




























к контроллеру
RED

BLUE

BLACK

GREEN
YELLOW

         - кнопка включения/выключения. Для активации/деактивации электромотора зажмите 
кнопку на 3 секунды.
                  - многофункциональные клавиши редактирования и управления параметрами.







1. Зарядить батарею полностью перед первым использованием;
2. Заряжать немедленно после каждого использования;

Общие требования по зарядке

• Заряжайте аккумулятор только в хорошо проветриваемом и вентилируемом помещении 
вдали от горючих материалов. Никогда не накрывайте его. 

5. Не допускать глубокого разряда батареи;

7. Выключить питание велогибрида, если он не используется;
8. Процесс зарядки аккумулятора должен проходить под наблюдением. Не оставляйте 
зарядное устройство включенным, уходя из дома!

Рекомендуется заряжать аккумулятор после каждой поездки. Для зарядки аккумулятора 
используйте только оригинальное зарядное устройство. Запрещается использовать 
аккумулятор для подачи питания в любое устройство, за исключением велогибрида. 
Запрещается разбирать или модифицировать аккумулятор. 

Для зарядки аккумулятора необходимо подключить зарядное устройство к гнезду 
аккумулятора, затем включите зарядное устройство в розетку. После окончания зарядки 
зарядное устройство рекомендуется выключить. 

Важно! 

• Не оставляйте аккумулятор разряженным на долгое время, это может привести его к выходу 
из строя. 

4. Заряжать батарею в течение 4-5 часов, пока индикатор на зарядном устройстве не поменяет 
цвет с красного на зеленый;

3. Заряжать перед хранением. В зимний период хранить батарею в теплом помещении, не 
хранить в условиях при температуре ниже 0С. Заряжать каждые 30 дней простоя либо 
хранения велогибрида в зимний период;

• Если АКБ хранится долгое время без эксплуатации - её необходимо заряжать не менее 1-го 
раза в месяц и хранить в теплом помещении. 

При подключении зарядного устройства к разряженной аккумуляторной батарее, светодиод на 
зарядном устройстве загорится красным цветом. После того, как процесс зарядки завершится, 
цвет индикации сменится на зелёный. Не отсоединяйте шнур питания от аккумулятора и сети в 
процессе зарядки. 

• Зарядное устройство расчитано на электросети 220/240V. Никогда не включайте зарядное 
устройство в сеть с другим напряжением. 
•  Не роняйте зарядное устройство! 

ВНИМАНИЕ!

• Первые три зарядки аккумуляторной батареи могут продолжаться до 10-12 часов. 

6. В целях безопасности не заряжать более 24 часов;

• Никогда не разбирайте зарядное устройство и не меняйте его настроек. 

• В очень редких случаях аккумулятор может воспламениться. Не пытайтесь потушить его 
водой! Используйте противопожарное полотно, песок или другое вещество, препятствующее 
горению, и немедленно позвоните в пожарную службу.

• Если во время зарядки вы заметите что-нибудь необычное, например, дым или странный 
запах, незамедлительно прекратите зарядку. Вынесите аккумулятор из дома. Обратитесь к 
своему дилеру или в авторизованный сервисный центр Eltreco!

• Берегите аккумулятор от попадания воды для предотвращения поражения электрическим 
током или короткого замыкания. После установки на велогибрид использование аккумулятора 
при влажной погоде не представляет опасности. 
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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 

 










