
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский электросамокат Uber ES01 от 
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1. Тип товара: детский электросамокат 

2. Характеристики  

 Вес в упаковке: 14 кг 

 Вес без упаковки: 12 кг 

 Возраст: от 8 лет 

 Безопасный старт: да 

 Электродвигатель: 100 Вт, 24 В 

 Максимальная нагрузка: 50 кг 

 Максимальная скорость: 10 км/ч 

 Тормоз: задний тормоз 

 Аккумуляторы: 4500 мАч, 12 В х 2 шт.  

 Пробег: до 10 км 

 Время зарядки: 6 ч 

 

3. Использование устройства 

 

 Сборка электросамоката 

Чтобы собрать электросамокат, выполните следующие действия: 

1) Аккуратно достаньте самокат из коробки. 

2) Установите руль самоката на переднюю стойку. 

3) Зафиксируйте самокат в разложенном состоянии с помощью винта, 

расположенного в передней части корпуса. 

4) Зафиксируйте руль самоката на передней стойке с помощью винта, 

идущего в комплекте. 

 

Обратите внимание: перед первым использованием самоката рекомендуется 

зарядить встроенную батарею. 

 

 Зарядка встроенной батареи электросамоката 

Чтобы зарядить встроенную батарею самоката, выполните следующие действия: 

1) Убедитесь, что самокат выключен. 

2) Подключите штекер питания к разъему на боковой поверхности корпуса и 

подключите адаптер питания к сети. 

3) Во время зарядки батареи на блоке питания горит красный светодиодный 

индикатор. 

4) Когда батарея полностью заряжена, на блоке питания горит зеленый 

светодиодный индикатор. 

 

Обратите внимание: не оставляйте электросамокат подключенным к сети после 

того, как батарея была полностью заряжена. 

 

 Начало движения 
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Включите самокат с помощью кнопки, расположенной на боковой поверхности 

корпуса рядом с разъемом для зарядки.  

 

Управление тягой электродвигателя осуществляется с помощью ручки газа на руле 

с правой стороны. Чтобы увеличить тягу, поверните ручку на себя, чтобы 

уменьшить тягу, поверните ручку от себя. 

 

Обратите внимание: самокат оснащен функцией безопасного старта, поэтому 

ручка газа активируется только после того, как самокат был приведен в движение с 

помощью ног. 

 

 Торможение 

Самокат оснащен задним ножным тормозом. Чтобы затормозить, выполните 

следующие действия: 

1) Сбросьте газ, повернув ручку газа от себя. 

2) Поставьте одну ногу на ножной тормоз, расположенный над задним 

колесом. 

3) Плавно перенесите вес тела на «заднюю» ногу. 

4) Продолжайте тормозить, пока не достигнете желаемой скорости или 

остановки. 

 

 Регулировка натяжения цепи 

Электросамокат поставляется с настроенным натяжением цепи, однако, если в 

процессе эксплуатации натяжение цепи ослабло, вы можете настроить его 

самостоятельно. Для этого: 

1) Убедитесь, что самокат выключен. 

2) Ослабьте болт на задней оси самоката. 

3) Меняйте натяжение цепи самоката, двигая заднюю ось вперед или назад. 

4) Зафиксируйте заднюю ось, затянув болт. 

 

Обратите внимание: цепь не должна быть натянута слишком сильно. 

 

4. Комплектация 

 Зарядное устройство 

 Краткая инструкция 

 Самокат 

 

5. Страна-производитель: Китайская Народная Республика 

 

 
 


