РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
МОДЕЛЬ : LIGHT

LIGHT
Мы хотим, чтобы наши пользователи были уверены в том, что
они в течение нескольких секунд могут разложить и
использовать INOKIM LIGHT.
INOKIM легко можно хранить в багажнике автомобиля и
регулярно брать его с собой в любую поездку и очень
вероятно,что он может неожиданно пригодиться.
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Предупреждения и Общая информация

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почему нужно читать это руководство пользователя ?
Это руководство было написано, чтобы помочь вам понять
работу электрического самоката INOKIM LIGHT.
Это очень важно для вас, чтобы понять ваш INOKIM; его
возможности и работоспособность. И вы будете
наслаждаться использованием INOKIM.
Кроме того, важно, чтобы Ваше первое катание с INOKIM LIGHT
было в удаленном месте, без каких-либо препятствий.
INOKIM требует небольшой перед использованием.
Необходимо удостовериться что все болты затянуты, а
подвижные части отрегулированы под конкретного
пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Ответственность за использование INOKIM LIGHT
лежит на пользователе.
Прочитайте данное руководство и следуйте
инструкциям.
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Предупреждения и Общая информация

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
INOKIM не несет ответственности за любые случайные
повреждения, связанные с использованием данного продукта.

ПЕРЕД КАТАНИЕМ:
Убедитесь, что складная ручка механизма складывания
надежно фиксируется механизмом складывания и замка
безопасности.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•

Используйте шлем при езде на INOKIM

•

Всегда соблюдайте местные законы и правила
движения.

•

Никогда не катайтесь на самокате в условиях плохой
видимости.

•

Не делать трюки, технические приемы или прыжки. Они
увеличат ваши шансы на травмы и повреждения
вашего INOKIM.

•

Не перевозите пассажиров.
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Характеристики LIGHT
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Характеристики LIGHT

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЖК-ДИСПЛЕЙ/УСКОРИТЕЛЬ

ОСНОВНОЙ
МЕХАНИЗМ
СКЛАДЫВАНИЯ
ЗАМОК
БЕЗОПАСНОСТИ

ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА БАТАРЕИ
РУЧКИ EVA

СКЛАДНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
ТОРМОЗНАЯ РУЧКА
ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

ПЕДАЛЬ СКЛАДНОГО
МЕХАНИЗМА

ЗАМОК РУЛЕВОЙ
КОЛОНКИ

ЛИТИЕВАЯ
БАТАРЕЯ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС_________

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ
ДИСК

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ
БРЫЗГОВИК
ЗАДНИЙ СВЕТ

СЪЕМНАЯ КРЫШКА

ПЕРЕДНИЙ СВЕТ

ВСТРОЕННАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ
СТУПИЦА ДВИГАТЕЛЯ
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ШИНЫ

LIGHT

Основные части LIGHT

САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ
РАСКЛАДНОЙ МЕХАНИЗМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КОЛЕСОДВИГАТЕЛЬ INOKIM

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС С
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ

РАЗЪЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

ВНУТРЕННИЙ
БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ /
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ
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Основные части LIGHT

СНЯТИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ
СКОРОСТЬЮ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ И
ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ

СЛОЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА

ПОЛОЖЕНИЕ ПОДНОЖКИ
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Серийный номер

ЗАПИШИТЕ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:
Запишите серийный номер вашего самоката. Храните эту
информацию в надежном месте.
Каждый INOKIM имеет уникальный серийный номер. Вы всегда
сможете идентифицировать самокат по этому номеру, заказать
запчасти, получить гарантийный ремонт и опознать, в случае
кражи.
Где находиться серийный номер INOKIM :
1. Номер находится на верхней части деки, рядом с
раскладным механизмом.
2. Запишите серийный номер и сохранитe его в надежном
месте.
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РАСКЛАДЫВАНИЕ И
СКЛАДЫВАНИЕ LIGHT
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Раскладывание LIGHT
Нажмите рукой на красную педаль

1

Педаль складывания

2

Потяните вверх и вытяните рулевую
колонку, вы услышите щелчок замочного
механизма
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3

Раскладывание LIGHT
Поднимите ручки, зафиксируйте их с помощью красных
колец. Делайте это осторожно, чтобы не сломать резьбу

Направлениe затяжки

4

Откройте фиксатор красного цвета и вытяните
рулевую колонку

Убедитесь, что предохранительная защелка
вставилась в отверстие

11

LIGHT

5

Раскладывание LIGHT
Зафиксируйте механизм раскладывания
предохранителем

ВЫКЛ

Положения замка безопасности
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LIGHT

Раскладывание LIGHT

Положение подножки

Раскладной механизм в
положении подножки
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LIGHT

1

Складывание LIGHT
Чтобы сложить INOKIM LIGHT, нужно нажать на красную педаль

Подтолкните рулевую колонку вперед и
нажмите на педаль, для складывания

Нажмите на педаль

ВНИМАНИЕ:
INOKIM LIGHT имеет уникальный раскладной механизм,
который позволяет быстро и легко сложить самокат для
переноски, транспортировки и хранения.
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Складывание LIGHT

Складывание с амоката INOKIM LIGHT такое же простое как и
РАСКЛАДЫВАНИЕ. (см стр. 10)

2

3

4
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Управление

АККУМУЛЯТОР:
•
•
•

Не используйте самокат во время зарядки!
Не храните INOKIM длительное время с полностью заряженной
батареей. Если самокат не используется в течение более
одного месяца, то надо держать его наполовину заряженным.
Время от времени разряжайте аккумулятор катанием.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАТАРЕЮ,ЕСЛИ ОНА:
• сломана
• издает необычный запах или перегревается
• производит любую утечку
Избегайте контакта с просачивающийся веществом от
аккумулятора.
Держите батарею вдали от детей и домашних животных.
Воздействие напряжения аккумуляторной батареи может
привести к смерти или серьезной травме.
Использование, хранение или зарядка INOKIM аккумулятора с
нарушением правил может привести к аннулированию
гарантии, повреждению батареи и неэффективной зарядке
аккумулятора.
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Управление

ЗАРЯДКА И АККУМУЛЯТОР:
Ваш INOKIM имеет внешнее зарядное устройство. Подключите
кабель к разъему зарядки INOKIM на верхней части подножки, на
левой передней стороне.
Затем подключите кабель зарядного устройства к розетке.
Когда индикатор зарядки Красного цвета - Аккумулятор
заряжается.
Когда индикатор зарядки Зеленого цвета - Зарядка завершена.
Не оставляйте аккумулятор долго незаряженном или в полностью
заряженном состоянии.
Для достижения максимальной производительности батареи
вашего INOKIM, полностью заряжайте ее в течение 8 часов, хотя
бы раз в месяц.
Отключите INOKIM от розетки перед использованием, удалением
батареи или выполнением техобслуживания. Опасно работать с
INOKIM, когда он подключен к розетке. Поражение электрическим
током может привести к серьезным травмам и повреждению
самоката.
Не пытайтесь вскрывать аккумулятор. Ничего не вставляйте в
аккумулятор и не пытайтесь вскрыть его корпус любым
инструментом. Вставка чего- либо в разъемы розетки или
аккумулятора может привести к поражению электрическим
током, травмам, ожогам или пожару. Любая попытка открыть
корпус батареи может повредить ее и вызвать высвобождение
опасных токсичных веществ.
Заряжайте аккумулятор только с помощью аксессуаров,
произведенных INOKIM, из комплекта поставки.
Утилизация аккумулятора должна происходить в соответствии с
законами и правилами вашей страны.
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Компьютер
ИНФОРМАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА

ЖК-ДИСПЛЕЙ

• скорость движения
• круиз-контроль
• дистанция
• состояние аккумулятора
• скоростной режим
• пробег
• фоновый свет
• автоматическое
отключение
• одометр

КНОПКИ КОМПЬЮТЕРА

Кнопка
ВКЛ/ВЫКЛ кнопка

Кнопка

кнопка УСКОРЕНИЯ
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Компьютер

ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА
Нажмите

для включения самоката

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА
Нажмите

и удерживайте 3 секунды для отключения.

Авто отключение
После пяти минут не использования каких-либо
функций, самокат автоматически отключается.
УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ/СКОРОСТЬЮ
Начните крутить ускоритель большим пальцем руки для
ускорения. Максимальный угол равен 60 °.
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Компьютер

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
При включенном питании
По умолчанию выводится режим SPEED (отображается справа вверху).
Вы можете изменить его с помощью

кнопок.

Скоростной режим: Эта функция ограничивает
максимальную скорость самоката для начинающих
пользователей или для более аккуратной езды в
многолюдных местах:

• скоростной режим 3 - при полном газу самокат будет набирать
максимальную скорость, 25км/ч по умолчанию.

• скоростной режим 2 - при полном газу, самокат будет набирать 70%
своей максимальной скорости.
• скоростной режим 1 - при полном газу, максимальная скорость будет
ниже 10 км/ч

НАСТРОЙКИ - РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ
Для того,чтобы войти в настройки режимов:
Удерживайте
Нажмите

кнопки вместе в течение 2х секунд для входа в первый режим
для переключения между режимами

Долгое нажатие

кнопки вернет в Главное меню.

• Подсветка ЖК-дисплея (первый режим)

Когда питание включено, вы можете включить или выключить подсветку
ЖК-дисплея при длительном нажатии

. Для ЖК-дисплея есть 3 уровня

яркости.
Нажмите
для изменения уровня от 1 до 3 (низкий/средний/высокий).
Долгое нажатие
Короткое нажатие

- сохранение настроек
- вход в второй режим.

• РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ(второй режим)
По умолчанию и максимальная скорость 25км/ч на полном газу.
Вы можете установить другие ограничения по скорости (от 6км/ч до 30км/ч).
Нажмите

или

Долгое нажатие
Короткое нажатие

- изменение скорости
- сохранение настроек
- вход в третий режим
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Компьютер

РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ

• КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (третий режим)
По умолчанию Круиз-контроль выключен (буква "n" означает без
круиз-контроля).
Нажмите

или

(Буква "Y"
Долгое нажатие

- включение круиз-контроля
- означает, что круиз-контроль включен).
- сохранение настроек

Краткое нажатие - вход в первый режим

•

СБРОС ПРОБЕГА

Сброс ПРОБЕГА производится при долгом нажатии

кнопки.

ДРУГИЕ РЕЖИМЫ ǲǶǿǽǹǳȍ:

• ǽȞȜȏȓȑȞȎȟȟȠȜȭțȖȓȘȎȠȎțȖȭȟȚȜȚȓțȠȎ
для замены.
ȝȜȟșȓȒțȓȑȜȟȏȞȜȟȎȝȞȜȏȓȑȎ Нажмите
• Одометр - общее пройденное расстояние с момента заводской

сборки, или после вставки нового/ отремонтированного аккумулятора.

•
•

Напряжение аккумуляторной батареи - состояние аккумулятора.
Ошибка - в системе произошла ошибка, свяжитесь с вашим
представителем (info@inokim-russia.ru), чтобы выяснить проблему.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Во время езды c одинаковой скорости более десяти (10) секунд, круизконтроль автоматически включается, (Если этот параметр включен в
"Настройках", из соображений безопасности по умолчанию эта
функция отключена.
Когда Круиз-контроль включен, вы можете освободить свой палец от
кнопки ускорителя и самокат будет продолжать ездить на полной
скорости.
Для замедления, нажмите на рычаг тормоза и регулируйте скорость
кнопкой ускорителя.
При езде с круиз-контролем и торможением, система круиз-контроля не
выключится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Обратите внимание, что при использовании системы
круиз-контроля, отпуская палец от кнопки не замедлит
самокат, а это опасно как для вашего безопасности так и
для других.
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Безопасность
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В каждой стране вы должны соблюдать требования и
правила, использовать защитные устройства и
приспособления.
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ:
Давление воздуха в шинах: от 2,7 атм. до 3,4 атм.
Внимание! Не используйте самокат с другим давлением шин. Это
может привести к поломке и травмам, а так же к ремонтам, на
которые не распространяется гарантия! Проверяйте давление в
шине перед каждым катанием!

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
Шлем: наиболее серьезные травмы, которые происходят во время
езды являются черепно-мозговые травмы. Если использовать шлем,
то этого можно избежать.
Вы должны носить шлем во время езды на вашем самокате. Шлем
нужно использовать в соответствии с его инструкциями.

ОСМОТР САМОКАТА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
Перед использованием необходимо провести осмотр, что все
винты и гайки на месте и плотно прикручены. Будьте внимательны,
если присутствуют признаки неисправности или износа,
обращайтесь к Вашему представителю inokim-russia.ru. Каждый раз
проверяйте колеса и шины.
Перед каждым использованием проверяйте тормоза и все
механические детали.
Совет
При ускорении наклоняйтесь вперед.
При торможении - назад.
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Техника вождения

БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ:
1. Проверьте самокат перед началом езды. Делайте повороты
медленно и осторожно и соблюдайте дистанцию.
2. Контролируйте Ваш самокат, катайтесь на открытых и
безлюдных пространствах, предназначенных для катания на
электрических самокатах

ТЕХНИКА ВОЖДЕНИЯ:
Позиции ног - перед катанием поставьте одну ногу как можно
ближе к передней части самоката, а другую ногу на землю.
Убедитесь, что препятствий на дороге нет.
Чтобы начать кататься оттолкнитесь ногой (как на безмоторных
самокатах) .
Сразу после нажатия кнопки ускорителя наклоните ваше тело
вперед.
Избегайте давления тела на руль при ускорении и торможении!
Держите одну ногу позади другой, (более удобно разместить
одну ногу прямо, а другую повернуто на 70-90°, как на скейте/
доске для серфинга). Это поможет Вам лучше контролировать
самокат.

ВНИМАНИЕ
Катание, как и в большинство видах спорта, включает в себя
риск получения травм и повреждений. Во время катания на
INOKIM ответственность и весь риск лежит на пользователе.
Важно знать, понимать и действовать в соответствии с
правилами безопасности.
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Техника вождения

ТЕХНИКА ВОЖДЕНИЯ:
Повороты - Повороты на INOKIM выполняются как на
серфинге,лыжах или сноуборде. Руль должен быть параллелен к
телу. Прежде всего убедитесь, что поворот является безопасным.
Торможение - Наклоните свое тело назад так, что бы вес тела
переносился на заднюю часть самоката, а не на руль.
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Т е х н и ч е с к о е о б с л у живание I NOKI M
L I G HT
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Техническое обслуживание INOKIM
LIGHT

ИНСТРУМЕНТЫ

Набор шестигранных ключей

Профессиональные отвертки
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Ключ 19 мм

Насос для шин

LIGHT

Регулировка раскладного механизма

Складывание INOKIM LIGHT
Некоторые люди предпочитают легкое складывание в то время
как другие хотят, чтобы система была более жесткой.
Мы разработали раскладной механизм INOKIM LIGHT ,который
регулируется пользователем.
Можно, настроить раскладной механизм так, что он был более
жестким или более легким.
На следующей странице мы расскажем, как регулировать
жесткость механизма складывания.

ВНИМАНИЕ
INOKIM был собран профессиональными людьми. Любые
попытки самостоятельно исправить или изменить INOKIM
или его части , может привести к повреждению самоката
INOKIM “LIGHT” , и приведет к отмене гарантии.
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Регулировка раскладного механизма

Для более жесткого складывания:
Используйте шестигранный ключ на 2,5 для снятия напряжения
винтов М4 с обеих сторон, как показано на рисунке 1. Затем с
помощью шестигранного ключа на 2 аккуратно и плотно
откручивайте оба винта, как показано на рисунке 2. Проверьте
функциональность и только тогда, откручивайте винты M4 с обеих
сторон (Рисунок 3)
Для легкого складывания:
Используйте шестигранный ключ на 2,5 для снятия напряжения
винтов М4 с обеих сторон, как показано на рисунке 1. Затем с
помощью шестигранного ключа по номеру 2 аккуратно и плотно
откручивайте оба винта, как показано на рисунке 2. Следует
помнить, что расстояние составляет всего несколько миллиметров.
Будьте осторожны, чтобы винт не выпадал из своего места.
Проверьте функциональность и только тогда, откручивайте винты
M4 с обеих сторон (Рисунок 3)

ПЛОТНО = ЖЕСТКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ
СВОБОДНО = ЛЕГКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ

Свободно

Плотно
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Регулировка раскладного механизма

Рис. 1
Используйте шестигранный ключ, чтобы
откручивать внешний винт с обеих сторон

Рис. 2
Откручивайте винт или наоборот закручивайте для
получения жесткой или легкой функциональности

Рис. 3
Плотно прикручивайте
винты M4 с обеих сторон
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Регулировка раскладного механизма

Чтобы получить доступ к заднему колесу, открутите красную
крышку и снимите пластиковую защиту.

30

LIGHT

Регулировка раскладного механизма
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От дизайнера
Поздравляю с твоим новым INOKIM LIGHT.
Когда я создавал INOKIM, я представлял себе мир, где автомобиль будет
второстепенным транспортным средством и такие транспортные
средства как электросамокаты войдут в нашу жизнь , и станут основным
средством передвижения для ежедневных поездок.
После шести лет проектирования и разработки, и четырех лет продаж
MyWay Quick, мы выпустили новый INOKIM LIGHT, более легкий, быстрый
и проще складываемый и с выдающимся внешним видом.
Мы создали LIGHT, чтобы он стал неотъемлемой частью вашей жизни.
Мы рады представить Вам INOKIM LIGHT - самый легкий из INOKIM,с
лучшей управляемостью. Мы создали LIGHT, так что бы Вы смогли
использовать каждый день.
Наслаждайтесь, катайтесь аккуратно и благополучно вернитесь домой.
Риккардо Нимрод Сапир
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INOKIM-RUSSIA.RU
INFO@INOKIM-RUSSIA.RU

