
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Данная модель разработана 3D технологиями, с потрясающим дизайном и 

характеристиками. Основные достоинства данной модель заключается в: 

1. Литий-ионная батарея: данный продукт прошел все тесты требуемые 

для получения сертификатов качества, и мировых стандартов, что 

доказывает безопасность и экологичность продукта. Срок службы 

данной батареи в 3 раза дольше предыдущих моделей, что очень важно 

для работы такого продукта. Ещё одним новшеством является то, что 

масса батареи уменьшена почти в 2 раза, что играет важную роль для 

потребителей. 

2. Сигнализация: модель оборудована сигнализацией, что позволяет 

забыть о риске угона вашего транспорта. Создатели продукта 

позаботились о вашем спокойствии и безопасности вашего личного 

транспорта. 

3. Двигатель: выполнен из высококачественной стали и стального листа 

кремния, с толстыми катушками, точными подшипниками и толстым 

валом двигателя. Мотор довольно выносливый и мощный. 

4. Шины: широкие, толстые шины, изготовлены по всем стандартам 

мировых сертификатов качества. Благодаря толстым стенками резины, 

они являются устойчивыми, крепкими и способными выдержать любые 

дистанции. 

5. Рама: массивная, широкая рама, которая разрабатывалась виртуальным 

3D дизайном не может не удивить вас. Вы не увидите изъянов, так как 

производители учли все детали. Все необходимые компоненты 

(провода, тормоза) спрятаны в раму, что обеспечивает безопасность 

использования продукта и комфорт! 

6. Дисковые тормоза: компактые и качественные тормоза – залог 

безопасности вашего здоровья, поэтому производители данной модели 

учли все тонкости и детали, чтобы вы испытывали только приятные 

впечатления от поездки. Рекомендованные сообществом CNC  



тормозасделали технический состав байка совершенным. Правильно 

выполненные тормоза делаю поездку на транспорте гибкой и 

свободной. 

7. Управление компьютером: управление данной моделью очень простое, 

вы легко сможете разобраться в бортовом компьютере без 

дополнительной помощи! 

 

  



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. Общие размеры: 175*75*77 см 

2. Колёса:  1300 мм 

3. Высота сидения: 70 см 

4. Вес: 60 кг 

5. Размеры шин: 18*9,5-8 

6. Максимальная нагрузка: 150 кг 

7. Максимальная скорость 45 км/час 

8. Дальность хода: 45-65 км 

9. Угол наклона: 18 градусов 

10. Тормозной путь (при 20 км/час): сухая поверхность: 1,2 м, мокрая 

поверхность: 3,1 м 

11. Батарея: литий ионная 

12. Ёмкость аккумулятора: 12 Ah 

13. Напряжение:  60V 

14. Мощность мотора: 1000 W 

15. Предельное значение предохранителя: 25 А 

16. Предельное значение напряжения: 52 V 

17. Входящее напряжение (AC) :AC140 – 240V 50/60 Hz 

18. Исходящее напряжение: 71 V 

19. Время зарядки: 5-7 часов 

 

 

 

 

  



МЕТОДЫ ПРАВЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Метод управления:  

1.1.  Держитесь естественной позиции, и управление будет удобным.  

1.2.  Держите спину ровно, а тело по центру байка, для того, что 

удержать равновесие. 

1.3.  Если вы желаете управлять байком стоя, будьте предельно 

осторожны, это небезопасно. Вся нагрузка переходит на ноги и 

руки. 

2. Методы парковки: будьте внимательно при парковке, смотрите по 

сторонам, чтобы рядом не оказалось посторонних предметов, которые 

могут повредить ваш транспорт. Паркуйте справа у обочины или 

тратуара. Не паркуйте на склоне! При окончании парковке, вытащите 

ключ и поставьте на сигнализацию. 

3. Индикаторы: после включения зажигания индикатор напряжения будет 

включен. Так же вы увидите уровень заряда байка (зеленые, желтые, 

красные индикаторы в 5-ти уровнях). Зеленый индикатор имеет 3 

уровня, каждый из которого имеет 25% заряда. Каждый желтый 

индикатор имеет 20%, а красный 5%. Если вы увидите голубой 

индикатор, срочно зарядите данный продукт. 

4. Включение продукта. Для включения зажигания вставьте ключ и 

поверните. Во время езды ни в коем случае не изымайте ключ! Если вы 

хотите выключить зажигание, припаркуйтесь, поверните ключ и 

вытяните.  

5. Тормоза: внимательно изучите тормоза, не нажимайте слишком резко. 

Помните, что в тормозах содержится специальное минеральное масло, 

которое следует менять каждый 2-3 года использования. 


