














Сборка руля и рулевой колонки

Перед перевозкой снимите переднее колесо. Это уменьшит габариты велогибрида. Во 
избежание опасности, после установки колеса, перед поездкой проверьте работу тормозов. 
После каждого снятия и установки переднего колеса внимательно проверьте надёжность его 
крепления! В модели Eltreco XT 800 New используется крепление колеса на эксцентрике, что 
значительно упрощает его монтаж и демонтаж.

Ключи 

В комплект велогибрида входят два ключа от аккумулятора. Если вы будете заряжать 
аккумулятор, не снимая его с велогибрида, вы будете не так часто использовать ключ от 
аккумуляторного отсека. Однако, он понадобится для проведения технического обслуживания 
и ремонта, поэтому помните, где он хранится. Когда привезёте велогибрид в сервисный центр 
для проведения технического обслуживания или ремонта, не забудьте взять ключ.

Сборка и регулировка

  

1. Снимите верхний винт штока вилки. 2. Наденьте конусную шайбу  и  проставочное 
 кольцо  на выступающую часть штока.

Затем снимите верхнюю крышку (и 
шайбы, если того требует регулировка 
высоты рулевой колонки).

Во время установки убедитесь в том, 
что между рулевым стаканом и 
передней вилкой нет зазора.

 

 

 

 
 

3. Установите руль на рулевую колонку, как показано 
на рисунке выше, убедившись в том, что ни один из 
кабелей не перекручен или не натянут cлишком туго 
(возможно, придется повернуть руль). Вставьте 
верхнюю крышку с винтом в рулевую колонку и 
затяните винт (в противном случае шариковые 
подшипники могут быть повреждены), так вы 
закрепите рулевую колонку. Убедитесь, что 
подшипники не перетянуты! Они должны легко 
вращаться.

4. Выровняйте руль по вертикали при помощи 
колесика (возможно, чтобы внести небольшие 
коррективы, вам потребуется ослабить винт, 
затянутый на этапе 3), а затем закрепите болты с 
обеих сторон рулевой колонки.
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         - кнопка включения/выключения. Для активации/деактивации электромотора зажмите 
кнопку на 3 секунды.
                  - многофункциональные клавиши редактирования и управления параметрами.









Техническое обслуживание Перед каждой 
поездкой 

Еженедельно Ежемесячно Каждые 6 
месяцев 

Ежегодно 

Давление в шинах х     

Состояние шин х     

Визуальный осмотр х     

Сила давления на рычаг 
тормоза 

х     

Рычаги быстрого 
высвобождения 

х     

Положение руля х     

Положение седла х     

Закрыт ли замок 
аккумуляторного отсека 

х     

Проверка состояния колес х     

Осмотр состояния  рамы 
(включая швы на предмет 
трещин) 

 х    

Очистка и смазка цепи  х    

Проверка тормозных колодок  х    

 



Техническое обслуживание Перед каждой 
поездкой 

Еженедельно Ежемесячно Каждые 6 
месяцев 

Ежегодно 

Смазка вилок   х   

Смазка тормозов и кабелей   х   

Смазка складного механизма   х   

Проверка 
крутящего 
закрутке 

всех винтов и 
момента при их 

  х   

Очистка велогибрида   х   

Зарядка аккумулятора   х   

Проверка спиц колеса   х   

Проверка состояния колёсных 
ободов 

  х   

Осмотр седла, направляющих и 
крепления 

  х   

Смазка подшипников педалей 
консистентной смазкой 

   х  

Проверка подшипников колес    х  

Проверка подшипников руля    х  

Проверка 
каретки 

подшипников    х  

Замена тормозных колодок     х 
Замена тормозных тросов (в 
зависимости от изношенности) 

    х 

Замена шин (в зависимости от 
изношенности) 

    х 

 














