
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сегвей-ховерборд на одном колесе  

Hoverboard Ecodrift Elite 
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1. Тип товара: сегвей-ховерборд 

2. Характеристики  

 Диаметр колес: 6,5'' 

 Максимальная нагрузка: 120 кг 

 Максимальная скорость: 18 км/ч 

 Датчик уровня заряда батареи: да 

 Пробег на одном заряде: 16 км 

 Время зарядки: 1 час 

 Дорожный просвет: 60,9 мм 

 Мощность двигателя: 500 Вт 

 Батарея: Samsung Li-ion 36 В, 4,4 Ач 

 Ходовые LED-фонари: 2 

 Вес: 10,5 кг 

 Размеры (Ш × В × Г): 82 × 23 × 21 см 

 

3. Использование устройства 

 

 Перед использованием 

Перед поездкой на сегвее-ховерборде рекомендуется надеть защиту: шлем, 

наколенники, налокотники и защитные перчатки. 

 

Обратите внимание: 

 Не рекомендуется использовать устройство в людных или опасных местах. 

 Не рекомендуется использовать устройство детям до 12 лет. 

 Устройство не предназначено для езды по снегу и льду. 

 

 Включение устройства 

Чтобы включить устройство, установите его на ровной поверхности и нажмите 

кнопку включения на боковой поверхности. После включения прозвучит громкий 

звуковой сигнал. 

 

Обратите внимание: на выключенном устройстве кнопка утоплена в корпус, на 

включенном устройстве она находится на уровне корпуса. 

 

 Уровень заряда батареи 

Уровень заряда батареи устройства отображается на индикаторной панели на 

передней части доски во время движения. Когда уровень заряда батареи выше 

90%, на индикаторной панели горят 4 синих светодиода. При снижении уровня 

заряда количество горящих светодиодов пропорционально уменьшается. 

 

Обратите внимание: в случае если уровень заряда батареи меньше 25% и на 

индикаторной панели горит только 1 светодиод, нужно прекратить использование 
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устройства и подключить его к сети для зарядки. 

 

 Зарядка батареи 

Чтобы зарядить батарею устройства, сначала подключите зарядное устройство к 

сети и к порту на боковой поверхности сегвея-ховерборда и только потом 

включите ховерборд. На адаптере питания во время зарядки горит красный 

индикатор, когда его цвет сменится на зеленый, зарядка завершена, отключите 

зарядное устройство. Время зарядки — приблизительно 1 час. 

 

Обратите внимание:  

 Продолжительная зарядка батареи приводит к ее перегреву и выходу из 

строя, не оставляйте заряженный ховерборд подключенным к сети. 

 Если вы не используете устройство, рекомендуется заряжать его батарею раз 

в 2 месяца для продления ее срока службы. 

 

 Подключение к устройству по Bluetooth 

Для использования Bluetooth-динамиков, встроенных в устройство, выполните 

следующие действия: 

1) Включите модуль Bluetooth на мобильном телефоне. 

2) На мобильном телефоне выполните поиск устройств, доступных для 

подключения по Bluetooth. 

3) Выберите в списке доступных устройств устройство FLD. 

4) Включите воспроизведение музыки на мобильном телефоне, она будет 

проигрываться через Bluetooth-динамики на устройстве. 

 

 Начало движения 

Чтобы начать движение на ховерборде, выполните следующие действия: 

1) Положите ховерборд на ровную поверхность и включите его. 

2) Встаньте вдоль доски с удобной вам стороны. 

3) Сначала поставьте «заднюю» ногу на доску. 

4) Потом поставьте «переднюю» ногу и дождитесь звукового сигнала. В этот 

момент включится светодиодная подсветка доски. 

5) Перенося вес тела с одной ноги на другую, добейтесь устойчивого 

положения на доске. 

6) Чтобы двигаться вперед или назад, переносите вес тела на «переднюю» 

или на «заднюю» ногу соответственно. 

7) Чтобы привыкнуть к управлению и держать баланс, попробуйте 

наклоняться в разные стороны и двигаться змейкой. 

 

Обратите внимание: если вы встали в стартовое положение и не начали движение 

в течение нескольких секунд, доска начнет движение назад, поэтому не 

оставайтесь в этом положении надолго. 
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 Повороты 

Новичкам проще осуществлять повороты разворотом бедер в сторону поворота. 

На начальном этапе это нормально, однако в дальнейшем лучше поворачивать, 

наклоняя доску ступнями в сторону поворота. 

 

 Остановка 

Чтобы сойти с сегвея-ховерборда, сбросьте скорость и наклоните доску так, чтобы 

ее боковая поверхность коснулась земли. После этого сойдите с доски. 

 

 

4. Комплектация 

 Ховерборд 

 Адаптер питания 

 Инструкция 

 

5. Страна-производитель: Китайская Народная Республика 
 


