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Добро пожаловать!

1. BULEX M365 и аксессуары

Спасибо за выбор BULEX M365. Приятный поездок!
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Штуцер
для подкачки колес

Винты x 4

Комплект ключей

Адаптер зарядки
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3. Подготовка к поездке

2. Устройство BULEX M365
Ручка газа

1. Прочно зафиксируйте рулевую стойку
транспортного средства. Поставьте самокат
на подножку

Панель управления

Фара
Ручка тормоза

2. Установите вертикально руль
самоката

Сигнал-звонок

Механизм складывания
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Фиксатор

Тормозной фонарь
Дисковый тормоз

Двигатель

Подножка

3. С обеих сторон прикрутите руль с помощью
винтиков и шестигранного ключа, которые идут
в комплекте

4. После сборки устройства
проверьте работу дисплея самоката

Батарея
Разъем для зарядки
Панель управления

Индикатор
заряда:

Индикатор
режима:
Кнопка
питания:
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На панели управления есть 4 индикатора, указывающих на уровень заряда. При потреблении заряда батареи
индикаторы состояния сначала постоянно горят, затем (поочередно с верхнего индикатора) начинают мерцать и
выключаться. Если все 4 индикатора горят, уровень заряда батареи составляет 100%-86%; если 3 индикатора
горят, а один мерцает, уровень заряда – 85% -71%; таким образом, поочередно все индикаторы уровня заряда
самоката начинают мерцать, а затем вовсе перестают гореть. Когда начинает мерцать самый нижний индикатор,
заряд батареи в скором времени полностью израсходуется, зарядите батарею. Батарея полностью разряжена,
если ни один индикатор не горит, и транспортное средство будет работать по инерции до полной остановки.
Самый нижний индикатор уровня заряда может быть белого или зеленого цвета. Когда транспортное средство
работает в обычном режиме, индикатор горит белым цветом; если самокат работает в режиме экономии энергии,
горит индикатор зеленого цвета. (В режиме экономии энергии: максимальная скорость составляет 18км/час,
ручка газа регулируется более плавно, что больше подходит для новичков).
При выключенном состоянии, короткое нажатие на кнопку запустит электросамокат, а длительное нажатие на
кнопку - 2 с и более выключит электросамокат. Когда самокат включен, коротко нажмите на кнопку питания один
раз: включится / выключится передняя и задняя фара; коротко нажмите на кнопку питания два раза: произойдет
переключение sport-режим / энергосберегающий режим.
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4. Зарядка электросамоката BULEX M365

Откройте разъем
зарядки

5. Инструкция по вождению

Во время обучения езде на самокате вы
можете
упасть
и
получить
травму.
Обязательно наденьте шлем и другое
защитное снаряжение
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Подключите
По окончанию зарядки
зарядное устройство к плотно закройте заглушку
BULEX M365.
разъема
ВАЖНО: После
подключите зарядное
устройство к розетке

2 Поставьте одну ногу на платформу самоката,
вторая должна оставаться на полу

3 Чтобы
привести
самокат
в
движение,
оттолкнитесь второй ногой от пола. Нажимать
на ручку газа можно при минимальной
скорости самоката 5км/ч

4 Для
уменьшения
скорости
необходимо
ослабить
ручку
скорости,
после
чего
транспортное средство автоматически начнет
замедляться. Для экстренного торможения
необходимо нажать на тормозную ручку,
которая расположена с левой стороны, до
предела

5 При выполнении поворотов необходимо
слегка перемещать центр тяжести тела в
нужную сторону и медленно поворачивать
руль
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Включите самокат и проверьте уровень
заряда
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6. Безопасность

Во время прогулки с самокатом не
нажимайте на ручку скорости

Не рекомендуется ездить на
самокате в дождливую
погоду
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Если на вашем пути есть
«лежащие полицейские», порог
лифта, выбоины или другие
препятствия, не рекомендуется
проезжать через них на слишком
высокой скорости
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Во время езды рекомендуется
объезжать различные препятствия
на дороге

Рекомендуется
слегка
согнуть
колени,
чтобы
лучше
адаптироваться и приспособиться к неровной дороге. Если вы
едете по неровной дороге, придерживайтесь низкой скорости
(5-10км/час).

Аккуратно используйте ускорение при спуске
с горки

Не вешайте рюкзаки и другие
тяжелые предметы на руль

Во время езды запрещается ставить
одну ногу на подножку или на землю
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Предотвращение опасного управления

Запрещается
выезжать
на
самокате на проезжую часть для
моторных транспортных средств
или ездить в жилых районах с
большим потоком прохожих

Запрещается ездить по лужам,
глубина которых превышает 2см
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Запрещается резко поворачивать
руль
самоката
на
большой
скорости

Запрещается наступать на
брызговик
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Запрещается одновременно ездить
на самокате более чем одному
человеку или держать при этом
ребенка на руках

Запрещается ездить на самокате,
не держась за руль

Запрещается касаться
тормозного диска

Запрещается ездить на самокате
по лестницам или преодолевать
другие препятствия
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7. Сборка и транспортировка

Сборка

Открытие

Убедитесь, что транспортное средство выключено. Ослабьте фиксатор и опустите рычаг рулевой стойки. Сложив
рулевую стойку в горизонтальное положение, зафиксируйте ее, продев специальное кольцо через крючок, который
расположен на брызговике заднего колеса. Чтобы собрать самокат, необходимо отсоединить фиксатор рулевой
стойки от крючка брызговика, после чего поднимите ее в вертикальное положение и зафиксируйте рычаг.
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Транспортировка

Сложив самокат, вы можете переносить его в нужное вам место с помощью одной руки.
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Настройка дискового тормоза

8. Уход и хранение
Очистка и хранение BULEX M365
Если вы нашли какие-то пятна на корпусе BULEX M365, воспользуйтесь мягкой влажной тканью, чтобы протереть
транспортное средство; если вы обнаружили трудно выводящиеся пятна, вы можете воспользоваться зубной пастой и
зубной щеткой, чтобы очистить самокат от пятен, а затем протереть его начисто влажной тканью. Если вы обнаружили
царапины на деталях, выполненных из пластмасса, воспользуйтесь наждачной бумагой или другими шлифовальными
материалами для их полировки. Внимание: Не используйте спирт, бензин, керосин или другие коррозийные растворы,
летучие химические растворители для чистки транспортного средства. В противном случае, это приведет к серьезным
повреждениям корпуса самоката и может нарушить конструкцию внутренних элементов. Запрещается мыть BULEX M365
под сильным напором воды, даже если самокат находиться в выключенном состоянии. К тому же, после зарядки
транспортного средства, необходимо обратно вставить заглушку разъёма зарядки, иначе можно получить поражение
электрическим током или в результате попадания в данное отверстие воды могут возникнуть серьёзные поломки. Если вы
не пользуетесь самокатом, храните его в сухом прохладном помещении, а также не оставляйте устройство надолго на
улице. Нахождение устройства под солнцем/в помещениях с чрезмерно высокой температурой/ чрезмерно низкой
температурой может вызвать быстрое старение внешнего корпуса и колес BULEX M365 или сокращение времени работы
батареи.

Тормозной трос

Если тормоз очень тугой: используя М5 шестигранный ключ и прокручивая против часовой стрелки винты натяжного
шкива тормозного диска, немного укоротите длину хвостика тормозного троса, после чего затяните натяжной шкив.
Если вы считаете, что тормоз очень свободный, ослабьте натяжной шкив, натяните тормозной трос, чтобы немного
увеличить длину его хвостика. Затяните натяжной шкив.

Настройка руля

Техническое обслуживание батареи BULEX M365
1) Не используйте батареи других торговых марок, чтобы избежать возникновения опасной ситуации;
2) Запрещается вскрывать и разбирать батарею, чтобы не допустить поражения током. Избегайте контакта с
металлическими предметами, чтобы не допустить возникновения короткого замыкания. В противном случае, может
возникнуть поломка батареи или пользователь может травмироваться;
3) Рекомендуется использовать адаптер питания, который идет в изначальной комплектации устройства, чтобы не
допустить возникновения несчастного случая или возгорания транспортного средства;
4) Неправильная утилизация использованных батарей и аккумуляторов является причиной сильного загрязнения
окружающей среды. Пожалуйста, выполняйте утилизацию аккумуляторов в соответствии с требованиями местных
законов. Пожалуйста, не выбрасывайте аккумуляторы и батареи вместе с продовольственными
отходами. Защитим окружающую среду вместе!
5) После каждого использования устройства заряжайте батарею, чтобы продлить срок ее эксплуатации.
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Не храните батарею самоката в помещениях с температурой, которая превышает 50С или которая ниже -20С (например,
запрещается оставлять батарею BULEX M365 и другие батареи в автомобилях в летний период времени под палящим
солнцем), запрещается оставлять батарею возле огня. В результате таких действий батарея может испортиться,
перегреться и даже может возникнуть воспламенение. Если в течение 30 дней самокат не использовался, зарядите
батарею и сохраняйте устройство в прохладном сухом помещении. Каждые 60 дней необходимо заряжать батарею, иначе
есть вероятность ее поломки, которая не подлежит гарантийному сервисному обслуживанию. Избегайте полной разрядки
устройства, это поможет продлить срок эксплуатации батареи. При использовании устройства при нормальной комнатной
температуре, батарея сможет преодолеть значительно большее расстояние и его производительность будет лучше; но
если вы используете самокат при температуре ниже 0С, производительность и проходимость транспортного средства
снизится. При -20С проходимое расстояние самоката будет меньше в половину от нормальных условий или даже еще
меньше. Если температура поднимется, проходимое расстояние транспортного средства также увеличится. Проверить
оставшееся расстояние можно в Арр.
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Пошатывание рулевой стойки: используя М5 шестигранный ключ, затяните два винта возле складного механизма.

Использование штуцера
для подкачки колес

Если заднее колесо BULEX M365 немного спущено, подсоедините штуцер к ниппелю колеса, чтобы накачать его. Сначала
снимите колпак ниппеля, затем прикрутите штуцер, после чего можно начинать качать колесо.
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9. Технические характеристики
Параметры
Размер
Вес

Требования

Основные
параметры

Название

%8/(;0

Д х Ш х В [1] (см)

108×43×114

Сложенный: Д x Ш x В (см)

108×43×49

Параметры
двигателя

Параметры
адаптера
питания

Токсичные вещества
Название

Lead
(Pb)

Mercury
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Chromium
VI
(Cr(VI))

Polybrominated
biphenyls
(PBB)

Polybrominated
diphenyl ethers
(PBDE)

Адаптер

Вес самоката (кг)

Около 12.5

Макс. нагрузка (кг)

10

Возраст (лет)

16 ― 50

Рост (см)

120 ― 200

Индикаторы

Макс. скорость (км/ч)

Около 25

Печатная плата

Пробег [2] (км)

Около 25

Двигатель

Максимальный уклон (％)

Около 14

Разрешенное покрытие

Твердое дорожное покрытие, перепад высот не более 1 см

Рабочая температура (℃)

-10 ― 40

Температура хранения (℃)

-20 ― 45

Водонепроницаемость

IP54

Номинальное напряжение (VDC) 36V
Параметры
батареи

10. Содержание токсичных веществ

Батарея
Штуцер
Порт для зарядки

Рама
Покрышки
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Макс. напряжение (VDC)

42V

Мощность (Wh)

280

Система управления
батареи

Перенапряжение, короткое замыкание, защита от перегрева, спящий режим

Номинальная мощность (W)

250

Макс. мощность (W)

500

Номинальная мощность (W)

71

Входное напряжение (VAC)

100 ― 240V ~

Выходное напряжение (VDC)

42V

Ток (A)

1.7

Сертификация

CCC，RoHS

Время полной зарядки (час)

Около 5

Данные таблицы предоставлены в соответствии с положением SJ/T 11364.

: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержится в количестве ниже предельного значения GB/T 26572.
: наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в одном из комплектующих данного устройства GB/T 26572.

[1] Высота корпуса: расстояние от земли до самой высокой точки самоката.[2] Проходимость в норм. условиях: при полной
зарядке устройства, нагрузке в 75кг, температуре 25°С, при средней скорости 15км/час по ровной дороге Внимание: данные и
параметры могут отличаться в разных моделях.
Возможны изменения без предварительного уведомления.
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12. Гарантия
Электросамокат BULEX M365 является технически сложным товаром.
Обмен технически сложных товаров при условии их надлежащего качества не допускается в силу ст. 25 Закона «О
защите прав потребителей», независимо от периода, истекшего с даты покупки. Перечень технически сложных
товаров, не подлежащих обмену в течении 14 дней со следующего дня после покупки,
утвержден
Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 года № 924.

I. Условия гарантии
Тип

Электросамокат

Электросамокат

Аксессуары

Описание

Рама, сварные швы: при использовании в рамках допустимых
нагрузок и условиях описанных в данной инструкции (max. 120 кг)

Мотор, тормоза, фонари

Срок гарантии

1 года
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Комплектные аксессуары: штуцер, зарядное устройство

1 год

1 месяц

ВАЖНО: Гарантийный ремонт осуществляется только при соблюдении правил использования
электросамоката.
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