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Устройство электровелосипеда 

 
Электровелосипед TOP-LUX предназначен для комфортного передвижения на 
значительные расстояния при помощи электродвигателя. 

 

Электровелосипед отличается от обычного велосипеда наличием трех дополнительных 
компонентов: 

 электродвигателя; 
 аккумулятора; 
 контроллера управления. 

Рама электровелосипеда оборудована: 

 усиленной задней вилкой, что обусловлено установкой электродвигателя во втулке 
заднего колеса и увеличенным весом электровелосипеда в сравнении с обычным; 

 специальным гнездом для аккумулятора между задним колесом и подседельной 
трубой. Эта мера позволяет опустить центр тяжести велосипеда как можно ниже 
для комфортного управлени; 

 амортизационные вилки на колесах позволяют сохранить комфортность 
управления и надлежащую безопасность на более высоких скоростях по сравнению 
с обычным велосипедом. 

Как работает двигатель электровелосипеда? 
Электродвигатель выполняет функции вспомогательной силы. Электровелосипед по 
существу является гибридным средством передвижения т.к. в роли движущей силы 
выступает мышечная сила велосипедиста вместе с электродвигателем. Все велосипеды 
TOP-LUX имеют электродвигатель с планетарным редуктором и встроенной обгонной 
муфтой. Двигатель установлен в вилку заднего колеса. Такой тип двигателя и принятая 
компоновка велосипеда позволяет иметь ряд преимуществ. Во-первых, это большой 
вращающий момент электродвигателя при сравнительно небольшой мощности, что 
позволяет легко преодолевать подъемы и бездорожье, при этом расходуя энергию 
аккумуляторной батареи достаточно экономно. Во-вторых, наличие обгонной муфты 
встроенной в электродвигатель, позволяет с выключенным двигателем, ехать как на 
обычном велосипеде, без преодоления сопротивления электродвигателя. 
 
Система управления велосипедом обеспечивает 3 режима перемещения: 
1.    режим скутера – движение без педалирования на электродвигателе. Управление 
скоростью передвижения осуществляется с помощью ручки ”газа” расположенной справа 
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на руле; 
2.    гибридный режим – или режим помощи электродвигателя. При вращении педалей 
двигатель помогает велосипедисту крутить заднее колесо. При этом Вы можете выбрать 
один из трех уровней мощности электродвигателя – 30, 60 или 100 % номинальной 
мощности электродвигателя; 
3.    режим традиционного велосипеда. При выключении электродвигателя перемещение 
осуществляется только за счет мышечной силы велосипедиста.  
 

Система управления электровелосипедом 

Для большинства владельцев электровелосипедов поначалу не совсем понятно как 
правильно пользоваться возможностями системы управления велосипеда. 
Велосипеды могут быть оборудованы: 

          - Системой pedal assist; 
          - Ручкой акселератора; 
          - Системой pedal assis и ручкой акселератора. 

   Так называемая система pedal assist (помощь 
педалированию). Суть этой системы управления 
состоит в подключении контроллером, 
электродвигателя велосипеда, во время вращения 
педалей велосипедистом. Как только вращение 
педалей прекращается,  двигатель через 1-2 секунды 
отключается.  

 

Подключение двигателя может производиться на 3 уровнях мощности -“LOW”, ”MED”, 
”HIGH” выбираемых велосипедистом на пульте, установленном на левой стороне руля. 
Выбор желаемой мощности производится кнопками ”+” и “-”. На этом же пульте есть 
кнопка включения передней фары и четыре индикатора уровня заряда силового 
аккумулятора электровелосипеда. 
Электровелосипеды с системой управления pedal assist в основном поставляются в 
страны Евросоюза. Система pedal assist устанвливается в связи с тем, что 
законодательство Евросоюза не разрешает  использование электровелосипеда в режиме 
скутера. Поэтому на всех велосипедах поставляемых в страны Евросоюза отсутствует 
ручка акселератора (газа), хотя контроллер имеет специальный вход для подключения 
ручки акселератора.   
Система управления pedal assist достаочно удобна при отсутствии большого количества 
помех и редких маневрах. Но она не подходит и даже опасна для движения, где требуется 
частое маневрирование. Например, в узких извилистых проездах, городских пробках, по 
лесным тропинкам. 
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Перед началом эксплуатации 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с данным описанием. Это поможет правильно и безопасно 
эксплуатировать Ваш электровелосипед. Правильная эксплуатация является залогом 
Вашего удовлетворения от эксплуатации этого замечательного экологичного и 
комфортного вида транспорта. 

 

 Электровелосипед предназначен для движения по  
специальным  трассам и велосипедным дорожкам. 

 Велосипед на широких колесах (класса FATBIKE) может  
эксплуатироваться в условиях плохих дорог и бездорожья. 

 Придерживайтесь правил дорожного движения.  
 Электрические велосипеды запрещается использовать 

малолетним детям до 14 лет, беременным женщинам и 
инвалидам.  
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Посадка велосипедиста 

Комфортность управления во многом зависит от правильной установки высоты сидения и 
высоты и выноса руля.  

 

Посадка должна обеспечивать велосипедисту комфортное 
передвижение. Высота седла должна быть такой, чтобы 
велосипедист доставал всей ступней обеих педалей без 
перемещения на седле. 

 

Не следует поднимать седло выше 
маркированной метки на подседельной 
трубе.   

 

Руль по высоте должен быть выше или на уровне высоты 
седла.  
Вынос седла следует отрегулировать таким образом, 
чтобы руки велосипедиста должны быть слегка согнуты в 
локтях. Для регулировки выноса седла следует ослабить 
подседельный болт и отрегулировать желательный вынос. 
Седло должно быть параллельно земле или его передняя 
часть должна быть слегка выше задней.   

 

 

Не следует поднимать руль выше 
маркированной метки на руле.  

После регулировки проверьте 
правильность положения руля и затяжку 
всех регулировочных болтов.  
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В целях Вашей безопасности перед каждой поездкой убедитесь что:  

 

 Передний и задний тормоза должны работают исправно без заеданий и 
подтормаживаний колес; 

 Шины накачаны до давления 2,5- 3 атм. и не имеют видимых повреждений. Колеса 
вращаются без заеданий и подтормаживаний; 

 Руль и элементы управления надежно закреплены; 
 Цепь смазана и плавно передвигается по элементам трансмиссии; 
 Все узлы трансмиссии и электродвигатель работают корректно; 
 Аккумуляторная батарея полностью заряжена (после зарядки на зарядном 

устройстве должен светиться зеленый индикатор), правильно установлена и 
закреплена; 

 Все светоотражающие элементы и элементы освещения в порядке и работают 
исправно. 
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Шлем 

 

 

Т.к электровелосипед позволяет передвигаться со значительной 
скоростью, необходимо пользоваться специальным шлемом. Это 
позволит повысить Вашу безопасность и защищенность 
особенно в условиях интенсивного городского движения по 
велодорожкам и проезжей части.  
 

 

 

 

 Пожалуйста, соблюдайте местные правила дорожного движения и 
будьте внимательны к другим участниками городского трафика; 

 Без крайней необходимости не эксплуатируйте электровелосипед в 
сильный дождь. Это позволит значительно продлить срок службы 
Вашего электровелосипеда и повысит Вашу безопасность. Учтите, что 
на мокрой дороге тормозной путь значительно удлиняется и 
сцепление покрышек с дорожным полотном ухудшается на порядок; 

 Без крайней необходимости не эксплуатируйте электровелосипед 
ночью, особенно в условиях тумана и плохой видимости.  
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Правила эксплуатации электровелосипеда: 

Перечисленные мероприятия позволят эксплуатировать Ваш электровелосипед многие 
годы: 

 Правильно эксплуатируйте аккумуляторную батарею и вовремя ее заряжайте; 
 Без крайней необходимости не эксплуатируйте электровелосипед в проливной 

дождь и на очень мокрой дороге; 
 Периодически проверяйте состояние соединительных проводов и тросов; 
 Содержите в чистоте все детали велосипеда. Чистку необходимо производить 

мягкой тканью. При необходимости слега смоченной водой. Не допускается 
использование растворителей. Можно использовать чистящие средства и средства 
защиты лакокрасочных поверхностей применяемые для автомобилей. 

 Для смазки элементов трансмиссии используйте фторопластовые смазки. Это 
исключит налипание пыли; 

 Храните велосипед в сухом помещении при температуре не более +35 градусов. В 
помещении для хранения не должно быть агрессивных газов, агрессивных веществ, 
сельскохозяйственных удобрений, солей; 

 При длительном хранении уменьшите давление в шинах до 0,5 атм. и подвесьте 
велосипед так, чтобы он не касался шинами каких либо поверхностей. Это 
исключит порчу шин; 

 Аккумуляторная батарея является самым дорогим узлом Вашего велосипеда. Ей 
следует уделить особое внимание. Батарея должна храниться в состоянии, 
заряженном на 40-60%  при температуре от +5 до +25 градусов в сухом 
помещении. Один раз в 3-4 месяца батарею следует ставить на подзарядку в 
течение 30-40 минут с помощью зарядного устройства входящего в комплект 
Вашей батареи.  

Подготовка к поездке велосипеда на широких колесах (26 x 4,0 дюйма - Fatbike): 

Перед поездкой: 
-  полностью зарядите силовую аккумуляторную батарею с помощью специального 
автоматического зарядного устройства. Если батарея полностью заряжена, на корпусе 
зарядного устройства должен светиться зеленый индикатор; 
- проверьте давление в шинах велосипеда.  
При движении по асфальту давление должно быть в пределах 2-2,5 атм.  
При давлении в 1-1,8 атм. велосипед по своим ходовым качествам максимально 
приближен к короткоходному хардтейлу. Помимо гораздо большего удобства при езде он 
уже начинает приобретать заметный уклон в сторону своего основного назначения – на 
нем становится возможной езда по достаточно глубокому снегу, песку и бездорожью, 
изобилующему многочисленными неожиданными препятствиями в виде болотных кочек 
или скрытых травой поваленных стволов деревьев. Такое давление является наиболее 
универсальным вариантом, который можно порекомендовать как для освоения езды на 
широких покрышках, так и для повседневного использования. На твердых покрытиях не 
стоит опускать давление ниже 1,5 атм. 
При давлении в 0,5-0,7 атм. – велосипед приобретает возможность легко передвигаться по 
глубокому снегу и очень рыхлому сухому песку, по жидкой грязи; 
- установите батарею и включите ее; 
- включите велосипед кнопкой на пульте управления; 
- установите на пульте необходимый режим помощи двигателем; 
- трогайтесь с места, используя педалирование; 
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Пульт управления электровелосипедом: 

Пульт управления с индикатором заряда батареи: 

Электровелосипеды “ТОП-ЛЮКС” комплектуются различными пультами управления, 
которые содержат индикаторы заряда батареи: 

 

Светодиодный пульт управления с индикатором заряда батареи; 

 

Светодиодный индикатор заряда батареи на ручке газа; 

 

Жидкокристаллический пульт управления (3 кнопки) с 
индикатором заряда батареи; 

 

Жидкокристаллический пульт управления (4 кнопки) с 
индикатором заряда батареи; 

 

Жидкокристаллический пульт управления (4 кнопки) с 
индикатором заряда батареи; 

Пульты управления показывают напряжение на батарее. Об остатке энергии в батарее 
можно судить по напряжению на ее клеммах. В процессе передвижения, в зависимости от 
нагрузки на двигатель изменяется потребляемый ток и соответственно меняется 
напряжение на клеммах батареи. В процессе разряда напряжение на батарее постепенно 
снижается и это видно на индикаторе. В процессе поездки по показаниям индикатора 
можно судить об остатке энергии в аккумуляторе. 

Кроме остаточной емкости батареи пульт предназначен для индикации параметров 
поездки (время, скорость) и установки желаемых режимов работы электровелосипеда. 
Более подробную информацию смотрите в конце руководства по некоторым моделям 
дисплеев, которыми комплектуются велосипеды велосипеды “ТОП-ЛЮКС”. 
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Вопросы по эксплуатации аккумуляторных батарей: 

Вопрос: Нужно ли заряжать батарею перед использованием? 
Ответ: Батарею необходимо заряжать полностью каждый раз перед использованием. 

Вопрос: Нуждается батарея в предварительном циклировании для достижения 
максимальной емкости? 
Ответ: Батареи литиевой группы не нуждаются в предварительном циклировнии. К тому 
же литиевые батареи не обладают эффектом “памяти” и могут разряжаться произвольно 
на требуемую глубину без потери емкости. 

Вопрос: Как долго держит заряд батарея? 
Ответ: Все батареи подвержены небольшому саморазряду в процессе хранения. 
Саморазряд увеличивается при повышении температуры. Оптимальная температура 
длительного хранения батареи от +5 до +25 градусов в сухом помещении. В процессе 
хранения один раз в 3-4 месяца необходимо подзаряжать аккумулятор в течение 30-40 
минут для компенсации саморазряда. 

Вопрос: Как правильно заряжать батарею? 
Ответ: Зарядка батареи должна производиться только с помощью специального 
автоматического зарядного устройства входящего в комплект батареи. Зарядное 
устройство в автоматическом режиме сначала заряжает батарею стабилизированным 
током, а затем зарядка производится при стабилизированном напряжении. После полной 
зарядке батареи на зарядном устройстве включится зеленый индикатор, и процесс зарядки 
прекратится. Отключите батарею от зарядного устройства. Полностью разряженная 
батарея заряжается около 5-6 часов. Индикатор зарядного устройства станет зеленым. Это 
показатель полной зарядки аккумулятора, однако, для балансировки ячеек батареи 
необходимо оставлять заряженную батарею подключенной к зарядному устройству еще 
на 5-8 часов. Это необходимо делать периодически, по крайней мере, каждую вторую-
четвертую зарядку. Это исключит потерю емкости аккумуляторной батареи из-за 
разбалансировки отдельных ячеек;. 
Ключ зажигания при зарядке батареи должен находиться в положении “Выключено” . 
Зарядное устройство необходимо сначала подключить к батарее, а затем в сеть ~220V. 
Необходимо обеспечить хорошее охлаждение зарядного устройства. Ни в коем случае 
нельзя накрывать зарядное устройство и батарею в процессе зарядке. Если батарея 
заряжается отдельно от велосипеда - положите  зарядное устройство на алюминиевый 
корпус батареи, это обеспечит хороший теплоотвод от зарядного устройства. Если батарея 
заряжается на велосипеде – положите  зарядное устройство на багажник. Это также 
обеспечит хороший теплоотвод от зарядного устройства. 
Не следует заряжать батарею при температуре ниже 5 градусов и выше 40. Если батарея 
эксплуатировалась на морозе, перед зарядкой ее необходимо выдержать при комнатной 
температуре не менее 4-6 часов и только затем производить зарядку. Нельзя заряжать 
батарею при отрицательных температурах. 
 
Вопрос: Как правильно хранить батарею? 
Ответ: Батарея должна храниться в состоянии, заряженном на 40-60%  при температуре от 
+5 до +25 градусов в сухом помещении. Один раз в 3-4 месяца батарею следует ставить на 
подзарядку в течение 15-20 минут с помощью зарядного устройства входящего в 
комплект батареи. 

Вопрос: Какие продлить ресурс работы батареи? 
Ответ: 1. Для зарядки батареи необходимо использовать штатное автоматическое 
зарядное устройство из комплекта поставки; 
2. По возможности  не доводите батарею до полного разряда. 10 неполных циклов заряд-
разряд эквивалентны по ресурсу 1 полному циклу; 
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3. Не допускайте нагрева батареи выше 45 градусов; 
4. Не эксплуатируйте длительное время батарею на максимально допустимом токе; 
5. Не допускайте попадания жидкостей в батарею; 
6. Не заряжайте батарею при отрицательных температурах; 
7. Длительное хранение должно осуществляться в полу разряженном состоянии с 
периодической непродолжительной подзарядкой для компенсации саморазряда; 

8 . Не передвигайтесь на велосипеде на предельной скорости длительное время. Это 
может вызвать перегрев контроллера и батареи. На повышенных температурах деградация 
ячеек батареи ускоряется. 

Вопрос: Сколько времени может эксплуатироваться батарея? 
Ответ: Срок службы зависит от условий эксплуатации и правильного обслуживания. 
Обычно срок службы литий ионных батарей составляет 4-6 лет.  
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Электрическая схема  соединений: 

Схема дана только для ознакомления. Ваш велосипед может иметь отличия. 
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Колеса и шины - проверка 

 
Важно, чтобы колеса находились в надлежащем состоянии. Правильное тех. 
обслуживание позволит избежать поломок и обеспечить безаварийную эксплуатацию. 

 Грязные или жирные тормозные поверхности обода колеса или тормозных дисков; 

 

Это вызывает неэффективное торможение. Небольшое количество жира или 
масла на тормозных дисках удлиняет тормозной путь в 20-30 раз! Очистить 
обода колес векторных тормозов значительно проще, чем избавиться от 
следов масла или жира на тормозных дисках. При смазке и чистке 
велосипеда отнеситесь внимательно к попаданию посторонних веществ на 
тормозные поверхности. Всегда проводите соответствующее тестирование 
тормозов после выполнения работ по смазке и нанесения защитных 
покрытий. 

 Деформирование колеса в виде “восьмерки” или эллипса на колесе. Эти дефекты 
нуждаются в исправлении. Лучше поручить эту работу специалисту; 

 Сломанные, не натянутые или деформированные спицы колеса; 

 

Такой дефект способствует нестабильному управлению и возможной аварии. 
Лучше поручить эту работу специалисту. 

 Осевой или продольный люфт колеса. 

 

Необходим ремонт. Двигаться на таком велосипеде небезопасно. 

 Осевые гайки колес: 
Проверяйте состояние гаек перед каждой поездкой; 

 Быстрозажимные фиксаторы колес, руля, седла: 

 

перед поездкой проверьте установку быстрозажимных фиксаторов в 
состояние “зафиксировано” 

 

 Состояние шин: 
шины поддерживают хорошее сцепление с дорожным полоном и стабильной 
управление. Проверьте давление в шинах – оно должно быт не менее 2,5- 3 атм. 
Протектор должен иметь соответствующую глубину, а сама покрышка не 
должна имеет видимых повреждений и равномерно сидеть на ободе. Ниппель 
должен иметь защитный колпачок. 
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Векторные тормоза: 

Перед каждой поездкой проверьте работу тормозов. Ручка тормоза должна ходить 
свободно. Тормоз заднего и переднего колеса должны останавливать велосипед. 
Проверьте, нет ли подтормаживаний колеса. Тормозные колодки должны быть 
установлены под небольшим углов к тормозной поверхности обода,  и находиться на 
расстоянии 1-2 мм от тормозной поверхности. Колодки при  торможении не должны 
задевать за поверхность покрышки колеса. 

 

Положение тормозной колодки на ободе 
колеса 

 

Расстояние тормозной колодки от обода 
должно быть 1-2 мм 

 

 Колодка должна быть установлена под 
небольшим углом к ободу колеса  

 

 

Не используете велосипед с неисправными тормозами. Перед каждой 
поездкой проверьте работу тормозов. 
Регулируйте натяжение тормозных тросов посредством регулировочных 
узлов, расположенных на тормозных механизмах и ручках тормозов. При 
полностью отпущенных ручках тормозов не должно быть касания тормозных 
колодок к тормозным поверхностям, а при полностью зажатых ручках 
тормозов – расстояние от ручки тормоза до руля должно составлять не менее 
10-15мм.  
Торможение всегда начинайте задним тормозом и затем передним или 
одновременно обоими. Не блокируйте переднее колесо при торможении. Это 
чревато потерей управления и серьезными повреждениями. 
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Дисковые тормоза 

 

 

Дисковые тормоза имеют одну подвижную и одну неподвижную колодку расположенные 
по разные стороны тормозного диска. Подвижная тормозная колодка приводится в 
движение тормозным тросом. Регулировка осуществляется путем изменением положения 
колодок.  Для регулировки положения колодок, на внутренней стороне корпуса тормоза, 
шестигранником, выставьте неподвижную тормозную колодку на минимальное 
расстояние до тормозного диска, не допуская, однако, ее касания диском. С помощью 
регулировочного винта положения рубашки троса и регулировочных узлов, 
расположенных на ручках тормозов выставьте подвижную тормозную колодку так, чтобы 
зазор составлял не более 1 мм.  
При полностью отпущенных ручках тормозов не должно быть касания тормозных 
колодок к тормозным поверхностям, а при полностью зажатых ручках тормозов – 
расстояние от ручки тормоза до руля должно составлять не менее 10-15мм.  

 

 При торможении диски тормозов нагреваются. Не касайтесь 
руками и ногами тормозных дисков во избежание ожогов; 

 Полноценное торможение дисковым тормозом может быть 
достигнуто только после притирки тормозных колодок к дискам. 
Только после этого возможно использовать дисковый тормоз для 
пуска с крутых склонов; 

 Не касайтесь руками поверхности дисковых тормозов во 
избежание ухудшения работы тормозов из-за попадания жира и 
масел на их поверхность. Это может привести к временному 
отказу работы дисковых тормозов. 
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Задний переключатель передач 

 

 

Механизм дискретного переключение передач 
находится справа на руле.  

Регулировка заключается в регулировке длина троса. 
Обычно необходимо первое время периодически 
подтягивать трос для компенсации его растяжения.  

 

Отрегулировать длину троса можно с помощью регулятора натяжения троса на самом 
переключателе, так и с помощью регулировочных узлов, расположенных на ручках 
тормозов. 

Регулировку следует начать с высшей передачи (малая звездочка сзади).  
Поставьте  переключатель в соответствующее положение и прокрутите педали. Если этого 
не произошло, покрутите на 1 оборот винт “H” и покрутите педали вперед. 
Переключитесь на следующую звёздочку и покрутите педали вперёд. Цепь должна 
перейти на следующую звёздочку. Если этого не произошло, необходимо подтянуть трос 
покрутив регулятор натяжения троса против часовой стрелки на переключателе. Важно 
убедиться, что переключению на вторую звезду соответствует передача на переключателе. 

Если переключение передач работает нормально на больших звёздочках, но не на 
маленьких, или наоборот, это признак того, что переключатель погнут. 
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Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторных батарей: 
 
Правильное использование и хранение аккумуляторной батареи очень важно для полного 
использования большого ресурса литий ионных железо батарей. Важно чтобы Вы 
полностью ознакомились с основными правилами, поняли и выполняли их. 
Аккумуляторная батарея представляет собой достаточно сложное изделие, содержащее в 
одном корпусе электрохимические ячейки накопления электроэнергии и электронную 
систему управления и защиты всех ячеек батареи.  Это так называемая электронная  
система BMS (Battery Manegement System – система управления батареей). BMS 
выполнена в виде электронного контроллера, находящегося внутри батареи, и связанного 
со всеми ячейками аккумуляторной батареи.  BMS осуществляет балансировку всех ячеек 
батареи, ограничивает максимальное зарядное напряжение, ограничивает минимальное 
разрядное напряжение, ограничивает максимальный разрядный ток. Другими словами – 
BMS предохраняет батарею от аварийных режимов работы и следит за равномерной и 
полной зарядкой всех ячеек аккумуляторной батареи с целью достижения максимально 
возможной энергетической емкости.  

 Применяйте для зарядки только штатное зарядное устройство из комплекта 
поставки, предназначенное для вашего аккумулятора. Перезарядка пагубно 
отражается на ресурсе. Зарядное устройство должно иметь маркировку конечного 
напряжения зарядки, а сама зарядка такими устройствами проводится в 
автоматическом режиме сначала при стабильном токе до заданного напряжения, а 
затем при стабильном напряжении до заданного минимального тока зарядки. 

 Полные циклы заряд и разряд быстрее расходуют ресурс батареи, а неполные 
циклы, напротив, продлевают жизнь. 10 неглубоких разрядов, равнозначны по 
расходу ресурса одному полному разряду. Т.е старайтесь по возможности не 
доводить аккумулятор до полного разряда. И подзаряжайте его сразу после 
эксплуатации, пусть даже минимальной. Литий ионные аккумуляторы не обладают 
эффектом памяти, как например никель кадмиевые аккумуляторы;  

 Не оставляйте разряженный аккумулятор без подзарядки. Если напряжение из-за 
саморазряда, на какой либо ячейке аккумулятора опустится ниже заданного порога 
безопасности, специальная  электронная система - BMS (Battery Manegement 
System) отключит ячейку. 

 Заряжайте аккумуляторы при температуре корпуса близкой к комнатной. Зарядка 
при отрицательных температурах недопустима. Зарядка при температуре близкой к 
45 0C так же не лучшим образом отразится на ресурсе;  

 Если требуется эксплуатация при отрицательных температурах, очень важно 
подзаряжать батарею только после ее прогрева до комнатной температуры в 
течение 4-6 часов;  

 Не допускайте проникновения любых жидкостей в корпус аккумулятора. Это 
может вызвать коррозию  и повреждение электроники BMS отвечающей за работу 
всех ячеек аккумуляторной батареи;  

 Длительное хранение литий ионных аккумулятора  (например, в зимний период) 
рекомендуется в полуразряженном состоянии (40-50% от номинальной емкости), 
при температуре +5+25 и небольшой относительной влажности. Причем низкая 
температура предпочтительнее для малых потерь ёмкости при длительном 
хранении;  

 Заряжая аккумулятор, соблюдайте определенную последовательность: 
- вставьте разъем зарядного устройства в специальное гнездо аккумулятора: 
- включите зарядное устройство в сеть 220В; 
- индикатор заряда аккумулятора на зарядном устройстве будет красным; 
- через 4-6 часов зарядки индикатор станет зеленым. Это показатель полной 
зарядки аккумулятора, однако, для балансировки ячеек батареи необходимо 
оставлять заряженную батарею подключенной к зарядному устройству еще на 5-8 
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часов. Это необходимо делать периодически, по крайней мере каждую вторую-
четвертую зарядку. Это исключит потерю емкости аккумулятрной батареи из-за 
разбалансировки отдельных ячеек; 
- отключите зарядное устройство в первую очередь из сети 220В, а затем из 
разъема  аккумулятора; 
- не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройству на слишком 
долгое время; 
- нельзя накрывать зарядное устройство в процессе зарядки, это  может вызвать его 
перегрев и выход из строя. В процессе зарядки обязательно положите зарядное 
устройство на корпус аккумулятора. Это обеспечит его хорошее охлаждение в 
процессе зарядки; 
- не используйте зарядное устройство - для зарядки аккумуляторов других типов 
или других производителей, а также вне помещений;  

 Движение на велосипеде без резких ускорений и маневров не только повышает 
вашу безопасность, но и избавляет батарею от пиковых токовых нагрузок и 
продлевает ресурс батареи. По возможности избегайте длительного движения на 
максимальной скорости и резких ускорений. 

От многих остальных неприятностей аккумулятор защищает встроенная система 
BMS. 

Выполнение этих простых рекомендация продлит ресурс аккумулятора вашего 
электровелосипеда на годы  
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Поиск и устранение неисправностей 
Описание неисправности Возможная причина Способ устранения 

Переключатель скоростей не работает 
должным образом 

- поврежден или не смазан трос 
переключателя; 
- погнут переключатель скоростей; 
- растянулся трос перключателя; 

- найти повреждение троса. Смазать 
трос; 
- исправить повреждение и 
отрегулировать 
- подтянуть трос с помощью 
регулятора натяжения на 
переключателе. 

Проскальзывает цепь - стерлись зубцы на звездочке; 
- растянулась цепь; 
- заедают звенья цепи 

- заменить цепь; 
- заменить цепь; 
- заменить или смазать звенья ценпи 

Цепь состакивает с фривила или 
ведущей звездочки 

- зубья звездочки погнуты или 
сломаны; 
- переключатель скоростей поврежден 
либо не отрегулирован; 

- заменить звездочки; 
 
- заменить и отрегулировать. 

Постоянный стук при педалировании - заедание звеньев цепи; 
- потерялись болты крепления защиты 
цепи; 
- согнулся кронштейн крепления 
защиты цепи; 
- большой люфт шатунов. 

- смазать цепь; 
- закрепить защиту цепи к кронштейну; 
 
- исправить кронштейн или заменить; 
 
- подтянуть гайки крепления. 

Постоянное шуршание при 
педалировании 

- слишком сильно затянут подшипник 
педали; 
- цепь задевает переключатель 
скоростей. Погнут переклбчатель; 
- ведущие ролики переключателя 
скоростей не вращаются из-за 
попадания посторонних предметов или 
грязи 

- отрегулировать подшипник; 
 
- исправить или заменить 
переключатель; 
- очистить и смазать переключатель. 

Фривил не вращается - сломалась и заклинила собачка  - заменить фривил 

Тормоза не работают достаточно 
эффективно 

- Износились тормозные колодки; 
- грязные или замасляные тормозные 
колодки или тормозные поверхности 
диска или колеса; 
- повреждены тормозные троса или 
рубашки тросов; 
- не отрегулировано положение 
тормозных колодок; 

- заменить колодки; 
- очистить колодки и тормозве 
поверхности колеса или дисков; 
 
- заменить троса или рубашки; 
 
- отрегулировать положение колодок. 

Неравномерная работа тормозов 
синхронная с вращением колеса. 
Дребезжание тормозов 

- восьмерка на колесе или тормозном 
диске; 
- ослабли болты крепления тормозов; 

- исправить или заменить; 
 
- подтянуть крепление 

Болтание колеса - сломана ось колеса; 
- повреждены подшипники колеса; 
- ослабли болты крепления оси колеса; 
- поврежден обод колеса. 

- заменить ось; 
- заменить подшипники; 
- подтянуть болты; 
- заменить обод. 

Частые проколы колеса - камера и покрышка старая или 
изношенная; 
- слишком низкое давление в колесах; 

- заменить камеру и покрышку; 
 
- роднять давление до 2,5-3атм 

Низкая скорость.  - разряжена аккумуляторная батарея;  
- низкое давление в шинах;  
- перегрузка велосипеда  

- зарядить;  
- накачать шину;  
- не перегружать.  

Не работает двигатель.  - обрыв проводов или нарушены 
контакты в электрических разъемах; 

- проверить все электрические 
контакты, включение зажигания, 
правильность установки аккумулятора 
в гнездо на велосипеде и заряд 
аккумулятора/  

Зарядки аккумулятора хватило на 
короткое расстояние.  

- не заряжена аккумуляторная батарея;  - зарядить батарею;  
  

Фонарь не работает.  - обрыв проводки или отсутствие 
контакта в разъемах;  

- проверить проводку и разъемы;  
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Жидкокристаллический пульт управления - 861А  (4 кнопки) 

 

 
 

                                    
 
На пульте управления отображаются: 

 скорость движения; 
 ток, потребляемый двигателем от аккумуляторной батареи; 
 уровень разрешенной мощности двигателя в режиме помощи; 
 напряжение на батарее; 
 индикация включения круиз контроля на скорости 6 км/час; 
 индикация включения фары; 
 индикация проблем выявленных в процессе самодиагностики. 

 

Включение и выключение велосипеда производится копкой -  (удерживать 3 сек.) 
 
 
Система ассистирования педалированию:  
Суть этого режима состоит в подключении электродвигателя велосипеда во время 
вращения педалей велосипедистом. Как только вращение педалей прекращается, 
двигатель через 1-2 секунды отключается. Подключение двигателя может производиться 
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на 5 уровнях мощности. Двигатель может быт полностью выключен. Выбор желаемой 

мощности производится кнопками  и .  
 
Круиз контроль: 
Круиз контроль это функция, которая поддерживает постоянную скорость движения. 
Активируется длительным нажатием (3 сек) кнопки «CUR» во время движения. При этом 
ручка газа должна быть в положении устраивающей Вас скорости.  
Если  копка «CUR» нажимается из состояния велосипеда “стоп”, велосипед начинает 
двигаться с постоянной скоростью 6 км/час.  
Круиз контроль выключатся нажатием на ручку тормоза и поворотом ручки газа. 
 
Кнопки управления:  

                                             
Кнопки могут быть нажиматься в двух режимах:  
кратковременное нажатие и удерживание 3-5 сек. 

ФУНКЦИИ КНОПОК: 
 

Функция Кнопка Кратковременное/длительное 
нажатие 

Включение/выключение 
велосипеда 

 

 
Длительное 

Увеличение мощности 
режима ассистента 

  

 
Кратковременное 

 
Уменьшение мощности 

режима ассистента 
  

 
Кратковременное 

 
 

Включение/выключение 
фары 

 
 

 

 
Кратковременное 

 

 
Включение круиз контроля 

на скорости 6 км/час 
 

 
 

 
Длительное  

(Велосипед должен стоять на 
месте) 

 
Включение круиз контроля 

 
 

 
Длительно 

 

Сменить режим 
многофункционального 

индикатора 
(«ODO TRIP VOL CUR T1») 

 

 

Кратковременное 
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Обозначения на экране ЖК панели: 
 
Номер 

п/п 
вид зоны индикации назначение 

1 
 

Индикация работы фары 
 

2  
 

 
Индикатор потребляемого тока от аккумуляторной 
батареи 
 

3 

 

 
Индикатор уровня заряда батарей (напряжения на 
батарее). 
 

4  
 

 

Многофункциональный индикатор с указателем: 
 
ODO - Одометр (общий пробег велосипеда) 
TRIP - Пробег с начала текущей поездки. 
VOL  -  Напряжение на батарее. 
CUR – Потребляемый ток. 
T1 - счетчик времени с момента начала поездки 
 

5 

 

Отображение скорости. 
 
CUR – Скорость круиз-контроля 
MAX - Максимальная скорость за поездку. 
AVG - Средняя скорость за поездку 

6  
 
 

 

Индикация неисправностей: 
 
- неисправен двигатель 
- неисправна ручка газа 
- неисправен контроллер 
- нажата или неисправна ручка тормоза 
- неисправна батарея. 
 

7 

 

Индикации ассистирования.  
 
- уровень мощность режима ассистента (5 уровней) 
 

8.  

 

 
Индикации включения круиз – контроля 
(включен/выключен).  
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Жидкокристаллический пульт управления J-LCD (3 кнопки) 

 
Пульт предназначен для установки на электровелосипед и может эксплуатироваться при 
температуре от -20 до +60 оС. Питание пульта осуществляется от сменной литиевой 
батареи установленной в корпусе пульта. 
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Предварительные установки параметров и настройки по умолчанию 

 
В перечень пользовательских настроек компьютера входят:  
- местное время; 
- максимальная скорость (миль/час или км/час); 
- диаметр колеса (18 – 28 дюймов);  
- уровень подсветки ЖК-дисплея. 
 
 Отображаемая информация: 
- напряжение на батарее; 
- местное время;  
- выбранный уровень мощности двигателя в режиме помощи; 
- скорость; 
- дальность текущей поездки;  
- статус системы круиз контроля на скорости 6 км/час; 
- неисправности системы управления.  
 
Назначение клавиш: 
Пульт оснащен специальными выносными клавишами, которые устанавливается на руль. Эта 
управляющая клавиша одинаково пригодна для правой/левой руки. Клавиша подключается к 
нижней части дисплея с помощью кабеля.  
 
Настройка пуска и ввода параметров: 
Нажмите клавишу MODE («РЕЖИМ») и включите дисплей. После включения удерживайте 
клавиши UP («ВВЕРХ») и DOWN («ВНИЗ») в течение 3 секунд, после чего ЖК-дисплей 
перейдет в режим ввода настроек.  
 
Установка времени: 
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После перехода в режим ввода настроек с помощью клавиш UP («ВВЕРХ») и DOWN 
(«ВНИЗ») настройте поле HOUR («ЧАСЫ»). Подтвердите установку нажатием клавиши 
«РЕЖИМ», затем настройте поле MINUTE («МИНУТЫ») с помощью клавиш UP и DOWN. 
Подтвердите установку нажатием клавиши MODE, и переходите к установке максимальной 
скорости.  
 
Установка максимальной скорости: 

 
Заводская настройка по умолчанию – 25 км/ч. Устанавливаемая скорость не должна 
превышать максимальной разрешенной скорости, если устанавливаемая скорость не 
соответствует выбранному режиму мощности, она будет автоматически понижена. Диапазон 
изменения скорости: 10-35 км/ч, установка с помощью клавиш UP и DOWN, подтверждение – 
клавиша MODE. 
 
Выбор единиц измерения (метрическая система / британская система): 

 
 

Чтобы выбрать одну из двух предлагаемых систем единиц, используйте клавиши UP 
(«ВВЕРХ») и DOWN («ВНИЗ»), этот параметр влияет на показания скорости и расстояния. 
 
Установка диаметра колес: 

 
 

С помощью клавиш UP («ВВЕРХ») и DOWN («ВНИЗ») установите требуемый диаметр 
колеса. Значение по умолчанию – 26 дюймов. Клавишей MODE («РЕЖИМ») подтвердите 
выбор диаметра, затем переходите к настройке уровня подсветки дисплея. 
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Уровень подсветки:  
Настройте яркость подсветки клавишами UP и DOWN. Вы можете выбрать уровень от 1 до 3. 
1 уровень – минимальная яркость. 3 уровень – максимальная яркость. По умолчанию в 
компьютере установлен 1 уровень яркости.  
 
Выход из режима настройки: 
Для подтверждения настроек удерживайте клавишу MODE не более 2 секунд, затем повторно 
нажмите и удерживайте MODE более 2 секунд для сохранения настроек.  
 
Включение/выключение Нажмите клавишу MODE («РЕЖИМ»), дисплей начнет работать, и 
на контроллер будет подаваться питание, последующее длительное нажатие клавиши MODE 
позволяет отключить питание, и контроллер перестает потреблять энергию от батареи. 
Рекомендация: выключайте батарею, если велоcипед не используется более 30 минут. 
 
Отображение скорости (текущая скорость/средняя скорость/максимальная скорость): 
После включения питания велоcипеда на дисплей автоматически выводится текущее значение 
скорости. 

 
Нажмите клавишу UP («ВВЕРХ»), и на дисплее появится значение текущей максимальной 
скорости MAX. Нажмите клавишу UP еще раз, и на дисплее появится значение средней 
скорости AVG во время этой поездки. При повторном нажатии клавиши UP происходит 
возврат к отображению текущего значения скорости. 

 
Переключение режима мощности (система Pass Control) и выбор режима скорости: 
Нажатие клавиш UP («ВВЕРХ») и DOWN («ВНИЗ») позволяет регулировать мощность 
двигателя в момент вращения педалей. Используются 1 – 5 уровни мощности, 1 – самый 
низкий, 5 – самый высокий. По умолчанию установлен 1 уровень мощности. 
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Использование режима помощи (круиз - контроля) на скорости 6 км/ч: 
Удерживайте клавишу DOWN в нажатом положении и велосипед переключится в режим 
круиз - контроля скорости 6 км/ч. При этом устанавливается фиксированная скорость 6 км/ч 
предназначенная для облегчения ручной буксировки велосипеда.  При отпускании клавиши  
DOWN режим помощи 6 км/ч выключается. 

 
 

Внимание: режим круиз - контроля на скорости 6 км/ч  предназначен для ручной буксировки. 
Режим запрещен для езды.  
 
Включение/ выключение фары: 
Нажмите клавиши UP и MODE , и удерживайте их в нажатом положении в течение 3 секунд, 
при этом включится фара и подсветка. Если уровень освещенности низкий, либо на улице 
вечер, используйте подсветку дисплея. При повторном удерживании клавиш UP и MODE в 
течение 3 секунд фара и подсветка дисплея выключается. При включении подсветки 
автоматически включается передняя фара.  
 
Отображение расстояния (дальность поездки /полный пробег): 
Нажмите клавишу MODE, чтобы выбрать дальность отдельной поездки, либо полный пробег. 
Эта функция удобна для пользователей, желающих сопоставить дальность отдельной поездки 
(TRIP) c полным пробегом (ODO). 

 
Отображение уровня заряда батареи: 
При полном уровне заряда подсвечиваются все пять полей, мигающий контур значка батареи 
указывает на минимальный запас энергии в аккумуляторной батарее. Батарею необходимо 
зарядить при первой возможности. 
 

 
Отображение сообщений о неисправностях: 
При возникновении неисправностей в электронной системе управления на дисплей 
автоматически выводится код ошибки. Коды ошибок сведены в приведенную ниже таблицу: 
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Дисплей возвращается в штатный режим только после устранения проблемы, пока проблема 
не устранена, велосипед не поедет. 
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            Светодиодный пульт управления электровелосипедом: 
 
Пульт устанавливается на руле слева.  

 
 
На пульте находятся: 
-  красная кнопка включения и выключения электровелосипеда – ON/OFF; 
- зеленая кнопка выбора уровня помощи электродвигателя – “MODE”. Рядом с кнопкой находятся три 
индикатора выбранного уровня помощи электродвигателя “LOW”- “MED”- “HIGH”; 
- синяя кнопка включения передней фары c индикатором ее включения; 
 Индикация уровня заряда батареи осуществляется четырехуровневым индикатором “L” – “H”.  
Индикатор отражает состояние запаса энергии в силовой аккумуляторной батарее по изменению реального 
напряжения на ее клеммах. В процессе передвижения индикатор будет изменять свое состояние. По мере  
истощения энергии и увеличении нагрузки на двигатель индикатор будет соответственно реагировать. При 
полном истощении аккумуляторной батареи индикатор “L” будет моргать. 
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Жидкокристаллический дисплей управления С300 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Дисплей C300 предназначен для управления электровелосипедом и позволяет получить 

следующую информацию: 
 Общий пробег электровелосипеда; 
 Пробег текущей поезки; 
 Время поездки; 
 Максимальная скорость; 
 Индикация режима –круиз контроль на скорости 6 км/час; 
 Включение подсветки; 
 Уровень помощи электродвигателем; 
 Состояние заряда батареи; 
 Неисправности; 
 Установленный диаметр колеса; 
 Установленные единицы измерения км или мили; 
 Установленное ограничение скорости. 
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Все поля индикации 
 

 
 

Индикация в одном из рабочих режимов 
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Включение и выключение велосипеда: 
 
Нажмите клавишу ON/OFF. Дисплей включится и подаст команду на включение контролера.  
Удерживайте клавишу ON/OFF в течение более 3 сек. и дисплей выключится и вместе с ним 
контроллер.  
Если велосипед включен и не используется более 5 минут, он автоматически выключится.  
 
При последовательном нажатии клавиши SET на дисплее будут отображаться: 
 общий пробег→пробег в текущей поездке→время текущей поездки→максимальная скорость. 
 

      
               Общий пробег                                 Пробег в текущей поездке 
 

      
   Максимальная скорость                          Время текущей поездки     

 
Круиз контроль: 
 
Удерживайте кнопку “UP” около 2 сек. после чего включится режим круиз контроля на скорости 6 
км/час. На экране дисплея включится соответствующий значек.  
 

 
 

Внимание:  
режим круиз контроля на скорости 6 км/час предназначен только для ручной буксировки 
велосипеда. 
 
Включение и выключение подсветки дисплея: 
 
На включенном дисплее нажмите кнопку ON/OFF. Включится подсветка дисплея, и передняя 
фара, если она имеется на велосипеде. При повторном нажатии кнопки ON/OFF подсветка 
дисплея и передняя фара выключатся.  
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Выбор и включение уровня помощи двигателем: 
 
Нажмите кнопки UP или DOWN для выбора уровня помощи двигателем. Вы может выбрать один 
из уровней между 0 и 6. По умолчанию устанавливается уровень 1.  
 

 
 
Индикатор заряда батареи: 
 
Когда батарея заряжена, на индикаторе высвечивается 6 сегментов. Когда батарея истощена 
последний сегмент индикатора будет периодически моргать с частотой 1 Герц. Это сигнал к тому, 
что батарею следует зарядить при первой возможности. 

 
             

 
       Батарея разряжена 

 
Коды ошибок системы управления: 
 
Если имеются какие либо неисправности, система самодиагности высвечивает на дисплее коды 
соответствующих ошибок. Смотрите табл.1.  
 

 
Дисплей вернется к нормальному состоянию только после устранения неисправности.  
 

                                                                                                                       табл.1. 
ошибка Описание ошибки 

0 Нет неисправностей 
1 Превышен разрядный ток  
2 Неисправна ручка “Газа”  
3 Неисправен мотор  
4 Неисправны датчики мотора  
5 Неисправны тормоза  
6 Низкий заряд батареи 
7 Заблокирован мотор  
8 Неисправен контроллер 
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Пользовательские установки: 
 
1 Обнуление показаний расстояния и времени: 

★ Удерживайте одновременно кнопки UP и DOWN в течение 12 сек. для 
обнуления общего пробега, пробега в текущей поездке, времени текущей 
поездки, максимальной скорости.  

★ Удерживайте кнопку DOWN 3 сек. пробега в текущей поездке, времени 
текущей поездки, максимальной скорости.  

 
2 Установка диаметра колеса: 

★ Удерживайте кнопку SET 10 сек. для установки диаметра колеса вашего 
велосипеда. 
Выберете один из имеющегося набора:16,20,24,26,700C,28. Нажимайте клавиши 
UP или DOWN для выбора нужного Вам значения. По умолчанию установлен 
диаметр 700C.  
 

 
 

Нажмите еще раз кнопку SET для выхода из опции установки диаметра колеса. 
 
3.  Установка ограничения скорости: 
 
Установка ограничения максимальной скорости необходима для безопасности велосипедиста. При 
достижении максимальной скорости контроллер автоматически ограничивает мощность двигателя 
велосипеда. По умолчанию установлено ограничение 25 км/час.  
 

★  Удерживайте одновременно кнопки UP /DOWN/SET в течение 1 сек.  Вы войдете в 
интерфейс установки ограничения максимальной скорости: 

 

 
 
★ нажимайте кнопки UP или DOWN для выбора ограничения максимальной скорости в 

пределах 20-40 км/час. 
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4. Установка единиц измерения км/час или мили/час: 
 
Удерживайте клавиши DOWN/SET/UP  5 сек. для переключения между км/час или мили/час.  По 
умолчанию установлены км/час. 
 

     
           
  установка км/час или мили/час  

 
Нажмите кнопку SET для выхода из режима установки. 
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Особые отметки 
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Особые отметки 


