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Общие правила техники безопасности и ограничения

• Постоянно держите обе руки на руле. Не допускается держаться за руль только одной рукой.
• Недопускается перевозка пассажиров.
• Новички должны практиковать свои навыки в безопасном для остальных месте.
• Перед всеми препятствиями необходимо использовать тормоз для остановки самоката. Не
тормозите ногами.
• Сперва используйте задний тормоз, затем плавно нажимайте на передний тормоз.
• Не тяните и не толкайте руль сильно, так как руль предназначен для балансировки и изменения
направления. При слишком большом зазоре на руле прекратите эксплуатацию самоката, осмотрите
рулевую стойку и затяните болты или гайки.
• Хранение допускается при полном заряде аккумулятора. Разряженный аккумулятор может
привести к сокращению срока службы батареи.
• При хранении самоката в течение длительного времени (более трех месяцев), хранить его следует
если аккумулятор заряжен на 80 ~ 90% в сухом месте и при низкой температуре.
• Если батарея повреждена, батарея издает необычный запах при утечке электролита из
аккумулятора, прекратите использование самоката и немедленно обратитесь в авторизованный
сервисный центр, чтобы получить техническую поддержку.
• Храните батарею в надежном месте, недоступном для детей и домашних животных.
• Использование несанкционированного зарядного устройства может привести к серьезному
повреждению батареи и цепи.
• Если аккумулятор был намочен, не используйте зарядное устройство. Обратитесь в сервисный
центр для получения поддержки (Гарантия не распространяется на продукт, который был
подвергнут неправильному использованию или был подвергнут затоплению).
• Никогда не используйте самокат при влажной или обледенелой погоде. Свяжитесь с сервисным
центром если ваш самокат намок.
• Во время езды используйте защитный средства, такие как защитный шлем, наколенники,
налокотники и перчатки.
• Не опускайте подножку во время езды на самокате.
• Родители должны помогать детям совершать поездку на самокате.
• Зпрещается управление самокатом при алкогольном опьянении. Запрещается ездить на самокате
без обуви или на высоких каблуках или в туфлях с открытым носком.
• Перед поездкой обязательно проверьте тормоза на исправность. Если тормоза не работают -
попробуйте отрегулировать их.
• Всегда проверяйте давление в шинах. Если давление недостаточное - необходимо его увеличить.
• Если у Вас возникли вопросы относительно безопасности, пожалуйста, свяжитесь с сервисным
центром



.
Важная информация перед использованием

Проверьте работу тормозов перед поездкой.
Если тормоза не работают должным образом, отрегулируйте их.
.

1. Экипировка
Данный продукт представляет собой двухколесный самокат
приспособленный для езды на высокой скорости. Для
избежания аварийных ситуаций, которые могут произойти
во время езды, вы должны всегда надевать защитные
средства, такие как: защитный шлем, наколенники,
налокотники и перчатки.

2.Новичкам не рекомендуется использовать турбо-
режим и режим Double-Drive.
Езда на самокате в турбо-режиме и режиме Double-Drive
может увеличить риск получения травмы. Для того, чтобы
предотвратить травмы, новичкам рекомендуется
использование режима ECO или Single режим. Начинающим
не рукомендуется использование режима Double-Drive или
турбо-режима на спуске или на ровной поверхности.
*Запрещается использование самоката беременным женщинам.

3.Избегайте чрезмерных скоростей на спусках
Снижайте скорость при спусках. Спуски на высокой скорости очень
опасны, так как при спуске скорость увеличивается ровно как и
тормозной путь.
Используйте тормоза правильно и контролируйте их
температуру, используя перерывы при длительных спусках,
которые требуют непрерывного использования тормозов.

4.Остерегайтесь возгораний возникших по причине
перегрева мотора или тормозов
Не касайтесь мотора или тормозов голыми руками сразу после
окончания поездки, так как они могут быть очень горячими.
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○ 5. Правильный способ переноски самоката
Переносите намокат, держась за его основание двумя руками,
как показано на картинке слева. Держаться за рулевую стойку
при переноске самоката опасно, так как весь вес самоката
переносится на нее, что может повлечь поломки и травмы.

6. Открутите соединительный болт, затем снимите
боковую крышку
Проверьте пружинную шайбу после снятия боковой крышки.
Не заменяйте пружинный болт любыми другими видами
болтов. Это может повлечь серьезные повреждения
аккумулятора и может вызвать возгорание аккумулятора.

7.Проверьте основные соединительные части самоката
перед поездкой
Непрерывная вибрация может может быть причиной потери
некоторых частей самоката, что может привести к серьезным
травмам. Если вы столкнулись с проблемой отсутствия болта
или гайки перед поездкой - не используйте самокат и сразу
посетите авторизованный сервисный центр.

8.Убедитесь, что скрадной рычаг плотно зафиксирован,
перед тем как начать поездку
Проверьте плотность фиксации складного рычага перед
поездкой. Неправильно зафиксированная рулевая стойка
может сложить ручку во время езды, что может привести к
серьезной аварии. Проверьте рычаг, как на снимке справа.

9. Если зарядное устройство не работает - проверьте
предохранитель
Если зарядное устройство не работает, проверьте,
подсоединен ли предохранитель. Чтобы проверить
предохранитель, открутите три болта с левой стороны.
После удаления левой боковой крышки, проверьте
предохранитель, открыв держатель предохранителя. Если
предохранитель отключен, замените предохранитель
(предохранитель спецификации: 7А). (Только модель EX）

Руководство
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1. Используйте только зарядное устройство, которое поставляется вместе с самокатом.

Применение неавторизованного зарядного устройства может привести к серьезному

повреждению аккумулятора и к пожару.

2. Допускается зарядка аккумулятора в температурном режиме 0-45 ℃. Зарядка батареи

при несоответствующей температуре может привести к повреждению литий-ионного

аккумулятора.

3. Не оставляйте литий-ионный аккумулятор в месте, подверженном воздействию прямых

солнечных лучей или высокой температуры. Не храните его во влажном месте. Всегда

храните его в сухом месте.

4. Заряжайте литий-ионный аккумулятор в сухом, открытом и хорошо проветриваемом

месте. Не заряжайте батарею рядом с воспламеняющимися веществами.

5. В зимний период внесение самоката с улицы в отапливаемое помещение приводит к

образованию конденсата. В этом случае, не рекомендуется заряжать аккумулятор сразу

же после внесения его в помещение.

6. Если аккумулятор поврежден, а батарея издает необычный запах в следствие утечки

электролита из аккумулятора, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный

центр, чтобы получить техническую поддержку.

7. Храните аккумулятор в месте недоступном для детей и животных.

8. Соблюдайте полярность батареи. Не подвергайте аккумулятор воздействию ударов, это

может привести к взрыву батареи.

9. Не совершайте трюки и не прыгайте на самокате. Это модет привести к возгоранию

аккумулятора.

10. Не заряжайте самокат если батарея была намочена. В этом случае риск возгорания и

удара током очень высок. При возникновении подобной ситуации, аккумулятор

необходимо отнести к специалисту на проверку.

11. Не разбирайте и не поджигайте литий-ионный аккумулятор. Для того, чтобы безопасно

утилизировать аккумулятор, поместите его в бак для промышленных отходов.

12. Если после длительного использования батарея требует замены, заменить её следует

пользуясь услугами официального дилера. Как правило, разрядная емкость литий-

ионного аккумулятора уменьшаются на 15% после 300 цикла.

Правила по уходу за батареей



Сборка и настройка

1. Исследуйте содержимое коробки

- самокат, зарядное устройство (2A), инструменты, руководство и гарантия

* Батарея уже находится внутри самоката

* Установите батарею в самокат, если она еще не установлена.

2. Сборка

• Потяните рулевую стойку для
выпрямления.

• Регулировка руля вверх-вниз моет облегчить
распрямление стойки.

• Для фиксирования складной стойки
надавите на основание самоката, также
надавите на рулевую стойку.

3. Крепеж руля

• Ослабьте ручку крепления гайки с
помошью 5 мм шестигранного ключа и
вставьте в узел рукоятки. Закройте
крышку крепления и затяните болты.

• Затяните болты 1-4 после окончания
крепления руля.

- Пожалуйста, выпрямите ручки и осуществляйте переноску
самоката двумя руками во избежание поломок.

Руководство
Самокат Зарядн.(2A) Инсто

Руководство
l

стойка
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Зарядка самоката и кнопка включения LED фары

1. Расположение порта зарядки
• Вы можете найти порт зарядки под колпачком
как указано на картинке справа.

• Пожалуйста, закрывайте колпачок зарядного
порта каждый раз, когда вы завершаете
зарядку самоката.

2. Кнопка LED фары

• С правой стороны вы можете обнаружить
кнопку включения LED фары.

• При однократном нажатии на неё включается
передняя фара и задний свет. При двойном
нажатии фары выключаются.

• Пожалуйста, выключайте фары, когда вы
не используете самокат, в противном
случае это послужит причиной быстрой
разрядки батареи.

3. Использование мультизарядного разъема
Используйте только сертифицированный
зарядное устройство. Если вы используете
нестандартную батарею или с помощью
зарядного устройства различного напряжения,
вы можете не полностью зарядить батарею
или повлечь серьезные повреждения батареи и
электрической цепи. Кроме того,
предохранитель, который встроен в зарядный
порт расчитан на 7А, а максимальное
количество электрического тока 6А.
Подключение трех зарядных устройств 2A для
зарядки возможно, но подключения зарядных
устройств выше 2A может стать причиной
сокращения срока службы батареи. Поэтому
следует использовать авторизованное
зарядное устройство 2A.

Используйте только
авторизованное 2А
зарядное устройство

* Гарантия не распространяется на
продукт, если при его зарядке было
использлвано неавторизованное
зарядное устройство.
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Приборная панель, кнопки

| Настройка LCD приборной
панели

1. 3 режима скорости
• Для того, чтобы изменить скорость нажмите
кнопки – L1, L2,L3

2. Проверьте информацию на дисплее
• Для просмотра времени езды, режима,
одометра нажмите кнопку “MODE”.

3. Проверьте уровень заряда
аккумулятора
• Вы можете увидеть 5 уровенй зарядки
батареи и проверить вольтаж батареи
путем нажатия на кнопку “MODE”.

4. Изменение способа отображения
скорости
• Нажмите одновременно кнопки P4 для
отображения скорости в км/ч ( 0 ) и в
милях(1).

5. Выбор режима запуска

*Если вы измените основные настройки
P0(10), P1(42.5), P2(10), прибоная панель
не будет показывать верную информацию

*Запрещено использовать мягкий старт
при стартовой скорости (P7) в то время
как самокат находится в режиме низкой
скорости (L1)
*Используйте разъем USB на приборной
панели только для зарядки мобильного
телефона (Не используйте разъем USB для
подключения таких приспособлений как
LED фонари и др.)

• Нажмите одновременно кнопки P5 и ускоритель (0) и “Kick and go” (1) .
6. Круиз-контроль

• Нажмите одновременно копки P6 и Выключить круиз-контроль (0) и
Включить круиз контроль (1).

7. Выбор стартовой скорости
• Нажмите одновременно кнопки P7и Мощный старт (0) и Мягкий старт (1).

| Желтая кнопка: Медленный и быстрый стили
вождения

ECO
TURBO

Вкл.
(Медл.)

Выкл.
(Быст.)

| Красная кнопка: Выбор системы моторов

SINGLE
DUAL

Выкл. (задн.
мотор)

Вкл.
(задн. и перед. мотор)

ВКЛ
Ускоритель

КнопкаMode

Руководство
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Другие продукты Dualtron

| Мультизарядное устройство
Патент (Модель: Номер патента 1-1-2015-
090288-06)

Быстрое трех-параллельное
устройство зарядки литий-йонных
аккумуляторов высокой ёмкости.
Скорость зарядки достигается путем
использования 3 гнезд одновременно.

Руководство по зарядке при помощи мультизарядного устройства. Ограничения.
1. Используйте только авторизованное 2А зарядное устройство. Использование
неавторизованного зарядного устройства может привести к серьезным нарушениям
батареи и всей электронной системы.
2. Используйте одни и те же зарядные приспособления. Никогда не используйте разные
приспособления вместе.
3. Подключите зарядное устройство в порт зарядки в вашем самокате и подключите
зарядное устройство в розетку переменного тока.
4. Если устройисво не работает - проверьте правильность подключения путем
отсоединения мультизарядного устройство от самоката и от зарядного устройства.
(спецификация 7А)
5. Диод загорается зеленым, когда батарея полностью заряжена. Когда батарея зарядилась
полностью - отсоедините зарядное устройство от розетки и от зарядного порта в вашем
самокате.

| Сидение

Сидение Dualtron разработано
специально для самокатов Dualtron, для
обеспечения безопасности езды.
Подсоединить сидение к самокату очень
просто:

Установка сидения
1. Установите седло в установочный паз на задней подвеске. Закрепите его с
помощью 4 болтов и шестигранного ключа на 4мм
2. Вставьте стойку седла в крепеж седла
3. Закрепите стойку седла в крепеже седла
с помощью болтов.

Вольтометр

Порт зарядки
Fuse holder

Седло

Паз

Стойка

Болты

Крепеж седла

Болты



Размеры
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Характеристики

Наименование DUALTRON Примечание

Мотор
48V 1200W BLDC HUB Моторr (MAX
3000W)

Dual/Single Mode

(Dual HUB two-wheel Drive) Кнопка выбора
системы моторов

Модель MX EX LI-ION battery

Мощность 1077W
h

1200wh EX (SAMSUNG или
PANASONIC Cell)

Время зарядки(2A) 10часов
+

10.5часов+ Стандартное

Время зарядки(4A) 5часов
+

5.5часов+ Быстрая зарядка

Время зарядки(6A) 3часа+ 3.5часа+ (Опционально)

Скорость (один мотор) ECO 24 / Turbo 35 / Super 45км/ч
Скорость (два мотора) ECO 26 / Turbo 38 / Super 50км/ч
Дальность (ECO режим) 70~90км 70~100км
Дальность (Super режим) 40~60км 50~70км

Угол подъема Более 20 градусов

Макимальная нагрузка 120 кг

Вес самоката 27кг+ Вместе с батареей

Складываемость Складывается одним касанием Запатентованная технология

Размер (несложеный) 1125 x 590 x 1170мм
Д x Ш x В

Размер (сложеный) 1125 x 590 x 502мм

Приборная панель

Мультифункциональныйt LCD дисплей
3 редима скоростиУровень заряда,одометр,текущая скорость,

вольтметр
USB порт зарядки

Фары
Двойная LED фара и задний свет

DCпреобразователь (выходt 12V 8A)

Подвеска Двойной блок подвески Запатантовано

Тормоза
Двойные дисковые тормоза

Передние и
задниеElectric cut-off sensor brake lever

Шины 10"(10x2.5) 4PR широкая ширина 6.5см

Материалы

Алюминиевый сплав,
6082-T6

(рама и рулевая)
SCM440 (вал), Полипропилен

* Эта спецификация может быть изменена производителем без предупреждения для увеличения качества и
сохранности владельца самоката.

* Скорость и дальность зода может отличаться от заявленой в связи с особенностями окружающей среды и
манерой вождени.
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Основная информация перед использованием

●Узнайте о всех особенностях самоката перед оплатой покупки.
●Прочитайте руководство перед использованием самоката.
●Сохраняйте оригинальную коробку от самоката для послепродажного обслуживания.
●Этот самокат классифицируктся как самокат для экстремального отдыха.
●Из-за особенностей продуктов для экстремального отдыха, необходимо проведение

регулярного обслуживания.
●После сборки или использование самоката обмен или возврат средств невозможен.
●Самокат может быть поврежден в результате перевозки.

1. Если вы получили самокат с поломкой - обратитесь к продавцу так как вы имеете право на
замену поврежденной части самоката.

2. Если вы получили самокат с поломкой и стали им пользоваться - вы не сможете получить
компенсацию или право на замену поврежденной части, так как в этом случае продавец
не сможет доказать, что поломка является виной транспортной компании.

3. Перед тем как вернуть самокат продавцу, предоставьте доказательства исследования вами
самоката (диагностика или фото поломки).

4. Если вы получили самокат с поломкой вы должны обратиться к продавцу в течение 2
недель. После истечения срока в 2 недели вы не можете обращаться к продавцу по
вопросам замены или починки.

| Условия доставки

• Ваш заказ будет доставлен в течение 20-25 дней, при условии, что заказ не был сделан
в выходной или праздничный день.

• Из-за особенностей продукта, несколько самокатов не могут быть объединены и
положены в одну коробку.

• Вы можете оплатить стоимость доставки перед получением заказа. Стоимость доставки
модет изменяться в зависимости от веса и размера продукта.

• Если количество заказанных самокатов велико - возможна задержка поступления
заказа. В этом случае мы оповестим вас.

• Стоимость доставки зависит от региона доставки.

| Замена и возврат
• Если вы возвращаете самокат из-за поломки, неправильной доставки, замены или
возврата средств вы можете использовать нашу транспортную компанию. Наша
транспортная компания может доставить самокат по низкой цене.

• Возврат или замена могут быть востребованы в течение 14 дней с момента получения
заказа.

• Если вы возвращаете товар - вы должны оплатить стоимость доставки.
• Пожалуйста, возвращайте товар на адрес, указаный в гарантии.
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Гарантия

| Условия гарантии

• Пожалуйста, требуйте послепродажное обслуживание по телефону. Назовите
своё имя, модель продукта и озвучьте ваш вопрос.

• Основные компоненты такие как: шасси, мотор, аккумулятор и контроллер могут
быть заменены или починены бесплатно в течение 6 месяцев с момента оплаты заказа.
(Гарантия перестаёт действовать в случае неправильного использования продукта или его
затопленияводой.Гарантиянераспространияетсянарасходыематериалы).

• Чтобы получить гарантийное обслуживание, вам необзодимо обратиться в ближайший
сервисный центр. Если вы не можете найти сервисный центр поблизости - вы можете
отправить ваш самокат в наш сервисный центр. В этом случае вы обязаны оплатить
стоимость доставки.

• Пожалуйста, связывайтесь с центром обслуживания клиентов по телефону.

• Вы можете запрашивать информацию по настройке, руководству и другую
информацию онлайн на нашем сайте.

• Во время гарантийного периода мы можем предоставить некоторые компоненты,
которые могут быть заменены вами самостоятельно. В этом случае, вы должны
оплатить стоимость доставки.

• Мы не несем ответственности за потери компонентов и повреждения вашего
самоката из-за доставки.

• Стоимость доставки зависит от вашего региона.
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Гарантийный лист

1. Minimotors восстановит или заменит ваш продукт бесплатно в течение 6
месяцев с момента оплаты заказа.

Срок гарантии 6 месяцев. После окончания срока гарантии, владелец
самоката должен оплачивать ремонт продукта самостоятельно.

2. Гарантия прекращает своё действие если вами были совершены
некоторые действия. Гарантия не распространяется на некоторые
расходные материалы. Например:

• Неправильное использование продукта, использование
неавторизованных компонентов.

• Шины,тормозные колодки, тросы, шестерни, цепи.

3. Чобы получить гарантийное обслуживание, вам необходимо обратиться в
ближайший сервисный центр. Если вы не можете найти сервисный центр
поблизости - вы можете отправить ваш самокат в наш сервисный центр. В этом
случае вы обязаны оплатить стоимость доставки.

Дата

Продавец

C/S

Руководство
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The name is DUALTRON designed in korea.
Переведено магазином электросамокатов и электротранспорта
rusamokat.ru
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