
 

 

 

 

Пассажирские электрические трициклы спроектированы для езды по ровным поверхностям в 

сухую погоду.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

 

1. Электрические трициклы не предназначены для эксплуатации в сильный дождь, снегопад, 

для езды по глубоким лужам и снегу, для преодоления водных преград. Езда в подобных условиях 

небезопасна, а также может привести к выходу из строя электрических компонентов трицикла. 

2. Используйте электротрицикл только при температуре окружающей среды от +5°С до 

+35°С. 

З. Избегайте поездок по неровной дороге. Это может привести к сбою рулевого управления и 

повреждению трицикла. Преодолевайте такую дорогу пешком или на минимальной скорости. 

4. Электрические трициклы не предназначены для экстремальной езды и участия в 

соревнованиях, частой езды с максимальной нагрузкой. Это может существенно сократить срок их 

эксплуатации. 

5. Категорически запрещается использование трицикла людьми, находящимися в алкогольном 

и (или) наркотическом опьянении.  

6. Не допускается использование трицикла людьми, не имеющими базовых навыков 

вождения. Если вы не имеете достаточного опыта управления подобными транспортными 

средствами, потренируйтесь на территории, изолированной от других транспортных средств и людей. 

7. Для обеспечения безопасности, рекомендуется использовать защитную экипировку: 

шлемы, наколенники, налокотники. Использование этих средств уменьшает риск получения травм в 

случае дорожно-транспортного происшествия. 

8. Для того чтобы другим участникам движения было легче вас заметить, рекомендуется 

использовать одежду со светоотражающими элементами. Это особенно важно в темное время суток. 

9. Не надевайте слишком свободную одежду при езде на трицикле. Части такой одежды могут 

зацепиться за движущиеся элементы устройства или помешать управлению. 

10. Используйте указатели поворота и звуковой сигнал. Вы должны помнить о других 

участниках движения и заранее предупреждать о своем приближении или изменении траектории 

движения. 

11. Не совершайте поездок в наушниках и не разговаривайте по телефону во время движения. 

Музыка и разговоры по телефону отвлекают вас от ситуации на дороге. 

12. Не изменяйте конструкцию рамы, не вносите коррективы в электрическую схему 

устройства, так как это может сказаться на надежности транспортного средства. 

13. Для зарядки используйте только специальное зарядное устройство, поставляемое в 

комплекте с электрическим трициклом. 

14. Перед поездкой обязательно проверяйте исправность трицикла и всех его элементов, в 

особенности: тормозов, ручки газа, колес, фар, указателей поворота и т.д. Никогда не совершайте 

поездок на неисправном электрическом трицикле. 

15. Не заряжайте аккумуляторные батареи сразу после поездки, необходимо подождать 10-15 

минут для их охлаждения. Не допускайте полной разрядки аккумуляторов, это может привести к их 

выходу из строя. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРИЦИКЛОМ: 

 

Перед началом поездки убедитесь в полной исправности электрического трицикла. 

Для того чтобы привести трицикл в движение, необходимо включить питание в 

аккумуляторном отсеке, а затем вставить и повернуть ключ зажигания в гнезде, расположенном 

сбоку от дисплея, на руле электротрицикла. Загорится индикация. Трицикл готов к поездке. 

Для того чтобы начать движение вперед, снимите трицикл со стояночного тормоза и, 

убедившись в отсутствии препятствий на вашем пути, плавно поверните ручку газа. Вы можете 

выбрать наиболее комфортный режим передвижения при помощи переключателя режимов на правой 

рулевой рукоятке. 

Для того, чтобы начать движение задним ходом, полностью остановите электротрицикл, 

после остановки переключите клавишу направления движения в положение R и убедившись в 

отсутствии препятствий с помощью зеркал заднего вида, плавно поверните ручку газа.  

При завершении поездки не забывайте выключить электротрицикл поворотом ключа 

зажигания. Покидая трицикл, не забудьте активировать стояночный тормоз. 



Арендатор не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие 

несоблюдения правил использования электробайка.  

Ваша подпись при заселении в дом означает полное понимание всех условий настоящей 

Инструкции и согласие с ними, включая полную ответственность за их нарушение, в 

соответствии с настоящей Инструкцией и законодательством РФ. 

 

 


