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Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией 
по применению. Вы получите много 
важной информации о безопасности, 
в том числе ограничения скорости, 
световых  предупредительных сигналов, 
безопасного отключения.
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• Не подвергайте опасности свое здоровье, а также свое и чужое имущество.
• Не вносите самостоятельно изменения в конструкцию гироборда. Это может 
   привести к его поломке, а также причинить вред вашему здоровью.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЕСУ

• Максимальный вес – 150 кг   • Минимальный вес – 25 кг
 
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ

Расстояние, которое может проехать гироборд на одной зарядке, зависит от не-
скольких факторов.
• Движение по ровной поверхности увеличивает расстояние.
• Вес пользователя также влияет на расстояние.
• Хранение и эксплуатация гироборда при рекомендуемых температурах окружа-
ющей среды увеличивают пройденное расстояние. Экстремальные температуры 
уменьшают расстояние, которое может пройти гироборд.
• Уход, обслуживание и своевременная подзарядка аккумулятора также влияют на 
расстояние, которое пройдет гироборд.
• Скорость и стиль вождения: плавная езда на средней скорости увеличивает пре-
дельное расстояние. Частые старты, остановки, ускорение и торможение уменьша-
ют расстояние, которое гироборд пройдет на одной зарядке.

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ

Предельная скорость гироборда 20км/час.
При превышении скорости гироборд издает звуковой предупредительный сигнал. 
Это сигнал будет продолжаться, пока скорость не вернется к рекомендуемым 
параметрам. Если пользователь увеличивает скорость выше рекомендуемой, он 
может почувствовать потерю балансировки, тем самым увеличивая риск получения 
травм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИРОБОРДА

Будьте максимально внимательны при использовании гироборда. 
Внимательно прочитайте настоящую инструкцию до того, как вы встанете на гиро-
борд.

ШАГ 1
Нажмите кнопку включения питания.
ШАГ 2
Поставьте одну ногу на гироборд. Световой индикатор будет сигнализировать о том, 
что автоматическая система балансировки готова к работе. Плавно поставьте вто-
рую ногу на гироборд. Вы готовы к поездке.
ШАГ 3
Пока вы стоите прямо в пределах центра тяжести, гироборд находится в стационар-
ном состоянии. Небольшой наклон вперед или назад заставит гироборд двигаться 
вперед или назад( рис 1). Не забывайте о том, что наклоны должны быть незначитель-
ны.
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                  рис1                                   рис2                                рис3

ШАГ 4
Повороты. 
Чтобы повернуть направо, нажмите левой ступней вперед ( рис 2).
Чтобы повернуть налево, нажмите правой ступней вперед ( рис 2).
ШАГ 5
При завершении поездки пользователь должен быть осторожен и не спрыгивать с 
гироборда. 
Чтобы сойти, пользователь должен убрать одну ногу с гироборда на землю. 
Тем же движением пользователь должен снять давление второй ноги на гироборд 
и находиться в неподвижном положении без приложения давления к гироборду. 
Отсутствие давления на гироскопы сохраняет гироборд в неподвижности до тех пор, 
пока давление не возобновится. 

Не используйте гироборд на поперечных склонах. 
Это может привести к угловому смещению и повлиять на безопасность ( рис3 ).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ГИРОБОРДА

Если в процессе эксплуатации система определяет ошибки и нештатные ситуации, 
программное обеспечение дает пользователю разные подсказки. Звуковой и свето-
вой сигнал предупреждают о том, что система не может обеспечить эффективный 
баланс.

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВКЛЮЧАЮТСЯ  ПРЕДУПРЕДИ-
ТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

1. Платформа в движении (вперед или назад) наклонена более, чем на 10 градусов.
2. Низкая зарядка батареи.
3. Гироборд находится в процессе зарядки.
4. Езда на искривленной платформе. 
    Это запрещено из соображений безопасности
5. Превышение скоростных параметров.
6. Отсутствие батареи в устройстве.
7. Неправильные действия при остановке гироборда.
8. Продолжительный большой ток разрядки (например, длительное движение вверх 
по склону) останавливает гироборд в течение 15 секунд.

налево направо
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 Красный сигнал означает, что батарея разряжена. Зарядите батарею. Также о низ-
ком заряде батареи может свидетельствовать писк зуммера. Не используйте гиро-
борд в течение более 3 минут после начала сигнала зуммера. В противном случае 
гироборд может выключиться, пока пользователь все еще на нем. Это может   

 стать причиной травм и увечий.

ПРАКТИКА ВОЖДЕНИЯ

При использовании гироборда на открытой местности убедитесь в том, что вы обе-
спечили все меры безопасности. Выполняйте следующие действия, что бы безопас-
но и с удовольствием кататься на гироборде.

1.Одежда должна быть удобной, желательно спортивной, обувь на плоской подо-
шве.
2. Начинайте практику езды на открытых пространствах после того как научились 
легко двигаться вперед, назад, поворачивать останавливаться и сходить с гироборда 
аккуратно и безопасно.
3. Следует обратить внимание на поверхность. Она должна быть ровная и без накло-
нов.
4. При движении по незнакомой местности не спешите, изучите местность, прежде 
чем набирать скорость. Гироборд не предназначен для езды по ступенькам и для 
прыжков. Отсутствие контакта гироборда с землей приводит к потере баланса и 
может стать причиной травм и увечий.
5. Гироборд разработан как дополнительный вид транспорта, однако на неровной 
дороге необходимо замедлять движение.
6. Избегайте дополнительных опасностей, таких как пешеходы или препятствия. При 
прохождении через двери старайтесь проезжать по центру на малой скорости.

 
ВНИМАНИЕ !!! Правила использования гироборда.

● При использовании гироборда необходимо всегда контролировать ситуацию и 
избегать падений и столкновений. Во избежание травм и увечий вы должны внима-
тельно прочитать настоящую инструкцию и следовать ее указаниям. Пожалуйста, 
убедитесь, что гироборд в исправном состоянии, заряжен и готов к использованию.
● Когда вы учитесь использовать гироборд, убедитесь, что соблюдаете необходимые 
меры безопасности: шлем, наколенники, налокотники, защитное снаряжение, т.д.
● Гироборд относится к предметам личного развлечения. Его запрещено использо-
вать в общественном транспорте.
● Вес детей не должны быть меньше 20 кг во время езды. Дети также должны исполь-
зовать гироборд под присмотром взрослых.
● Если у Вас есть болезни сердца, высокое кровяное давление, либо отсутствует 
уверенность в своих силах, Вам не рекомендуется пользоваться гиробордом.
● Беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями запрещено 
использовать гироборд.
● Соблюдайте правила дорожного движения во время езды на гироборде и будьте 
внимательны с пешеходами в густонаселенных районах города.
● Убедитесь, что передняя часть устройства не блокируется, и нет посторонних пред-
метов в радиусе 1 метра. Обеспечьте хороший обзор при движении.
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● Во время движения расслабьте и чуть согните ноги в коленях и мягко балансируйте.
● Убедитесь, что подошвы ног находятся на платформе постоянно.
● Пользуйтесь гиробордом в подходящей одежде, чтобы лучше справляться с чрезвы
чайными ситуациями.
● Гироборд может использоваться только одним человеком.
● Запрещается превышать предельный вес при использовании гироборда.
● Выбирайте скорость движения, при которой Вам комфортно управлять гиробор-
дом и останавливаться.
● Сохраняйте дистанцию не менее 3 метров от других движущихся объектов, чтобы 
избежать столкновения.
● Всегда помните, что при езде на гироборде ваш рост увеличивается примерно на 
10 см, поэтому не забывайте о мерах безопасности.
● Следите за балансом центра тяжести своего тела во время езды, чтобы 
предотвратить падения из-за смещения центра тяжести и равновесия на скорости.
● Не используйте гироборд на влажной поверхности или на дороге в дождь.
● Не ездите на большие расстояния.
● Не превышайте скорость. 
● Не делайте неудобных разворотов и поворотов.
● Не отвлекайтесь  на разговоры по телефону, написание СМС. Избегайте прослу-
шивания музыки.
● Не ездите при тусклом освещении, вы не знаете, что находится на поверхности 
перед вами и возможность падения увеличивается.
● Избегайте поверхностей, таких как лед и снег, а также мокрых поверхностей.
● Избегайте езды при наличии препятствий, особенно в узких местах и простран-
ствах.
● Не начинайте движение и не останавливайтесь резко или внезапно.
● Избегайте вождения на крутом склоне в гору или под гору.
● Запрещено использовать гироборд в небезопасных условиях (в среде горючего 
газа, пара, жидкости, пыли, волокон и других, которые могут вызвать опасные собы-
тия, такие как пожар или взрыв).
● Ездить  ОСТОРОЖНО с использованием средств индивидуальной защиты.

ЗАРЯДКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ

Низкий заряд

Когда индикатор питания горит красным цветом и мигает, это означает, что устрой-
ство нуждается в зарядке. Если вы будете продолжать использовать гироборд при 
низком заряде батареи (красный свет и звуковой сигнал), очень легко травмировать-
ся от внезапной остановки. Это также может повлиять на срок службы батареи.

Если вы обнаружили запах, который исходит из батареи, вибрацию внутри устрой-
ства, либо вытекание жидкости, обратитесь в сервисный центр ИНТЕРТУЛ.
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Зарядка батареи

● Для обеспечения безопасности, убедитесь, что разъем для подключения зарядного 
устройства сухой.
● Подсоедините один конец зарядного устройства к сети (220в; 50-60Гц), при этом 
должен загореться зеленый индикатор на зарядном устройстве. Подключите заряд-
ное устройство к гироборду.
● При этом должен загореться красный индикатор на зарядном устройстве, что сви-
детельствует о начале процесса зарядки. 
● Когда индикатор на зарядном устройстве поменяется с красного на зеленый, это 
означает, что батарея заряжена. Отключите зарядное устройство, поскольку длитель-
ная зарядка отрицательно влияет на срок службы батареи.
● Время составляет примерно 2 часа. 
● Используйте стандартные разъемы.
● Во время зарядки температура окружающей среды должна быть в пределах 
рекомендуемой температуры или близкой к ней. При этом эффективность зарядки 
будет самой высокой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Характеристики 6.5 8 10
Ограничение по весу Макс 150 кг 150 кг 150 кг

Ограничение по весу Мин 25 кг 25 кг 25 кг

Максимальная скорость 20 км/ч 20 км/ч 20 км/ч

Размеры гироборда 580Х170Х180 580Х200Х180 580Х200Х180

Клиренс  30 мм 30 мм 30 мм

Вес гироборда 13 кг 15 кг 16 кг

Тип батареи Литиевая Литиевая Литиевая

Емкость батареи 4400 маЧ 4400 маЧ 4400 маЧ

Время зарядки батареи 2 – 3 часа 2 – 3 часа 2 – 3 часа

Рабочая температура батареи -15°C + 50°C -15°C + 50°C -15°C + 50°C

Температура зарядки батареи 0 - 40 °C 0 - 40 °C 0 - 40 °C

Срок хранения 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев

Относительная влажность при хранении 5% - 95% 5% - 95% 5% - 95%
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ЗАМЕТКИ
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