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Русский 
 

Условия поддержания безопасности 
Уважаемые покупатели, 

Darfon Innovation –  компания,  расположенная в Тайване.  Продукция нашей марки,  которая  

продается на рынке,  разработана на основе инновационных идей и структур.  Ниже следует  

описание нашего продукта : 
 

Продукт:    Электронный велосипед типа E-Bike 

Функция:     Электрическое передвижение 

Модель:    BESV Ps1 
 
 

Данный продукт разработан на основании единых европейских стандартов и соответствует установленным 

и основным директивам ЕС. Директивы ЕС приведены ниже, включая все установленные модификации: 

• 2006/42/EC на оборудование, включая EN 15194:2009 + AI:2011 + IEC 62133:2002 

EMC Directive 2004/108/EC, включая EN 15194:2009 + AI:2011 
 

 

Зарядное устройство от аккумулятора продукта описано следующим образом:  

Продукт:      Зарядное устройство от аккумулятора 

Функция:    Зарядное устройство для электронного велосипеда 

Модель:     BESV-072-0360B 

 

 

Продукт разработан и произведен на основании с т а н д а р т о в  Е С , США и Управления по связи и средствам 

массовой информации Австралии (ASMA), а также на основании установленных и основных директив ЕС. 

Директива по низковольтным устройствам IEC 60335 и Директива об электромагнитной совместимости EN 

55014 

Директива США UL 1012 and FCC Part 15B 

Австралийская директива RCM AS/NZS CISPR-14 

 

 

Модификация данного велосипеда без нашего предварительного согласия приведет к ликвидации 

условий гарантии.  

ПС: Darfon Innovation – сокращение от Darfon Innovation Corporation. 
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Введение 

Начало езды 
 

Перед началом эксплуатации велосипеда рекомендуется тщательно прочитать эту инструкцию по 

эксплуатации и ознакомиться с функциями велосипеда. Пожалуйста, следуйте инструкциям и мерам 

предосторожности, указанным в инструкции. Несоблюдение этих действий может привести к поломке 

велосипеда или угрозе вашей личной безопасности. Эта инструкция по эксплуатации обеспечит вас 

быстрым и точным пониманием основных функций вашего электровелосипеда. 

Ваш велосипед может отличаться от описания или изображения, в зависимости от модели, состояния, страны 

или дополнительно установленного оборудования. Darfon Innovation следует постоянным инновациям в 

области мастерства и продукции, и оставляет за собой право применения изменений в нижеследующих 

областях, таких как: дизайн, электронная система и характеристики оборудования и технологии. При продаже 

своего велосипеда другому пользователю, пожалуйста, передайте ему/ей эту инструкцию. Darfon Innovation и 

команда надеются подарить вам безопасный и приятный опыт катания. 
 
 

Проблемы защиты окружающей среды 

Проблемы защиты окружающей среды – часть политики экологически чистой продукции, 

опубликованной Darfon Innovation. Ее цель заключается в том, чтобы стимулировать безопасное 

использование природных ресурсов, которые являются фундаментом планеты, на которой мы живем, а 

также принимать во внимание потребности природы и человека. Как ответственный гражданин в 

области защиты окружающей среды, вы можете сделать вклад в защиту экологии, начав ездить на 

электровелосипеде. 

Потребление энергии распределяется на систему управления мощности, систему переключения 

скоростей, тормозную систему, систему приводов и шины, установленные на велосипеде. Оно 

полностью зависит от того, как вы используете велосипед и от стиля вашей езды. В дополнение, также 

рекомендуется учитывать потенциальное воздействие от использования и стиля вождения вашего 

велосипеда на защиту окружающей среды.  
 

Правила эксплуатации велосипеда 

• Убедитесь, что в шинах нормальный уровень давления. 

• Не берите с собой ненужный дополнительный груз 

• Следите за потреблением энергии аккумулятором 

• Используйте велосипед по прямому назначению для защиты окружающей среды 

• Пользуйтесь услугами авторизированного профессионального дистрибьютора для ремонта вашего 

велосипеда. 

Правила катания на велосипеде 
• Катайтесь на электровелосипеде аккуратно и держите положенную дистанцию от впереди идущего 

транспорта. 

• Избегайте многократного резкого ускорения. 
 
 

Памятка для защиты окружающей среды: 

Сдавайте отработанный аккумулятор в переработку, чтобы сделать мир лучше. 
Пожалуйста, пользуйтесь услугами авторизированного профессионального 
дистрибьютора для ремонта вашего велосипеда. 
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Производственная информация 
Darfon Innovation рекомендует пользоваться системами регуляции мощности, переключения скоростей, 
тормозной системой и системой привода, а также запасными частями, признанными и утвержденными 
компанией Dafon Innovation. Darfon Innovation проводит серию тщательных анализов и регистрационных 
проверок этих систем и запасных частей электровелосипеда для гарантии надежности, качества и 
удобства продукта.  Darfon Innovation не вправе давать оценку другим деталям, не зависимо от 
имеющихся на рынке актов о проверке. Следовательно, Darfon Innovation не несет ответственности за эти 
запчасти, если они используются в нашей продукции. Не пользуйтесь запчастями, не утвержденными 
компанией Darfon Innovation, так как они могут угрожать безопасности вашего вождения велосипеда. 
Утвержденные детали и услуги по их замене, а также технические советы могут быть предоставлены 
дистрибьюторами, авторизованными компанией Darfon Innovation. В профессиональном смысле, эти 
детали соответствуют вашему электровелосипеду. 

 
 
 

Руководство пользователя 
 
 

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство, перед тем как приступить к вождению и 
предварительно ознакомьтесь с данным велосипедом. Для безопасности и более долгой эксплуатации 
вашего велосипеда, следуйте инструкциям и предупреждениям, приведенным ниже в этом 
руководстве. Неисполнение инструкций может привести к поломке велосипеда и угрозе вашей 
безопасности. 
Вы можете выбрать электровелосипед, который подходит для ваших специальных нужд, на основании 
модели и стандартов, приведенных в руководстве, которые могут немного различаться в зависимости от 
страны. В некоторых случаях ваш велосипед может не включать все описанные элементы ввиду 
системы, функционала или по причинам безопасности. Таким образом, ваш велосипед может 
отличаться от его приведенного описания и изображений. По всем вопросами, связанными с 
велосипедом и его эксплуатацией, проконсультируйтесь со своим профессиональным дистрибьютором, 
авторизированным компанией Darfon Innovation. Доставка электровелосипеда включает следующее:  
• Аккумулятор 
• Зарядное устройство 
• Руководство пользователя 
Следующее по усмотрению: 
• Багажное отделение 

 
 
 
 

Следите за безопасностью вождения 
 

 
• Предупреждение о технике безопасности 

То, чего вы не видите, может повредить детали. 
• Аварии или падающие предметы 
• Опрокидывание велосипеда 
Нижеописанные способы вождения могут привести к внезапным поломка частей; например: 
• Повреждение руля или седла, во время вождения электровелосипеда 
• Выходящие из строя тормоза 
Они увеличивают риск попадания в аварию и увечий. Когда происходит что-то подобное, очень важно, 
чтобы ваш велосипед был немедленно проверен профессиональным дистрибьютором, авторизированным 
компанией Darfon Innovation. Во время катания на электровелосипеде, велосипед является объектом 
тяжелых нагрузок и износа. Детали по-разному реагируют на эти нагрузки; и истощенность, и 
изношенность могут проявиться на разных скоростях. Если истекает срок жизни детали, она может сразу 
выйти из строя, тем самым создав риск попадания в аварию или увечий.
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• Пожалуйста, за помощью в проведении технического осмотра вашего велосипеда обращайтесь к 
авторизированному Darfon Innovation профессиональному дистрибьютору. 
• Обращайте внимание на следы трещин, царапин или выцветания, так как все это – признак завершения 

жизненного цикла детали. 
• Для замены старых или изношенных деталей обратитесь к профессиональному дистрибьютору, 
авторизированному Darfon Innovation. 
Детали, подверженные повреждениям: 
• Руль и вынос руля 
• Сиденье и подседельный штырь 
• Рама и вилка 
• Шины и колеса 
• Педали и рычаги педалей 
• Тормозные колодки и диски 
• Цепь 
• Аккумулятор 
При некорректном обращении, электровелосипед и система регуляции мощности могут перестать работать. 
Модификация системы регуляции мощности может привести к невозможности возврата к нормальному 
состоянию и, как результат, к поломке. Система регуляции мощности, которая работает некорректно, 
может угрожать вашей безопасности во время катания на электровелосипеде. Таким образом, для ремонта 
использованных и сломанных частей, вам всегда следует обращаться к профессиональному дистрибьютору, 
авторизированному Darfon Innovation. 
Не ремонтируйте и не совершайте никакой механической деятельности, например, сверление 
отверстий, сваривание или штампование, на раме или любых других несущих деталях самостоятельно, 
так как такая деятельность может отразиться на жизненном цикле деталей и стабильности их работы. 
Кроме того, ваше тело или одежда могут быть порезаны некоторыми вращающимися деталями, такими 
как, колеса, цепь, рычаги педалей, поэтому убедитесь наверняка, что кручение не зацепит вашу одежду 
или вещи, которые вы берете с собой, также не рекомендуется надевать шарфы. 
Особенным образом катание в течение длительного периода времени, тормозная система, эксцентрик 
вилки, система регуляции мощности после быстрого вращения, и гайка оси, как правило, становятся 
очень горячими после частого торможения. Таким образом, позвольте им остыть, перед тем как 
прикасаться к ним. Если аккумулятор или система регуляции мощности работают не корректно, система 
освещения также не будет работать корректно, а в таких условиях не рекомендуется управлять 
велосипедом. В некоторых странах езда на электровелосипедах без корректно функционирующей 
системы освещения запрещено.  
  ________________________________________________________________________________________________ 

 
Квалифицированное и авторизированное профессиональное 
обслуживание  

Профессиональный дистрибьютор, который квалифицирован и авторизирован, обладает необходимыми 
навыками, инструментами и квалификацией для предоставления сервисных работ для вашего 
электровелосипеда, что немаловажно, когда дело касается безопасности вождения велосипеда. Таким 
образом, услугами квалифицированного и авторизированного дистрибьютора следует воспользоваться для 
выполнения следующих видов сервисных работ: 
• Работы, связанные с обеспечением безопасности 
• Контроль и обслуживание 
• Ремонт 
• Устранение недостатков, установка и модернизация 
• Замена электронных компонентов: системы регулировки мощности, системы смены скоростей, 

тормозной системы и системы привода 
• Darfon Innovation рекомендует вам обратиться за помощью к авторизированному 
профессиональному дистрибьютеру для выполнения сервисных и ремонтных работ для поддержания 
вашего электровелосипеда в рабочем состоянии.  
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Корректная Экслуатация 
Ознакомьтесь с нижеследующей информацией перед тем как приступать к управлению велосипедом: 
• Заметки о безопасности, приведенные в инструкции пользователя 
• Техническая информация, предоставленная в инструкции пользователя 
• Правила дорожного движения 

• Правовые нормы и основы безопасности катания на электровелосипеде 
 
 

Конструкция вашего велосипеда может быть видоизменена, исходя из стандартов страны, где он был куплен, 

иначе вы рискуете нарушить местные законы во время езды на велосипеде. При необходимости, конструкция 

электровелосипеда может быть видоизменена, исходя из местных стандартов и требований. Пожалуйста, 

ознакомьтесь с правовыми нормами по вождению электровелосипеда вашей страны.  

Существует несколько ключевых моментов: 
• Выходная мощность мотора и максимально допустимая скорость 
• Оборудование, необходимое для катания на дорогах 
• Обязательство наличия прав 
• Минимально допустимый возраст для катания на велосипеде 
• Требование надевать шлем во время езды 

 
 

Электровелосипед создан для катания на дороге или аллеях с твердым покрытием. Шины сохраняют 

сцепление при езде на этих поверхностях. Электрический велосипед не предназначен для прыжков по 

препятствиям, таким как высокие выступы на тротуаре. Подобным образом, он не предназначен для 

катания с пассажиром. Не устанавливайте багажное отделение, не утвержденное Darfon Innovation. 

Также, этот велосипед не предназначен для гоночной езды. 

100кг (220футов), включая вес водителя, оборудования и багажа, допустимы для велосипеда в качестве 

полной массы. Не допускается использование велосипеда в качестве тягача для другого транспортного 

средства, буксировочного транспорта, тягача для другого велосипеда или использования его в качестве 

источника для подзарядки другого велосипеда. 

Убедитесь, что велосипед используется должным образом. Использование велосипеда в целях, не 

предусмотренных его дизайном, может привести к повреждению деталей, аварии или увечьям. 

Дизайн электровелосипеда не нацелен на ограничение по массе тела, восприятию или психологической 

зрелости. Тем ни менее, детям до 14 лет не рекомендуется кататься на этом велосипеде. 

Не разрешается брать аккумулятор от электровелосипеда на борт коммерческого воздушного лайнера. 
Аккумулятор не будет доставлен на борт вместе с велосипедом, даже если дизайн предусматривает 

наличие заднего крепления или ручной клади. Таким образом, следует вытащить аккумулятор до начала 

транспортировки. К тому же, детали, такие как инструменты, нельзя крепить болтами, они должны быть 

сняты для транспортировки. 
 
 
 

Электровелосипед 
Электровелосипед от Darfon Innovation –  электрический велосипед, который активизирует 

вспомогательную функцию во время кручения педалей. Датчик крутящего момента, расположенный на 

основании кривошипа педали, измеряет силу кручения педалей велосипеда, и определяет, какую 

мощность должен выделить мотор для вашего передвижения. Электродвигатель выключается как только 

вы перестаете крутить педали. При максимальной автоматической скорости мотор начинает уменьшать 

выделение мощности до тех пор, как полуавтоматические педали не перестанут крутиться. На пример, 

максимальная автоматическая скорость – 25км/ч (15,5м/ч) в Европейских странах. Но вы можете ехать 

быстрее, чем позволяет максимальная автоматическая скорость, выключив функцию вспомогательной 

педализации. 
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Датчик крутящего момента на основании кривошипов педалей 
Датчик крутящего момента, определяющий силу вращения педалей, может потерять свою электронную 

калибровку, что приведет к неисправности вспомогательного кручения педалей. Таким образом, держите 

магнитные и металлические объекты, такие как молоток, вдали от основания кривошипа. 

 
Серийный номер нового велосипеда от Darfon Innovation указан в его гарантийной карте 
Серийный номер вашего нового велосипеда от Darfon Innovation и номер на его раме активируют 

послепродажный (гарантийный) сервис вашего велосипеда. Таким образом, перед покупкой 

велосипеда убедитесь, что серийные номера велосипеда и рамы не повреждены. Не покупайте 

велосипед с признаками поддельных номеров! 
• Серийный номер нового велосипеда можно найти в гарантийной карте. 

• Серийный номер рамы можно найти у основания кареточного узла рамы, на месте посадки задних колес, 

или на нижней трубе рамы. 
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Безопасность 
Пожалуйста, прочтите, информацию от квалифицированных и авторизованных 
дистрибьюторов в инструкции пользователя. 

 
Защитные средства 
Система освещения не работает без аккумулятора или системы регуляции мощности. Рекомендуется 
включать фары даже во время езды в дневное время. Будучи электрическим велосипедом, велосипед 
от Darfon Innovation подлежит правилам дорожного движения, таким как немецкий Straßenverkehrs- 
Zulassungs-Ordnung (StVZO). Велосипед от Darfon Innovation оборудован системой освещения для 
подвижных и неподвижных частей во время движения на дороге, а также хорошо спланированной 
тормозной системой. Система освещения включает в себя следующие детали: 
• Передние и задние фары 
• Красный отражатель на седле 

• Отражатели на колесных спицах 

• Желтые отражатели на педалях 

В целях проведения техосмотра вашего велосипеда обращайтесь только к профессиональному 

дистрибьютору, авторизованному компанией Darfon Innovation. 
 
 

Необходимое оборудование 
В зависимости от страны вашего проживания, вам может понадобиться шлем для катания на электровелосипеде. 

Тем ни менее, Darfon Innovation рекомендует надевать шлем подходящего размера и защитные очки, не зависимо 

от требований. Надевайте яркую одежду, притягивающую внимание, когда вы катаетесь на велосипеде от Darfon 

Innovation, а также пару обуви, удобной для кручения педалей. Ознакомьтесь с местными правилами дорожного 

движения и рекомендациями, чтобы держать их в голове во время езды по дороге. Это необходимо для вашей 

безопасности и для безопасности других людей на дороге. 
 
 

Предварительная проверка снаряжения 
 
 

Проверка шин и колес 
Во время катания на электровелосипеде, клапан шины может сломаться, если вы сидите на одном месте 
вашего велосипеда. Если это произойдет, шина будет терять давление и вы рискуете попасть в аварию. 
Таким образом, всегда следует проверять, что клапан находится на своем правильном месте. Он должен 
находиться на краю шины и быть направленным в правую сторону. Немедленно поправьте клапан, если 
его положение не соответствует норме. Каждый раз перед тем, как сесть на велосипед, проверяйте 
следующее: 
• Проверяйте шины на отсутствие повреждений и проколов от инородных предметов. Поврежденные 

шины будут терять давление и, как следствие, будут испорчены. 
• Глубину протектора шин. 
• Запуск считается нормальным, когда два колеса крутятся свободно. Если колесо не описывает 

идеальный круг, то возможно проблема в поврежденной шине, нарушенной оси или изношенной 
спице. В дополнение, при необходимости выясните источник необычного шума и проверьте ваш свой 
дополнительный груз и плотность соединений.  

 
Проверка цепи и цепного покрытия 
Во время катания на электровелосипеде, цепь и покрытие, которые не затянуты, могут ослабнуть и 
привести к аварии или увечью. Каждый раз перед поездкой, проверяйте, что цепь зацеплена и затянута, 
и покрытие безопасно. Также удостоверьтесь, что цепь и покрытие установлены правильно, во 
избежание спадывания и соскальзывания. 

 



 
 

 
 

 
 

Русский 
 

Обращайтесь с цепью, как сказано в инструкции, особенно при установке или снятии заднего колеса. В 

таких условиях, необходимо быть особенно осторожным. Это необходимо, чтобы избежать 

повреждения цепи и цепного покрытия. 
 
 

Проверка аккумулятор и замка от аккумулятора 
Убедитесь, что цилиндр замка аккумулятора установлен 

правильно перед тем, как начинать поездку, поставьте 

замок аккумулятора в положение “ON (красный)”. 

Если аккумулятор не защищен замком, появляется 

риск падение аккумулятора во время езды, что может 

стать причиной аварии. 
 
 

Проверка работы тормозной системы 
Каждый раз перед началом езды на велосипеде проверяйте 

тормоза. Двумя пальцами испытайте тормозную рукоятку. 

Потяните рукоятку, чтобы убедиться, что сила нажатия 

адекватна. Тормозные рукоятки не должны касаться руля. 

Тормозные рукоятки должны всегда сохранять надлежащее 

расстояние от ручки, даже при нажатии на них с максимальной 

силой. 
 
 

Проверка изношенности установленной тормозной системы 
Тормозные диски, мотор, муфтовые соединения, которое быстро крутятся, а также осевые гайки, 

становятся очень горячими после частого торможения, особенно на нисходящей дороге в течение долгого 

времени, что приводит к риску получения увечий. Не прикасайтесь к ним, пока они не остынут. 

Убедитесь, что тормозные колодки установлены и проверяйте тормоза перед каждой поездкой: 
• На работающем диске не должно быть следов изношенности, жиры и грязи. 
• Все болты должны быть закреплены в своем положении. 

• Проверьте, не протекают ли тормозные суппорты. Убедитесь, что тормозные кабели не запутаны и, что на 

них нет трещин. 
 
 

Проверка болтовых соединений 
Перед каждой своей поездкой убеждайтесь, что следующие детали туго закреплены: 

• Проверьте, закреплена ли муфта сцепления эксцентрика переднего колеса, а слово ”CLOSED” 

отчетливо видно. Она не должна вращаться. 

• Убедитесь, что заднее колесо и мотор установлены должным образом, и все коннекторы плотно сидят. 

Дополнительное давление или тяга заднего колеса не должны вызывать какие-либо передвижения. 

• Убедитесь, что руль и тормозные рукоятки плотно закреплены. Руль и тормозные рукоятки должны 

быть неподвижны. 

• Убедитесь, что седло и подседельный штырь плотно закреплены. При попытке потянуть или наклонить 

седло они не должна двигаться. 
• Убедитесь, что багажный отдел крепко закреплен. 

• Все болтовые соединения должны быть плотно затянуты. 
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Управление 
 
 

Регулировка седла, грипс и тормозных рукояток 
Если вы потяните подседельный штырь, а подседельная труба окажется слишком далеко, винтовой зажим 

может недостаточно плотно держать подседельный штырь. При плохих погодных условиях, подседельный 

штырь может расшататься или повредиться. Это создаст риск аварии или увечий. Не превышайте 

минимально допустимый размер глубины заделки вставки во время вытягивания подседельного штыря. 

• Отрегулируйте высоту седла и положение 

минимального зазора: подседальный штырь должен 

быть вставлен в подседальную трубу на глубину не 

менее, чем 10см (3.9 дюйма), не зависимо от 

маркировки. Отрегулируйте под свои нужды. Не 

заходите за максимально допустимые границы при 

даижении седла. 
• Отрегулируйте грипсы, тормозные рукоятки и рычаги переключения скоростей. 

Отрегулируйте ручки руля, чтобы они комфортно располагались в ваших руках, и зафиксируйте их в удобном для 
вас положении. 
Отрегулируйте тормозные рукоятки для хорошего контакта с рулем. Между рулем и тормозной рукояткой 
должен оставаться определенный промежуток. Рукоятка переключения скоростей расположена под рулем, где 
вы можете управлять ей с помощью большого пальца. 

 

При резком торможении нажатием на тормозную рукоятку вы не должны давить на нее с максимальной 

силой. Иначе тормозной путь будет увеличен, что создаст риск аварии. Отрегулируйте тормозные 

рукоятки, как указано выше. 
 

Програмное управление 
Использование программного управления может вызвать замешательство во время езды на 

оживленном участке дорожного движения. Вы можете потерять управление велосипедом и рискуете 

попасть в аварию. Используйте эти элементы, только если это позволяет трафик. Если нет, остановитесь 

в безопасном месте перед вводом информации. 

 
 
 

ВКЛ:   Убедитесь, что аккумулятор установлен в велосипед, а замок аккумулятора повернут в 

положение «ON (красный)».  Экран  начнет  работать.  Проверьте, включена  ли  система. 

Программа выводит главную страницу, как показано, включая уровень поддержки,  

мощность аккумулятора, общее расстояние и скорость.
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Важно: фоновая подсветка программы выключается автоматически через 10 секунд для 

сохранения энергии. 

ВЫКЛ:  Поверните замок аккумулятора в положение «OFF (белый)» и экран программы погаснет. 

Проверьте, выключена ли система. 

Важно: для большей безопасности, включайте фары каждый раз, когда вы включаете система. 

Рекомендуется управлять велосипедом с включенными фарами. 
 

  Главная страница                                    Page  Enter 

 

Уровень 
поддержки 

 
Общее 

расстояние 
 
 
 

Мера 

Аккумулятор 
 
 
 
 
 

Скорость 
Расст. пути  
Время пути 
Макс. скорость 
Ср. скорость 

     Light  

     Up 

    D o w n  

     Smart

 

•  Используйте кнопки [       ] / [       ] / [       ] / [ ▲ ] / [ ▼ ] / [        ] 

•  Нажмите кнопку   [       ] 

•  Нажмите кнопку  [ ▲ ] или [ ▼ ] чтобы установить уровень поддержки; [ ▲ ] : выше; [ ▼ ]: ниже. 

•  Нажмите кнопку   [        ], чтобы включить «Умный» режим и снова на нее, чтобы отключить его. 

•  Нажмите кнопку [         ], чтобы выбрать вводную информацию; например, скорость (км/ч), расстояние пути 

(км), время пути, максимальная скорость и средняя скорость. 
 

 
 

Используйте кнопки [ ▲ ] или [ ▼ ],  чтобы выбрать уровень поддержки из значений Уровень 0, 1, 2 и 3, в 

зависимости от условий езды. Когда вы ускоряетесь на ровной поверхности, заднее колесо будет 

крутиться, а руль может потерять управление. Это создаст риск аварии. Поэтому рекомендуется снижать 

скорость на ровной поверхности. 

• Нажмите кнопку [     ], чтобы ввести режим ввода функции. Кнопками  [ ▲ ]  и  [ ▼ ]  выберете нужную 

функцию, в том числе контрастность экрана, подсветка экрана, гудок, мера длины, язык и выход. 

• Контрастность экрана: выберите [ ▲ ]  или  [ ▼ ] и нажмите [ ], чтобы ввести значение. Всего 9 

уровней; 0 – самый низкий, 9 – наивысший. 

•  Освещенность экрана: выберите [ ▲ ] или [ ▼ ] и нажмите [ ], чтобы ввести значение.  Всего 9   

уровней; 0 – самый низкий, 9 – наивысший. 
•  Гудок: выберите [ ▲ ] или [ ▼ ] и нажмите [       ], чтобы ввести значение.  При выборе прозвучит гудок. 
•  Мера длины: выберите км или мили с помощью кнопок  [ ▲ ] или  [ ▼ ] . 

• Время и расстояние отображены в “км/ч ” и л и  “м/ч” и  “км” или “мили” соответственно, в 

зависимости от страны. 

•  Язык: выберите удобный для вас язык с помощью кнопок [ ▲ ] oли [ ▼ ]. Доступные языки: 

английский, голландский, немецкий, французский, китайский (традиционный и упрощенный) и 

итальянский. Языки, помеченные серым, не поддерживаются. 
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• Информация: нажмите  [      ] на экране HMI и версии устройства управления, чтобы покинуть меню настроек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Индикатор заряда аккумулятора: предоставляет информацию о том, сколько заряда осталось в вашем 

аккумуляторе при включенной системе. Значок аккумулятора на экране покажет, сколько заряда осталось. 

Когда вы видите полный аккумулятор и слово FULL, значит аккумулятор заряжен на 100%. Иллюстрация снизу 

отображает заряд аккумулятора. 
 

FULL 
 
 
 

 

96~100% 81~95% 61~80% 41~60% 
 
 
 
 
 
 

 

21~40% 6~20% 1~5% Аккумулятор моргает   0% Зарядите немедленно 

 

Установка программных данных 
Использование программного управления может вызвать замешательство во время езды на оживленном 

участке дорожного движения. Вы можете потерять управление велосипедом и рискуете попасть в 

аварию. Используйте эти элементы, только если это позволяет трафик. Если нет, остановитесь в 

безопасном месте перед вводом информации. Установка программных данных для велосипеда 

разработана специально для него, а не для других продуктов. Вам необходим инструмент, чтобы 

установить их. Убедитесь, что прибор безопасно установлен  на своем месте. 
 
 

Управление передней и задней фарой 
Система освещения не работает без аккумулятора или системы регуляции мощности. Рекомендуется 

включать фары, даже во время езды в дневное время. Отрегулируйте переднюю и заднюю  фары перед 

началом поездки. Если одна из них не загорится, обратитесь к профессиональному дистрибьютору, 

авторизованному компанией Darfon Innovation для осмотра, чтобы обеспечить безопасность. 
 
 

Заметки по использованию откидной подножки 
Откидная подножка не  предназначена для удерживания человеческого веса. Не садитесь не велосипед с 

установленной подножкой. 

Поставьте велосипед  на  подножку, когда не едите  на  нем, в противном случае, вы создадите риск  
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падения, что может привести к аварии или увечьям. Во время движения с велосипедом  или катания на нем 

убирайте подножку в сторону. 

Припарковав велосипед на спуске, или на мягкой земле, вы рискуете перевернуть или повредить его. 

По возможности паркуйте велосипед на поднятой, твердой поверхности. Находясь на подъеме или 

спуске, паркуйте велосипед на нисходящей стороне с передним колесом, направленным вверх склона. 

Толкая велосипед назад с выставленной подножкой, педали будут крутиться и, как следствие, 

остановятся. Поэтому, если хотите толкать велосипед назад, вам следует убрать подножку.  
 
 

Заметки по использованию багажника 
Загруженный багажник изменит стиль управления велосипедом. Способность управлять или тормозить 

ослабнет, а тормозной путь, также как и риск попадания в аварию, будет увеличен. 

• Удерживайте центр притяжения вашего веса на низком уровне.  Езда на велосипеде с более низким 

центром притяжения тяжелого груза будет быстрее езды с малым грузом. 
• Во время поворота аккуратно сгибайте тело. 
• Учитывайте более долгий тормозной путь. 

• Не забывайте о дополнительном грузе, во время парковке и остановке велосипеда. 

Криво расположенный груз может выпасть из багажника, и, хуже того, выпавший предмет может 

попасть в заднее колесо или цепь, став причиной серьезной аварии или увечья. 
• Транспортируйте груз только на электровелосипеде с багажником или проволочной сетью. 
• Обезопасьте свой груз корзиной, вставив ее в багажник, чтобы груз не выпал. 

• Обезопасьте свой груз, закрепив его ремнями во избежание его падения и задевания спиц заднего 

колеса и цепи. 
Багажник может отсоединиться от велосипеда и отпасть, став причиной аварии или увечья. 

• Каждый раз перед началом поездки убеждайтесь, что все болты, удерживающие багажник, туго 

прикручены. 

• Не следует видоизменять багажник и его крепления. 

Перегруженный багажник может отпасть. Это создаст риск аварии или увечий. Максимально 

допустимый вес – 10кг (22фунта). Во время эксплуатации велосипеда с транспортировочным 

багажником, убедитесь, что стоп-сигнал и отражатели видны людям на дороге. Багажник, 

сконструированный для велосипеда, не предназначен для передвижения маленьких детей. 
 
 
 

Инструкция по вождению 
 
 

Уровни подачи энергии во время передвижения на электровелосипеде 
Если у вас скользкие педали или вы едите по скользкой поверхности, заднее колесо может забуксовать и 

потерять силу сцепления во время ускорения, что создаст риск аварии. Отключите поддержку педализации 

во время езды на гладкой или скользкой поверхности. Электронный велосипед от компании Darfon 

Innovation разработан таким образом, что он включает поддержку, когда вы быстро крутите педали. Когда 

вы прекращаете крутить педали, мотор отключается. 

Поддержка педализации отключается, когда вы превышаете лимит максимально допустимой скорости 

(зависит от страны). 

Мощность поддержки зависит от выбранного вами уровня поддержки. Чем выше уровень, тем меньше 

силы вам нужно применить для поддержания определенной скорости. Во время нажатия на левую педаль, 

датчик крутящего момента получает информацию о силе нажатия на педаль, и система регуляции 

мощности активируется быстрее для вашего удобства. Это дает вам преимущество во время езды в гору. 
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Уровень поддержки Условия вождения 
Нет     

1 

2 

3 

Вождение без включенной поддержки  

Вождение на ровной поверхности 

Вождение на восходящем участке или против ветра 

Вождение на крутом подъеме или против сильного ветра 

Тормозная Система 
Все электронные велосипеды от Darfon Innovation оборудованы гидравлическими дисками одинакового 

уровня. При необходимости, он позволит вам затормозить быстро и безопасно. Дисковой тормоз действует 

намного быстрее, чем колодочный, особенно на скользких дорогах. Гидравлический дисковый тормоз даст вам 

превосходные результат торможения, при этом задействовав минимальную силу ваших рук. Для равномерного 

распределения тормозной силы на оба колеса, используйте тормоза для обоих колес одновременно. Ниже 

следуют заметки по торможению на велосипеде; 

• На скользкой дороге, трение между поверхностью дороги и шинами уменьшается. Вода уменьшает 

тормозной эффект тормозных колодок и диска. Как результат, тормозной путь увеличивается, что создает 

риск аварии. 

• На скользкой дороге разумно начать торможение заранее, чтобы создать дистанцию для необходимого 

тормозного пути. Во время торможения будьте особенно аккуратны, чтобы избежать блокировки тормоза 

• Заднее колесо может оторваться от земли во время резкого торможения передним тормозом, в результате 

чего вы можете упасть с велосипеда. Это создаст огромный риск аварии. 

• Пользуйтесь одновременно передним и задним тормозам. Меняйте центр притяжения своего тела во время 

внезапного торможения. 

Педали во время поддержки мотором управляются тормозом (если вы прекращаете крутить их) во время 

остановки. Если вы еще не ознакомились с действием гидравлического дискового тормоза,  

сделайте это на дороге с хорошим сцеплением и маленьким траффиком. Избегайте 

многократного торможения. При поездке вниз по склону, используйте оба тормоза уверенной 

чредой коротких нажатий. Тормоза быстро остынут, если вы используете их периодически.  

При признаках перегревы остановите велосипед. Признаки перегрева включают в себя 

необходимость применения дополнительной силы для торможения, концентрацию запаха 

горения и громкого шума.  

Позвольте остыть тормозной системе до того как снова приступать к вождению. Влажная среда 

может уменьшить тормозные способности и создать  губительную для шин ситуацию 

пробуксовки.  

Рассчитывайте более длинную дистанцию торможения на скользкой дороге. Снизьте скорость и 

тормозите осторожно. Правая рукоятка предназначена для переднего тормоза, левая – для заднего. 
 

Изношенность тормозной системы 
Изношенность тормозных колодок и дисков – следствие трения. Чем больше вы катаетесь на велосипеде 

в горной местности, а также в условиях дождя или грязи, тем выше изношенность велосипеда. Оценить 

степень изношенности тормозных колодок и дисков не возможно только лишь при помощи тормозной 

тяги. Поэтому следует проверять их перед поездкой. Для замены тормозных колодок всегда обращайтесь 

к квалифицированному авторизованному дистрибьютору. 
 

Замена новых тормозных колодок 
Новые тормозные колодки должны быть вставлены таким образом, чтобы была достигнута максимальная 

их продуктивность. Чтобы сделать это, вам необходимо разогнать велосипед до 25км/ч (15,5м/ч) и 

использовать тормоза. Замена осуществляется, когда сила, которую вы применяете для торможения, 

перестает уменьшаться.
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Режим защиты аккумулятора 
Режим защиты аккумулятора включается для люой из нижеприведенных ситуаций: 

• Велосипед не использовался в течение 2 месяцев. 

• Аккумулятор истощен и не заряжался в течении одной недели. 

Когда аккумулятор находится в режиме защиты, вам необходимо запустить аккумулятор после полного 

цикла зарядки. В режиме защиты, освещение не будет функционировать должным образом. В некоторых 

странах запрещается водить велосипед без правильно работающей системы освещения. 
 

Заметки по использованию аккумулятора 
Ниже приведенная инструкция поможет вам продлить срок службы аккумулятора: 

• В лучшем случае аккумулятор должен заряжаться при температуре 20°C (68°F).  Пожалуйста, уделите 

часть времени для достижения этой температуры перед зарядкой. 

• Избегайте частого полного разряжения. Рекомендуется частичная разрядка. Литьевые аккумуляторы не 

отмечены эффектом возвращения к первоначальному состоянию. Уменьшение объема после периода 

использования – общая проблема всех литьевых аккумуляторов. Окисление контактов является 

результатом продолжительной эксплуатации и старения, и ведет к уменьшению объема. Независимо от 

интенсивности использования, примерный цикл жизни литьевого аккумулятора равен 2 годам. 

• Глубокое разряжение аккумулятора приведет к безвозвратному повреждению и уменьшению объема. 

Если аккумулятор не используется в течение долгого времени, то рекомендуется заряжать его по крайней 

мере раз в 3 месяца. 
 

Важные заметки безопасности по зарядке аккумулятора 
• Если электрокабель или штекер повреждены, намокли или испачканы, то существует риск получения 

электрического удара или даже смертельного увечья. 
• Пользуйтесь только тем зарядным устройством, которое идет в комплекте с продуктом. 
• Используйте только сухое и неповрежденное зарядное устройство, а также целый кабель. 

• Немедленно замените поврежденный электрокабель и зарядное устройство. 

• Немедленно удалите любые возможные посторонние предметы, такие как пыль, лед или снег, из углубления 

для подзарядки перед подсоединением зарядного устройства. 

• Использование любого отличного от оригинального, поставляемого с продуктом, зарядного устройства 

может вызвать перегрев аккумулятора или даже создать риск взрыва. 
• Глубокая разрядка аккумулятора может привести к необратимым повреждениям. 
• Если температура поднимается до опасного уровня, появляется риск возгорания аккумулятора. 
• Избегайте глубокого разряжения аккумулятора во время его использования или хранения. 
• Если аккумулятор не используется, то его следует заряжать как минимум раз в 3 месяца. 

• Не храните аккумулятор в помещении с температурой ниже -20°C (-4°F) или выше 60°C (140°F). Важно 

помнить, что внутренняя структура аккумулятора может быть перегрета и повреждена при температуре 

выше 60°C, особенно при взаимодействии с прямыми солнечными лучами. 

• Не пользуйтесь зарядным устройством во влажном месте или при окружающей температуре, ниже -10°C 

(14°F) или выше 40°C (104°F). 

• Не кладите аккумулятор в воду. 
• Аккумулятор и зарядное устройство не требуют технического обслуживания. Не пытайтесь разобрать или 

видоизменить аккумулятор или зарядное устройство. 
• Не подвергайте аккумулятор воздействию высокого электричества. 
• Не рекомендуется использовать аккумулятор с поврежденным футляром. 
• Держите аккумулятор в недоступном для детей месте. 
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• Если вы заметили, что батарея сильно нагрета, выделяет сильных запах, меняет форму или работает не 

так как обычно во время эксплуатации, подзарядки или хранения, немедленно перестаньте ее 

использовать. 

• Аккумулятор и зарядное устройство во время зарядки должны находиться на пожароустойчивой поверхности. 

Если вы заряжаете аккумулятор, установленный в велосипеде, убедитесь, что велосипед припаркован на 

невоспламеняемой поверхности. 
• Не заряжайте аккумулятор на ковровом покрытии. 
• Не накрывайте аккумулятор или зарядное устройство во время подзарядки. 

 
 

Заметки по использованию зарядного устройства для аккумулятора 
Напряжение, которое использует зарядное устройство, варьируется от 100V до  240V. Зарядное 

устройство не обязательно должно быть подключено к конкретному диапазону напряжений, так как оно 

определяет напряжение автоматически. На зарядном устройстве нет никакого переключателя вида 

on/off. Отключите зарядное устройство для экономии энергии, если нет необходимости в 

подзарядке. 
 

Присоединение зарядного устройства 
Подсоедините зарядное устройство. Индикатор будет светиться зеленым светом во время процесса подзарядки. 

Для полной подзарядки аккумулятора потребуется примерно 5 часов. Как только аккумулятор будет заряжен, 

индикатор перестанет светиться, и останется зеленым. 

При зарядке аккумулятора на борту, вы можете проверить объем зарядки, включив систему, и монитор 

покажет, насколько заряжен ваш аккумулятор. Если вы закончили с зарядкой, отключите аккумулятор от 

зарядного устройства, а затем электрокабель от розетки. 

• На заряднике нет никаких переключателей вида on/off.   Отключите 

зарядное устройство для экономии энергии, если нет необходимости 

в подзарядке. 

• Не крутите педали во время подзарядки, или вы рискуете повредить сокет 

зарядного устройства на велосипеде. 
• Аккумулятор можно заряжать на борту или отдельно. 

Не передвигайте и не крутите педали велосипеда во время зарядки 

аккумулятора на борту. 
 
 

Установка аккумулятора 
Аккумулятор не безопасен, если цилиндр замка аккумулятора подсоединен 

неправильно. Аккумулятор может выпасть из подушки аккумулятора во 

время поездки, что может создать риск аварии. 
 
 

Хранение аккумулятора 
Чтобы извлечь аккумулятор, потяните фиксатор вверх, как показано на картинке, иначе сделать это будет невозможно. 

Всегда кладите аккумулятор на твердую поверхность сокетом вверх, иначе сокет и коннектор, 

соединяющий подушку аккумулятора, могут повредиться. 

•Глубокое разряжение аккумулятора может привести к внутреннему замыканию, и аккумулятор может 

стать очень горячим, что может создать опасность возгорания.  
•Избегайте глубокого разряжения аккумулятора во время ее использования или хранения. 
•Если аккумулятор не используется, его следует подзаряжать, по крайней мере, раз в 3 месяца. 

•Не перевозите глубоко разряженный аккумулятор на электровелосипеде. 

Если вы не планируете использовать велосипед или аккумулятор в течение продолжительного времени, 

следуйте ниже приведенным инструкциям: 
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• Не храните аккумулятор в помещении с температурой ниже -20°C (-4°F) или выше 60°C (140°F). 

• Не храните аккумулятор в условиях скачущих температур. Идеальная температура варьируется от 10°C (50°F) 

до 25°C (77°F). 

• Оберегайте аккумулятор от влажности, так как она может вызвать коррозию электрических контактов.  

• Храните аккумулятор в сухом месте. 

• Не храните аккумулятор вблизи взрывчатых материалов. 

 

 
 

Заметки по использованию цепи 
Если цепь была некорректно установлена или сохранена, например, в согнутом или перекрученном 

состоянии, в ней могут быть внешне невидимые внутренние повреждения. Подобные повреждения могут 

привести к неожиданному разрыву цепи, вследствие чего вы потеряете контроль над педалями, что может 

привести к аварии и серьезным увечьям. 

При обращении с цепью будьте особенно аккуратны и следуйте точным инструкциям. Поврежденная 

цепь должна быть немедленно заменена авторизованным дистрибьютором. 
 
 

Вождение по заснеженной/заледенелой поверхности 
При вождении на поверхности, покрытой снегом/льдом или грязью, цепь может забиться, что приведет к 

ее западанию или соскальзыванию и, как следствие, к повреждению. Повреждения такого рода могут 

привести к неожиданному разрыву цепи, и потерю контроля над педалями. Поэтому, кататься на 

велосипеде на поверхности, покрытой снегом/льдом или грязью, не рекомендуется, иначе, это может 

создать риск аварии или серьезных увечий. 
 

Шины и колеса 
Водная струя из моющего аппарата высокого давления может нанести урон цепи, который будет 

поверхностным, но невидимым для невооруженного глаза. Поврежденная деталь может создать риск 

аварии. Поэтому не следует пользоваться моющим аппаратом высокого давления для чистки вашего 

велосипеда. Шины и колесо должны быть немедленно удалены при обнаружении повреждений.  

Ваш электровелосипед был изготовлен и доставлен с особой тщательностью, но это не убережет вас от 

потери напряжения в цепи после первого км пути. Водитель всегда должен проверять натяжение цепи и, 

при необходимости, подтянуть ее. 
 
 

Давление в шинах 
В случае потери давления в шине, проверьте, нет ли посторонних предметов в шине, или нет ли протечки в 

клапане. Низкое давление в шинах отразится на маневренности велосипеда, что приведет к падению. Риск 

аварии может быть создан одним из следующих пунктов: 
• Всегда удаляйте поврежденные камеры. 
• Удаляйте любые инородные предметы из шин перед установкой новой камеры. 

Регулярно, или, по крайней мере, каждые 14 дней, проверяйте давление в шинах. Рекомендуемые 

значения давления в шинах можно найти в «технических характеристиках». 
 
 

Транспортировка электровелосипеда 
Во время транспортировки велосипеда, убедитесь, что в приводной цепи нет посторонних предметов. 

Существуют специальные требования по загрузке багажника, как элемента веса и дизайна рамы 

велосипеда. Несоразмерный багажник может сломаться во время поездки или создать небезопасные 

условия для вождения велосипеда. Совершайте транспортировку только при помощи соразмерного 

багажника, и изучите информацию о багажнике, предоставленную в инструкцию пользователя.
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Ремонт и Техобслуживание 
 

Чистка и уход 
Регулярные и своевременные технические работы помогут сохранить полезность вашего 

электровелосипеда. Рекомендуется утилизировать пустые коробки и чистящие губки безопасным для  

окружающей среды способом. 
 
 

Чистящий аппарат высокого давления. 
Не используйте чистящий аппарат высокого давления для чистки велосипеда. При обнаружении 

повреждений, замените шины и цепь. Водная струя из моющего аппарата высокого давления может 

нанести урон шинным или приводному ремню, который будет поверхностным, но невидимым для 

невооруженного глаза. Вода может просочиться сквозь дефекты или повредить электронные детали 

системы распределения мощности. Деталь с подобным повреждением может создать риск аварии. 
 

Ручная чистка 
После мытья велосипеда, эффективность его торможения снижается. После мытья, проверяйте, работают 

ли тормоза должным образом, до тех пор, пока они не восстановятся полностью. 

• Мытье велосипеда водой должно быть сведено к минимуму, при этом электронные контакты должны 

быть защищены от воды. 
• Используйте резиновые покрытия, чтобы накрыть электронные контакты в месте установки аккумулятора. 
•  Используйте мягкую губку или щетку для чистки велосипеда. 

• Используйте влажную тряпку для чистки контактов в месте установки аккумулятора. 

• Проверьте электронные соединения после мытья и позвольте велосипеду полностью просохнуть 

перед поездкой. 
 

Техобслуживание 
Darfon Innovation рекомендует ежегодно обращаться к авторизованному профессиональному 

дистрибьютору для проведения технического осмотра вашего велосипеда. 
 

Перед каждой поездкой Действие 

Проверяйте шины и колеса 

Проверяйте цепь 

Проверяйте замок аккумулятора 

Проверяйте работу тормозной системы 

Проверяйте работу системы регуляции мощности и прибора 

Проверяйте изношенность тормозной системы 
Проверяйте болтовые и винтовые соединения 

 
 
 
 
 

Проверка перед поездкой 

  

Каждые 300-500км (186-311 миль) Действие 

Проверяйте изношенность цепи и натяжение спиц. 

Отчищайте цепь от грязи. Проверяйте надежность всех 

болтовых и винтовых соединений. Замеряйте 

изношенность тормозных дисков. 

 
 

Ремонт и техническая 
поддержка 
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Каждые 3000км (1864 миль) Действие 
Проверяйте и, при необходимости, заменяйте 

следующие детали:  

Гарнитуру 

Барабан колеса 

Педальную цепь 
Кабели регулятора мощности 

 
 

Ремонт, обслуживание и 
техническая поддержка у 

авторизованного 
дистрибьютора 

 
Каждый год Действие 

Проверяйтевсеболтовыеивинтовыесоединениянаплотностьзатя

нутости. Проверяйте настройки гарнитуры и тормозов 

Проверяйте изношенность цепи и натяжение спиц 

Проверяйте шины и колеса 
Проверяйте изношенность деталей, находящихся под 
высоким давлением 

 
 

Ремонт, обслуживание и 
техническая поддержка у 

авторизованного 
дистрибьютора 

 
Устранение проблем 
Пожалуйста, прочтите информацию по устранению проблем, предоставленную в инструкции 
пользователя. 

 
Инструменты и Система регуляции мощности 

 

Признак Возможные причины/последствия и решения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система или экран не 
включены. 

Садится аккумулятор. 

• Проверьтеемкостьаккумулятор при необходимости. 

Аккумулятор не правильно вставлен в подушку аккумулятора. 

• Вытащите и вставьте обратно аккумулятор.Контакт закрывающего 

барабана должен быть защищен. 
Инструмент вставлен неправильно, создавая при этом слабый 
электрический контакт. 

• Убедитесь, что инструмент, кнопки, электронные разъемы на 

руле, а также кабели/провода вокруг мотора и регулятора 

установлены корректно. 

Если причина повторится после приведенных выше действий; 

• Обратитесь к авторизованному дистрибьюторы для проверки 

  
Признак Возможныепричины/последствия и решения 

 
 
 
 

Экран продолжает светиться 

Регулятор или инструмент не работают правильно. 

• Обратитесь к авторизованному дистрибьютору для 

проверки системы регуляции мощности. 
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Признак Возможныепричины/последствия и решения 
 
 
 
 
 

Система поддержки работает 
не постоянно во время 
кручения педалей. 

Некорректная версия программы 

• Обратитесь к авторизированному дистрибьютору для обновления 

Помеха между тормозом и колесами 

• Подрегулируйте тормозную систему 
 

Несоответствующее или проблематичное давление в шинах 

• Надуйте шину или замените, если она проколота 
Признак Возможныепричины/последствия и решения 

 
 
 
 
 

Уровень поддержки падает 
до отметки 0 во время 
кручения педалей. 

Слабый контакт кабеля с котроллером 
• Отсоедините и снова подсоедините или обратитесь к 

авторизированному дистрибьютору для проверки системы 

управления 
Мотор поврежден 

• Обратитесь к авторизированному дистрибьютору для проверки 

системы управления 
Бортовая система освещения  

Признак Возможныепричины/последствия и решения 
 
 
 
 

Не работают фары. 

Сел аккумулятор в системе освещения 

• Проверьте аккумулятор при необходимости.Обратитесь к 

руководству системы освещения. 

Внутренний электрический контакт осветительной системы ослаб 

• Проверьте внутренний электрический контакт 
. Если проблемы не устранена после данных действий 

• Обратитесь к авторизованному дистрибьютору для проверки 

системы освещения Аккумулятор  
Признак Возможныепричины/последствия и решения 

Экран не отображает полный 
«FULL» заряд аккумулятора, 
даже после полного цикла 
подзарядки. 

Состояние аккумуляторы может зависеть от окружающей 
температуры. Аккумулятор нагревается во время зарядки. 
• Позвольте остыть аккумулятору перед тем, как заряжать его 

снова. 

• Следуйте пошаговой инструкции зарядки аккумулятора. 
Признак Возможныепричины/последствия и решения 

 
 
 
 
 
 

Аккумулятор не заряжается. 

Возможен слабый контакт аккумулятора. 

• Убедитесь в том, что аккумулятор присоединен корректно 

перед тем как повторить цикл подзарядки. 
Не включен индикатор зарядного устройства. 
• Обратитесь к авторизированному дистрибьютору для проверки 

зарядного устройства. 
Аккумулятор поврежден. 

• Обратитесь к авторизованному дистрибьютору для проверки 

 

 



Symptom
 Possiblecause/consequenceandsoluti
on 

●Airinthebrakesystem 
Theairinthebrakesystemwillleadtoprolo
ngedbrakingdistanceandtheriskofaccide
ntandinjury 
increases.Ifthishappens,donotridethebik
e,andbringittoanauthorizeddistributorto
bleedthesystem. 

 
Poorbrakingperformance
 Leaksinbrakesystem;thepressurelossdueto
brakesystemandnotdistincti ebraking
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Тормозная система 
Признак Возможныепричины/последствия и решения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Плохая работа тормозной 
системы 

Тормоза не установлены. 
Установите тормоза 

• Жировое пятно на тормозном диске или на колодках. Если 

тормозной диск или колодки покрыты жиром, тормозной путь 

будет увеличен, что увеличит риск аварии или увечий. Если это 

произойдет, немедленно обратитесь к авторизованному 

дистрибьютору. 
• Протрите тормозной диск алкоголем. 
• Замените тормозные колодки. 

• Принесите тормозной диск или колодки авторизованному 

дистрибьютору на диагностику. 
 

 
Признак Возможные причины/последствия и решения 

 
 
 
 
 
 
 

Плохая работа тормозной 
системы и нехарактерные 
действия тормозной системы 
 

• Воздух в тормозной системе 

• Воздух в тормозной системе может привести к увеличению 

тормозного пути, что увеличит риск аварии или увечий. Если это 

произойдет, не катайтесь на велосипеде, а немедленно 

обратитесь к авторизованному дистрибьютору. 

 
 Протечка в тормозной системе; снижение давления из-за протечки 

в тормозной системе могут привести к увеличению тормозного 
пути, что увеличит риск аварии или увечий. Не катайтесь на 
велосипеде с протекшей тормозной системой. 
• Проверьте тормозные скобы, кабели и соединения. 

• Обратитесь за помощью к авторизованному дистрибьютору для 

устранения протечки. 
  

Признак Возможные причины/последствия и решения 
 

 
 

Из тормозов раздается 
металлический звук, а 
торможение происходит 
слишком резко. 

Изношенные тормозные колодки приведут к тормозного пути, что 
увеличит риск аварии.   Когда тормозные колодки изношены до 
минимальной толщины, держатели колодки будут вклиниваться в 
фрикционное кольцо на тормозном диске. 

• При необходимости, обратитесь к авторизованному 

дистрибьютору для замены тормозных колодок и диска 
 

Снятие/установка переднего колеса 
 

Снятие переднего колеса 
Ослабьте тормозные скобы после того, как снимите колесо. Не рекомендуется эксплуатировать 
дисковый тормоз при отсутствии колеса. Иначе, тормозные поршни в полностью развернутом виде 
будут соприкасаться друг с другом. Положение скобовых поршней будет нарушено. Следует только 
оттянуть поршни тормозных скоб и установить тормозные колодки. 
 
Установка переднего колеса 
Убедитесь, что рычаг эксцентрика на переднем колесе расположен под углом 900 от оси переднего 
колеса, перед каждой поездкой, а рычаг не отличается от своего первоначального положения. 
Пожалуйста, обратитесь к инструкции по передней вилке. Если предварительная натяжка слишком мала 
для эксцентрика, существует вероятность того, что переднее колесо может быть ослаблено во время 
поездки, а риск аварии возрастет. Установите колесо согласно инструкции 
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Снятие/Установка заднего колеса 
 
 

Снятие заднего колеса 
Переверните велосипед, как показано на картинке ниже, чтобы снять заднее колесо. Отсоедините 

провода, идущие от мотора, открутите гайку и отпустите провода, идущие к переключателю задней 

скорости, вниз. Теперь, когда цепь ослаблена, вы можете поднять колесо. Не рекомендуется 

эксплуатировать гидравлический дисковый тормоз при отсутствии колес. Иначе, тормозные поршни в 

полностью развернутом виде будут соприкасаться друг с другом. Положение скобового поршня будет 

нарушено. Следует только оттянуть поршни тормозных скоб и установить тормозные колодки. 
 
 

Установите заднее колесо 
Переверните велосипед, как показано на картинке. 

Вставьте колесо в углубление для заднего колеса и 

тормозной скобы, после чего закрутите гайку. 

Подсоедините провода мотора и отрегулируйте цепь. 

Затем настройте кабели переключения скоростей как 

положено. Установите заднее колесо согласно 

инструкции. Перед каждой поездкой убедитесь, что 

шина находится в одном ряду с осью заднего колеса. 
 
 

Затяните и отрегулируйте цепь 
Если цепь не отрегулирована должным образом, то она, а также другие детали могут быть повреждены во 

время езды. Если цепь ослаблена, обратитесь за помощью к авторизованному дистрибьютору 

для натяжения. Если звеньев слишком  много, возможно поврежден подшипник или пломбы в 

раме, в таком случае увеличится общий износ и трение системы переключения передач.  

Снятие/установка тормозных колодок 

 
Снятие тормозных колодок 
Не рекомендуется эксплуатировать гидравлический дисковый тормоз при отсутствии колес. Иначе, 
тормозные поршни в полностью развернутом виде будут соприкасаться друг с другом. Положение 
скобового поршня будет нарушено. Следует только оттянуть поршни тормозных скоб и установить 
тормозные колодки. 

 
Установка тормозных колодок 
Штифт крепления тормозной колодки содержит герметик специального назначения. При частом 

использовании штифт может ослабнуть во время поездки. Это может привести к поломке тормоза и риску 

возникновения аварии. Как только штифт ослабнет, его нужно немедленно заменить. Использованный 

штифт необходимо немедленно выбросить. 
 

Установка тормозных дисков 
Винт, удерживающий тормозной диск на  месте, содержит герметик специального назначения. При 

частом использовании, винт может ослабнуть во время поездки. Это может привести к поломке и риску 

возникновения аварии. Как только  винт ослабнет, его нужно немедленно заменить. Использованный 

винт необходимо немедленно выбросить. 
 

Ключ блокировки аккумулятора 
Ваш электровелосипед поставляется с двумя ключами блокировки аккумулятора, поэтому храните один из них 

в безопасном месте, предварительно записав номер ключа. Если вам понадобится заменить ключ, 

проконсультируйтесь с авторизованным дистрибьютором по  поводу номера  ключа.
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Установка дальности света 
Пожалуйста, установите дальность света, согласно требованиям, принятым в вашей стране. 

 
Техническая информация 

 
Переднее и заднее колесо Характеристика 

Модель шины SCHWALBE 
Размер шины(в дюймах) BigApple1110030450-406(20 x 2.00) 
Тип клапана Shrader 
Модель камеры IB2950100020 x 1.9 / 2.125 
Давление в передней шине(кПа) 482~241кПа(2.5~5.0бар / 35~70psi) 
Давление в задней шине(кПа) 482~241кПа(2.5~5.0бар / 35~70psi) 

 
Вес Характеристика 

Чистая масса 18кг(39.6фунта) 
Полная масса с оборудованием 20кг(44фунта) 
Допустимая нагрузка багажника 15кг(33фунта) 

 
Тормозная Система Характеристика 

Тип тормозной колодки PM 
Диаметр переднего тормозного диска 160мм(6.29дюйма) 
Диаметр заднего тормозного диска 160мм(6.29дюйма) 
Лимит изношенности толщины диска 1.8мм(0.07дюйма) 

 
Мотор Характеристика 

Мощность при длительной работе  
(Европейские страны,кроме Великобритании) 250В 

Максимальная скорость(Европа) 25км/ч(15.5mph) 
Максимальная скорость(США) 27.4км/ч(17mph) 
Максимальный крутящий момент 4~15Nm(2.9~10.95lb-ft) 
Рабочая температура -10°C(14°F)to40°C(104°F) 

 
Аккумулятор Характеристика 

Напряжение 36В 
Рабочий объем 6.6Ач 
Время зарядки Примерно 5 часов 
Рабочая температура -10°C(14°F)–40°C(104°F) 

Температура хранения -20°C(-4°F)–60°C(140°F) 
Температура во время зарядки 0°C(32°F)–40°C(104°F) 
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