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РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДАННОГО ТОВАРА! 
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Инструкция по эксплуатации является 
неотъемлемой сопутствующей частью товара. Сохраняйте упаковку вместе с инструкцией на случай 
возникновения вопросов в будущем. В случае передачи товара третьим лицам, обязательно передавайте 
его вместе с руководством по эксплуатации. 
Сборку товара должны осуществлять взрослые. Изделие предназначено только для некоммерческого  
использования. 
Применение данного продукта предусматривает наличие 
соответствующих знаний и навыков. Используйте данный товар в соответствии с возрастными 
рекомендациями и только врамках его целевого предназначения. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель: HUDORA BigWheel V 205 /V 230 
Артикул: 14113, 14114, 14115, 14116, 14117, 14118 
Размеры: длина: 95 см, платформа для ног: 35 x 14 см (14113, 
14114, 14115) / 
длина: 97,5 см, платформа для ног: 35 x 14 см (14116, 14117, 14118) 
Вес: 5,1 кг (14113, 14114, 14115)/ 5,7 кг (14116, 14117, 14118) 
Максимальный вес пользователя:100 кг (14113, 14114, 14115)/ 

120 кг (14116, 14117, 14118) 
Предназначение: активный отдых, передвижение по городу 
Если у Вас возникли проблемы при сборке изделия или Вам необходимо получить дополнительные 
сведения о товаре, всю необходимую информацию Вы можете найти на сайте производителя: 
http://www.hudoraworld.ru 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Самокат - 1 шт 
Шестигранный ключ – 3 шт 
Руководство по эксплуатации – 1 шт 
Другие детали, которые могут быть включены в комплект поставки, в данном случае не требуются. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
-Для поддержания собственной безопасности выбирайте удобную одежду, а также испо льзуйте средства 
индивидуальной защиты. Минимальный набор защитных средств: защита для рук и запястий, наколенники,  
налокотники и защитный шлем. Не катайтесь на самокате босиком! 
-Самокат предназначен для одного человека. 
-Используйте самокат только на подходящем дорожном покрытии: оно должно быть ровным, чистым и  
сухим, а также максимально защищенным от столкновений с другими гонщиками. Избегайте крутых спусков. 
При длительной эксплуатации тормозная система самоката может нагреться, что может привести к 
повреждению обуви. Не прикасайтесь к тормозу, пока он не остынет. 
-Соблюдайте необходимую осторожность во избежание столкновения с другими гонщиками и пешеходами. 
-Перед началом движения убедитесь в отсутствии повреждений крепежных элементов и 
быстроизнашивающихся деталей, в первую очередь механизма складывания и механизма регулировки 
высоты руля. 
Винтовая резьба может быть повреждена в результате многочисленных затягиваний соединительных  
элементов. Поэтому обязательно обратите внимание, ровно ли закреплена рулевая установка. 
-Не используйте самокат в ночное время суток, а также в условиях плохой видимости. 

Не выезжайте на проезжую часть, а также на местность с крутыми склонами. Избегайте 
непосредственной близости к лестницам и открытым водоемам. 
-Самокат не предназначен для прыжков. 
-Перед началом эксплуатации самоката убедитесь, что отсутствуют  ограничения со стороны правил 
дорожного движения. Самокат предназначен для передвижения по пешеходным дорожкам. 
-Использование самоката требует наличия специальных умений и навыков, это позволит избежать пад ений, 
столкновенийи сопутствующих их травм. 
-Дети должны кататься на самокате под присмотром взрослых. 
-Перед началом движения убедитесь, что убрана подножка. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

Для сборки изделия не требуется дополнительные инструменты. Самокат поставляется в сложенном виде 
(рис. 1). 

 

ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ САМОКАТ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ПОЖАЛУЙСТА, 

СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
-Потяните за рычаг складного механизма (А), чтобы снять механизм самоката с транспортировочного  
предохранителя (рис. 2). 
-Откиньте руль самоката вперед (рис. 3). 
-Теперь надавите на откидной шарнир по направлению к рулевой колонке, пока он не зайдет  в паз, издав 
характерный щелчок. (рис.3) 
Убедитесь, что предохранительный болт надежно закреплен в отверстии. Если этого не произошло, 
возможно, конструкция неисправна. 
-Заведите ручки руля в Т-образный паз. Для этого надавливайте большими пальцами рук на кнопки 
фиксации до тех пор, пока ручки легко не войдут в паз. Покрутите ручки руля так, чтобы кнопки фиксации 
вошли в оба отверстия для закрепления ручек, издав характерный щелчок. Потянув обе ручки руля в разные 
стороны, проверьте, правильно ли они вошли в Т- образноый паз. Если их невозможно сдвинуть, значит, 
они установлены в соответствии с техническими требованиями (рис.4). 
При необходимости используйте шестигранный ключ, идущий в комплекте. В случае, если Вам понадобится  
снять ручки, убедитесь, что винт ослаблен. 
-Установите желаемую высоту руля. Для регулировки высоты вытяните рулевую трубу из рулевой колонки 
на нужную Вам высоту так, чтобы соответствующая кнопка вошла в паз, издав характерный щелчок (рис. 5) 
-Максимальная высота не может быть увеличена благодаря наличию фиксирующего устройства. 
В случае, если руль будет зафиксирован недостаточно, сделайте следующее: ещё раз отклоните рычажок 
быстродействующего затвора и глубже вкрутите болт, располагающийся напротив него (рис. 6). Повторяйте 
это действие до тех пор, пока рулевая труба не будет надежно зафиксирована. 
-Закройте быстродействующий затвор следующим образом: верните рычажок затвора в исходное 
положение, при котором он будет огибать рулевую колонку. 
-При необходимости отрегулируйте механизм блокировки складной системы. С помощью ключа 
поворачивайте винт (D),расположенный на складном механизме, до тех пор, пока обе 
металлические поверхности не будут слегка прижаты друг к другу (рис.7). 
Если во время катания по гладкой поверхности движение не будет плавным, отрегулируйте эти настройки 
еще раз. 

-Перед началом движения убедитесь, все детали были прочно закреплены, в частности механизм 
складывания, рулевой механизм и колеса. Также проверьте работоспособность предохранительного болта 
(рис. 8). 

http://www.hudoraworld.ru/


 

 

ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ САМОКАТ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
-Отогните рычажок быстродействующего затвора в направлении от рулевой колонки и откройте его. 
Надавите на кнопку фиксации таким образом, чтобы рулевая труба могла двигаться (рис.5). 
-Задвиньте рулевую трубу в рулевую колонку до упора. 
-Закройте быстродействующий затвор, вернув рычажок затвора в исходное положение, при котором он 
будет огибать рулевую колонку. 
-В случае необходимости, ослабьте винты (B) на концах горизонтальной трубки руля с помощью 
соответствующего шестигранного ключа. Прижмите ручки 
руля большими пальцами рук и потяните их наружу в обе стороны, пока они не будут параллельны рулевой 
колонке (рис.9). 
-Потяните за рычажок (А), чтобы снять механизм с  монтажного предохранителя. 
-Наклоняйте рулевую  колонку в сторону заднего колеса, пока не  сработ а ет ще л ч ок 
транспортировочного предохранителя и самокат не сложится. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЛИХА БЕДА НАЧАЛА… 
... Большинство аварий и несчастных случаев происходят с новичками в первые десять минут 
использования самоката. На этом этапе следует проявить особую осторожность. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Движение на самокате осуществляется путем повторных толчков, производимых ступней ноги. Торможение 
также не представляет особой сложности - просто нажмите ногой на фрикционный тормоз заднего колеса 
(заднее крыло- брызговик). 
После каждого использования самокат рекомендуется складывать или использовать подножку (стойку). 
Стойка находится под платформой с левой стороны. Она легко выдвигается и задвигается. Так как стойка  
выполнена из алюминия, материала менее прочного, чем сталь, рекомендуется осторожное обращение с 
ней. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Для удаления грязи и пыли с самоката используйте сухую или влажную ткань без применения  специальных 
чистящих средств. 
Проверяйте самокат на наличие повреждений и следов износа после каждого использования. Для 
собственной безопасности используйте только оригинальные запчасти HUDORA. В случае обнаружения 
повреждений, обратитесь в нашу сервисную службу (http://www.hudoraworld.ru). 
Храните самокат в защищенном от влияния негативных факторов месте. Своевременно осуществляйте 
замену деталей, подвергшихся повреждению и износу. 
ЗАМЕНА КОЛЕС 
В случае износа колеса должны быть своевременно заменены. 
Чтобы снять колесо, раскрутите осевой винт с помощью ключа №5, выньте винт из хаба, а колесо из вилки. 
С помощью ключа или отвертки можно также вынуть подшипники для дальнейшего их использования с 
новыми колесами. Но все же, целесообразнее будет использовать новые подшипники. 

ПОДШИПНИКИ 
Самокат оснащен высокоточными подшипниками, заполненными во время производства специальной 
смазкой под сильным давлением. Благодаря этому, подшипники обеспечивают легкое и быстрое движение  
колес при определенной нагрузке. 
Подшипники не требуют технического обслуживания, так как являются быстроизнашивающимися деталями.  
Будьте внимательны! Износившиеся подшипники создают заметные звуковые шумы во время движения, а 
их функциональность ограничивается. В случае появления этих признаков, срочно замените подшипники. 
Это обеспечит Вам комфортную и безопасную езду. 
В случае регулярного использования самоката рекомендуется менять колеса и подшипники два раза в 
год. Подшипники доступны для заказа в качестве комплектующих на сайте производителя: 
http://www.hudoraworld.ru 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  УТИЛИЗАЦИИ 
Утилизируйте товар по истечению срока его службы. 

 
СЕРВИС 
Наша цель - продажа изделий высокого качества. В случае обнаружения дефектов, мы обязательно 
сделаем все возможное для их устранения. 
Подробную информацию о товаре, запасных частях и комплектующих, об устранении неполадок, а также 

руководство по эксплуатации Вы можете найти на официальном сайте производителя:  
http://www.hudoraworld.ru 

http://www.hudoraworld.ru/
http://www.hudoraworld.ru/
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