
Эксплуатация самоката KUGOO M3 LUX

Срок владения данным аппаратом около месяца, пробег 200км. Покупался для

более менее комфортного передвижения до работы и обратно по тротуарам и

велодороржкам с асфальтовым и плиточным покрытием качества 4 по 5-и бальной

системе. Ну и выходные покатушечки по паркам города в хорошую погоду.

Читая отзывы, опыт эксплуатации подобной техники понял что мне нужно

следующее: аппарат с сиденьем, пневмоколесами, подвеской на оба колеса,

дисковыми тормозами, мотором на 350ватт и батареей на 20км реального пробега.

Можно производство китай-китай, поскольку руки есть и есть возможность и даже

желание повозиться с аппаратом.

Посмотрев предложения выбрал модель KUGOO M3 LUX, это клон клонов... на

рулевой рейке написано «EBOARD», по внешнему виду и по настройкам контроллера

очень похож на NextBalance, KUAIKE K2... я так понимаю удачная платформа

самоката в Китае многократно клонируется, даже на одном предприятии все это по

заказу может собираться под разными названиями в отличающихся комплектациях.

Рис. 1. Самокат KUGOO M3 LU

Вопрос качества конкретного самоката зависит от конкретной партии и от

приёмки партии прямо на заводе изготовителе.

Основные для меня характеристики самоката:

1. Масса до 20кг.

2. Большая дека.

3. Наличие приличного сидения.

4. Складывание для переноски и хранения.

5. Мотор не менее 350ватт.

6. Реальный пробег при 100кг нагрузки - до 20км.

7. Скорость максимальная - 28км/ч.

8. Колеса пневматика, диаметр 10 дюймов.



9. Тормоза дисковые.
10. Регулируемая подвеска.

11. Стоимость в пределах 30 т.р.

Все остальные характеристики вторичны, в качестве приятного бонуса.

Что надо сделать чтобы ездить
Как я писал качество самоката во многом зависит от контроля на предприятии и

состоит из двух факторов: качества комплектующих и качества сборки. Если с плохим

качеством комплектующих вам поможет гарантийный срок на аппарат (в моем случае

это гарантия магазина в 1 год - надеюсь магазин не поменяет за это время название и

юридическое лицо...), то качество сборки при выборе китай-китая вам никто

гарантировать не может. В магазине закрутят видимые болтики и накачают колеса до

состояния что аппарат проедет тестовый отрезок - и все... Дальше комплект

шестигранников вам в помощь! Не надо строить иллюзий на большее. Вам продали

конструктор!

Теперь конкретно что сразу надо сделать с самокатом KUGOO M3 LUX:

1. Снимаем на деке переднюю пластиковую заглушку - проверяем как стянуты

между собой части усилителя. Протягиваем! Если просто снять пластик - то будет

доступ только к 4-м болтам, всего их на усилителе 8 штук, но до второй стороны

получится добраться если открутить рулевую колонку - 8 болтов (об этом ниже).

Рис. 2. Протяжка усилителя деки

2. Протягиваем все доступные болты и гайки. Без фанатизма - но надо

удостовериться что вы их не растеряете в дороге.

3. Если вы будете пользоваться сиденьем, а иначе вам не было смысла покупать

данный аппарат... то надо быть готовым, что существующий зажим регулировки

высоты сидения работать не будет, хомут жиденький, сидение будет постепенно

опускаться в нижнее положение, хомут будет необходимо постоянно подкручивать, в

результате возникнет необходимость дополнить хомут шайбами, что в прочем

проблему фиксации сидения не решит.



Рис. 3. Узел крепления высоты сидения

Проблема общая, кто что предлагает, вплоть до сверления стойки на нужной

высоте и вставкой болта, но я пошёл по менее травматичному для конструкции

самоката пути - взял вот такую трубу ПВХ, оставшуюся после ремонта

водопровода, обрезал её по длине, на край намотал монтажный скотч для того

чтобы она держалась в стойке сидения (иначе утомитесь ловить её в стойке).

Рис. 4. Труба для фиксации высоты сидения



Рис. 5. Модернизированный узел трубы с сидением

Вставляем модернизированную трубу сидения в стойку, зажимаем - и

наслаждаемся ездой.

Доработка минимальная, для складывания сидения придётся выдернуть

трубку из стойки, убрать ПВХ трубку и положить её в карман...

Решение проверено 100км пробега и моими 100 кг веса.

4. Доработка сигнал для пешеходов. Производитель поставил на самокат

достаточно громкий - но абсолютно бесполезный сигнал! На него на улице никто не

обращает внимание! Т.е. абсолютно никто. Можно подъехать вплотную к группе

пешеходов идущих строем и хоть засигналиться, никто на вас не обратит внимание. Я

не стал вырабатывать у пешеходов рефлекс на новый тип сигнала - на это даже на

пути моего ежедневного следования уйдёт очень много времени. Купил обычный

велозвонок за 100руб, и поставил его в единственно возможное хоть и не очень

удобное место.

Рис. 6. Велозвонок

На него реагирует примерно 80% пешеходов, видимо уже на генетическом

уровне существует память о неадекватности велосипедистов, которых надо



опасаться. Остальные 20% к сожалению реагируют только на визг резины по
асфальту при торможении в юз... задний дисковый тормоз это умеет делать

великолепно.

5. Прокладка кабелей и тросиков через профили. Надо с этими узлами что то

делать... Профили режутся лазером, стенки получаются острыми, по хорошему нужно

обработать места проходки напильником... но пока вот так решил, изолентой.... По

хорошему бы термоусадку использовать - но надо будет все разбирать.

Рис. 7. Где может быть проблема с кабелем

Проблема с перетиранием кабелей существует везде, поскольку сборка не

предусматривает ни какой защиты от этого, куда дотянулся при разборке - везде

изолировал кабели.

Рис. 8. Изоляция от перетирании кабелей в деке

6. Регулировка подвески. Самокат рассчитан на ездока до 130кг, я при покупке

считал что это прочность конструкции рассчитана на такой вес... но оказалось что и



пружины подвески рассчитаны именно на этот вес - т.е. первоначально подвеска ну
совсем не реагировала на мою несколько меньшую массу.

Оказалось можно улучшить ситуацию регулировкой. Передняя подвеска

регулируется с помощью шестигранника на 10 и ключа (лучше головка) на 19.

Рис. 9. Гайка фиксации передней пружины

Гайка фиксирует шпильку отвечающую за сжатие пружины. Откручиваем

гайки с обеих сторон стойки...

Рис. 10. Открученная гайка

Видим шпильку которую она фиксирует, я оставил три витка что бы

держалась гайка... так бы ещё пружину распустил... но и теперь пружина работает.

Регулируем (уменьшаем) сжатие пружин при помощи шестигранника на 10.



Рис. 11. Регулировка сжатия пружины

С задними пружинами все даже проще, во первых при езде сидя основный вес

приходится на заднюю ось, во вторых пружина регулируется поворотом красивой

шестерёнки разводным ключом.

Рис. 12. Регулировка сжатия пружины задней подвески

Я просто до крайнего витка выкрутил, подвеска работает.



Разборка и попытка гидроизоляции самоката

В общем конструкция самоката более чем простая, видно что состоит из

стандартных и технологично проработанных узлов.

Цель проникнуть внутрь деки у меня возникла по двум причинам - хотелось

избавиться от бряканья внутренних элементов (как то было неприятно

представлять как при очередной кочке внутри деки бьётся батарейный блок или

контроллер), и желание хоть сколько то гидроизолировать внутреннее

пространство деки, если уж не от затопления - то от брызг.

На эти мысли наводил вид деки с такого ракурса:

Рис. 13. Дека. Вид снизу. Некоторая негерметичность конструкции

Для того что бы заглянуть внутрь деки необходимо выполнить следующие

работы:



Рис. 14. Откручиваем рулевую стойку. 4 болта.

Рис. 15. Откручиваем пластиковую заглушку и нижнее крепление усилителя

деки.



Рис. 16. Можем достать усилитель деки. В нем контроллер.

Рис. 17. Видим то что брякало на кочках. Сигналка!



Рис. 18. Видим батарею. Элементы её фиксации.
Что батарея что контроллер более-менее зафиксированы... Но скорей более

менее, что бы можно быстро все скидать и закрутить. На всякий случай

зафиксировал батарею дополнительно, засунув в свободное пространство под

батарею кусок пенопласта. Плотно засунул.

Так же на рисунке 16 видно как крепится контроллер в усилителе деки, он

крепился не очень плотно, сверху увеличил толщину прокладки, контроллер встал

плотно, с боков увидел радиаторы охлаждения, добавлять прокладки не стал, бока

оставил свободными. Контроллер отцентровал, что бы не повредить корпус

довольно длинными болтами крепления рулевой колонки и усилителя к деке.

Рис. 19. Фиксирую сигналку скотчем.

Сигналка вставляется в деку достаточно плотно, встаёт в распор, считаю что

будет достаточно закрепить её скотчем.

Попытка герметизировать деку при помощи оклейки пластика армированным

скотчем успеха не имела - он довольно быстро начал отходить от поверхностей.

Пытаюсь герметизировать по иному.



Рис. 20. Оклеиваю деку под пластиком.

Рис. 21. С другой стороны.

Рис. 22. И с торца.



Рис. 23. Устанавливаю на место пластиковую заглушку.

Надеюсь она прижмёт и не даст отклеиться скотчу. Время и осень покажет.

Рис. 24. Вид деки сверху.



Удивительно - но самокат после моих манипуляций продолжает ездить. Буду
эксплуатировать аппарат дальше. Дорабатывать по мере необходимости.

Выкладывать отчёты.


