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QUICK 3 ОСОБЕННОСТИ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

*МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ
НЫЙ
ЖК-ДИСПЛЕЙ/УСКОРИТ
ЕЛЬ

 Новая система складывания, ручек руля

ФИКСАТР

ЛИТИЙ- ИОННАЯ
БАТАРЕЯ 
48V-13АЧ

АЛЮМИНИЕВАЯ ДЕКА

Новая задняя фара

ЗАДНИЙ 
ДИСКОВЫЙ 
ТОРМОЗ

ВСТРОЕННАЯ
БЕСЩЕТОЧНАЯ
СТУПИЦА ДВИГАТЕЛЯ

ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ
ПОДНОЖКА

МЕХАНИЗМ 
СКЛАДЫВАНИЯ РУКОЯТКИ EVA

РУЧКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

РУЧКА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Новая 
передняя
фара

ПЕРЕДНИЙ 
ТОРМОЗ

 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК

10 ДЮЙМОВЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
ШИНЫS

REMOVABLE 
FOR
MAINTENANCE
ACCESSIBILITY

РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

БРЫЗГОВИК

*РУКОЯТКА ДЛЯ
ПЕРЕНОСКИ

Новое приложение для смартфона
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QUICK 3 Основные части

ЗАДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ     
РАСКЛАДНОЙ МЕХАНИЗМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КОЛЕСО-
ДВИГАТЕЛЬ INOKIM

АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ

ЗАРЯДКА
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QUICK 3  Основные части

ФИКСАТОР

ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ 
СКОРОСТЬЮ С ЖК-ДИСПЛЕЕМИ
ФУНКЦИЯМИУПРАВЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВАЯ ЗАЩИТА

ПОДНОЖКА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ответственность за использование INOKIM лежит на 
пользователе.

Прочитайте данное руководство и следуйте инструкциям.

Предупреждения и Общая информация

Почему нужно читать это руководство пользователя ?

Это руководство было написано, чтобы помочь вам понять работу 
электрического самоката INOKIM.

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 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.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
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• Используйте шлем при езде на INOKIM

• Всегда соблюдайте местные законы и правила движения. 

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

 

• Не перевозите пассажиров.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения и Общая информация

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

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРЕД КАТАНИЕМ：

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

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!
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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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Р А С К Л А Д Ы В А Н И Е И С К Л А Д Ы ВИ Е
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Важно !

Для того, чтобы вытянуть фиксатор блокировки, удерживайте 
рулевую колонку в одной руке в дальней точке от механизма 
складывания, потяните рулевую колонку вверх, и оттяните 
фиксатор. После этого вытяните рулевую колонку вверх, тем 
самым вы разложите самокат.

Раскладывание INOKIM

ШАГ 1

A. Потяните рулевую
колонку вверх

B. Вытяните фиксатор
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Раскладывание INOKIM

ШАГ 3

Перед использованием убедитесь что фиксатор вернулся в 
исходное положение полностью. Иначе вы можете получить

травмы и сломать механизм складывания.

ВНИМАНИЕ:

Шаг 2

 
  B. Убедитесь что 

фиксатор вернулся в
исходное положение

A. Поднимите рулевую
колонку

CLICK

A. разложите ручки
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Раскладывание INOKIM

ШАГ 4

  Нажмите на красные 
кнопки и вставьте рукоятки. 
Убедитесь что кнопки в 
отщелкнулись в пазы
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Раскладывание INOKIM

ШАГ 5

А. Откройте замок 
рулевой колонки

Б. Отрегулируйте руль 
по высоте

В. Закройте замок
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ШАГ 1

Складывание необходимо проводить: открыть замок рулевой 
колонки, опустить руль в нижнее положение и закрыть замок.

Складывание QUICK 3

INOKIM имеет уникальный механизм складывания, который
позволяет быстро и легко сложить его для переноски,

транспортировки и хранения.

ВНИМАНИЕ:

А. Откройте замок Б. 

Опустите руль

В. Закройте замок
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Складывание QUICK 3

ШАГ 2

 Потяните рулевую колонку вперед и оттяните фиксатор. После 
этого потяните рулевую колонку вниз, тем самым вы сложите 
самокат. Убедитесь что фиксатор вернулся в исходное 
положение

A. Потяните рулевую колонку 
вперед

Б. Вытяните фиксатор

В. Потяните рулевую колонку
вниз

Вы можете сделать Inokim более компактным, сложив ручки 
руля
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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.



Управление
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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

ЖК-ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА

КНОПКИ КОМПЬЮТЕРА

• скорость движения

• круиз-контроль

• дистанция

• состояние аккумулятора

• скоростной режим

• пробег

• фоновый свет

• автоматическое
отключение

• одометр

Кнопка

ВКЛ/ВЫКЛ кнопка

Кнопка

кнопка УСКОРЕНИЯ
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Компьютер

ВКЛЮЧЕНИЕ  КОМПЬЮТЕРА

самоката ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА

Авто отключение

Нажмите для включения

Нажмите и удерживайте 3 секунды для отключения.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ/СКОРОСТЬЮ
Начните крутить ускоритель большим пальцем руки для 
ускорения. Максимальный угол равен 60 °.

После пяти минут не использования каких-либо 
функций, самокат автоматически отключается.
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Компьютер

•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

•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  - сохранение настроек
   Короткое нажатие  - 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

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

Удерживайте кнопки вместе в течение 2х секунд для входа в первый режим 

для переключения между режимамиНажмите  

Долгое нажатие кнопки вернет в Главное меню.

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:



21

Компьютер

РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ
•КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (третий режим)

По умолчанию Круиз-контроль выключен (буква "n" означает без
круиз-контроля).

включение круиз-контроля     Нажмите      или       - 
        (Буква "Y"  - означает, что круиз-контроль включен).

Долгое нажатие  - сохранение настроек
Краткое нажатие - вход в первый режим

• СБРОС ПРОБЕГА
Сброс ПРОБЕГА производится  при долгом нажатии     кнопки.

для замены.

ДРУГИЕ РЕЖИМЫ ȰȴȽȻȷȱɋ:•Ȼɜɚɍɑɏ - ɜɌɝɝɞɚɫəɔɑ ɖɌɞɌəɔɫ ɝ ɘɚɘɑəɞɌ 
ɛɚɝɗɑɐəɑɏɚ ɝɍɜɚɝɌ ɛɜɚɍɑɏɌ. 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.

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.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Во время езды c одинаковой скорости более десяти (10) секунд, круиз-
контроль 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.
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ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ:

Давление воздуха в шинах: от 2,7 атм. 
до
3,4 атм.

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.

Безопасность

При ускорении наклоняйтесь вперед.

     При торможении - назад!

Совет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В каждой стране вы должны соблюдать требования и правила, 
использовать защитные устройства и приспособления.
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TIRES AIR PRESSURE

Air pressure in tires:  40psi to 50psi.

SAFETY GEAR

Helmet: most serious injuries that occur while riding are head injuries. 
This could have been prevented if a helmet had been worn.
You must wear a helmet while riding your QUICK 3 . The helmet must be 
worn according to its instructions. 

MECHANICAL SAFETY TESTS:

Before using QUICK 3 : Perform a visual inspection that all screws and 
nuts are tight and in place. Note if anything looks amiss, or is showing 
signs of wear. If you are unsure, bring your QUICK 3  to the authorized 
distributor.
Tires and wheels: check the tires for signs of wear. To do this- spin them 
to make sure that they are not yet in the need of replacing. Make sure 
that the wheels are freely rotating from the brakes. If not, take 
QUICK 3  to the authorized distributor.
Before each ride, always check your brakes and mechanical function.

ТЕХНИКА ВОЖДЕНИЯ:

Позиции ног - перед катанием поставьтеодну
ногу как можно ближе к переднейчасти
самоката, а другую ногу на землю. Убедитесь, 
что препятствий на дороге нет.
Чтобы начать кататься оттолкнитесь ногой (какна
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 поможетВам
лучше контролировать самокат.

Техника вождения

ТЕХНИКА ВОЖДЕНИЯ:

 

Повороты - Повороты на INOKIM 
выполняются какнасерфинге,лыжах или
сноуборде. Руль должен бытьпараллелен
ктелу. Прежде всего убедитесь, что
поворотявляется безопасным.
Торможение - Наклоните свое тело назад так, 
чтобы вес телапереносился на заднюю часть
самоката, а не на руль.
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Новое  Приложение

Скачайте приложение INOKIM

Найдите на своем смартфоне приложение: INOKIM 
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INOKIM QUICK 
О б с л у ж и в а н ие
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INOKIM обслуживание

ИНСТРУМЕНТЫ

Профессиональные 
отвертки

Насос для шин

      Набор шестигранных ключей               Ключ 19 мм

INOKIM был собран профессиональными людьми. Любые попытки 
вмешательства в конструкцию INOKIM или его ПО может привестик 
повреждению INOKIM  и приведет к отмене гарантии.
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1. Убедитесь, что INOKIM отключен от сети и выключен.
2. Установите INOKIM на устойчивой поверхности, так что задние и передние 
колеса будут в воздухе.
3. Используйте 3-мм торцевой ключ, чтобы открыть обе задние пластиковые 
крышки. (См. Стр. 28)
4. С правой стороны INOKIM аккуратно отсоединить все разъемы к мотору. 
(См. Стр. 29)
5. Использовать ключ 19 мм чтобы снять мотор- колесо.
(См. стр. 30)
6. Запомните точный порядок частей Inokim при разборке (См. стр. 30)
7. Используйте профессиональных отвертки, будьте осторожны, чтобы не 
повредить двигатель, обода, шины и камеры, вы можете использовать жидкое 
мыло, для скольжения.
(См. Стр. 32)
8. Отремонтируйте или замените часть.
9. Не используйте какие-либо инструменты для одевания задней шины на 
обод, используйте руки только! (См. Стр. 33).
10. Накачайте колеса.
11. Собирайте INOKIM в обратном порядке. (См. Стр. 34)

 

  

 

 

 
.

 

Удостоверьтесь в том что Inokim выключен и не заряжается !

Важно  !

INOKIM обслуживание
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     INOKIM обслуживание

Снятие задних пластиковых крышек

Используйте ключ на 3

1

Снимайте накладки согласно стрелке на фото

2
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INOKIM обслуживание

1

2

Аккуратно отсоедините разъем мотора

Совмещайте контакты, стрелками друг к другу, как на фото
ВАЖНО
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INOKIM обслуживание

Снятие мотор- колеса

Используйте ключ
19

1

Снимайте как на фото

2

Демонтируйте 
гайки и шайбы с 
обеих сторон

3
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INOKIM обслуживание

Осторожно 
снимите мотор- 
колесо

Не кладите мотор- 
колесо на 
тормозной диск

Снятие мотор- колеса
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INOKIM обслуживание

Снятие шины

Начинайте снятие 
от клапана. 
Используйте 
профессиональ 
ный инструмент

1

Будьте осторожны, 
чтобы не
повредить мотор!

2

Используйте 
только руки для 
снятия шины

3
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Be careful not to 
damage the motor!
Slowly open about 
1/4 of the Tire using 
the levers

INOKIM обслуживание

Замените 
камеру

4

Поместите шину на диск, исползуйте
только руки

Не используйте инструменты!
Используйте лубриканты

Снятие камеры

5
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INOKIM обслуживание

Поместите мотор- колесо на место

Проверьте 
порядок 
расположения 
шайб

1

Проверьте 
внутренние 
шайбы

2

 
 
 

Проверьте чтобы 
часть шайбы вошла в 
паз деки

3
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 Safety extension lock
 of the washer must
 enter this slot on both
sides of  motor hinge

INOKIM обслуживание

Поместите 
крышки на 
место, как на 
фото

1

Выровняйте 
крышки с обеих 
сторон

Правильное 
размещение

Закрутите болты

Пластиковые 
крышки

2

3

Обратите 
внимание, что 
алюминиевый 
профиль видно 
через отверстие!



 

СЛОВО ОТ ДИЗАЙНЕРА:

Поздравляю вас с покупкой!

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.

Мы создали INOKIM Quick2 чтобы он стал неотъемлемой частью вашей жизни. 

Наслаждайтесь, катайтесь аккуратно и благополучно вернитесь домой. 

Риккардо Нимрод Сапир





  INOKIM-RUSSIA.RU 

INFO@INOKIM-RUSSIA.R U




