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Airwheel A3 Mars Rover 
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1. Тип товара: самобалансирующийся скутер 

 

2. Характеристики:  

Размер шин: 16 дюймов 

Максимальная нагрузка: 120 кг 

Высота платформы: 247 мм 

Максимальный угол уклона дороги: 15° 

Максимальная скорость: 17 км/ч, может быть ограничена с помощью 

мобильного приложения 

Максимальный запас энергии в батарее: 520 Вт·ч 

Диапазон рабочих температур:  -10°C~40°C (наилучшие характеристики 

достигаются при 20~30°C) 

Фары: светодиодные, одна передняя яркая фара и два поворотника сзади под 

седлом. 

Время зарядки: 3 – 4 часа 

Максимальное расстояние на одной зарядке: до 40 км. 

Давление воздуха в шинах: 2 – 2,5 кг/см2 

 

3. Параметры 

Размеры: 1134х720х438 мм 

Вес: 34kg 

 

4. Работа с устройством 

Распаковка и сборка 

1. Извлеките пенопластовый кожух из коробки и расположите его на полу 

пометкой ТОР вверх 
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2. Снимите пенопластовую крышку с малого отсека коробки и извлеките 

оттуда все содержимое. 

3. Снимите верхнюю половину пенопластового кожуха и отложите ее в 

сторону.  

 
4. Извлеките сегвей, рулевую колонну и седло. 

 
5. Установите корпус сегвея на колеса, потяните за рукоять упора и вытяните 

стояночный упор, как показано на изображении. Установите сегвей на упор. 

                       
6. Возьмите рулевую колонну и аккуратно присоедините ее к корпусу сегвея. В 

комплекте поставки присутствует набор болтов, гаек и шайб, а также два 
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шестигранных ключа. Закрепите рулевую колонну на корпусе сегвея при 

помощи болтов с шайбами, как показано на рисунке ниже. Для наилучшего 

результата рекомендуется затягивать по очереди пары противоположных 

болтов. 

 
Обратите внимание: при установке рулевой колонны убедитесь, что разъем 

передачи данных и его ответная часть, находящиеся внутри трубы рулевой 

колонны, соединились правильным образом. 

 
 

7. Присоедините при помощи двух болтов с шайбами металлическую пластину 

опоры седла, как показано на изображении ниже. 
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8. Установите седло и прикрутите его к основанию на корпусе при помощи 

шести гаек, как показано на рисунке. 

 
 

Основные элементы устройства 
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Зарядка аккумуляторной батареи сегвея 

1. Присоедините сетевой провод к адаптеру зарядного устройства 

2. Подключите зарядное устройство к разъему, находящемуся в нижней части 

корпуса под резиновым колпачком. 

3. Подключите зарядное устройство к бытовой электросети. 

 

Включение сегвея Airwheel A3 Mars Rover 

1. Нажмите кнопку включения в нижней части корпуса. Дождитесь, пока 

прозвучит голосовое информационное сообщение. 

2. Возьмите в руки один из пультов дистанционного управления (в комплекте 

идет два пульта, оба они равносильны) и нажмите кнопку А. 

3. Включится ЖК-дисплей на руле сегвея. Немедленно возьмитесь за ручки 

руля, чтобы сегвей не начал двигаться вперед. Airwheel A3 Mars Rover готов 

к поездке 

Основы вождения 

Сегвеем Airwheel A3 Mars Rover чрезвычайно просто управлять. Тем не менее, 

если вы впервые садитесь за руль такого сегвея, будьте осторожны. Наденьте 

свободную спортивную одежду, перчатки, защитный шлем, наколенники и 

налокотники. По возможности, попросите другого человека присутствовать 

при освоении вами сегвея, чтобы помочь в случае необходимости. Проводите 

обучение вне помещения на ровной широкой площадке. 

1. Перед поездкой разложите подставки для ног в нижней части корпуса 

устройства.  

2. Затем уберите подставку, удерживающую сегвей вертикально. 

3. Включите сегвей, как описано выше. 

4. Сядьте на сиденье и расслабьтесь. Если вы делаете это впервые, 

попросите второго человека подержать руль, как показано на 

изображении. 

 

 
5. Управляйте движением, перемещая центр тяжести вашего тела. 

 Небольшие наклоны корпуса вперед и назад заставляют сегвей 

двигаться в соответствующем направлении.  
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Обратите внимание: максимальная допустимая скорость сегвея составляет 17 км/ч, 

и не может быть увеличена искусственно. 

 

 Повороты руля позволяют изменять направление движения. 

 
 Чтобы остановиться, отклонитесь назад или нажмите и удерживайте 

кнопку электронного тормоза на руле (при ее нажатии центр 

тяжести выравнивается таким образом, чтобы сегвей как можно 

скорее остановился). 

 

Обратите внимание: на стандартном асфальтовом покрытии тормозной путь 

сегвея Airwheel A3 Mars Rover составляет около 4 метров. Учитывайте это при 

выборе скоростного режима. 

 

 После остановки слезьте с сегвея и нажмите кнопку А на пульте 

дистанционого управления. Если вы новичок, попросите второго 

человека придержать руль после остановки. После выключения 

дисплея зафиксируйте сегвей с помощью подставки-упора. 

Выключите питание, нажав на кнопку в нижней части корпуса. 
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Дисплей Airwheel A3 Mars Rover 

На дисплее сегвея отображается следующая актуальная информация: 

 текущая скорость 

 пройденный путь с момента включения 

 уровень заряда батареи (панель справа) 

 температура воздуха 

 статус фар (когда фары включены, загорается соответствующая 

пиктограмма) 

 
 

Возможные опасные ситуации при вождении 

Ниже перечислены ситуации, создающие повышенную опасность при 

движении. Старайтесь избегать такие ситуации и будьте предельно 

внимательны, если вдруг оказались в одном из положений, указанных ниже 

Езда стоя или без рук 

 

Езда вверх под уклоном более 15 ° 
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Езда вниз под уклоном более 15 ° 

 

Езда по кочкам и неровностям 

 

Заезд на ступеньки 

 

Нажатие кнопки выключения во время 

движения 

 
 

Внутренняя ошибка 

Внутренняя ошибка устройства может произойти, если происходит внезапное 

нарушение работы датчиков сегвея, например, при его падении или 

чрезмерном наклоне. При этом сегвей издает звуковой сигнал и перестает 

отвечать на управление (или может попросту выключиться).  

В случае внутренней ошибки отключите питание Airwheel A3 Mars Rover при 

помощи кнопки в нижней части корпуса, подождите 5 – 10 секунд и затем снова 

включите сегвей. 
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Включение фар 

Для включения и выключения фар используйте кнопку В на пульте 

дистанционного управления. Во включенном состоянии фар на дисплее 

отображается соответствующий символ. 

 

Обратите внимание: кнопки С и D пульта дистанционного управления не 

работают. 

 

Снятие аккумуляторной батареи 

В случае повреждения может потребоваться снять аккумуляторную батарею 

сегвея. Если возникла такая необходимость, положите сегвей на ровную 

поверхность и открутите четыре болта на днище устройства, как показано на 

рисунке ниже. 

 
 

 

 

Приложение для мобильных устройств 

Данные с экрана сегвея Airwheel A3 Mars Rover могут быть перенесены на 

дисплей смартфона при помощи мобильного приложения Airwheel. 

Приложение доступно для устройств на базе Android 4.3 и новее и iOS 7 и новее 

(совместимость конкретного устройства нужно уточнять). Загрузить 

приложение можно, перейдя по ссылке, закодированной в QR коде: 

 
После установки приложения, чтобы синхронизироваться с сегвеем, выполните 

следующие действия: 

 Нажмите кнопку включения на корпусе сегвея 

 Включите Bluetooth на мобильном устройстве 
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 Запустите приложение Airwheel и выполните поиск устройств 

поблизости (если поиск не запустился автоматически, нажмите кнопку 

 в верхнем правом углу экрана приложения) 

 
 Сегвей, готовый к синхронизации, будет отображаться в виде голубой 

точки. Нажмите на нее. Пароль для соединения – 11111111. 

 После успешного соединения данные с экрана сегвея будут 

отображаться на дисплее телефона. 

 
5. Особые указания 

 При езде на сегвее соблюдайте правила дорожного движения 

 Не ускоряйтесь и не замедляйтесь резко, за исключением, когда этого 

требует дорожная ситуация 

 Всегда надевайте защитное снаряжение (шлем, наколенники, перчатки) 

при поездках на сегвее 

 Никогда не выезжайте в мокрую погоду или в гололед. 

 

 
6. Комплектация  

Сегвей (в разобранном на четыре части виде: колесная часть, руль и седло и 

металлическая подкладка под седло) 

Пульт дистанционного управления – 2 штуки 

Набор болтов, гаев и шайб  

Шестигранный гаечный ключ внутренний 5 мм 

Шестигранный гаечный ключ внутренний 5 мм / шестигранный ключ торцевой 

10 мм 

Переходник на ниппель 
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Документация 

Палка для селфи 

Зарядное устройство 

 

7. Страна-производитель: Китай 


