ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SMART BALANCE
ГИРОСКУТЕР

YOUR WAY TO THE FUTURE
CARCAM.RU

ПРИВЕТСТВИЕ
Благодарим вас за покупку гироскутера CARCAM SMART
BALANCE 10.5" !
Внимательно прочитайте данное руководство перед началом
использования и храните его в доступном месте!
Соблюдение правил эксплуатации и ухода за гироскутером
поможет вам избежать возможных неисправностей, травм, а
также продлить срок службы устройства.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без
предварительного уведомления.
ВНИМАНИЕ!
Гироскутер относится к индивидуальным средствам
передвижения и является травмоопасным, поэтому мы
настоятельно рекомендуем изучить раздел «Меры
предосторожности и безопасности».
Желаем вам приятных поездок!
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Данное изделие представляет собой эксклюзивную модель
гироскутера - высокотехнологичное устройство для активного
отдыха и развлечений. В основе его работы лежит принцип
динамического равновесия, которое обеспечивается встроенными
высокоскоростным центральным микропроцессором, электронными
гироскопами высокой точности и приводными двигателями с
интеллектуальным управлением. Поэтому устройство точно
регистрирует и обрабатывает сигналы пользователя, рассчитывает
направление и скорость движения. Стоя на гироскутере и наклоняя
корпус, можно направить его вперед, назад, повернуться вокруг
своей оси или остановиться, в зависимости от угла наклона и стороны,
в которую выполняется маневр.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед началом эксплуатации устройства внимательно
ознакомьтесь с данным руководством и в дальнейшем следуйте
приведенным инструкциям. Правильное использование гироскутера
значительно продлит срок его службы.
Общие меры предосторожности:
• При обнаружении неисправности в работе гироскутера не
используйте его, обратитесь в авторизованный сервисный центр
производителя.
• Запрещается разбирать или модифицировать устройство или
отдельные его части, т.к. это может помешать нормальной работе
гироскутера или привести к выходу его из строя.
• Запрещается пытаться самостоятельно ремонтировать
неисправный гироскутер. При поломке следует обратиться в
авторизованный сервисный центр производителя, в противном
случае вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
• Гироскутер рассчитан на максимальную нагрузку, указанную в
инструкции (см. технические характеристики). Запрещается
превышать указанный вес, т.к. это может привести к падению,
травмам и поломке устройства.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Гироскутер рассчитан на минимальную нагрузку 20 кг.
Запрещается кататься людям с меньшим весом, т.к. это снижает
управляемость гироскутера и может привести к падению и травмам.
• Гироскутер рассчитан на максимальную скорость, указанную в
инструкции (см. технические характеристики), при этом кататься на
максимальной скорости не рекомендуется. В пределах указанной
скорости устройство надежно обеспечивает устойчивость пассажира,
превышение же указанной скорости может привести к потере
равновесия, падению, столкновению и травмам.
• Интеллектуальное управление гироскутера способно
распознавать подъемы и спуски, увеличивая или уменьшая крутящий
момент двигателя соответственно, для обеспечения безопасности
пассажира.
ВНИМАНИЕ!
Если горит предупреждающий индикатор, и гироскутер подает
звуковые сигналы, когда устройство включено и стоит на месте, это
означает, что баланс гироскутера нарушен. В этом случае
категорически запрещается кататься на нем.
• Во время чистки отключайте гироскутер и зарядное устройство от
электросети.
• Запрещается погружать гироскутер в воду или кататься на нем
около воды.
• В результате длительной работы двигатели колес могут сильно
нагреваться. Во избежание ожогов не прикасайтесь к
нагревающимся элементам.
Рекомендации по эксплуатации батареи питания:
Аккумулятор гироскутера представляет собой блок из 20 батарей.
Аккуратно и бережно относитесь к батарее, ведь именно от нее
зависит срок эксплуатации и время работы гироскутера
• Запрещается использовать гироскутер в случае перегрева
батареи, появления запаха или протечки.
• Внутри батареи находятся опасные вещества. Запрещается
разбирать батарею или вставлять в нее какие-либо предметы.
• В случае утечки какой-либо жидкости из батареи запрещается
трогать ее руками.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Ра з б о р к у и о б с л у ж и в а н и е б а та р е и м о г у т п р о в о д и т ь
исключительно специалисты авторизованного сервисного центра
производителя.
• Следите, чтобы дети и домашние питомцы не прикасались к
батарее.
• Запрещается пытаться кататься на гироскутере во время зарядки
батареи.
• Для зарядки батареи используйте зарядное устройство из
комплекта поставки гироскутера.
• Перед подключением зарядного устройства к источнику питания
убедитесь, что его характеристики совпадают с указанными на
маркировке адаптера питания.
• Во избежание поражения электрическим током не касайтесь шнура
и вилки питания или корпуса адаптера мокрыми руками.
• При необходимости воздушной перевозки гироскутера с литиевым
аккумулятором обратитесь за консультацией в авиакомпанию.
• Запрещается утилизировать батарею вместе с бытовыми отходами.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Соблюдение приведенных ниже инструкций позволяет продлить
срок службы аккумуляторной батареи.
• Если батарея гироскутера разряжена, запрещается продолжать
катание, т.к. из-за нехватки питания система скутера не сможет
поддерживать баланс, в результате чего пассажир может упасть и
получить травму. Кроме того, это сокращает срок службы батареи.
• Своевременно заряжайте аккумуляторную батарею.
• Для полного заряда батареи достаточно 2 часов. Не
рекомендуется заряжать батарею слишком долго, т.к. в этом случае
батарея может выйти из строя, либо срок ее службы сократиться.
• Заряжайте батарею при температуре не ниже 0°С и не выше +40°С,
иначе время зарядки может увеличиться, или батарея не сможет
полностью зарядиться.
Правила безопасного катания:
Потеря управления, столкновение и падение с гироскутера могут
повлечь за собой различные травмы. Чтобы этого избежать, следует
внимательно прочитать все инструкции в настоящем руководстве до
начала катания и в дальнейшем их соблюдать.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Перед началом эксплуатации убедитесь, что гироскутер
находится в исправном состоянии.
• Запрещается кататься на гироскутере по неровной или
обледеневшей дороге, среди большого скопления людей или в
условиях оживленного движения транспорта.
• Запрещается съезжать на гироскутере по лестнице. Гироскутер
не предназначен для выполнения прыжков!
• Гироскутер предназначен для активного отдыха и развлечения,
не следует использовать его как транспортное средство для езды по
автомобильным дорогам.
• Запрещается кататься на гироскутере под воздействием
алкоголя или других веществ, снижающих способность ясно мыслить
и быстро действовать.
• Запрещается кататься на гироскутере людям с заболеваниями
сердца, повышенным давлением, недостаточной физической силой
или плохой координацией движений.
• Запрещается кататься на гироскутере беременным женщинам и
инвалидам.
• Гироскутер не предназначен для использования людьми, у
которых есть физические, нервные или психические отклонения или
недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими
лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование
относительно использования данного прибора лицом, отвечающим
за их безопасность.
• Не рекомендуется кататься на гироскутере детям до 14 лет или
людям пожилого возраста.
• Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью
недопущения их игр с гироскутером, его комплектующими, а также
заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны
производиться детьми без присмотра взрослых.
• Гироскутер не является медицинским оборудованием, он
предназначен для самостоятельного катания без посторонней
помощи.
• Запрещается поворачивать на гироскутере на высокой скорости,
резко начинать или прекращать движение.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Запрещается кататься по наклонной плоскости поперек, т.к. это
приводит к разбалансировке гироскутера и делает катание
небезопасным.
• Во время катания будьте внимательны, чтобы не нанести травму
другому человеку или ущерб чужой собственности.
• Для катания на гироскутере рекомендуется надевать удобную
спортивную одежду, обеспечивающую свободу движений, и обувь
на плоской подошве.
• Во время катания рекомендуется носить защитную экипировку:
шлем, налокотники, защиту на кисти рук и наколенники. Во время
первого катания следует обязательно надеть защитную экипировку,
либо попросить о помощи другого человека, поддержка которого
сможет предотвратить потерю равновесия и возможное падение.
• Ставьте ноги ровно на площадки для ног, не наступайте на другие
части корпуса скутера. Во время катания обе ноги обязательно
должны стоять на этих платформах.
• Во время катания придерживайтесь безопасной скорости, на
которой, при необходимости, в любой момент сможете остановиться.
• Запрещается ставить на педали дополнительный груз или багаж.
Если скутер включен, сработают датчики и равновесие будет
нарушено, что может привести к столкновению, травмам и/или
повреждению скутера.
• Гироскутер предназначен для катания одного человека.
Запрещается ездить на нем вдвоем.
• При совместном катании на гироскутерах с другими людьми,
сохраняйте безопасную дистанцию.
• Следует снижать скорость в незнакомой или малознакомой
местности.
• Запрещается кататься в темноте, по крутым склонам, под
дождем, по мокрой или скользкой поверхности, мягкому покрытию, а
также в условиях ограниченного пространства.
• Во время езды на гироскутере будьте внимательны,
сконцентрируйтесь на катании, следите за центром тяжести и за
дорогой, не разговаривайте по мобильному телефону, не играйте в
игры, не слушайте музыку.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
И УСТРОЙСТВО ГИРОСКУТЕРА
• Катайтесь на скутере по ровной горизонтальной дороге без
препятствий и ям. Не следует наезжать на ветки, камни и мусор. Во
время движения скутер не должен отрываться от земли.
• Во время езды ноги должны быть расслаблены и слегка согнуты в
коленях - это поможет сохранить равновесие тела на неровной
дороге.
• Будьте осторожны, заезжая в дверные проемы, учитывайте, что на
скутере вы становитесь выше и, при необходимости, пригибайтесь,
чтобы не удариться головой.
ВНИМАНИЕ!
Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
В случае несоблюдения техники безопасности, производитель не
несет ответственности за травмы, полученные в следствии
эксплуатации гироскутера.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в
наличии в исправном состоянии:
- гироскутер;
- зарядное устройство;
- руководство по эксплуатации;
- сумка-чехол (опционально)
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

2

3

7

8 9

1
6

5

1. Мотор-колесо
2. Площадка для ног
3. Индикаторы
4. Защитное крыло
5. Светодиодные фонари

4
6. Шина
7. Разъем для зарядного устройства
8. Кнопка включения/выключения
9. Динамик
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УПРАВЛЕНИЕ ГИРОСКУТЕРОМ
ВНИМАНИЕ!
Перед началом катания на гироскутере внимательно прочтите
раздел «Меры безопасности и предосторожности».
Выбор места для катания:
Катайтесь на скутере по ровной горизонтальной дороге без
препятствий. Пока вы не научитесь уверенно управлять гироскутером,
выбирайте просторные безлюдные места. Во время обучения
желательно попросить другого человека помочь вам. Только когда
вы научитесь уверенно вставать на гироскутер, двигаться на нем
вперед, назад, поворачивать, останавливаться и сходить с него, вы
можете кататься на нем на улице, совершать поездки в различные
места, при этом снижая скорость в незнакомой или малознакомой
местности.
Первая поездка:
Во время первого катания следует обязательно надеть защитную
экипировку, либо попросить о помощи другого человека, поддержка
которого сможет предотвратить потерю равновесия и возможное
падение.
1. Включите гироскутер кнопкой включения на корпусе.
2. Когда скутер включится и будет готов к работе, поставьте одну
ногу на площадку для ног. Сработают датчики, при этом индикатор
начнет светиться зеленым. Гироскутер перейдет в режим сохранения
равновесия. Сохраняя собственное равновесие, поставьте другую
ногу на другую педаль. Постойте на педалях, не напрягая мышцы
тела.
3. Определите центр тяжести и научитесь удерживать равновесие,
просто стоя на педалях гироскутера, который будет стоять
неподвижно. Затем начните слегка наклонять корпус вперед или
назад, перенося таким образом центр тяжести, чтобы гироскутер
покатился вперед или назад. Не совершайте резких движений или
движений с большой амплитудой. Во время езды слегка сгибайте
ноги - это поможет сохранить равновесие тела.
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УПРАВЛЕНИЕ ГИРОСКУТЕРОМ

4. Попробуйте повернуться на скутере. Перенесите вес на левую
ногу, чтобы повернуть направо. Перенесите вес на правую ногу, чтобы
повернуть налево.

5. Потренируйтесь сходить со скутера.
Остановитесь. Удерживая равновесие, сойдите одной ногой с
педали и поставьте ее на пол, затем быстро уберите другую ногу с
гироскутера.
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НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ
Для повышения комфорта и информативности при эксплуатации
гироскутера, вы можете установить приложение "TaoTao", доступное
для загрузки из Google Play и App Store ("TaoTaoPlus").
Вы можете воспользоваться поиском по названию, или просто
просканировать QR код, указанный ниже:
- при сканировании с Android-устройства
перенаправит в приложение Google Play
- при сканировании с iOS-устройства
перенаправит в приложение App Store
Скачайте и установите приложение, следуя инструкциям на экране.
Зарегистрируйтесь, указав свою почту, как к вам обращаться, пароль
и пол.
Также можно использовать приложение без регистрации, нажав
кнопку «Пропустить».
После установки подключите ваш гироскутер к приложению,
используя Bluetooth - интерфейс. Для этого, в общем случае:
1) включите Bluetooth на своем смартфоне ;
2) войдите в приложение "TaoTao";
3) включите гироскутер;
4) в меню приложения нажмите на значок Bluetooth
в левом
верхнем углу экрана.
5) в появившемся окне нажмите на устройство из списка.
Гироскутер подключится к приложению.
После этого вы сможете настраивать скорость в соответствии с
предустановленными в программе режимами: Новичок, Опытный и
Эксперт.
Кроме того, вы можете в меню приложения самостоятельно изменить
такие параметры езды, как: максимальная скорость, мощность и
другие.
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
И ЗАРЯДКА ГИРОСКУТЕРА
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГИРОСКУТЕРА
Если в процессе работы произойдет сбой или возникнет системная
ошибка, устройство проинформирует пользователя с помощью
звуковых сигналов и световых индикаторов. В этом случае требуется
сразу прекратить катание. Если после включения гироскутер стоит
неровно, его положение нестабильно или лишено равновесия, он подаст
звуковой сигнал, а также загорится предупреждающий индикатор.
Измените положение гироскутера. Если ситуация не изменилась, это
означает, что гироскутер разбалансирован и на нем нельзя кататься.
Обратитесь в сервисный центр.
Обычно защита срабатывает в следующих случаях: педали
наклонились более чем на 15 градусов, низкий заряд батареи или
батарея разряжена, перегрузка двигателя, превышение допустимой
скорости, качание дольше 30 секунд.
Если батарея гироскутера полностью разряжена, загорится красный
индикатор, устройство подаст звуковой сигнал и через 15 секунд
автоматически выключится.
Если движение колеса гироскутера окажется заблокированным в
течение 2 секунд, гироскутер автоматически выключится.
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ
При низком уровне заряда батареи загорается красный индикатор и
устройство подает звуковые сигналы. В этом случае запрещается
продолжать катание, т.к. из-за нехватки питания система
интеллектуального управления гироскутера не сможет поддерживать
баланс, в результате чего пассажир может упасть и получить травмы.
Кроме того, это сокращает срок службы батареи.
1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Присоедините штекер зарядного устройства к соответствующему
разъему на корпусе прибора.
3. Подключите вилку питания зарядного устройства к электрической
розетке. Убедитесь, что загорелся зеленый индикатор адаптера
питания.
4. Во время зарядки батареи горит соответствующий индикатор.
5. Обычно для полной зарядки батареи достаточно 2 часа. Когда
батарея полностью зарядится, отсоедините штекер зарядного
устройства от гироскутера.
* Для обеспечения максимальной эффективности и продления срока
службы батареи заряжайте ее при температуре от 0°С до +40°С.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ
И ТРАНСПОРТИРОВКА
Гироскутер нуждается в регулярном обслуживании.
ВНИМАНИЕ!
Перед проведением чистки убедитесь, что устройство отключено
от электросети. Запрещается проводить чистку гироскутера во время
зарядки батареи.
Во время чистки следите, чтобы вода не попала внутрь корпуса, т.к.
это может привести к выходу из строя электронных компонентов
гироскутера. Запрещается мыть гироскутер под напором воды или
погружать в жидкости.
Запрещается использовать агрессивные химические вещества или
абразивные средства для чистки гироскутера, т.к. они могут
повредить его поверхность.
Протирайте корпус гироскутера сухой или слегка влажной мягкой
тканью.
Перед тем как отправить гироскутер на длительное хранение,
следует проверить уровень заряда аккумулятора, он должен быть не
менее 50%. Далее необходим постоянный контроль за уровнем
заряда и необходимость подзарядки до уровня не менее 50%, не
допуская снижения до 0%. Достаточно проверять заряд раз в месяц.
Не рекомендуется держать заряд на отметке в 100%, особенно
при длительном хранении.
Запрещается хранить аккумуляторную батарею гироскутера
полностью разряженной, так как заряд батареи ниже уровня 20%
приведет к ее скорейшему выходу из строя.
Храните гироскутер в помещении, в сухом месте. На время
хранения накройте его, чтобы защитить от пыли.
Во время транспортировки прибор должен быть защищен от
вибрации и ударов.
Время работы до полного разряда аккумулятора находится в
пределах от 90 - 120 минут*.
*данные о пробеге на 1 полном заряде аккумулятора указаны
приблизительно, для человека весом 55кг, при использовании
стандартной аккумуляторной батареи, катании на ровной поверхности
без уклонов при температуре окружающей среды 20 °С .
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Гироскутер
CARCAM SMART BALANCE 10.5"

Диаметр колес, мм

270

Мощность двигателя, Вт

250х2

Емкость аккумулятора, Втч

158.4

Тип аккумулятора

Литий-ионный

Напряжение, В

36

Макс. скорость, км/ч

20

Преодолеваемый подъем, гр

15

Макс. нагрузка, кг

150

Мин. нагрузка, кг

20

Время до полного заряда, мин.

90-120

Пробег*, км

до 20

Bluetooth колонка

Есть

Материал изготовления

металл/пластик

Тип колес

с камерой

Вес гироскутера, кг
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