
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электросамокат Eltreco Uber ES07-1000W 
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1. Тип товара: электросамокат 

2. Характеристики  

 Вес в упаковке: 45 кг 

 Вес без упаковки: 41 кг 

 Управление: ручка газа 

 Электродвигатель: 1000 Вт, 48 В 

 Максимальная нагрузка: 120 кг 

 Максимальная скорость: до 35 км/ч 

 Тормоза: дисковые механические (передний и задний) 

 Аккумулятор: 12 Ач, 48 В  

 Пробег: до 40 км 

 

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) Разложите самокат, фиксация самоката в разложенном состоянии 

происходит автоматически. 

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

идущего в комплекте. 

5) Зафиксируйте ручки тормозов на руле в удобном положении с помощью 

шестигранного ключа (в комплекте). 

6) Чтобы установить сиденье, вставьте подставку для сиденья в прорези на 

верхней поверхности корпуса самоката, предварительно удалив фиксаторы. 

7) Зафиксируйте подставку для сиденья фиксаторами. 

8) Установите сиденье на подставку и зафиксируйте болтами. 

 

Обратите внимание: перед первым использованием самоката рекомендуется 

зарядить встроенную батарею в течение 6–8 часов. 

 

 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. 
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Обратите внимание: не оставляйте электросамокат подключенным к сети после 

того, как батарея была полностью заряжена. 

 

 Начало движения 

Включите самокат, вставив ключ в замок зажигания на правой стороне руля и 

повернув его по часовой стрелке. 

 

Управление тягой электродвигателя осуществляется с помощью ручки газа на руле 

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

уменьшить тягу, поверните ее от себя. 

 

 Торможение 

Самокат оснащен передним и задним ручными тормозами. Чтобы затормозить, 

выполните следующие действия: 

1) Сбросьте газ, повернув ручку газа от себя. 

2) Плавно нажмите обе ручки тормоза. 

3) Продолжайте тормозить, пока не достигнете желаемой скорости или 

остановки. 

 

 Световые приборы, бортовой компьютер, сигнал 

Самокат оснащен световыми приборами: фарой, задним габаритом и стоп-

сигналом. Чтобы включить световые приборы, нажмите на красную кнопку на 

левой стороне руля. 

 

Бортовой компьютер расположен на правой стороне руля и показывает уровень 

заряда встроенной батареи, когда самокат включен. 

 

Чтобы подать звуковой сигнал, нажмите на зеленую кнопку на левой стороне руля. 

 

 Как сложить самокат 

Чтобы сложить самокат, нажмите на красный фиксатор в основании передней 

стойки и плавно потяните руль на себя. 

Чтобы поставить руль в транспортное положение, ослабьте винт, фиксирующий 

руль, и поверните руль вдоль самоката. 

 

Обратите внимание: перед тем как убрать самокат на хранение на длительный 

срок, рекомендуется зарядить встроенную батарею. 

 

 Давление в шинах 

Самокат поставляется с шинами, рассчитанными на максимальное давление 50 psi 

(3,4 атм.). 
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4. Комплектация 

 Зарядное устройство 

 Самокат 

 

5. Страна-производитель: Китайская Народная Республика 

 

 
 


