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Поздравляем Вас с покупкой самоката! Приятных поездок!
Правильная сборка и эксплуатация самоката — для Вашей
безопасности и удовольствия во время катания. Клиентская
служба компании Pacific Cycle работает для Вас. Если
у Вас есть вопросы по эксплуатационным качествам и
гарантийному обслуживанию, Вам нужен совет по сборке,
запасным частям, продукции или вы хотите вернуть покупку,
пожалуйста, свяжитесь с экспертами Pacific Cycle.
Телефон: 1-800-626-2811 (звонок бесплатный)
Рабочее время клиентской службы: понедельник — пятница
с 08:00 до17:00
Веб-сайт: www.pacific-cycle.com
E-mail: customerservice@pacific-cycle.com
Адрес: P. O. Box 344, 4730 E. Radio Tower Lane Olney, IL 62450
Если Вам необходима помощь консультанта, пожалуйста,
свяжитесь с клиентской службой Pacific Cycle. Нужно будет
назвать номер модели и код даты, расположенный на
сервисной наклейке самоката.
О РУКОВОДСТВЕ
Очень важно, чтобы вы понимали устройство и принцип
работы самоката. Внимательно прочтите данное руководство,
перед тем как отправиться в первый раз кататься. Вы будете
знать, как эффективно и комфортно кататься на самокате
и получать от этого наибольшее удовольствие. Также важно,
чтобы ваша первая поездка проходила в безопасном месте,
вдали от автодорог, оживленного движения и каких-либо
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препятствий.
В руководстве содержится только необходимая информация
(сборка, эксплуатация и техническое обслуживание самоката,
меры безопасности во время катания). Руководство не
является исчерпывающим. Если у Вас есть сомнения или
опасения по поводу Вашего опыта или правильности сборки
и дальнейшего технического обслуживания самоката,
рекомендуем обратиться за помощью к профессиональному
веломеханику.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ
К сожалению, большинство аварий на самокатах происходят
с участием детей. Родители или опекуны несут полную
ответственность за действия несовершеннолетнего ребенка
и за его здоровье. То есть они отвечают за то, что самокат
подходит ребенку, самокат полностью исправен и безопасен
при его правильной эксплуатации.
Взрослые и ребенок должны ознакомиться, понять и
соблюдать правила дорожного движения и принципы
использования самокатов и малых моторных транспортных
средств, а также следовать общим правилам поведения на
дороге.
Взрослые должны прочитать руководство, перед тем как
разрешить ребенку самостоятельно кататься на самокате.
Пожалуйста, убедитесь в том, что ребенок правильно надел
защитный шлем.

ШЛЕМ
СПАСАЕТ
ЖИЗНЬ!
Перед катанием всегда надевайте и правильно
застегивайте шлем. Не катайтесь в темное,
ночное время суток. Старайтесь не кататься
в дождь, когда повышенная влажность.

Шлем надет правильно.
Убедитесь, что шлем закрывает лоб.

Шлем надет неправильно.
Лоб не защищен —
можно получить серьезные травмы!
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БЕЗОПАСНОСТЬ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, СЛОВА-СИГНАЛЫ
Приведенные ниже слова-сигналы являются оповещением о
потенциальных опасностях. Несоблюдение предупреждающих
знаков может привести к повреждению самоката, травмам
или смерти.
В руководстве содержится много предупреждений и
предостережений. Так как любое падение может привести
к серьезным травмам или даже смерти, мы не будем
предупреждать о возможной травме или смерти всякий раз,
когда упоминается риск падения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность или опасное действие, которое может привести к
тяжелой травме или смерти. Несоблюдение предупреждений,
отмеченных этим знаком в данном руководстве, может
привести к серьезным травмам или смерти.
ВНИМАНИЕ!
Опасность или опасное действие, которое может привести к
небольшой травме.
СПРАВКА
Опасность, не грозящая травмой, а ведущая, например, к
повреждению самоката.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Перед использованием самоката внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации.
Пользователь (в случае использования самоката ребенком
— родитель или опекун) обязан убедиться, что самокат
правильно собран и находится в исправном, рабочем
состоянии. Это снизит риск получения травм.
Регулярно проводите техническое обслуживание и осмотр
самоката. Проверяйте техническое состояние самоката по
всем пунктам списка «Проверка самоката перед катанием»,
который находится в конце этого раздела, перед каждым
использованием. Взрослый всегда должен контролировать
ребенка во время катания на самокате. Необходимо
убедиться в том, что:
• ребенок экипирован — надета защита и шлем.
• самокат правильно настроен.
• ребенок знает и правильно понимает правила дорожного
движения
и
соблюдает
общепринятые
правила
безопасности.
• рост ребенка не менее 120 см.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Катание на самокате без защитного снаряжения, одежды
или шлема может привести к серьезным травмам или
смерти. Всегда надевайте защитное снаряжение, одежду
и шлем во время катания на самокате. Следите за тем,
чтобы защитное снаряжение не создавало помех при
движении, Вам должно быть удобно рулить, тормозить и
отталкиваться.
ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ОДЕЖДА
Всегда надевайте (рис. 1.1)
• Одежду ярких цветов, лучше со светоотражающими
элементами.
• Закрытую обувь.
• Одежду, соответствующую погоде.
• Детям рекомендуется кататься в защитном снаряжении
(наколенниках и налокотниках).
• Правильно подобранный велосипедный шлем, одобренный
ASTM или SNELL. (Более подробная информация о том, как
правильно носить шлем: http://www.nhtsa.gov/people/injury/
pedbimot/bike/easystepsweb)
Не надевайте
• Слишком свободную одежду, вещи с длинной бахромой
или шнурками, украшения — все это может запутаться в
подвижных частях самоката или мешать управлению.
• Обувь с развязанными шнурками.

Правильно
подобранный шлем
Одежда ярких
цветов и/или со
светоотражающими
элементами
Налокотники

Наколенники

Шнурки завязаны
Рис. 1.1
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ШЛЕМ
ВАЖНО! Во многих странах по закону дети обязательно
должны кататься на самокате в шлеме. В обязанности
взрослого входит соблюдение таких законов, если они
действуют в Вашей стране. Даже если такого закона нет, мы
советуем всем, кто катается на самокате, независимо от
возраста, надевать шлем.
Настоятельно рекомендуем надевать правильно подобранный
велосипедный шлем, одобренный ASTM или Snell, каждый
раз во время катания на самокате.

рис. 1.2

Правильно подобранный шлем (рис. 1.2):
• удобный;
• с хорошей вентиляцией;
• подходит по размеру;
• закрывает лоб.
Шлем надет неправильно (рис. 1.3):
• не закрывает лоб.

рис. 1.3
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Катание на самокате в сложных условиях (например, в
ночное время), экстремальное катание или несоблюдение
правил дорожного движения может привести к
непредвиденным маневрам, потере контроля и, как
следствие, к серьезной травме или смерти.
ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Изучите все функции самоката до начала катания на нем.
Потренируйтесь тормозить.
• Всегда катайтесь аккуратно по прямой траектории. Никогда
— против движения.
• Будьте готовы к нештатным ситуациям (например, открытая
дверь автомобиля или неожиданное появление автомобиля
или пешехода в плохо просматриваемых местах).
• Будьте особенно осторожны на перекрестках и при обгоне
других транспортных средств.
• Соблюдайте дистанцию во время движения, обеспечивая
место для экстренного торможения. Учитывайте погодные
условия. Не блокируйте тормоза. Всегда пользуйтесь сначала задним тормозом, а затем передним. Передний тормоз
более сильный, поэтому неправильное его применение может привести к потере контроля и падению.
• Всегда заблаговременно подавайте правильные сигналы
рукой, указывая поворот или остановку.
• Соблюдайте правила дорожного движения (например, оста-

новка на красный свет или перед пешеходным переходом).
• Используйте только оригинальные запасные части. Не меняйте конструкцию и не модернизируйте самокат.
• Надевайте подходящую одежду, лучше со светоотражающими элементами, и закрытую обувь.
• Не используйте вещи, которые могут ухудшить ваши слух и
зрение.
• Катайтесь без сумок или пакетов, без пассажиров — это
мешает управлять самокатом и ухудшает обзор.
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
• Будьте внимательны, сконцентрируйтесь на дороге. Объезжайте ямы, не катайтесь по гравию, избегайте влажной
дорожной разметки, масляных пятен и различных препятствий (бордюры, лежачие полицейские, водосточные решетки).
• Пересекайте железнодорожные пути на самокате под углом
90 градусов или пешком, держа самокат в руках.
• Соблюдайте дистанцию, двигайтесь на расстоянии от автомобилей, при этом не создавайте помех другим участникам
дорожного движения.
ВЛАЖНАЯ ПОГОДА
• Во время поездок в сырую погоду всегда надевайте светоотражающую одежду и используйте сигнальное освещение,
которое улучшает видимость.
• Будьте предельно осторожны при езде в сырую погоду.
• Катайтесь на более низкой скорости. Входите в повороты
постепенно и избегайте резкого торможения.
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• Начинайте тормозить заранее, так как на мокрой дороге
увеличивается тормозной путь.
• Ямы и скользкие поверхности, такие как дорожная разметка и железнодорожные пути, становятся еще более опасными в сырую погоду.
КАТАНИЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
• Важно! Не рекомендуется кататься на самокате в темное
время суток.
• Надевайте светлую одежду со светоотражающими элементами, используйте сигнальное освещение для улучшения
видимости.
• Катайтесь в темное время суток только в случае необходимости. Не разгоняйтесь и пользуйтесь известными маршрутами с дорожным освещением.
ТЕХНИКА ЕЗДЫ В ГОРУ
• Держите комфортную скорость, сохраняйте контроль и
будьте особенно внимательны.
• Процесс торможения может занять больше времени. Начинайте тормозить заранее, тормозите медленно.
ТЕХНИКА ПОВОРОТА
• Немного притормозите перед поворотом и слегка наклонитесь в сторону совершаемого поворота.
• Снизьте скорость, избегайте экстренного торможения и
резких поворотов.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
• Во многих странах по закону дети обязательно должны кататься на самокате в шлеме. Всегда катайтесь в правильно
подобранном, подходящем Вам шлеме.
• Не играйте на проезжей части.
• Не катайтесь по дорогам с оживленным движением.
• Не катайтесь в темное время суток.
• Соблюдайте правила дорожного движения, особенно обращайте внимание на дорожные знаки приоритета и сигналы
светофора.
• Учитывайте поведение других участников дорожного движения.
• Перед пересечением улицы остановитесь, посмотрите налево, направо, затем снова налево, убедитесь в отсутствии
приближающего транспорта и только после этого пересекайте проезжую часть.
• При спуске с горы будьте особенно внимательны. Сбавьте
скорость и сохраняйте полный контроль при управлении
самокатом.
• Никогда не отпускайте руль во время движения.

ПРОВЕРКА САМОКАТА ПЕРЕД КАТАНИЕМ
Перед катанием необходимо проверить исправность самоката. Не катайтесь, если есть поломки или Вы обнаружили
какую-то проблему. Замените изношенные или сломанные
детали в случае необходимости.
АКСЕССУАРЫ
•П
 еред каждой поездкой проверяйте, чтобы все детали были
надежно закреплены и исправны.
•В
 се соединительные части на самокате должны быть правильно и надежно закреплены и исправны.
•У
 райдера на голове шлем, правильно подобранный (защитная экипировка — при необходимости), одежда и свободные ее части не мешают движению.

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
• Руль и рулевой штырь корректно расположены и закреплены, есть возможность правильно рулить.
• Рукоятки правильно расположены относительно вилки и
направления движения.
• Рулевой крепежный болт туго затянут.
КОЛЕСА И ШИНЫ
• Ободья очищены от грязи.
• Колеса правильно закреплены на оси.
• Шины накачаны — давление в них соответствует рекомендованному (информация нанесена сбоку на шине).
• Надлежащая высота протектора, нет вздутий, грыж или
чрезмерного износа шин.

ПОДШИПНИКИ
•П
 одшипники смазаны, вращаются свободно, нет избыточных оборотов, скрежета или дребезжания.
ТОРМОЗА
•П
 ередние и задние тормоза работают исправно.
• Т ормозные колодки не изношены и правильно расположены по отношению к ободьям.
•К
 онтрольные кабели тормоза смазаны, отрегулированы и
не изношены.
•Р
 ычаги тормозов смазаны и плотно закреплены на руле.
РАМА И ВИЛКА
•Р
 ама и вилка не погнуты и не сломаны.
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2. КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДЕТАЛИ САМОКАТА
В таблице приведены основные узлы и детали самоката. Это поможет Вам при сборке, техническом обслуживании и устранении
неполадок. Модели могут отличаться по цвету и исполнению.
ДЕТАЛЬ

ХОД РЕЗЬБЫ (FT
— LB)

ДЕТАЛЬ

ХОД РЕЗЬБЫ (FT
— LB)

1

Рулевая рукоятка

-

18

Дропаут передней вилки

-

2

Задний тормозной рычаг

55—70

19

Передняя вилка

50—70

3

Тормозные тросы

-

20

Передний суппорт тормоза в сборе

4

Зажимной болт выноса руля

100—120

20A

Передние тормозные колодки

-

5

Вынос руля

-

20B

Скобы передних тормозных колодок

50—60

6

Рулевая колонка

175—260

20C

Стяжной болт тормозного троса

50—70

7

Рулевой зажимной болт

145—200

21

Подножка

-

8

Руль

-

22A

Задние тормозные колодки

-

9

Передний тормозной рычаг

55—70

22B

Скобы задних тормозных колодок

50—60

-

22C

Стяжной болт тормозного троса

50—70

23

Задняя вилка

-

70—85

24

Дропаут задней вилки

-

25

Пэги

-

26

Задняя шина

-

10

Рама

11

Разветвитель троса

12

Скрепляющая гайка переднего тормоза

13

Стержень клапана

14

Спица

-

15

Обод

16

Шина

17

Гайка оси колеса
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3. СБОРКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Неправильная сборка самоката может привести к серьезным травмам или смерти. Всегда следуйте инструкциям
в руководстве по эксплуатации и проверяйте основные
компоненты (например, колеса, тормоза, шины) перед
каждым использованием.
• Если у Вас есть сомнения или опасения по поводу Вашего
опыта или правильности сборки и дальнейшего технического обслуживания самоката, рекомендуем обратиться
за помощью к профессиональному веломеханику. Если Вы
купили самокат собранным, все равно советуем Вам прочитать данное руководство и проводить регулярные проверки перед каждым катанием.

есть сомнения по поводу Вашего опыта или правильности
сборки самоката, обратитесь за помощью к профессиональному веломеханику.
Если Вам нужны запасные части или консультация по сборке
самоката, позвоните в клиентскую службу по номеру:
1-800-626-2811 (звонок бесплатный). Время работы — понедельник — пятница с 8:00 до 17:00.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Крестовая отвертка
• Шестигранный ключ на 4, 5 и 6 мм
• Разводной ключ или гаечные ключи на 9, 10, 14 и 15 мм
• Плоскогубцы для кабеля

Самокат был собран и настроен на заводе, а затем частично
разобран для транспортировки. Вы могли купить уже полностью собранный самокат, готовый к эксплуатации, или частично разобранный — в транспортной упаковке. Выполнив
следующие инструкции, Вы сможете много лет кататься на
самокате и получать удовольствие от поездок.
Подробная информация о проверке, смазке, техническом
обслуживании и регулировке узлов и деталей самоката — в
соответствующих разделах данного руководства. Если у Вас
– 12 –

Рис. 3.1

С ЧЕГО НАЧАТЬ
1. Откройте коробку сверху и достаньте самокат.
Рис. 3.2

Сборка руля

2. Снимите ремни и защитную упаковку с самоката. Важно!
Не выбрасывайте упаковочные материалы до конца сборки, чтобы случайно не выбросить необходимые детали.

Рама

Колеса (2)

3. Осмотрите самокат и все аксессуары и запчасти на предмет возможного брака или недокомплекта. Рекомендуется
смазать все движущиеся части и тросы перед установкой.
Примечание: рекомендуем использовать смазку на литиевой основе.

Пэги (2)
Рис. 3.2
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СБОРКА РУЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Неправильное крепление руля может привести к повреждению рулевого штыря или рулевой колонки и, как
следствие, к потере контроля, серьезным травмам или
смерти. Убедитесь, что отметки минимального уровня на
рулевом штыре не выступают над поверхностью и полностью скрыты.
• Плохо затянутые крепежные элементы могут стать причиной потери управления и привести к серьезным травмам
или смерти. Всегда перед поездкой проверяйте руль и его
крепеж к раме на предмет люфта.
1. Поверните переднюю вилку вперед (рис. 3.3).
2. Вставьте руль в рулевой кронштейн с тормозными рычагами снаружи. Выровняйте руль по центру относительно
переднего колеса.
3. Поместите рулевую зажимную скобу поверх руля, совместив отверстия в панели с отверстиями в руле кронштейна.
4. Вставьте рулевые болты (4 шт.) через скобу. Заверните болты шестигранным 6-миллиметровым ключом.
5. Заверните зажимной болт в рулевом штыре14-миллиметровым гаечным ключом. Проверьте все рулевые болты,
убедитесь, что гайки затянуты и руль надежно зафиксирован.
6. Проверьте все тросы, чтобы убедиться, что они идут точ– 14 –

но по дуге от тормозного рычага к передним тормозам и
раме. Важно! Если они скручены или перегнуты, торможение будет невозможно.
Примечание: смотрите в разделе 4 пункт «Регулировка
руля», если необходимы корректировки.

Рулевая зажимная
скоба
Рулевые
крепежные
болты

Рулевая скоба
Зажимной болт
выноса руля

Передняя вилка
направлена вперед

Рис. 3.3

СБОРКА ТРОСА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неправильно отрегулированные тормоза могут стать причиной их блокировки и привести к тяжелым травмам или
смерти. Убедитесь, что тормоза работают нормально, прежде чем использовать самокат.
1. Поворачивайте гайку троса и цилиндр регулировочного
троса до тех пор, пока отверстия не совпадут с прорезью
на корпусе тормозного рычага.
Рис. 3.4

Цилиндр регулировочного троса
Гайка троса

Рис. 3.4

Тормозной трос

Тормозной рычаг

2. Прижмите рычаг тормоза к рукоятке.
3. Расположите тормозной трос выноса руля над рулем,
просуньте тормозной трос через прорези и поместите
головку троса в тормозной рычаг (рис. 3.5).

Рис. 3.5

Тормозной трос

Головка троса

4. Отпустите рычаг тормоза (рис. 3.6).
5. Слегка натяните трос и поверните гайку троса и цилиндр
троса так, чтобы они не были на одном уровне.
Примечание: смотрите в разделе 4 пункт «Регулировка
тормозов», если необходимы корректировки.

Рис. 3.6
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РАЗВЕТВИТЕЛЬ ТОРМОЗНОГО ТРОСА
Некоторые модели самокатов оборудованы разветвителем
тормозного троса для задних тормозов. Выполните следующие действия, чтобы прикрепить верхний трос к рычагу заднего тормоза (рис. 3.7).
1. Проденьте верхний трос через отверстия в руле. Примечание: одна из частей верхнего троса короче другой и должна
быть справа для уменьшения расстояния между рычагом
стояночного тормоза и верхней пластиной разветвителя
тормозного троса.
2. Проденьте верхний трос через верхнюю пластину разветвителя с двух сторон и протяните регулировочные цилиндры.
3. Вставьте трос в прорези в подшипниковом блоке. Примечание: нижние тросы должны быть прикреплены к вкладкам в подшипниковом блоке.
4. Нажмите рычаг тормоза несколько раз, чтобы убедиться, что все тросы в регулировочных цилиндрах. Если есть избыточный ход, это можно отрегулировать поворотом регулировочных цилиндров,
перед тем как тормозной трос начинает двигаться.
a. настройте регулятор цилиндра в средней точке
верхнего троса, пока рычаг тормоза не будет свободно ходить;
b. нажмите рычаг тормоза, чтобы он вернулся на
место;
c. проверьте, чтобы нижний край подшипниково– 16 –

го блока был на нижнем крае разветвителя тормозного троса. Если это так, немного открутите
цилиндр, чтобы блок подшипников оказался над
нижней пластиной приблизительно на 1 мм. Это
правильная позиция для подшипникового узла.
5. Поверните рукоятки назад и вперед, а затем прокрутите их
на 360 градусов. Обратите внимание, подшипниковый узел
вращается тихо или он «шлепает» туда и обратно? Если
возникает «шлеп», это устраняется при помощи четырех
регулировочных цилиндров в верхней и нижней пластинах. Цель в том, чтобы уменьшить или устранить «шлеп»,
насколько это возможно, при сохранении функции торможения.
6. Поверните руль на 360 градусов. Обратите внимание,
«шлепают» ли пластины вперед и назад? Если «шлеп»
происходит вперед-назад, отрегулируйте верхние регуляторы цилиндров на тросе, пока «шлеп» не уменьшится.
Если «шлеп» остается прежним, то отрегулируйте нижние
тросы, пока «шлеп» не уменьшится. Иногда нужно подкорректировать оба троса. Лучше начинать настройку с нижних тросов, пока в блоке подшипников равное расстояние
слева и справа, а затем настроить верхний цилиндр, пока
«шлеп» не станет минимальным или вообще не прекратится.
Примечание: смотрите в разделе 4 пункт «Регулировка тормозов», если необходимы корректировки.

ВИД САМОКАТА СПЕРЕДИ
Регулятор Разветвитель
троса
тормозного троса
Трос переднего
тормоза

Рычаг заднего тормоза

Оболочка
одиночного
троса

Регулировочный
цилиндр троса

Рычаг переднего
тормоза

Верхний трос (длинная оплетка)

Верхний трос (короткая оплетка)

Цилиндры настройки верхнего троса
Контргайка
Верхняя пластина
Подшипниковый узел (блок)
Нижняя пластина
Контргайка
Цилиндры настройки нижнего троса
Нижний трос

Важно! Расстояние между пластинами и подшипниковым узлом должно быть минимум 1 мм в состоянии
нажатого и исходного положения рычага тормоза.

Нижний трос

Рис. 3.7
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СБОРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
1. Ослабьте гайки на оси колеса. Если под гайкой есть фиксирующая шайба, она должна быть с внешней стороны петуха
передней вилки.
2. Расположите переднее колесо между ножками передней вилки так, чтобы гайка осталась внутри петуха вилки (рис. 3.8).
Важно! Убедитесь, что колесо находится точно по центру
между ножками вилки.

Фиксирующая
шайба вставлена
в отверстие в петухе вилки

3. Наденьте фиксирующие шайбы на ось с двух сторон и
вставьте их концы в отверстия в петухе вилки. Убедитесь,
что шайбы точно попали в отверстия в петухе вилки (рис.
3.9).
4. Наживите гайки на ось колеса с двух сторон и равномерно
закрутите их. Затягивайте поочередно с каждой стороны,
чтобы закрутить гайки с одинаковой силой. Убедитесь, что
колесо находится по центру между ножками вилки.
5. Если колесо сместилось, ослабьте гайку с той стороны, где
она закручена сильнее, и выровняйте колесо. Удерживайте
колесо с одной стороны, затяните гайку и проверьте еще
раз. Повторите в случае необходимости. Убедитесь в том,
что колесо расположено по центру между ножками вилки
и надежно закреплено.
Рис. 3.10
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Рис. 3.9

Дропаут вилки
Отверстие в
петухе вилки
Ось

Фиксирующая
шайба

Гайка оси

Рис. 3.8

СБОРКА ЗАДНЕГО КОЛЕСА
1. Ослабьте гайки на оси колеса. Если под гайкой есть фиксирующая шайба, она должна быть с внешней стороны петуха
задней вилки.
2. Расположите заднее колесо между ножками вилки так,
чтобы гайка осталась внутри петуха вилки (рис. 3.10).
Важно! Убедитесь, что колесо находится точно по центру
между ножками вилки.

Фиксирующая
шайба вставлена
в отверстие петуха вилки

Рис. 3.11

Гайка оси

3. Наденьте фиксирующие шайбы на ось с двух сторон и
вставьте их концы в отверстия в петухе вилки. Убедитесь,
что шайбы точно попали в отверстия в петухе вилки (рис.
3.11).

Фиксирующая шайба

4. Наживите гайки на ось колеса с двух сторон и равномерно
закрутите их. Затягивайте поочередно с каждой стороны,
чтобы закрутить гайки с одинаковой силой. Убедитесь, что
колесо находится по центру между ножками вилки.

Ось

5. Если колесо сместилось, ослабьте гайку с той стороны, где
она закручена сильнее, и выровняйте колесо. Удерживайте
колесо с одной стороны, затяните гайку и проверьте еще
раз. Повторите в случае необходимости. Убедитесь в том,
что колесо расположено по центру между ножками вилки
и надежно закреплено.

Отверстие
в петухе вилки

Дропаут
задней вилки

Рис. 3.10
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СБОРКА ПЭГОВ
Важно! Периодически проверяйте крепление пэгов. Некоторые модели оснащены двумя или четырьмя пэгами.
Установка пэгов
1. Не ослабляйте и не снимайте гайки с оси.
2. Убедитесь, что гайки затянуты должным образом, прежде
чем устанавливать пэги (рис. 3.12).
3. Наденьте пэги на ось свыше гайки оси.
4. Затяните пэги отверткой или подобным инструментом
(рис. 3.13).

Пэг

Фиксирующая
шайба
Гайка оси

Пэг

Рис. 3.12

Рис. 3.13
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4. РЕГУЛИРОВКА
Собранный самокат, как правило, нужно подрегулировать.
Если у Вас есть вопросы по эксплуатационным качествам
и гарантийному обслуживанию, Вам нужен совет по сборке, запасным частям, пожалуйста, позвоните в клиентскую
службу по телефону: 1-800-626-2811 (звонок бесплатный).
Время работы — понедельник — пятница с 8:00 до 17:00.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Крестовая отвертка
• шестигранный ключ на 4, 5, 6 мм
• Разводной ключ или гаечные ключи на 9, 10, 14 и 15 мм
• Плоскогубцы с возможностью резки кабеля

Примечание: Вам нужно будет назвать номер модели и код
даты производства, указанные на сервисной наклейке.

Рис. 4.1
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РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ
Регулировка боковых суппортов тормозов
1. Если тормозной трос отключен от суппортов, проденьте
трос через регулировочный цилиндр (рис. 4.2).
2. Ослабьте анкерный болт10-миллиметровым гаечным ключом, пока не образуется зазор, достаточный для тормозного троса.
3. Пропустите трос через отверстие. Рукой затяните болт так,
чтобы он держал трос.
4. Убедитесь, что конец троса в тормозном рычаге (рис. 4.3).
5. Одной рукой держите рычаг суппорта, до тех пор пока тормозные колодки не коснутся обода. Ослабьте анкерный
болт так, чтобы тормозной трос свободно двигался (рис.
4.2).
6. Удерживая тормоз, другой рукой натяните тормозной трос
(через анкерный болт). Убедитесь, что конец троса находится в рычаге тормоза и в регулировочном цилиндре.
7. Затяните анкерный болт троса вручную, насколько сможете, а затем, продолжая удерживать тормоз, туго затяните анкерный болт.
Примечание: используйте регулировочный цилиндр для
точной настройки натяжения тормозного троса. Поворот
цилиндра по часовой стрелке ослабляет натяжение тормозного троса, против часовой стрелки — усиливает.
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Тормозной трос в
тормозном
рычаге
Тормозной
трос

Рис. 4.3
Анкерный
болт троса

Регулировочный
цилиндр
Рычаг суппорта

Тормозные
колодки

Рычаг суппорта

Тормозной трос

Рис. 4.2

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

ЦЕНТРИРОВАНИЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Важно! Перед каждой поездкой проверяйте тормоза. Если
при нажатии один тормозной рычаг перемещается больше,
чем другой (или вовсе не перемещается), то тормоза не центрированы. Вам нужно будет настроить тормозные колодки.
Может потребоваться несколько попыток для правильной
настройки давления в тормозной системе и для установки
зазора между тормозной колодкой и ободом.

Поверните колесо и посмотрите сверху на зазор между ободом, тормозными колодками и вилкой. Если расстояние
между ними не одинаковое, это означает, что колесо, тормозные колодки или и то и другое находятся не по центру.
1. Если зазор между вилкой и колесом не одинаковый, ослабьте гайки оси и отрегулируйте колесо (рис. 4.5).

1. Убедитесь, что тормозные колодки совмещены правильно. Если нет, 5-миллиметровым шестигранным ключом
ослабьте болт так, чтобы вы смогли изменить положение
колодки. Расположите колодку по центру обода. Затяните
болт (рис. 4.4).
Неправильное положение

Колесо
должно быть
по центру

Правильное положение

Гайки оси

Рис. 4.4

Одинаковый,
равный зазор
между колесом
и вилкой с двух
сторон

Рис. 4.5
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2. Если зазор между тормозной колодкой и колесом не одинаковый, отрегулируйте положение тормозной колодки (рис. 4.7).
• Ослабьте гайку заднего тормоза.
• Нажмите и удерживайте рычаг тормоза, одновременно
затягивая гайку заднего тормоза.
Примечание: посмотрите, не смещается ли или не вращается ли тормоз, а затем отпустите рычаг и рукой поверните
тормозной суппорт назад, пока тормоза не будут двигаться
одинаково. Иногда нужно несколько раз немного повращать
тормоз, чтобы по мере затягивания контргайки он в итоге
остался по центру.

3. Нажмите и отпустите рычаг тормоза несколько раз и убедитесь, что колодки располагаются по центру.
4. При необходимости повторите шаги один и два, пока тормозные колодки не будут отцентрированы и расстояние
между колодками и ободом не будет около 0,3 см (рис.
4.7).

Расстояние
от тормозной
колодки до обода
колеса около
0,3 см
Контргайка
тормозной
колодки
Тормозная
колодка

Контргайка

Гайка оси

Рис. 4.6
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Шина
Обод колеса

Рис. 4.7

ПРОВЕРКА ТОРМОЗОВ
1. После регулировки тормозов несколько раз нажмите рычаг тормоза так сильно, как можете, и проверьте тормозные колодки. Если тормозные колодки не под прямым
углом к краю, повторите процесс регулировки тормозных колодок (рис. 4.8).
2. Вращая колесо и прислушиваясь к притиранию тормозных
колодок к ободу, убедитесь, что тормозные колодки вернулись в центральное положение. Повторите регулировку в
случае необходимости.
3. Убедитесь, что натяжение тормозного троса позволяет
свободно ходить тормозному рычагу примерно на 1/3,
до того как тормозные колодки касаются обода. Если трос
растянулся или проскальзывает, отрегулируйте его натяжение, ослабив анкерный болт и протянув трос через отверстие. Или используйте регулировочные цилиндры для
точной настройки натяжения тормозного троса.
Правильно отрегулированные тормоза:
• тормозные колодки не гуляют по ободу в исходном состоянии рычага тормоза (рис. 4.9);
• тормозные колодки отходят от края обода на одинаковое
расстояние, когда рычаг тормоза не нажат;
• свободный ход нажатого тормозного рычага менее 1/3 до
момента соприкосновения колодок с ободом.

1/3 свободного хода
тормозного рычага

1

Рис. 4.8

Равное расстояние
между тормозной
колодкой и ободом
с двух сторон

Тормозные
колодки
Обод колеса

Рис. 4.9
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РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Неправильная регулировка руля может привести к повреждению рулевой стойки или рулевой колонки и к потере контроля, серьезным травмам или смерти. Убедитесь,
что отметки минимального уровня вставки в рулевую
стойку не видны над верхней частью гарнитуры.
• Плохо затянутые компоненты руля могут привести к потере контроля, серьезным травмам или смерти. Всегда
проверяйте, что руль надежно закреплен на раме и нет
люфта.
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЛЯ
1. Поверните переднюю вилку лицевой стороной вперед (рис.
4.10)
2. 14-миллиметровым гаечным ключом ослабьте зажимной
болт выноса руля.
3. Отрегулируйте
высоту
руля,
чтобы
райдеру было удобно контролировать самокат.
Важно! Убедитесь, что отметки о минимальной вставке находятся ниже верхней части гарнитуры и не видны.
4. Закрутите зажимной болт выноса руля. Убедитесь, что
руль крепко зафиксирован на месте.
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Зажимной болт выноса руля
Зажимной болт руля
Рулевая стойка

Гарнитура
Рулевая колонка

Передняя вилка
(вид спереди)

Отметки о
минимальной
вставке

Рис. 4.10

ВЫРАВНИВАНИЕ РУЛЯ
1. 14-миллиметровым гаечным ключом ослабьте зажимной
болт выноса руля (рис. 4.11).
2. Покрутите руль влево и вправо, пока он не будет отцентрирован относительно переднего колеса.
3. Закрутите зажимной болт выноса руля. Убедитесь, что
руль крепко зафиксирован.
РЕГУЛИРОВКА УГЛА РУЛЯ
4. Ослабьте все зажимные болты, чтобы руль свободно двигался.

Зажимные
болты
рукоятки

Зажимные болты выноса руля

5. Выставьте руль под нужным углом. Убедитесь, что руль находится в центре рулевого кронштейна.
6. Шестигранным ключом постепенно закручивайте болты.
Следите за тем, чтобы зазор между шляпкой выноса руля
и самим выносом оставался одинаковым.
7. Проверьте все болты, убедитесь, что руль надежно закреплен.

Рис. 4.11
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РУЧНЫЕ ТОРМОЗА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение официально принятых норм и законов, относящихся к пользованию самокатом, а также предупреждений, изложенных в этом руководстве по эксплуатации,
может привести к серьезным травмам или смерти. Всегда
соблюдайте правила и законы при использовании самоката. Принимайте к сведению предупреждения о безопасности, изложенные в данном руководстве, и будьте осторожны и внимательны при катании на самокате. Перед каждым
катанием проверяйте состояние Вашего самоката.
При слишком резком или сильном нажатии на передний
тормоз можно заблокировать переднее колесо и спровоцировать кувырок или потерять управление самокатом, что
может привести к травмам или аварии.

Чтобы избежать блокировки переднего тормоза:
• нажимайте рычаги переднего и заднего тормозов одновременно, наклоняя тело немного назад, компенсируя тем самым силу торможения;
• при изменении дорожных и погодных условий нужно потренироваться тормозить. Один и тот же самокат на мокрой
или гравийной дороге будет тормозить по-разному;
• обязательно тестируйте тормоза самоката и будьте уверены
в их исправности. Если условия для катания слишком сложные (вне трассы, например) или вы не уверены, не катайтесь по такой местности и пройдите этот участок пешком;
• помните, что при торможении ваше тело будет перемещаться вперед, а колеса останавливаться.
Примечание: дополнительная информация в разделе 4,
пункт «Регулировка тормозов».

Передний и задний ручные тормоза имеют отдельные рычаги
управления. Рычаг переднего ручного тормоза расположен
слева на руле, а рычаг заднего тормоза — справа (рис. 5.1).
Допустимо нажимать тормоза по очереди или вместе — зависит от стиля катания, комфорта и условий езды. Внимательно следите за тем, чтобы не блокировать передний тормоз.
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Рис. 5.1

БЕЗОПАСНОСТЬ
Вы купили самокат! Не потеряйте его. Во избежание кражи
самоката:
• к упите велосипедный замок.
• в сегда паркуйте самокат у стационарных объектов, если
оставляете его на какое-то время без присмотра (рис. 5.2).

Рис. 5.2
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6. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Несоблюдение сроков технического обслуживания может
привести к неисправности важных частей самоката и стать
причиной серьезных травм или смерти. Правильное техническое обслуживание — важнейшее условие эффективной
и безопасной эксплуатации самоката.
• Рекомендуемые сроки, необходимость смазки и обслуживания могут меняться в зависимости от условий, в которых самокат эксплуатируется. Каждый раз перед катанием
проверяйте самокат и проводите своевременное техническое обслуживание.
Если у Вас есть вопросы, касающиеся технического обслуживания, обратитесь в клиентскую службу по телефону: 1-800626-2811 (бесплатный звонок) или к профессиональному
веломеханику. Не звоните в магазин, где Вы покупали самокат.
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НОВОГО САМОКАТА
ОБЕСПЕЧИТ:
• плавный ход;
• более длительный срок службы компонентов;
• более безопасные поездки;
• низкие эксплуатационные расходы.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Выполняйте следующие рекомендации, и Ваш самокат будет
в отличном состоянии в течение многих лет.
• Протирайте раму от пыли и грязи влажной тканью, смоченной в слабом растворе моющего средства. После вытирайте
насухо тканью и натирайте автомобильным или мебельным
воском. Пластмассовые детали и резиновые шины мойте в
мыльной воде. Хромированные элементы должны быть покрыты защитным средством от ржавчины.
• Храните самокат под навесом. Не оставляйте его под дождем и избегайте воздействия агрессивных материалов.
• Катание на самокате по пляжу или в прибрежных районах
не желательно, так как соль оказывает агрессивное воздействие. Мойте самокат по мере его загрязнения и обрабатывайте все неокрашенные детали антикоррозионными средствами. Проверяйте, чтобы колесные диски были сухими и
эффективность торможения не снижалась. Если самокат
мокрый, высушите его и обработайте специальными средствами против ржавчины. Если подшипники втулки намокли, выньте их и смажьте. Это позволит предотвратить преждевременный износ подшипника.
• Если краска поцарапалась или образовались сколы, закрасьте эти места краской для металла из баллончика для
предотвращения коррозии. Прозрачный лак для ногтей
также можно использовать в качестве профилактической
меры.

• Регулярно чистите и смазывайте все движущиеся части, закручивайте болты по мере необходимости и осматривайте самокат.
СМАЗКА КОМПОНЕНТОВ
Компонент

Смазка

Метод

Еженедельно
Тормозные суппорты

Масло

Три капли из банки

Тормозные рычаги

Масло

Две капли из банки

Тормозные тросы

Смазка на основе лития

Достаньте трос из рубашки. Смажьте по
всей длине. Удалите излишки смазки

Рычаг тормоза и опорные точки суппортов Легкое масло

Две-три капли из банки

Ежегодно
Колесные подшипники

Смазка на основе лития

Разобрать

Рулевая колонка

Смазка на основе лития

Разобрать

Примечание: если самокат эксплуатируется во влажных или пыльных условиях, обслуживать его надо чаще. Не оставляйте
излишки смазки, всегда удаляйте избыток для предотвращения накопления загрязнений.
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ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТОРМОЗА
Осмотр

Действие
Обслуживание
Рычаги
Проверьте, чтобы рычаги были на- Расположите рычаги так, чтобы за них
дежно закреплены на руле
было удобно держаться, и туго закрутите
их на руле
Колодки
Проверьте положение колодок, зазо- Смотрите раздел 4, пункт «Настройка
ры и давление
тормозов»
Тросы
Проверьте корпус на наличие петель,
растянутых катушек и повреждений.
Проверьте тросы на наличие перегибов, Замените трос
ржавчины, сломанных нитей или потертых
концов
Периодичность: проверяйте самокат каждый раз перед катанием и обслуживайте по мере необходимости.
КОЛЕСА
Осмотр
Ободья

Обслуживание
Вытрите грязь чистой тряпкой или смойте мыльной водой, оботрите, оставьте высыхать
Колеса
Проверьте, чтобы колеса были надежно закреплены Настройте и закрутите гайки оси, если необхои гайки оси туго закручены
димо
Покрутите колесо, оно должно вращаться ровно
Обратитесь к веломеханику
Спицы
Проверьте на наличие сломанных или погнутых спиц Обратитесь к веломеханику
Подшипники втулки Приподнимите самокат и проверьте, есть ли качение Обратитесь к веломеханику
колес из стороны в сторону
Периодичность: проверяйте каждый раз после катания.
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Действие
Осмотрите на предмет грязи и смазки

ШИНЫ
Осмотр
Давление в шинах

Действие
Проверьте давление в шинах

Обслуживание
Накачайте камеру до рекомендованного уровня,
указанного на боковине покрышки. Если шина
спущенная, см. «Ремонт спустившего колеса»
Проверьте, чтобы покрышка была правильно установ- Уменьшите давление в камере и установите полена, когда надуваете камеру или монтируете шину крышку правильно
Покрутите колесо, оно должно вращаться ровно
Обратитесь к веломеханику
Расположение борта Проверьте на наличие сломанных или погнутых спиц Обратитесь к веломеханику
шины
Протектор
Осмотрите протектор, насколько он изношен, нет ли Замените покрышку
лысых участков, порезов и повреждений
Ниппель
Ниппели с колпачками, нет грязи
Очистите ниппели от грязи
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ПОДШИПНИКИ ВТУЛКИ
Для обслуживания подшипников втулки требуется специальные так называемые конусные ключи. Если у Вас нет таких
ключей, воздержитесь от самостоятельного ремонта. Обратитесь к профессиональному механику.
1. Убедитесь, что все контргайки надежно закручены.
2. Для регулировки снимите колесо с самоката и ослабьте
контргайку на одной стороне ступицы, удерживая подшипник с той же стороны конусным ключом.
3. Поверните регулировочный конусный ключ, чтобы устранить люфт.
4. Снова затяните контргайку, удерживая регулировочный конусный ключ в нужном положении.
5. Убедитесь, что колесо свободно вращается и нет чрезмерного бокового люфта.
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НАКАЧИВАНИЕ КАМЕРЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Незакрепленная шина может взорваться, что, в свою очередь, может стать причиной серьезных травм или смерти.
Убедитесь, что шина правильно зафиксирована, когда надуваете камеру.
• Перекачка или слишком быстрое накачивание камеры может привести к стравливанию давления воздуха через обод
и повреждению самоката или травмам. Всегда используйте
ручной насос для надувания камеры. Не пользуйтесь насосами на АЗС.
Чтобы надуть шину:
1. Скрутите колпачок с ниппеля и накачайте камеру.
2. Убедитесь, что шина равномерно распределена по ободу,
без перекосов.
3. Покрутите колесо, оно должно вращаться ровно.
4. Надувайте до рекомендованного уровня, указанного на
боковине покрышки.
5. Убедитесь, что шина равномерно распределена по ободу.
Если нет, то стравите немного воздуха и повторите шаги
3—5.
6. Удалите грязь с колпачка ниппеля и штока.
7. Надежно закрутите колпачок ниппеля.

РЕМОНТ СПУЩЕННОГО КОЛЕСА

но на боковине покрышки).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Незакрепленная шина может взорваться, что, в свою очередь, может стать причиной серьезных травм или смерти.
Убедитесь, что шина правильно зафиксирована, когда надуваете камеру.
Чтобы починить спущенное колесо:
1. Сравните размеры камеры и шины (на боковине покрышки
нанесены размеры).
2. Снимите колесо с самоката. Полностью спустите камеру.
3. Сожмите борта шины по направлению к центру обода.
4. Воспользуйтесь специальным рычагом для снятия шины
с обода. Начинайте с борта напротив ниппеля, далее по
окружности, пока борт шины не отойдет от обода.
5. Выньте камеру. Освободите второй борт шины.
6. Снимите шину.
7. Внимательно осмотрите внутреннюю часть обода и шины с
целью обнаружения причины спущенного колеса.
8. Накачайте камеру на 1/4 полного объема и поместите в
шину.
9. Вставьте клапан ниппеля через отверстие в ободе.
10. Начинайте устанавливать шину в обод от ниппеля, сначала один борт, затем второй.
11.  Медленно надувайте камеру, проверяя, что шина установлена правильно и не зажата.
12. Накачайте до рекомендованного уровня (давление указа– 35 –

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность,
Возможная причина
поломка
Тормоза работают не- • Тормозные колодки изношены
эффективно
• Тормозные колодки / обод жирный, мокрый или
грязный
• Тормозные тросы перепутались/растянулись/повреждены
• Тормозные рычаги забились
• Тормоза не отрегулированы
Тормоза скрипят
• Тормозные колодки изношены
• Тормозные колодки сходятся неправильно
• Тормозные колодки/обод грязные или мокрые
• Тормозные рычаги расшатались
Стук и вибрация при • Дуга в ободе или обод нужно отрегулировать
торможении
• Тормозные болты и крепления расшатаны
• Тормоза нужно отрегулировать
• Вилка расшаталась в рулевой трубе

Шатающееся колесо

		
		
		
– 36 –

• Ось сломана
• Колесо нужно регулировать
• Расшаталась втулка
• Гарнитура забилась
• Сломались подшипники ступицы

Решение
• Заменить тормозные колодки
• Почистить колодки и обод
• Почистить/отрегулировать/заменить тросы
• Отрегулировать тормозные рычаги
• Отцентрировать тормоза

• Заменить тормозные колодки
• Отрегулировать схождение колодок
• Очистить колодки и обод
• Затянуть крепежные болты
• Отрегулировать колесо или отвезти самокат в
ремонт
• Затянуть гайки
• Отцентрировать тормоза и/или отрегулировать
схождение тормозных колодок
• Затянуть гарнитуру
• Заменить ось
• Отрегулировать колесо
• Отрегулировать подшипники ступицы
• Отрегулировать гарнитуру
• Заменить подшипники

Неисправность,
Возможная причина
поломка
Проблемы с рулени- • Колеса не выровнены относительно рамы
ем
• Гарнитура забилась или расшаталась
• Передние вилки или рамы согнуты
Частые проколы
• Камера старая или неисправна
• Протектор/корпус изношен
• Шины не подходят по размеру
• Шины не проверены, после предыдущего прокола
• Давление в шинах слишком низкое
• Спица выступает внутрь обода

Решение
• Отрегулировать колеса относительно рамы
• Отрегулировать/затянуть гарнитуру
• Отвезти самокат в ремонт
• Заменить камеры
• Заменить шины
• Поставить шины нужного размера
• Удалить острый предмет из шины
• Накачать камеру до нужного давления
• Извлечь спицу
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7. ГАРАНТИЯ
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОБМЕН ТОВАРА
Ваша покупка включает в себя следующую гарантию, которая покрывает все другие гарантии. Данной гарантией может воспользоваться только покупатель товара. Регистрация гарантии не требуется. Эта гарантия дает Вам определенные юридические
права, помимо тех, которыми вы наделены законом как гражданин страны.
РАМА
Гарантия распространяется на производственные дефекты стальных рам и материалов в течение всего срока эксплуатации
самоката покупателем на перечисленных ниже условиях. Гарантия на алюминиевые рамы в случае производственного брака
— 5 лет. Если рама некачественная из- за дефектов материалов или производственного брака, в течение гарантийного срока
она будет заменена. Для замены рамы по настоящей гарантии свяжитесь с производителем, обозначьте характер поломки или
неисправности, назовите номер модели, дату продажи и магазин, где был куплен самокат. Раму нужно будет отправить на экспертизу за счет покупателя. Пожалуйста, обратите внимание: вилка не является частью рамы. Пожизненная гарантия на рамы
не означает, что продукт будет служить вечно. Срок эксплуатации самоката может меняться в зависимости от типа самоката, условий катания и его технического обслуживания. Соревнования по преодолению препятствий, скоростной спуск, гонки, трюки,
езда по пересеченной местности, езда в тяжелых условиях или климате, с тяжелыми грузами или любое другое нестандартное
использование может существенно сократить срок эксплуатации самоката. Любое из этих условий или их комбинация могут
привести к непредсказуемым последствиям, которые не покрываются настоящей гарантией. Все самокаты и рамы следует периодически проверять у официального дилера компании с целью диагностики потенциальных проблем, неправильного использования или злоупотребления. Эти проверки очень важны, они способствуют предотвращению несчастных случаев и травм, а
также помогают продлить срок эксплуатации самоката.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И КОМПОНЕНТЫ
На все остальные комплектующие и компоненты, за исключением естественного износа частей, гарантия на отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов — 1 год с момента покупки на перечисленных ниже условиях. Если выход из
строя любой части происходит из-за дефекта материалов или некачественного изготовления в течение гарантийного срока, эта
часть будет заменена. Для замены деталей по настоящей гарантии свяжитесь с производителем, обозначьте характер поломки
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или неисправности, назовите номер модели, дату продажи и магазин, где был куплен самокат. Комплектующие нужно будет отправить на экспертизу за счет покупателя. При наступлении гарантийного случая все претензии направляйте на адрес компании
Pacific Cycle: 4902 Hammersley Road Madison, WI 53711.
Любые другие случаи, не перечисленные в этой гарантии, являются негарантийными. Это касается установки, монтажа и демонтажа. Гарантия не распространяется на повреждения лакокрасочного покрытия, появление ржавчины или на любые конструктивные изменения в модификации самоката. Нормальным считается износ рукояток, шин, камер, тросов, тормозных колодок.
На эти компоненты есть гарантия их производителя на отсутствие дефектов материалов и изготовления. Любые претензии по
ремонту или замене запчастей (рукоятки, шины, камеры, тросы, тормозные колодки) или недостающих компонентов принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента покупки. Гарантия не распространяется на нормальный износ, неправильную сборку или обслуживание или установку деталей и аксессуаров, изначально не предназначенных или не подходящих для самоката.
Гарантия не распространяется на повреждения или неисправности в результате несчастного случая, плохого или несвоевременного технического обслуживания, неправильного использования, небрежного отношения или кражи. Претензии, связанные с
этими вопросами, не рассматриваются.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Самокат предназначен для катания по общим правилам, предъявляемым к транспортным средствам, и для рекреационного
использования. Он не рассчитан на выполнение трюков и прыжков, а также для перевозки пассажиров. Гарантия не действует
в случае аренды, продажи и передачи самоката следующему владельцу.
2. Гарантия не распространяется на нормальный износ и случайную или предумышленную поломку.
3. Покупатель (потребитель) обязан проверить, что все детали, находящиеся в закрытой оригинальной упаковке, установлены правильно, все функционирующие части изначально настроены корректно, и проводить последующее техническое обслуживание для поддержания самоката в рабочем состоянии. Гарантия не распространяется на повреждения в результате
неправильной установки деталей, при установке любого вида электрооборудования или двигателя внутреннего сгорания,
при модернизации самоката или изменении тормозов, а также в случае ненадлежащей его эксплуатации и технического
обслуживания.
ВНИМАНИЕ: технические характеристики самоката могут быть изменены производителем без уведомления потребителя.
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РЕГИСТРАЦИЯ ПОКУПКИ
Заполните эту форму сразу после Вашей покупки и сохраните запись. Пожалуйста, сохраняйте чек, он понадобится Вам в
случае любых возможных претензий по гарантии.
Ваше имя:______________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________
Город:_________________________________ Страна:__________________
Дата покупки:____________________________________________________
Место покупки (название и адрес магазина):___________________________
Марка и модель самоката:__________________________________________
Размер колес:__________________ Цвет:_____________________________
Номер модели:___________________________________________________
Код даты производства:____________________________________________
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