РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Предупреждение
В данном руководстве содержится важная информация
о безопасности и правилах использования. Сохраните
это руководство, чтобы у вас была возможность
ознакомиться с ним позднее.
- С этим руководством должен ознакомиться взрослый
- Присмотр со стороны взрослых необходим на
протяжении всего времени использования самоката

*дизайн и расцветка могут отличаться

Поздравляем вас с приобретением нового самоката!

Об этом руководстве

Правильная сборка и эксплуатация крайне важны и могут повлиять
на безопасность и удовольствие от использования. Наш отдел по
работе с клиентами постоянно работает над тем, чтобы вы оставались
довольны компанией Pacific Cycle и ее продукцией. Если у вас
возникнут любые вопросы или вам потребуется совет, касающийся
сборки, запчастей, производительности или правил возврата, то
свяжитесь с нашими экспертами в Pacific Cyclе. Наслаждайтесь
катанием!

Важно, чтобы вы понимали правила использования вашего нового
самоката. Прочитав это руководство перед первой поездкой,
вы сможете получить от катания больше удовольствия, а также
использовать самокат более эффективно и с большим комфортом.
Первую поездку на вашем новом самокате следует совершить в
безопасных, контролируемых условиях, вдали от автомобилей,
велосипедистов и всякого рода препятствий.

Бесплатный звонок: 1-800-626-2811
Часы работы отдела по работе с клиентами: Понедельник – Пятница,
8.00-17.00 (центральное поясное время).
Кроме того, вы можете связаться через:
Интернет: www,pacific-cycle.com
Электронную почту: customerservice@pacific-cycle.com
Почту: P. O. Box 344 4730 E. Radio Tower Lane Olney, IL 62450, USA
Не возвращайте данное руководство в магазин. Если вам
потребуется какая-либо помощь – свяжитесь с отделом по работе
с клиентами. Вам потребуется назвать номер модели и код даты
производства, указанные на стикере с сервисной информацией.
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В данном руководстве содержится важная информация о правилах
безопасности, сборке, использовании и обслуживании самоката,
но его не следует расценивать как исчерпывающее или полное
руководство, затрагивающее все аспекты владения самокатом.
Мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться со
специалистом, если у вас возникнут сомнения или опасения
относительно вашего опыта или способности правильно собрать или
обслужить самокат.

Особое примечание для родителей и опекунов
Печальный факт – большинство несчастных случаев, связанных с
использованием самокатов, происходит с участием детей. И, будучи
родителем или опекуном, вы несете ответственность за действия и
безопасность вашего несовершеннолетнего ребенка. Среди ваших
обязанностей - убедиться в том, что самокат, на котором катается
ваш ребенок, исправен и правильно отрегулирован под него, а также
в том, что как вы, так и ваш ребенок выучили, поняли и соблюдаете
не только действующие местные законы о транспортных средствах,
самокатах и правила дорожного движения, но и общепринятые
правила безопасного и ответственного катания на самокате. Вы,
как родитель, должны прочитать это руководство, прежде чем
разрешать вашему ребенку кататься на самокате. Следите за тем,
чтобы ваш ребенок всегда надевал подходящий шлем во время
катания.
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Безопасность

Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Диапазон по возрасту и весу

Представленные ниже предупреждения о соблюдении техники
безопасности указывают на потенциальную опасность получения
травм. Несоблюдение представленных в них требований может стать
причиной материального ущерба, травм и смерти.

Наименование продукции

В данном руководстве содержится большое количество
предупреждений и предостережений, касающихся последствий
несоблюдения требований к безопасности. Так как любое падение
может привести к серьезным травмам и даже стать причиной
смерти, мы не будем повторять предупреждение о возможности
получения травм (в т.ч. и несовместимых с жизнью) всякий раз, когда
упоминается риск падения с самоката.

Предупреждение
Такое сообщение указывает на угрозу здоровью или небезопасные
действия, которые могут привести к серьезным травмам и смерти.
Несоблюдение требований к технике безопасности, представленной
в данном руководстве, может стать причиной серьезных травм и
смерти.

Возраст Максимальный
вес

Трюковой самокат
Rise 100 Freestyle

8+

99,8 кг
(220 фунтов)

Трюковой самокат
Rise 100 PRO Freestyle

8+

99,8 кг
(220 фунтов)

Трюковой самокат
Rise 110 ELITE Freestyle

8+

99,8 кг
(220 фунтов)

Трюковой самокат
Rise 110 EXPERT Freestyle

8+

99,8 кг
(220 фунтов)

8+

99,8 кг
(220 фунтов)

Трюковой самокат Rise 110 TEAM Freestyle

Предостережение
Такое сообщение указывает на угрозу здоровью или небезопасные
действия, которые могут стать причиной незначительных (легких) травм.

Примечание
Такое сообщение указывает на небезопасные действия, не связанные
с риском для собственного здоровья, например, касающиеся
повреждения имущества.
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Предупреждение

• Прочтите и уясните для себя все предупреждения, касающиеся
данной продукции и безопасности ее использования.

• Одновременно на самокате может кататься не более одного
человека.

• Всегда надевайте защитную экипировку: шлем, наколенники и
налокотники. При катании на самокате всегда надевайте шлем,
следите за тем, чтобы ремешок на подбородке был надежно
застегнут. Всегда надевайте обувь.

• Избегайте попадания пальцев и других частей тела в движущиеся
детали самоката.

• Катайтесь по ровным дорогам с твердым покрытием, вдали от
машин и другого транспорта.
• Избегайте резких неровностей, дренажных решеток и резких
смен дорожного покрытия. Все это может стать причиной резкой
остановки самоката.
• Избегайте катания по поверхностям, покрытым водой, песком,
гравием, грязью, листьями и другим мусором. Влажность ухудшает
сцепление с поверхностью, качество торможения и обзор.
• Не катайтесь ночью.
• При длительном использовании тормоза нагреваются. Не
трогайте их после использования.
• Не разгоняйтесь слишком сильно, особенно на дорогах с сильным
наклоном.
• Взрослые должны помогать детям при первоначальной
регулировке самоката: его раскладывании, регулировке ручек и
руля по высоте, а также при складывании самоката.
• Соблюдайте местное законодательство и правила,
регламентирующие правила дорожного движения и езду на
самокате.
• Соблюдайте осторожность по отношению к пешеходам.
• Проверяйте все крепежные элементы перед началом езды.
• Все изношенные и поврежденные запчасти следует
незамедлительно заменять.
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• Самокат и его комплектующие не рассчитаны на скоростную
езду, выполнение трюков и других маневров, которые
могут привести к потере управления или стать причиной
неконтролируемых действий или реакций пользователя самоката.
• Безопасность использования самокатом зависит от вашего
старания соблюдать все предупреждения, предостережения
и инструкции, представленные в данном руководстве. Кроме
того, безопасность использования самокатом зависит от вашего
благоразумия и здравого смыла, а также от ваших родителей,
опекунов и/или врачей. Компания Pacific Cycle не несет
ответственности за травмы и/или повреждения, полученные
в результате несоблюдения представленных в руководстве
предупреждений, предостережений и инструкций.
• Мы настоятельно рекомендуем людям со следующими
заболеваниями и состояниями воздержаться от катания на
самокате: лиц с сердечными заболеваниями; беременных
женщин; лиц с заболеваниями шеи, спины и головы, а также
ранее перенесших операции на этих участках тела; лиц с любыми
психическими или физическими заболеваниями, которые могут
сделать их подверженными получению травм или ухудшающими
их ловкость или умственные способности в распознании,
понимании и выполнении всех требований техники безопасности и
способности принять на себя все опасности и угрозы, связанные с
использованием самоката.
• Никогда не цепляйтесь за другие транспортные средства и никого
не тяните за собой.
• Невыполнение перечисленных выше предупреждений
значительно увеличивает риск получения серьезных травм.

Безопасность во время езды

Предупреждение
Езда на самокате в небезопасных условиях (в т.ч. ночью),
неаккуратно или с нарушением правил дорожного движения, может
стать причиной неожиданных маневров, потери контроля, а также
получения серьезных травм или смерти.

Общие правила безопасности
• Ознакомьтесь со всеми функциями и элементами самоката до
начала езды. Потренируйтесь тормозить.
• Будьте готовы ко всему (к примеру, может неожиданно открыться
дверь автомобиля или машина будет выезжать из незаметного
участка дороги).
• Всегда соблюдайте дистанцию между другими катающимися,
средствами транспорта и другими предметами, достаточную для
комфортного торможения. Безопасный тормозной путь и сила
торможения зависят от погодных условий.
• Используйте только оригинальные запчасти. Не вносите
конструктивных изменений или модификаций в конструкцию
самоката.
• Используйте подходящую для катания одежду, желательно из
светоотражающего материала, а также не катайтесь в обуви с
открытым носком.
• Не используйте предметы, которые могут негативно сказаться на
вашей способности видеть и слышать происходящее вокруг.
• Не перевозите пассажиров и не перевозите вещи, которые могут
негативно сказаться на вашем обзоре и контроле за самокатом.
• Не катайтесь дома или по поверхностям, которым при катании может
быть причинен ущерб, в т.ч. по коврам и напольным покрытиям.

Дорожные условия
• Обращайте внимание на дорожные условия. Концентрируйте свое
внимание на дороге впереди вас. Избегайте наезда на выбоины,
гравий, влажную разметку дорожного покрытия, масляные пятна,
бордюры, «лежачих полицейских», дренажные решетки и другие
препятствия.
• Железнодорожные пути следует пересекать под углом в 90 градусов
или при пересечении путей катить самокат рядом с собой.
• Избегайте острых неровностей, дренажных решеток и резких
изменений дорожного покрытия.
• Влажные погодные условия влияют на сцепление с поверхностью,
торможение и обзор.

Техника вхождения в повороты
• Перед вхождением в поворот слегка притормозите и приготовьтесь
наклонить тело в сторону поворота.
• Снизьте скорость, избегайте быстрого торможения и резких
поворотов.

Правила безопасной езды для детей
• Остерегайтесь других транспортных средств, как сзади, как и
поблизости.
• При движении вниз по резкому уклону будьте особо осторожны.
Снизьте скорость при помощи тормозов и сохраняйте контроль за
управлением.
• Обе ваши руки должны постоянно удерживать руль.
• Ваш самокат не предназначен для выполнения трюков.
• Всегда соблюдайте осторожность во время езды и надевайте
защитную экипировку.
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Правила личной безопасности

Предупреждение
Езда на самокате без защитной экипировки, обуви, подходящей
одежды или шлема может стать причиной получения серьезных
травм и/или смерти. Всегда надевайте защитную экипировку, одежду
и шлем, когда планируете покататься на самокате. Убедитесь в
том, что ваша защитная экипировка не будет мешать управлению
самокатом или использованию тормозов.

Защитная экипировка и одежда
Всегда надевайте: Рис. 1.1
• Одежду заметных цветов, по возможности – из светоотражающих
материалов.

Правильно
подогнанный шлем

Одежда заметной
расцветки или из
светоотражающих
материалов
Налокотники

• Одежду, соответствующую погодным условиям.
• Всегда надевайте обувь.
• Мы настоятельно рекомендуем детям использование защитной
экипировки (налокотников, наколенников и шлема).
• Правильно подогнанный шлем, прошедший сертификацию согласно
стандартам ASTM или SNELL, следует надевать всегда во время
езды. Более подробную информацию о том, как правильно подогнать
шлем, вы можете получить по ссылке:
http://www.nhtsa.gov/people/injury/pedbimot/bike/%20easystepsweb

Наколенники

Никогда не надевайте:
• Болтающиеся элементы одежды, завязки или украшения, которые
могут попасть в движущиеся элементы самоката или помешать его
управлению.
• Ботинки с не завязанными шнурками.
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Затянутые или
зашнурованные
ботинки

Рис. 1.1

Использование шлема
Важно! Во многих странах приняты законы, регламентирующие
ношение шлемов детьми. Ознакомьтесь с местным
законодательством, регламентирующим этот вопрос в вашей
стране. Обеспечение соблюдения этих правил в отношении ваших
детей - ваша обязанность. Но мы рекомендуем вам надевать шлем
на ребенка даже в том случае, если местное законодательство не
обязывает детей носить шлем во время катания.
Правильно подогнанный шлем, прошедший сертификацию согласно
стандартам ASTM или SNELL, следует надевать всегда во время
езды.

Подходящий шлем должен: Рис.1.2
• Быть удобным.
• Иметь хорошую вентиляцию.

Рис. 1.2

• Правильно сидеть.
• Прикрывать лоб.

Неправильное положение шлема: Рис. 1.3
• Шлем не прикрывает лоб

Рис. 1.3
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2 Комплектация

Перед началом сборки убедитесь в том, что все компоненты в наличии. Часть из них может быть закреплена на самокате.

Трюковой самокат
Трюковой самокат
Трюковой самокат
Трюковой самокат
Rise 100 Freestyle
Rise 100 PRO Freestyle
Rise 110 Elite/Expert Freestyle
Rise 110 Team Freestyle
Зажим на трех болтах (triple clamp) Зажим на четырех болтах (quad clamp) Зажим на трех болтах (triple clamp) Зажим на четырех болтах (quad clamp)
Инструкция по сборке на стр. 9
Инструкция по сборке на стр. 9
Инструкция по сборке на стр. 10
Инструкция по сборке на стр. 10

Руль

Руль

5 мм шестигранник
(в комплекте)

Руль

Руль

5 мм шестигранник
(в комплекте)

5 мм шестигранник
(в комплекте)

Дека

Дека

5 мм шестигранник
(в комплекте)

Дека
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Дека

3 Сборка: Rise 100 и Rise 100 Pro
Зажим на трех болтах
с резьбовой рулевой
колонкой

Зажим на четырех
болтах

Зажим на трех болтах
с резьбовой рулевой
колонкой

Зажим на четырех
болтах

3

3

1
2

2
1

1
2

Ослабьте затяжку шестигранных болтов на зажиме при помощи
ключа-шестигранника.
Вставьте руль в рулевую колонку.
Примечание: Если у вашего самоката резьбовая рулевая колонка,
то вы будете должны повернуть руль и вкрутить его в рулевую
колонку.

3 Направьте переднее колесо вперед и выровняйте руль, после
чего поочередно затяните все болты на зажиме при помощи
шестигранного ключа.
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Сборка: Rise 110 Elite, Expert и Team
Зажим на трех болтах

1

10

Зажим на трех болтах

Зажим на четырех
болтах

1

2

1

Зажим на четырех
болтах

2

Ослабьте затяжку шестигранных болтов на зажиме при помощи
ключа-шестигранника.

3

3

2 Вставьте руль в рулевую колонку. Примечание: Если у вашего
самоката резьбовая рулевая колонка, то вы будете должны
повернуть руль и вкрутить его в рулевую колонку.
3 Направьте переднее колесо вперед и выровняйте руль, после
чего поочередно затяните все болты на зажиме при помощи
шестигранного ключа.

4 Использование
1

Крепко возьмитесь за ручки
обеими руками.

2

Одну ногу устойчиво
поставьте на самокат,
а второй – не торопясь
оттолкнитесь вперед.

3

Затормозите, нажав ногой на
тормоз заднего колеса так,
чтобы он прижался к колесу.
3
2
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Регулировка пег на заднем колесе

2

2
3
1

1

Примечание
Пеги могут крепиться как с левой, так и с правой
стороны колеса, в зависимости от пожелания
райдера.
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3
1

1

Регулировка пег на переднем колесе

1

1
2

2

Примечание
Пеги могут крепиться как с левой, так и с правой
стороны колеса, в зависимости от пожелания
райдера.
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Обслуживание
Предупреждение

Правильное обслуживание имеет решающее значение для
производительности и безопасности использования самоката.
Осматривайте самокат и проводите необходимое техническое
обслуживание каждый раз перед катанием. Несоблюдение правил
обслуживания самоката может стать причиной поломки критически
важных деталей, серьезных травм и / или смерти.

Типовое обслуживание
Перечисленные ниже процедуры помогут сохранить ваш самокат,
чтобы вы получали удовольствие от катания на протяжении многих
лет.
• Крашеные рамы самокатов следует протирать от пыли и комочков
грязи сухой тряпкой. Для очистки рамы можно использовать тряпку,
смоченную в слабом растворе моющего средства.
• Уберите весь мусор, который мог застрять между рамой и колесом.

В этом разделе представлена важная информация по обслуживанию
самоката, она поможет вам предпринять правильные действия
при возникновении проблем с самокатом. При возникновении
вопросов относительно обслуживания вашего самоката, свяжитесь
с нашим отделом по работе с клиентами, бесплатно позвонив по
телефону 1-800-626-2811, или же обратитесь к квалифицированному
веломеханику. Звонить в магазин, в котором вы покупали ваш
самокат, в этом случае не стоит.
Правильное и регулярное обслуживание вашего нового самоката
позволит обеспечить:
• Плавность по время езды
• Более длительный срок службы компонентов
• Более безопасное катание

• Храните самокат под навесом. Не оставляйте его под дождем или
под воздействием корродирующих веществ.
• При катании в прибрежных зонах ваш самокат подвергается
воздействию соли, которая является очень коррозийно-активным
веществом. В этом случае стоит чаще мыть ваш самокат.
• При появлении глубоких царапин (до металла) используйте краску
для подкрашивания, чтобы не допустить появления ржавчины. Для
защиты таких царапин вы можете воспользоваться прозрачным
лаком для ногтей.
• Регулярно проверяйте, чтобы колеса были надежно затянуты, а
осевые гайки - надежно закреплены.
Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)

• Меньшие эксплуатационные расходы

5 мм
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Примечание
Перед катанием обязательно проверьте, чтобы все
стопорные гайки были плотно затянуты.

Примечание
Перед катанием проверьте, чтобы тормоз доставал
до колеса.
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Сервисное обслуживание

Не возвращайте данную продукцию в место покупки. Если вашему скутеру потребуется
техническое обслуживание, ремонт или запасные части, то позвоните нам:
США:
Отдел по работе с клиентами Pacific Cycle
Часы работы: 8:00– 17:00 (центральное поясное время), Понедельник-Пятница
Телефон: 1-800-626-2811
Электронная почта: customerservice@pacific-cycle.com
Канада:
Pacific Cycle Канада
Часы работы: 8:00– 17:00 (центральное поясное время), Понедельник-Пятница
Телефон: 1-877-758-4741
Электронная почта: customerservice@pacific-cycle.com
Мексика:
Bicicletas Mercurio
Телефон: 01-800-2288-2424
Электронная почта: soportetecnico@bicmercurio.com.mx
Австралия:
Monza Imports
Телефон: 61 3 8327 8080
Электронная почта:: cyclcing@monzaimports.com.au
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Гарантия

Ограниченная гарантия и политика компании по порядку замены и ответственности
Данная гарантия на приобретенную вами продукцию носит исключительный характер и заменяет любые другие явные гарантии. Гарантия
распространяется только на первоначального потребителя, совершившего покупку. Регистрация гарантии не требуется. Данная гарантия дает
вам определенные юридические права, но у вас могут быть и другие права, список которых варьируется в зависимости от государства.
Рама
На рамы самокатов распространяется гарантия на производственные дефекты и заводской брак сроком на 5 лет. Если в течение гарантийного срока произойдет поломка
рамы по причине использования некачественных материалов или производственного брака, то рама будет заменена. Для замены в рамках данной ограниченной гарантии
от компании Pacific Cycles свяжитесь с нами по адресу, указанном на этой странице, указав характер неисправности, номер модели, дату приобретения, а также название
магазина, в котором вы приобрели самокат. Возврат рамы для проведения экспертизы производится клиентом за свой счет. Фактический срок службы будет варьироваться
в зависимости от типа самоката, условий использования и ухода за ним. Участие в соревнованиях, прыжки, катание по крутым склонам, выполнение трюков, а также катание
в суровых эксплуатационных или климатических условиях, катание с тяжелыми грузами и любое другое нестандартное использование самоката могут значительно сократить
срок его службы. Любой из этих факторов, а так же их сочетание, могут привести к непредсказуемой поломке, которая не будет покрываться данной гарантией.
Детали
На все остальные детали самоката, за исключением подверженных естественному износу, распространяется гарантия на производственные дефекты и заводской брак сроком на 1 год с даты первоначальной покупки потребителем, условия применения гарантии перечислены ниже. Если в течение гарантийного срока какая-либо из деталей самоката выйдет строя из-за производственных дефектов или заводского брака, то эта деталь будет заменена по гарантии. Все гарантийные требования следует направлять по
указанному ниже адресу, отправление следует предоплатить и сопроводить доказательством совершения покупки. Любые другие гарантийные претензии, не подпадающие
под эту формулировку, не принимаются. В особенности это касается затрат на установку, сборку и разборку. Данная гарантия не распространяется на повреждение лакокрасочного покрытия, ржавчину и какие-либо модификации самоката. Среди деталей, подверженных естественному износу - ручки, колеса и тормозной механизм. Мы гарантируем тот факт, что на момент доставки конечному пользователю эти детали не имеют производственных дефектов и заводского брака. Любые гарантийные претензии
по ремонту или замене деталей, подверженных естественному износу (ручек, колес и тормозного механизма), а также недостающих деталей, должны подаваться в течение
тридцати (30) дней с момента покупки. Гарантия не распространяется на естественный износ, повреждения, полученные по причине неправильной сборки или обслуживания,
а также на установку деталей или аксессуаров, не рассчитанных на использование и не совместимых с проданным самокатом. Гарантия не покрывает повреждение или неисправности, полученные в результате несчастных случаев, небрежного или нецелевого использования, или кражи. Гарантийные претензии по таким случаям не принимаются.
Условия применения гарантии
1. Ваш самокат предназначен для перемещения и использования в развлекательных целях, но его конструкция не рассчитана на серьезные нагрузки, связанные с
выполнением трюков или прыжков. Данная гарантия будет аннулирована в случае, если вы сдаете самокат в аренду, продаете или отдаете его, используете для катания
более одного человека за раз или же используете его для выполнения трюков и прыжков.
2. Данная гарантия не покрывает естественный износ, а также повреждения, нанесенные вами случайно или намеренно.
3. Первоначальный потребитель, совершивший покупку, несет полную ответственность за то, чтобы все детали, запечатанные в заводскую упаковку, были корректно
установлены, а все функциональные части самоката правильно подогнаны и отрегулированы как изначально, так и в ходе последующего использования. Настоящая
гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильной установкой деталей, а также использованием любых двигателей и силовых установок, внесением
изменений и модификаций в конструкцию тормозов, рамы и любых других элементов самоката, и несоблюдением правил надлежащего обслуживания и регулировки
самоката. ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики самоката могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
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Подразделение компании
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