью увеличивает дальность его пробега, тогда как
частый  запуск,  остановка,  ускорение  или  снижение  скорости
уменьшают дальность пробега гироцикла.

 Давление  в  шинах:  если  давление  в  шинах  гироцикла  ниже
допустимого предела, дальность его пробега снижается.

 Вес ездока и груза: чем ниже вес пользователя и груза, тем больше
дальность пробега гироцикла.

 Температура:  хранение,  зарядка  и  управление  скутером  при
температуре,  близкой к рекомендуемой,  увеличивают дальность его
пробега.  Управление  скутером  при  более  низкой  температуре
значительно её уменьшает.

 Состояние аккумуляторов:  если аккумуляторы правильно заряжены,
дальность  пробега  увеличивается.  Если  аккумуляторы  уже  старые,
используются  при  низких  температурах  или  на  них  оказывается
большая нагрузка, дальность пробега сокращается.

 Направление ветра: если вы управляете скутером при попутном ветре,
дальность  пробега  увеличивается.  Встречный  ветер  уменьшает
дальность пробега.
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4. Использование гироцикла: фотоинструкция
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5. Техническое обслуживание и ремонт

5.1 Обслуживание батареи

Гироцикл  имеет  литий-ионную  аккумуляторную  батарею  (модификация
может  быть  изменена).  Скутер  необходимо  своевременно  заряжать,  заряд
аккумуляторной  батареи  следует  производить,  когда  на  индикаторе
аккумулятора останется одно деление. Время зарядки не должно превышать
15 часов. Гироцикл не должен быть разряжен в течение длительного времени -
это  может  повлиять  на  срок  службы  аккумуляторной  батареи.  (Совет:
храните гироцикл частично заряженным)

Зарядное  устройство  имеет  светодиодный  индикатор:  красный  свет  -  идет
зарядка,  зеленый -  гироцикл полностью заряжен (в  зависимости  от  модели
зарядного  устройства  его  внешний  вид  и  индикация  могут  отличаться).
Входное напряжение зарядного устройства - 220-240V. Зарядное устройство
может  нагреваться,  поэтому  рекомендуется  заряжать  гироцикл  в  хорошо
проветриваемом месте. При зарядке необходимо выключить питание. 

Не забывайте отключать питание гироцикла каждый раз, когда прекращаете
его использовать.

5.2 Крепление колес

Обязательно  периодически  проверяйте  крепления  колес,  особенно  после
долгой  езды  по  плохой  дороге.  Если  вы  заметите  слабо  затянутую  гайку,
следует  немедленно  прекратить  использование  гироцикла  и  затянуть  гайку
гаечным ключом.

5.3 Обслуживание шин

Необходимо регулярно проверять давление в шинах. 

Недостаточное  и  чрезмерное  давление  может  привести  к  неравномерному
износу шин и сократить срок их службы,  что влияет на энергопотребление
гироцикла.  Необходимо проверять  шины на целостность  каждый раз  перед
началом движения.  Проколы и деформация шин могут  привести  к травмам
наездника. При необходимости шины подлежат замене.

5.4 Уход за гироциклом

Необходимо  держать  гироцикл  в  чистоте.  Тщательно  очищайте  свой
транспорт от земли и песка.
Не используйте агрессивные и абразивные чистящие вещества (бензин). 
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ВНИМАНИЕ!Гироцикл  не  обладает  водонепроницаемостью,  поэтому
соприкосновение с водой может вызвать его поломку. Избегайте поездок на
гироцикле во время дождя и в зимнее время.

6. Гарантийные обязательства

Вся  необходимая  информация  о  гарантийном  периоде,  условиях
предоставления  гарантии  и  гарантийных  обязательствах  компании  перед
клиентом находится в гарантийном талоне. Шины, резиновые коврики, мягкие
ручки и фары не попадают под гарантийные обязательства.

Пожалуйста, сохраните гарантийный талон. В случае его утери срок гарантии
начинается с момента изготовления гироцикла.

7. Примечания

1. Балансировка  гироцикла  происходит  при  срабатывании  датчиков  веса,
которые  находятся  под  резиновым  ковриком.  После  нажатия  на  датчики
компьютер  немедленно  начинает  балансировку.  Если  балансировка  была
включена с помощью программы, то она будет включена постоянно.

2. После  отключения  датчиков  веса  балансировка  будет  продолжаться  в
течение  некоторого  времени  для  облегчения спуска  с  гироцикла.  Но  стоит
обратить внимание, что после спуска с гироцикла, он может несколько секунд
двигаться вперед под тяжестью собственного веса, это нормально.

3. При управлении гироциклом будьте предельно осторожны. При попадании
скутера в воду немедленно отключите питание. В случае если у вас закончится
питание, вы можете вести его вручную.

4. Если гироцикл стоит под наклоном (без движения), настройка балансировки
может  осуществляться  неправильно.  Необходимо  изменить  показатели
датчиков регулировки. Для этого включите гироцикл (не вставайте на него!),
поставьте его в правильное положение, зажмите на пульте одновременно две
нижние клавиши (S и СВЕТ). Снова выключите и включите электротранспорт:
после этого балансировка должна работать верно.
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8. Технические параметры

Гироцикл Upcar x3S (городской)

Аккумулятор — литий-ионный 36 V, 12 Ah.
Вес  — 48 кг.
Двигатель — бесколлекторный электродвигатель постоянного тока.
Колеса — диаметр 42 см, алюминиевые диски.
Регулируемая высота руля — 100-135см.
Радиус поворота — 0 м.
Максимальный градус подъема — 20 градусов.
Максимальная нагрузка — 120 кг.
Максимальная скорость — 20 км/ч.
Максимальный пробег на одной зарядке  — до 35 км.
Время полного заряда — 6 часов.

Гироцикл Upcar x5S (внедорожный)

Аккумулятор — литий-ионный 48 V, 12 Ah.
Вес  — 56 кг.
Двигатель — бесколлекторный электродвигатель постоянного тока.
Колеса — диаметр 48 см, алюминиевые диски.
Регулируемая высота руля — 110-135см.
Радиус поворота — 0 м.
Максимальный градус подъема — 20 градусов.
Максимальная нагрузка — 130 кг.
Максимальная скорость — 20 км/ч.
Максимальный пробег на одной зарядке  — до 35 км.
Время полного заряда — 6 часов.
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