


1. Обзор продукта

Структура K3: Центральная ось управляет левой и правой сторонами основного корпуса 
механизма.
Два колеса с батарейным питанием; датчик давления (заменяя фотоэлектрический 
переключатель, чтобы улучшить чувствительность педали, когда механизм находится 
под давлением, а также устойчивость гироскутера).
Гироскутер использует принцип динамического равновесия; когда тело пользователя
 смещается центр тяжести положение устройства будет меняться, чтобы достичь
равновесия. Литиево-ионные батареи, используемые K3, являются безопасными и 
надежными, с высокой производительностью и широко используются в 
электротранспортах. Когда батареи полностью заряжены, гироскутер может непрерывно 
ездить на 10 км. Расстояние катания зависит от того, как вы ездите и дорожные условия, 
больше энергии потребляется при езде по траве и по склонам.

2. Схема гироскутера

Колесо хаб Колесо хабЛевая педаль

Левый нижний корпус Правый нижний корпус

Схема 1

Схема 2

Правая педаль
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3. Правила техники безопасности движения

3.1 Должны соблюдать:
● Вы должны понимать и строго соблюдать местные законы и правила дорожного движения.
● Перед поездкой надевайте шлем, а также защиту колена, локтя и запястья. Это самая 
    эффективная защита для Вас.
● Проверьте состояние заряда аккумулятора. Пожалуйста, проверьте уровень мощности при 
   включении устройства; 
   зеленый свет, полностью заряжен, желтый свет наполовину заряжен, предупреждение 
   красный свет при низкой мощности;  
   если мощность неполная, пожалуйста, никакие поездки на дальние расстояния.
● Проверьте основное состояние навесного устройства; что никакие части не ослаблены,
   не падают или не повреждены, отсутствие непонятного звука и непрерывного 
   звукового сигнала предупреждения.
3.2 Строго запрещено:
● Запрещается использовать устройство в любых запрещенных зонах, установленных 
   соответствующим органом к закону страны / региона 
● Когда вы будете кататься на гироскутере через косяки или возле дверных проемов, 
   филиалы, вывески, указатели или любые другие низкие препятствия, не упомянутые 
   выше, пожалуйста, будьте бдительны и не врезаться в них.
● Избегайте ехать в рискованных ситуациях или не подходящие условия для гироскутера, 
   такие как глубокие ямы / трещины, крутые склоны более 20° и т. д.
● Въезд на автомагистраль запрещен. В некоторых регионах и странах местные правила не    
   разрешают устройство для катания на безмоторные полос, таких, как тротуары, 
   велосипедные дорожки и т. д.
● Двух или более человек запрещено кататься на гироскутере, особенно не рекомендуется 
   носить с собой младенцев или маленьких детей.
● Детям в возрасте до 14 лет и пожилым людям старше 65 лет не допускаются к 
   самостоятельной езде, их должны сопровождать взрослые. Запрещается беременным 
   женщинам, пациентам с психическими заболеваниями, пациентам с сердечными 
   заболеваниями, людям с ограниченной подвижностью (например, лицам с явной 
   инвалидностью) или тем, кто выпил алкоголь.
● Избегайте использования гироскутера в опасных окружающих условиях, таких как 
    подверженные пожару или взрывы, подобные огнеопасные газы, пары, жидкости, пыль.
● Не ездите на высокой скорости при повороте или движение задним ходом. Избегайте 
    отвлекающих факторов, таких как телефонные звонки во время езды.
● Запрещается нарушать другие положения данного руководства, особенно те из них, 
   которые указаны в разделах данного руководства по технике безопасности.

3.3 Город / Безопасные меры безопасности:
● При поездке на гироскутере,  пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете 
    местные законы и правила дорожного движения. Аккуратно катайтесь, обращайте 
    внимание на людей и окружающих вас людей, чтобы не столкнуться с ними.
● Катайте с контролируемой скоростью, безопасной для пользователя и для остальных людей.
   Поддерживайте безопасное расстояние с пешеходами и транспортными средствами и 
   всегда будьте готовы к остановке.
● Чтобы развивать хорошие привычки езды, избегайте быстрого ускорения при запуске и 
   быстрого торможения.
● Уважать права пешеходов на дороге; избегать запугивания пешеходов, особенно детей.
    При прохождении пешеходов сзади, предупредить их и замедлить, как вы проходите. 
    Как можно дальше пройдите налево. Когда лицом к лицу с пешеходами, держать направо 
    и замедлить.
● Когда есть много пешеходов, замедляйте и двигайте вместе с такой скоростью.
   Только обгоняйте, когда есть достаточное пространство для безопасного перехода, 
   очень опасно маневривовать на высокой скорости в толпе.
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4. Инструкция по эксплуатации:

4.1 Подготовка:
● При езде в первый раз, вы должны выбрать соответствующее место для катания. Это место 
    может быть в помещении или на открытом воздухе, но не менее 4 × 4 м (16 кв. м). Это 
    место должно быть ровным, без препятствий, без автотранспорта, велосипедов, домашних 
    животных, детей или других предметов, которые могли бы вас отвлечь.
● Вам понадобится инструктор, который прочитал это руководство или посмотрел 
   видео-инструкции по технике безопасности и предупреждения, а также имеет опыт 
   катания, чтобы помочь вам в выполнении инструкций.
● Обязательно надевайте шлем и защитное снаряжение, чтобы избежать возможных травм.

4.2 Запуск:
● Нажмите кнопку "Включение/выключение питания"; вы услышите звуковой сигнал 
    включения питания, и LED индикатор питания загорается.

4.3 Меры предосторожности перед поездкой:
1. Встаньте за гироскутер, вручную отрегулируйте положение гироскутера, пока педали не 
    поддержат нужные равновесия.
2. Проверка равновесия: положите гироскутер в горизонтальное положение. Нажмите и 
   придержите кнопку "Включение/выключение питания" на 3 секунды, услышьте сигнал 
   запуска, когда светится боковая LED, отпустите кнопку, осмотр завершен, перезагрузитесь
   и выполняйте пробные движения.

● При езде с другими гироскутерами,  пожалуйста, держите соответствующее расстояние и 
   держаться подальше от опасности и препятствий. Не ездить бок о бок, если нет 
   достаточного пространства для пешеходов.

3.4 Интеллектуальная сигнализация  / Автоматическая защита
В следующих условиях гироскутер автоматически ограничивает максимальную скорость 
по соображениям безопасности:

Высокая скорость. Когда вы будете слишком быстро передвигаться на гироскутере, ваше 
тело будет наклоняться под большим углом и когда скорость высокая, будет запущен 
механизм ограничения скорости. Отрегулируйте угол наклона вашего тела так, чтобы ваше 
тело и гироскутера оставались на одном уровне. Если ваше тело продолжает наклоняться 
вперед и гироскутер ускоряется, то он может выйти из равновесия.

Перегрузка или долгий подъем.  Когда нагрузка превышает пределы безопасности 
конструкции гироскутера в течение определенного времени (обычно это происходит в таких 
ситуациях, как: крутые склоны, ямы, тяжелый вес пользователя, долгий подъем или 
что-либо, что вызывает перегрузку навесной платформы), двигатель перегревается.

Низкая батарея.  Когда напряжение аккумулятора падает ниже 40%, максимальная скорость 
при нормальной работе будет постепенно уменьшаться, то есть скорость будет ограничена 
менее 12 км / ч. Как правило, если мощность аккумулятора составляет всего около 30%, 
максимальная скорость будет составлять около 10 км / ч.
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4.4 Движение и равновесие
● Ваш инструктор должен стоять перед вашим гироскутером,  лицом к вам и держать обе 
    руки; это поможет вам избежать потери равновесия, вызванного любым стрессом или 
    дискомфортом из-за первоначального использования навесной платформы.
1. При балансировке навесной панели ваши глаза должны смотреть строго вперед.
2. Поместите одну ногу на подножку и медленно поместите центр тяжести на подножку 
    (представьте, что Вы поднимаетесь по лестнице).
3. Медленно поднимите другую ногу с пола и поместите ее на подножку (представьте, что Вы 
    стоите на земле). Сохраняйте спокойствие и расслабленно смотрите вперед.

4.5 Вперед / назад / торможение:
1. Медленно наклоните свое тело вперед, почувствуйте, как гироскутер движется вперед, 
    медленно возвращайтесь до первоначального положения, чувствуя, что скорость 
    замедляется и останавливается. Скорость не должна быть слишком быстрой. Обязательно 
    постоянно тренируйтесь, чтобы освоить метод управления движением с помощью качания 
    Вашего тела
2. Медленно наклоните свое тело назад, почувствуйте задний ход, медленно восстановитесь 
    до начального положения, почувствуйте, как доска замедляется и останавливается. 
    Необходимо постоянно практиковать.
3. Когда вы катаетесь вперед или назад, аккуратно выпрямите свое тело, так что, когда тело и 
    гироскутер вертикально выровнены, вы можете управлять движением вперед и назад на 
    гироскутере. Равномерно распределите вес вашего тела на педалях, чтобы добиться 
    устойчивого торможения.

Схема 3

Схема 4

Двигаться вперед Задний ходТормоз
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4.6 Поворот:
Гироскутер будет поворачиваться в соответствии с направлением движения вашего тела. 
Когда вы стоите на гироскутере, нажатие одной ноги вы можете выполнить поворот 
выбранной стороны в соответствующем направлении.
1. Поворот на месте. Медленно наклоните правую ступню немного вниз, чтобы повернуть 
    влево, или левую ступню, чтоб повернуть вправо. Практикуйте поворачивать влево и 
    вправо несколько раз, чтобы овладеть навыками. Гироскутер может вращаться на 360 ° 
    на месте.
2. Поворот при движении. Когда вы будете знакомы с движениями вперед, назад и на месте, 
    попробуйте медленно двигаться вперед и поворачиваться одновременно. Нажмите педаль 
    в направлении, чтобы подготовить поворот.

4.7 Сход:
Прежде, чем сойти с гироскутера, отклоняя тело остановите гироскутер, затем, сохраняя
равновесие и горизонтальное положение гироскутера, сойдите с него сначала одной ногой,
а затем другой ногой

4.8 Ограничения скорости:
Когда скорость гироскутера превышает 12 км / ч, система автоматически поднимет тревогу.

4.9 Инструкция по эксплуатации зарядного устройства:
1. Для зарядки необходимо использовать зарядное устройство, входящее в комплект 
    поставки; подключите розетку непосредственно к зарядному порту гироскутера. 
    При зарядке загорится красная лампочка, при полной зарядке загорится зеленая лампочка.

Схема 5

Поворот налево Поворот направо
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5. Основные параметры K3 Hoverboard

The entire board

Battery

Motor

Controller

Power indicator

Charger

Net weight

Size

Operating temperature range

Maximum climbing angle

Maximum load

Capacity

Type

Charging time

Type

Highest speed

Size

Technical parameters

Board lighting

Buzzer prompt

Power display

Charging time

Charging temperature range

Charger manufacturer

Certification

4.3Ah

18650 high-rate lithium battery

2.5 Hours

Brushless DC motor

10KM/H

6.5 inch

Dual system sine wave control

Corresponding to light instructions

Corresponding alarm sound

Power indication

2.5H

0℃-40℃

Dongguan Aoi Electronic 
Technology Co. Ltd

UL, or GS, or BS,or KC and so on

10KG

L590*W190*H170MM

0℃-40℃

20°

100KG
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Bluetooth board

Type

Speaker

LED Music light

Bluetooth connection name

Bluetooth module 4.0

Single speaker 40 MM

LED Music playing lights

KOO



Не используйте для очистки гироскутера бензин, керосин, ацетон или другие агрессивные, 
летучие химические растворители. Эти вещества могут повредить внешний вид и 
внутреннюю структуру навеса.

6. Ежедневное обслуживание и ремонт:

！！！Внимание：

6.1 Очистка и хранение:
● Пожалуйста, очистите ваш гироскутер после использования для того, чтобы сохранить 
    лучшую производительность.
● Вы можете использовать небольшое количество воды, смоченной мягкой ткани, чтобы 
    вытереть гироскутер.
● Вы можете использовать бытовую душевую насадку или поливочный шланг (давление 
    воды менее 1 Mpa, или 145PSI) для мытья шин и под доской. После того, как вы закончите 
    с промывкой, высушите гироскутер поместите в проветриваемом месте, чтобы высохнуть, 
    во избежания коррозии стальных деталей.
● Если на пластиковой поверхности есть сложные пятна, вы можете нанести зубную пасту 
    на зубную щетку, а затем использовать влажную тряпку для очистки. Этот метод также 
    может быть использован для удаления царапин на поверхности.
● Когда Вы не используется, храните его в сухом и прохладном месте в помещении, 
    старайтесь избегать длительного хранения на открытом воздухе. Не храните вблизи 
   источников тепла или во влажных и мокрых местах, может взорваться гироскутер.

6.2 Обслуживание аккумулятора:
Аккумулятор является частью навесной панели, которая требует наибольшего внимания. 
Ухоженные батареи могут хорошо работать на 5-7 км использования; плохо поддерживаемые 
батареи могут быть недостаточными по мощности или повреждены через несколько месяцев. 
Чтобы максимально увеличить время автономной работы, следуйте этим советам для 
регулярного обслуживания:

1. Пожалуйста, постарайтесь сохранить батарею при температуре от 0°C до 40°C в сухом 
    месте. Высокие и низкие температуры будут влиять на срок службы батареи. Пожалуйста, 
    избегайте использования или хранения батарей в средах ниже -20°C или выше 50°C.
2. Пожалуйста, держите аккумулятор в сухом, прохладном месте. В экстремальных влажных 
    условиях внутренние части батареи могут иметь форму конденсации или даже 
    переувлажение, что может привести к быстрому повреждению аккумулятора.
3. При ежедневном использовании избегайте зарядки аккумулятора только в том случае, 
    если он полностью разряжен. Если индикатор батареи красный, зарядите его как можно 
    скорее. По возможности заряжайте гироскутер после каждого использования. Частая 
    зарядка не повредит срок службы аккумулятора, если аккумулятор всегда находится в 
    состоянии близкого истощения, то серьезно повлияет на емкость и срок службы батареи.
4. Если аккумулятор установлен в гироскутере и не будете использоваться в течение 
    длительного времени, она будет продолжать потреблять энергию аккумулятора, поэтому:
(a) Если вы не используете его в течение короткого времени (менее 30 дней), не удаляйте 
      аккумулятор, попробуйте полностью зарядить аккумулятор перед хранением.
(b) Если он не используется длительное время (более 30 дней), полностью зарядите 
      аккумулятор, а затем извлеките аккумулятор и храните его в сухом прохладном месте.
(c) Если вы не используете его в течение длительного периода времени (более 180 дней), 
      заряжайте батареи полностью заряженными каждые три-четыре месяца для 
      поддержания срока службы и емкости аккумулятора.

При очистке гироскутера убедитесь, что гироскутер выключен и что зарядный кабель 
отсоединен, а резиновый колпачок зарядного порта снят! В противном случае это может 
привести к поражению электрическим током или серьезной неисправности.

Категорически запрещается использовать водяной пистолет с высоким давлением для 
непосредственной очистки платы или погружения гироскутера в воду; это может привести к 
накоплению водяного пара или воды, попадающей в механизм, что приводит к серьезной 
неисправности, которую невозможно отремонтировать.
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6.3 Утилизация отходов
Утилизируйте отслужившую свой срок службы аккумулятор гироскутера или гироскутер 
в соответствии с местным законодательством и стандартам страны.

● Пожароопасность.
● Никакие ремонтируемые части для пользователей.
● Используйте только указанное зарядное устройство.
● Хранить дома, когда он не используется, во избежание воздействия УФ-излучения и 
   контакта с окружающей средой с водой.
● Пользователь должен прочитать руководство, чтобы уменьшить риск получения травмы.

5. Гироскутер использует безопасный литий-ионный аккумулятор с защитной монтажной 
    платой с несколькими функциями защиты; нормальное использование или даже 
    столкновение не заставит аккумулятор загореться или взорваться.
6. Как правило, полностью заряженный аккумулятор, установленный в гироскутере, будет 
    выходить из запасенной энергии примерно через 50 - 70 дней после того, как ее переведут 
    в режим ожидания, а близкий к выработанному аккумулятору, установленный в 
    гироскутере, выйдет из строя примерно через 10-20 дней после режима ожидания. 
    На этом этапе, если вы не зарядите его вовремя, это в скором времени приведет к 
    чрезмерному разрядке батареи и повреждению. Этот ущерб является необратимым и не 
    покрывается гарантией.

！！！Внимание：
Не прокалывайте аккумулятор острым предметом.
Не используйте тяжелые предметы, чтобы испортить аккумулятор.
Не ставьте аккумулятор в огонь или источник естественной воды, чтобы избежать опасности 
или загрязнения окружающей среды.

Предупреждения о безопасности!
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Изготовитель: Dongguan JOMO electronics co.,ltd

Адрес: 1Block 1, No.1 ChiTian East Road, BaiShigang Village, ChangPing Town, 
Dongguan City 523570 China

Импортер в Республике Беларусь:  
ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минская обл., Минский р-н, 
Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 
Тел./факс: 8(017)362-76-81

Сервисный Центр в Республике Беларусь: 
MobiLAB SC ЧП "МобиЛАБ", г. Минск, пр. Независимости, 46Б, пом. 1Н, 
тел. 8 (017) 288-10-08, 8 (029)136-66-69, 8 (029)272-22-21

Дополнительная информация



Название 
детали

Дата начала 
продленной 

гарантии

Продленный 
период

Название 
детали

Название 
детали

Дата начала 
продленной 

гарантии
Дата начала 
продленной 

гарантии

Продленный 
период

Продленный 
период

Для получения самой последней информации посетите официальный веб-сайт

Информация о пользователе

Имя:___________________Телефон:_____________                        
Адрес электронной почты:_______________
Адрес:_______________________________________________________
_____________________________________________________________

Информация об изделии
Модель:_____________________________________________________
Сервисный центр:_____________________________________________
Дата ремонта:________________________________________________
Примечанию к ремонту:________________________________________
Причина неисправности:_______________________________________
Серийный номер:_____________________________________________ 

Подпись мастера по ремонту:_________________________________

Печать сервисного центра

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ
1 год, если продукт приобретен на физическое или юридическое лицо, которое использует
ее в бизнесе, как предприниматель, торговый представитель, мастер или посредник.

Наша компания предоставляет обслуживание аккумуляторного блока и зарядного устройства
в течение 6 месяцев; т. к. колеса относятся к расходным материалам, на них предоставляется 
обслуживание сроком 1 месяц.

Следующие обстоятельства не включены в бесплатный ремонт.
1. Неисправность, вызванная несоблюдением пользователями положений руководства 
касательно эксплуатации, технического обслуживания и регулировок. 
2. Повреждение и неисправность, вызванное самостоятельным обслуживанием, ремонтом 
пользователем с нарушением действующих норм.
3. Неисправность вызвана неправильным хранением или несчастными случаями. 
4. Отсутствует гарантийный талон и чек или несоответствие между моделями гироскутера и 
указанной в талоне. 
5. Дефекты внешнего вида после эксплуатации, не относящиеся к гарантийным случаям. 
6. Самостоятельное разрушение детали исключено из руководства по эксплуатации. 
7. Повреждение, вызванное длительным катанием под дождем и проникновением воды.


