
 

 

   

 

 

Электроскейт   
Windboard 

 

 

 



 

 

   

 

 

1. Тип товара: скейтборд с электроприводом и пультом дистанционного 
управления 

 

2. Характеристики 
 

➢ Размеры (Д х Ш х В): 700 х 220 х 115 мм 
➢ Вес: ~3,5 кг 
➢ Диаметр колес: 70 мм 
➢ Максимальная нагрузка: до 100 кг 
➢ Мощность двигателя: 400 Вт 
➢ Максимальная скорость: 15 км/ч 
➢ Преодолеваемый уклон: 15° 
➢ Тип аккумулятора: литий‐ионный 
➢ Номинальное напряжение: 25,2 В 
➢ Емкость аккумулятора: 55 Вт⋅ч 
➢ Время зарядки аккумулятора: ~2 ч 
➢ Пробег при полном заряде аккумулятора: до 10 км 
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3. Использование скейтборда 
 

Необходимые предостережения 
➢ Всегда соблюдайте правила дорожного движения. 
➢ Соблюдайте скоростной режим, выбирайте безопасную скорость в 

зависимости от дорожной ситуации. 
➢ Перед поездкой ознакомьтесь с инструкцией. Для безопасного 

управления скейтбордом необходимо попрактиковаться на свободной 
площадке. Убедитесь, что вы освоили основные принципы управления 
и имеете представление о скоростных возможностях скейтборда. 

➢ Не допускайте к управлению скейтбордом лиц, не получивших нужных 
навыков. 

➢ Уделяйте особое внимание безопасности вождения по мокрому 
покрытию. В сложных условиях избегайте разгона до высокой 
скорости. 

➢ Медленно проезжайте неровные участки дороги, обращайте внимание 
на камни, песок и мусор, которые могут попасть под колеса. 

➢ Всегда надевайте шлем. Одежда не должна сковывать движения и 
мешать управлению. При езде на скейтборде рекомендуется 
использовать обувь на плоской подошве. 

➢ Не перегружайте электроскутер ‐ управляемость может 
значительно ухудшиться. 

 
Обратите внимание:  Вы можете изменить управляемость скейтборда, 
настроив жесткость подвески. Для этого необходимо вращать гайку на 
центральной оси подвески (ослабляя гайку, вы уменьшаете жесткость, 
увеличивая маневренность доски, и наоборот). 
 
Зарядка аккумулятора 
 
Перед первым использованием скейтборда настоятельно рекомендуется 
полностью зарядить аккумулятор.  
 
Для этого подключите входящее в комплект зарядное устройство к разъему на 
корпусе батареи. Затем включите вилку в розетку бытовой электросети. 
Типичное время полной зарядки аккумулятора составляет 2 ч. Для контроля 
заряда батареи используйте светодиодный индикатор, расположенный на ее 
корпусе. 
 
Обратите внимание:  при зарядке аккумулятора скейтборд должен быть 
выключен! 
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Движение 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Перед использованием Windboard необходимо получить базовые навыки езды 
на скейтборде. Вы должны уметь сохранять равновесие, уверенно ездить 
по прямой, отталкиваясь ногой, безопасно останавливаться, выполнять 
повороты с помощью наклона доски и перестановки передних колес. 
 
Для получения навыков можно использовать обычную доску или Windboard с 
отключенным двигателем. Для обучения рекомендуется выбрать 
свободную площадку с хорошим покрытием. 
 
Включите доску (переключатель расположен по декой, на корпусе батареи) и 
пульт дистанционного управления (переключатель расположен ко корпусе 
пульта ‐ справа). 
 
С помощью переключателя, расположенного под крышкой батарейного отсека 
пульта, выберите режим “Начинающий” (переключатель должен быть 
переведен влево).  
 
Начните движение, оттолкнувшись ногой. Плавно включите двигатель, 
наклоняя вперед рычажок на пульте управления. После того, как вы 
почувствовали тягу двигателя, наклоните рычажок чуть сильнее.  
 
Для торможения отклоните рычажок вниз (будьте осторожны, тормоз 
скейтборда предназначен только для уменьшения скорости, его 
эффективность может быть недостаточна для экстренного торможения). 
 
Для задействования заднего хода переведите используйте переключатель, 
расположенный на пульте справа.  
 
ВНИМАНИЕ! Не включайте задних ход, когда скейтборд движется вперед. 
Это может повредить двигатель! 
 
После того, как вы освоите режим “Начинающий”, можно переключиться в 
режим “Ас” (для этого переведите переключатель, расположенный под 
крышкой  вправо). Будьте осторожны, тяга двигателя и максимальная скорость 
в этом режиме значительно увеличивается. 
 
 
 

3 



 

 

   

 

 

4. Хранение, меры предосторожности 
 
Рекомендуется хранить скейтборд при комнатной температуре и нормальном 
уровне влажности.  
 
Избегайте езды по лужам ‐ вода может повредить деревянную деку 
скейтборда, подшипники колес и двигатель.  
 
Внимание!  
 
Не разбирайте корпус батареи! Не допускайте сильных ударов по корпусу 
батареи и перегрева аккумулятора. Это может привести к самовозгоранию 
аккумулятора!  
 
 
 
5. Комплектация 
 

➢ Электрический скейтборд Windboard 
➢ Пульт дистанционного управления 
➢ Зарядное устройство 
➢ Руководство пользователя 

 
6. Страна‐производитель: КНР 
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