
ИНСТРУКЦИЯ
Во избежание ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ 
или ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА необходимо внимательно 
ознакомиться с предупреждениями и указаниями, 

приведенными в данной инструкции по эксплуатации, 
и соблюдать их. Сохраните инструкцию для 

использования в будущем.





ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ПОКУПКОЙ!
КОМПАНИЯ EVOLVE БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА 
ВЫБОР НАШЕГО ПРОДУКТА. МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ 
ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС В СООБЩЕСТВЕ EVOLVE!

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по 
эксплуатации перед началом катания. Ознакомьтесь с правилами 
эксплуатации приобретенного вами электроскейта Evolve, его 
функциями, возможностями и ограничениями. Чтобы электроскейт 
служил долго и безотказно, следует обеспечить для него надлежащий 
уход и обслуживание, как описывается в данной инструкции.

Разумеется, уведомлять пользователя обо всех без исключения 
опасностях, связанных с эксплуатацией или обслуживанием 
электроскейта Evolve, не представляется ни целесообразным, ни 
возможным. Вам следует полагаться в этом вопросе на собственный 
здравый смысл.

Всегда используйте запасные части и аксессуары, одобренные 
компанией Evolve Skateboards, так как они разработаны специально 
для приобретенной вами модели электроскейта и производятся в 
соответствии с высокими стандартами компании.

Данная инструкция считается неотъемлемым компонентом 
электроскейта Evolve и должна идти в комплекте с электроскейтом в 
случае его продажи.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЕСЛИ ВАМ 
ПОТРЕБУЕТСЯ КАКАЯ-ЛИБО ПОМОЩЬ.

WWW.EVOLVESKATEBOARDS.COM
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИi

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО НАЧАЛА КАТАНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Перед катанием на электроскейте Evolve необходимо полностью ознакомиться с 
инструкцией по его эксплуатации и сохранить ее для использования в будущем. В 
инструкции по эксплуатации содержится важная информация по правилам техники 
безопасности, функционировании и обслуживании изделия.

Как и любой другой вид спорта, скейтбординг сопряжен с потенциальным риском 
гибели людей, серьезных травм, порчи имущества. Принимая решение о катании на 
электроскейте, пользователь берет на себя ответственность за данный риск, поэтому 
необходимо знать - и применять на практике - правила безопасного и ответственного 
катания на скейтбордах. Правильная эксплуатация и обслуживание электроскейта 
позволяет снизить риск получения травм. Если у вас возникают вопросы или что-либо 
остается непонятным, свяжитесь с региональным дистрибьютором Evolve.

Данную инструкцию не следует рассматривать в качестве полного и всеобъемлющего 
руководства по эксплуатации, сервисному обслуживанию, ремонту изделия или уходу 
за ним. По всем вопросам, касающимся сервисного обслуживания, ремонта или ухода, 
следует обращаться к региональному дистрибьютору, который также порекомендует вам 
интернет-ресурсы по сервисному обслуживанию, ремонту и уходу (например, ссылки на 
наш канал на YouTube).

Пользователь несет ответственность за соблюдение предписаний и правил, 
распространяющихся на электроскейты Evolve.

Правила, регулирующие эксплуатацию электроскейтов Evolve, могут различаться в 
зависимости от штата/провинции, а в ряде случаев даже от муниципалитета. Пользователь 
обязан соблюдать все местные правила, касающиеся минимального возраста для катания, 
наличия страхового полиса и номерного знака, правила уличного движения и ограничения 
максимальной скорости, а также все прочие правила. Правила могут изменяться в любое 
время.

Электроскейт Evolve предназначен для одновременного катания одного взрослого 
человека (в возрасте старше 16 лет и весом до 120 кг (265 фунтов) для серии Hadean 
Carbon или 100 кг (220 фунтов) для серии Hadean Bamboo) в целях личного передвижения 
и отдыха. Использование изделия в любых других целях запрещается и может приводить к 
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ или ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ.

Электроскейт Evolve НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для выполнения каких бы то ни было трюков 
или прыжков.

Изделие предназначено для катания опытных скейтбордистов на дорогах с покрытием 
или грунтовых дорогах, где шины всегда соприкасаются с поверхностью. Использование 
электроскейта на проезжей части допускается только в случаях, когда это разрешено 
законом (кататься на пешеходных дорожках или тротуарах не рекомендуется).

Рекомендованный возраст для катания – 16 лет и старше. Если человек не чувствует себя 
на скейте комфортно, лучше воздержаться от катания. Принимая решение позволить 
ребенку кататься на электроскейте, родитель должен исходить из уровня развития 
ребенка, имеющихся у него навыков и его способности соблюдать правила. Лица, не 
достигшие возраста 18 лет, должны кататься под наблюдением взрослых.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯi
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ                                           
ИЛИ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НЕОБХОДИМО:

• Ознакомиться со всеми предостережениями и указаниями.

• Всегда помнить о пределах своих возможностей и возможностей электроскейта 
Evolve во время катания. ВСЕГДА кататься со скоростью, которая комфортна для вас 
без ускорения или торможения. В случае слишком низкого заряда аккумуляторных 
батарей доски или пульта управления существует возможность отказа тормозов и 
отключения электропитания скейта во время катания.

• Изделие предназначено только для лиц в возрасте 16 лет и старше. Пользователь 
должен обладать достаточной координацией движений, скоростью реакции и 
умственными способностями для управления электроскейтом и контроля над 
дорожным движением, состоянием дороги и неожиданными ситуациями, а также 
соблюдать законы и предписания, регулирующие катание на электроскейтах. 
Не допускается использование электроскейтов лицами, страдающими какими-
либо психическими или физическими расстройствами, которые обусловливают 
предрасположенность к травмам, снижают физическую ловкость или умственные 
способности, необходимые для восприятия, понимания и соблюдения правил техники 
безопасности, а также для понимания опасностей, с которыми связана эксплуатация 
таких изделий. 

• Запрещается кататься в состоянии наркотического 
и/или алкогольного опьянения. 

• Консультация врача перед катанием на электроскейте необходима при любых 
заболеваниях, которые ограничивают возможность безопасного выполнения 
физической деятельности, а также в случаях: 
 
- подтвержденной или вероятной беременности; 
 
- респираторных заболеваний, заболеваний сердца, позвоночника, суставов, 
других ортопедических заболеваний; 
 
- высокого артериального давления; 
 
- затруднений при выполнении физической деятельности; а также 
 
- предписаний врача об ограничении физической активности. 

• Не давайте детям играть мелкими деталями. Некоторые аксессуары электроскейта 
могут представлять опасность удушения для маленьких детей.

• Запрещается внесение любых изменений в конструкцию рамы или доски. Также 
запрещается шлифовать наждачной бумагой, просверливать, подпиливать или 
демонтировать детали электроскейта Evolve, устанавливать несовместимые 
компоненты или детали.

• ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ. Не допускайте попадания пальцев, 
волос, предметов одежды (в т.ч. шнурков), украшений и любых 
других предметов в ремни, колеса и двигатели.

• Пользователь сам несет ответственность за свою БЕЗОПАСНОСТЬ. Если у вас 
возникают вопросы или что-либо остается непонятным, свяжитесь с компанией Evolve 
через наш веб-сайт EVOLVESKATEBOARDS.COM
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ШЛЕМЫ, НАКОЛЕННИКИ И 
НАЛОКОТНИКИ, ОБУВЬ

• При катании всегда надевайте шлем. Правильное ношение шлема позволяет 
снизить риск тяжелых травм головы. Шлем должен соответствовать стандартам, 
установленным Комиссией по безопасности потребительских товаров (CPSC).

• Убедитесь, что шлем плотно сидит на голове и хорошо закреплен.

• Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации шлема и правильно отрегулируйте его 
посадку в соответствии с указаниями изготовителя.

• При правильной посадке шлем ощущается на голове комфортно и не болтается 
вперед-назад или из стороны в сторону. 
 
- Шлем должен сидеть ровно, закрывая лоб, таким образом, чтобы его передний 
край находился от бровей не выше, чем на 2 пальца. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сдвигать шлем 
назад, открывая лоб, а также влево или вправо. 
 
- Отрегулируйте ремни шлема таким образом, чтобы регуляторы с обеих сторон 
находились ниже и напротив уха. 
 
- Застегните подбородочный ремень. Отрегулируйте ремень таким образом, чтобы 
между ним и подбородком помещалось не более 2 пальцев.

• Для дополнительной защиты рекомендуется использовать налокотники и 
наколенники.

• Всегда надевайте спортивную обувь (на шнуровке, с резиновыми подошвами), 
запрещается кататься босиком или в сандалиях. Шнурки должны быть надежно 
завязаны во избежание попадания в колеса и приводную систему.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

• ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ДЛЯ СКЕЙТБОРДИСТОВ, УСТАНОВЛЕННЫМИ 
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ. Обычно на использование электроскейтов Evolve Skateboard 
распространяются те же местные предписания, которые установлены для средств 
индивидуальной мобильности (СИМ) или обычных скейтбордов. В зависимости от 
региона могут существовать некоторые различия в отношении разрешенных мест для 
катания, минимального возраста катающихся, необходимого снаряжения и правил 
регистрации. Пользователь несет ответственность за знание и соблюдение местных 
правил и предписаний, распространяющихся на электроскейты, которые установлены 
в регионе, где он намеревается кататься.

• НЕ КАТАЙТЕСЬ ПО ДОРОГАМ С ИНТЕНСИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И НАНЕСЕННОЙ 
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКОЙ.

• ВСЕГДА УСТУПАЙТЕ ДОРОГУ ПЕШЕХОДАМ!!!
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ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, 
НЕ РИСКУЙТЕ

• МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОСКЕЙТА EVOLVE СОСТАВЛЯЕТ 50 КМ/Ч 
(31 МИЛЬ/Ч).

• Не отвлекайтесь во время катания. Всегда следите за окружающей обстановкой. 
Не используйте какие-либо устройства, которые могут отвлекать ваше внимание 
(в т.ч. мобильный телефон или музыкальный плеер). Регулировать настройки с 
помощью пульта управления Phaze разрешается только сойдя с доски, в безопасном 
неподвижном положении.

• Во время катания запрещается пользоваться наушниками или мобильным телефоном 
для разговоров или переписки.

• Всегда будьте бдительны во время катания. Обращайте внимание на потенциальные 
помехи, которые могут вынудить вас внезапно свернуть или потерять управление. 
Торможение во время поворота приводит к снижению контроля над электроскейтом.

• Смотрите вперед и тормозите заранее. Электроскейт движется быстрее и весит 
больше, чем обычный скейтборд, поэтому во время катания необходимо реагировать 
и тормозить быстрее. Вероятно, другие участники движения не ожидают, что вы 
можете двигаться на более высокой скорости. Более быстрая езда повышает риск 
гибели людей или серьезных травм при столкновении.

• Перед входом в поворот необходимо существенно сбрасывать скорость, чтобы это не 
происходило слишком быстро. Также следует обращать особое внимание на рельеф 
местности, так как вы можете приближаться к помехам быстрее, чем предполагаете.

• Во избежание повреждения скейта и его систем не следует выполнять прыжки на 
доске, кататься по водостокам или съезжать с бордюров; не врезайтесь на доске в 
твердые предметы, не бросайте ее на землю перед началом катания.

• Режимы SPORT и CORSA обладают большой мощностью, а кнопки ускорения и 
торможения на пульте управления очень чувствительны. Обращайтесь с кнопками 
управления очень осторожно во избежание падения с доски. Рекомендуем 
потренироваться ездить в этих режимах, стараясь двигаться как можно медленнее, 
ДО ТОГО КАК вы начнете ездить в этих режимах на более высоких скоростях.

ИЗБЕГАЙТЕ КАТАНИЯ В ТЕМНОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК

• Катание в темное время суток влечет за собой больше рисков, чем в светлое, ввиду 
уменьшения видимости. Другие участники движения хуже видят вас, а вы можете не 
заметить помеху на своем пути.

• В темное время суток следует кататься в одежде со светоотражающими элементами. 
Рекомендуется прикреплять дополнительные проблесковые маячки на одежду или 
шлем.
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КАТАНИЕ ПО ХОЛМИСТОЙ МЕСТНОСТИ

НЕ КАТАЙТЕСЬ В СЫРУЮ ПОГОДУ

• Катание по холмистой местности может быть очень опасным; рассчитывайте, что 
после подъема вам нужно будет спуститься вниз! Чтобы въехать на крутой склон 
и затем с него спуститься, необходимо уметь контролировать свою скорость без 
использования тормозов электроскейта. Интенсивное торможение на крутых спусках 
может вызывать перегрев двигателей, который приводит к отказу тормозной системы 
электроскейта.

• Электроскейт Evolve может преодолевать подъемы с уклоном до 35% градусов. 
Постоянное катание по крутым склонам подвергает доску, двигатели и тормоза 
колоссальной нагрузке.

• Если вы заметили, что при подъеме на крутой склон скорость электроскейта 
снижается, это может быть вызвано срабатыванием защитных механизмов 
вследствие чрезмерной нагрузки. В таком случае во избежание риска повреждения 
доски и электроники рекомендуется остановиться. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, 
ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ НАГРУЗКИ НА ЭЛЕКТРОНИКУ И 
ДВИГАТЕЛИ.

• При катании в сырую погоду значительно ухудшается сцепление с дорогой, в 
результате чего доска может скользить по поверхности воды, выскальзывать 
из-под ног, колеса могут буксовать или проскальзывать. Время, необходимое для 
торможения или остановки, также увеличивается. В сырую погоду резко возрастает 
риск аварий и столкновений.

• Электроскейт Evolve выдерживает воздействие небольшого дождя и незначительных 
брызг, однако он не рассчитан на эксплуатацию в сложных погодных условиях, под 
очень сильным дождем, или погружение в воду. Гарантия не распространяется на 
повреждения водой.
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СИГНАЛЬНЫЕ CЛОВА

УКАЗАТЕЛЬ СИМВОЛОВ

Указание на опасную ситуацию, которая, если 
ее не предотвратить, приведет к серьезным 
травмам или гибели людей.

Указание на опасную ситуацию, которая, 
если ее не предотвратить, может привести к 
серьезным травмам или гибели людей.

Указание на опасную ситуацию, которая, если 
ее не предотвратить, может привести к травмам 
легкой или умеренной степени тяжести.

Указание на важную информацию, не 
связанную с опасностью для жизни и здоровья 
(например, сообщения о возможной порче 
имущества).

ВСЕГДА надевайте шлем, налокотники и наколенники.

Символ, предупреждающий об опасности. Уведомляет о 
потенциальном риске вреда здоровью. Выполняйте указания, 
содержащиеся во всех сообщениях о мерах безопасности, 
которые следуют за данным символом, чтобы избежать возможной 
серьезной травмы или гибели.

ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ. Не допускайте попадания пальцев, 
волос, предметов одежды (в т.ч. шнурков), украшений и любых 
других предметов в ремни, колеса и двигатели.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ кататься в состоянии наркотического или 
алкогольного опьянения. 

Ознакомьтесь и соблюдайте предупреждения и указания, 
приведенные в данной инструкции по эксплуатации.
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HADEAN BAMBOO
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HADEAN CARBON
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ PHAZE
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ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ КАТАНИЯ

НАДЕЖНО ЗАСТЕГНИТЕ ШЛЕМ, 
НАЛОКОТНИКИ И НАКОЛЕННИКИ.

ПЕРЕД КАЖДОЙ ПОЕЗДКОЙ ОСМАТРИВАЙТЕ 
ДОСКУ И ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА НАЛИЧИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КАТАТЬСЯ НЕ СЛЕДУЕТ.

ПРОВЕРЬТЕ НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ 
ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОДВЕСОК И ВСЕХ 
ЧЕТЫРЕХ КОЛЕС.

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ALL TERRAIN ДОЛЖНО 
СОСТАВЛЯТЬ ОТ 45 ДО 50 PSI.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДОСКА И ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫ.
Дополнительные сведения о зарядке доски см. в 
разделе «Уход за аккумуляторной батареей».
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Чтобы включить доску, нажмите кнопку ON/OFF.

Светодиодные лампочки на батарейном отсеке или деке электроскейта загорятся, 
показывая, что доска включена.

Чтобы выключить доску, снова нажмите кнопку ON/OFF, и лампочки погаснут.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДОСКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: После 5 минут простоя электроскейт автоматически переходит 
в спящий режим для экономии энергии и предотвращения непреднамеренных 
действий.

Чтобы снова активировать скейт, возьмите в руки пульт управления Phaze и несильно 
нажмите на курок тормоза (См. раздел «Умный запуск», стр. 37).
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Чтобы включить пульт, нажмите кнопку ON/OFF. Пульт провибрирует, индикатор питания 
ON/OFF загорится синим.

После включения загорится ЖК-дисплей, на котором на непродолжительное время 
отобразится логотип Evolve, затем дисплей переключится на экран ‘Сопряжение пульта 
управления’. Подсказки на нем помогут вам выполнить сопряжение пульта управления и 
доски.

Чтобы выключить пульт, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение одной секунды 
или до тех пор, пока дисплей и индикатор питания ON/OFF не погаснут.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА

ПРИМЕЧАНИЕ - Всегда включайте сначала доску, затем пульт управления.
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ПЕРВОЕ КАТАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСКЕЙТОМ

Ускорение при катании на электроскейте Evolve, скорее всего, будет более быстрым, 
чем вы предполагали, и поначалу может казаться непривычным. При первом катании 
рекомендуется использовать скоростной режим ECO. Ознакомьтесь с функционированием 
электроскейта, потренируйтесь начинать движение и останавливаться, проходить 
повороты и объезжать помехи. Тренируйтесь в безопасном месте, где нет велосипедистов, 
пешеходов и/или автомобилей. Также обращайте особое внимание на рельеф местности, 
приближение к помехам может оказаться более быстрым, чем вы того ожидаете.

Управление электроскейтом Evolve осуществляется за счет сочетания положения райдера 
на доске и команд, подаваемых им с помощью пульта управления. Выполнение поворотов 
и устойчивость на доске зависят от райдера.

Чтобы повернуть доску, наклонитесь в направлении поворота. Чтобы сохранять 
устойчивость, рекомендуется оставаться расслабленным, чтобы своим телом 
амортизировать толчки и движения, обусловленные рельефом местности или командами с 
пульта.

Во время ускорения переносите вес тела на переднюю ногу, во время 
торможения – на заднюю.

Избегайте резких нажатий на курки ускорения и торможения во 
избежание падения с доски. Начиная учиться кататься, старайтесь 
передвигаться в каждом скоростном режиме как можно медленнее. 
Для управления скоростью движения используйте курки ускорения и 
торможения.

Режимы SPORT и CORSA обладают большой мощностью, а курки 
очень чувствительны.

Изготовитель устанавливает ограничитель скорости электроскейта Evolve на отметку 20 
км/ч (12 миль/ч). Настоятельно рекомендуется начинать катание в РЕЖИМЕ ECO и не 
увеличивать установленное на ограничителе скорости значение, пока вы учитесь кататься 
на доске и пользоваться пультом управления.

Переходите от одного скоростного режима к другому не торопясь, исходя из своих умений 
и опыта катания.
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ПОСТАНОВКА НОГ

Постановка ног у каждого райдера индивидуальна. Чем ближе 
ваша передняя нога к передней подвеске, тем лучше вы сможете 
контролировать электроскейт.
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ PHAZE
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ПРИМЕЧАНИЕ – ПОКАЗАНЫ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
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МЕНЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Для входа в меню пульта управления включите пульт, затем дважды 
нажмите кнопку ON/OFF.

После входа в меню используйте кнопки MODE 1 и MODE 2 для 
навигации/прокрутки по спискам меню.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку ON/OFF.

Чтобы вернуться на предыдущий экран в меню, дважды нажмите на 
БЛОКИРАТОР.
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СОПРЯЖЕНИЕ / СИНХРОНИЗАЦИЯ 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1. Включите электроскейт.

2. Включите пульт управления.

3. После того как на ЖК-дисплее отобразится надпись ‘PAIR REMOTE’, следуйте 
подсказкам на экране. Нажмите и удерживайте кнопку MODE 1 на пульте управления 
в течение одной секунды или до тех пор, пока не начнет мигать символ Bluetooth.

4. После выполнения сопряжения на ЖК-дисплее отобразится шкала скорости и будет 
установлен БЕЗОПАСНЫЙ (SAFE) режим. Электроскейт готов к катанию!

ПРИМЕЧАНИЕ: После первой синхронизации пульта и доски она будет выполняться 
автоматически при каждом последующем включении.

СОВЕТ – Не дотрагивайтесь до курка ускорения или курка торможения во время 
синхронизации. После ее завершения приподнимите колеса от поверхности и 
потяните за курок ускорения, чтобы проверить их вращение. Затем нажмите на 
курок торможения, чтобы проверить остановку колес. Если при этом возникают 
задержки, выключите доску и пульт управления и повторите описанный выше процесс 
сопряжения доски с пультом.
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БЕЗОПАСНЫЙ режим предназначен для выявления потенциальных проблем с 
управлением электроскейтом.

Такие проблемы могут возникать с работоспособностью батареи, контроллера двигателя, а 
также с управлением при помощи пульта.

1. БЕЗОПАСНЫЙ режим активируется пультом управления в случае обнаружения 
потенциальной проблемы. 
 
При активации БЕЗОПАСНОГО режима пульт вибрирует в речение одной секунды, 
после чего мощность ускорения и торможения снижается. При выявлении конкретной 
ошибки на экране 'Предупреждения' (Warnings) в разделе меню 'Мой скейт' (My board)
отображаются сообщения об ошибках.

2. Чтобы выйти из БЕЗОПАСНОГО режима и вернуться к предыдущим настройкам 
скорости, нажмите кнопку MODE 1.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД В      
БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ 
С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА

После выполнения сопряжения пульта управления с доской устанавливается 
БЕЗОПАСНЫЙ режим. Чтобы вернуться из БЕЗОПАСНОГО режима к настройкам 
скорости, установленным для вашей предшествующей поездки, однократно нажмите 
кнопку MODE 1 или MODE 2.

Кнопка MODE 1 используется для переключения скоростных режимов в сторону 
увеличения, от режима ECO до режима CUST, в порядке очередности.

Кнопка MODE 2 используется для переключения скоростных режимов в сторону 
уменьшения, от режима CUST до режима ECO, в порядке очередности.



/27

Экономичный режим катания со скоростью 75% от 
максимальной. Лучше всего подходит для начинающих и для 
езды на длинные расстояния.

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ ECO 

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ SPORT

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ CORSA 

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ CUSTOM 

Быстрый разгон, возможность достичь максимальной скорости, 
подходит для езды по холмистой местности и невысокой траве.

Интенсивный разгон, быстрое достижение максимальной 
скорости, позволяет преодолевать любые подъемы, ездить по 
грунтовым дорогам и по траве.

Режим Custom (Пользовательский) позволяет регулировать 
уровень мощности, ускорения и торможения для электроскейта. 
Этот режим предназначен для тех, кто хочет попробовать что-то 
еще, кроме заданных по умолчанию стандартных установок 
скорости.

Для регулирования мощности в режиме CUST используется 
приложение EXPLORE BY EVOLVE, которое доступно в iTunes 
App Store или в Android Play Store.

СОВЕТ - Используйте скоростные режимы электроскейта так же, как и 
переключение передач на велосипеде. Перебирайте их в зависимости от ситуаций, 
возникающих при катании. Например, выберите режим SPORT или CORSA 
для подъема на склон, затем вернитесь к режиму SPORT или ECO после того, 
как достигнете его вершины. Режим CUSTOM – это возможность настройки 
индивидуальных предпочтений в плане мощности: медленный или быстрый разгон, 
плавное или резкое торможение; это режим, который наиболее соответствует вашему 
стилю катания.

При каждом нажатии кнопки MODE 1 или MODE 2 для изменения настроек скорости пульт 
однократно провибрирует, сообщая о том, что скоростной режим был изменен.

Скоростной режим отображается в верхней части ЖК-дисплея.
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БЛОКИРАТОР

БЛОКИРАТОР расположен под курком ускорения. Чтобы начать движение, нажмите 
БЛОКИРАТОР средним и/или безымянным пальцем одновременно с нажатием на курок 
ускорения. После нажатия БЛОКИРАТОРА обозначение скоростного режима на дисплее 
будет окрашено сплошным цветом.

Если вы не нажмете переключатель безопасности одновременно с 
курком ускорения, электроскейт не начнет движение.

После того как вы начнете движение и достигнете скорости 3-5 км/ч (2-3 миль/ч) или 
более, БЛОКИРАТОР можно отпустить и больше не нажимать его во время ускорения, 
торможения или при нейтральном положении курка.

При остановке или снижении скорости до 0 км/ч БЛОКИРАТОР снова активируется. 
Чтобы продолжить движение, нажмите БЛОКИРАТОР одновременно с нажатием на курок 
ускорения.

Для активирования тормоза БЛОКИРАТОР нажимать не нужно. Чтобы отключить или 
повторно включить функцию БЛОКИРАТОР, зайдите в меню 

OPTIONS (ПАРАМЕТРЫ) и измените значение параметра DEADMAN на OFF (ВЫКЛ) или 
ON (ВКЛ).
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УСКОРЕНИЕ

Медленно нажмите на курок ускорения при нажатом БЛОКИРАТОРЕ, электроскейт начнет 
двигаться вперед. Чем сильнее вы нажимаете на курок, тем быстрее вы будете ехать.

После того как скорость превысит 5 км/ч (3 миль/ч), переключатель безопасности можно 
отпустить.

Во время ускорения следует переносить вес на переднюю ногу, чтобы 
доска не вылетела из-под ног!
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ТОРМОЖЕНИЕ

Чтобы начать торможение, МЕДЛЕННО нажмите на курок торможения. Чем сильнее вы 
нажимаете на курок, тем резче будет торможение.

Во время катания не держите палец на курке торможения. Так как 
курок торможения имеет приоритет над всеми остальными функциями 
пульта управления, его нажатие прекращает ускорение, не позволяет 
начать ускорение или переключиться на другой скоростной режим, а 
также не позволяет выключить пульт.
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ВЫБОР КМ/Ч ИЛИ М/Ч

1. Дважды нажмите кнопку ON/OFF, чтобы войти в меню.

2. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз до пункта ‘Options’ (Параметры), затем 
нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения выбора.

3. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз до пункта ‘Units’ (Единицы), затем нажмите 
кнопку ON/OFF для подтверждения выбора.

4. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз, чтобы выбрать единицу измерения, 
принятую для вашего региона (км/ч или миль/ч). Нажмите кнопку ON/OFF для 
подтверждения выбора. Напротив подтвержденного варианта выбора отобразится 
кружок белого цвета.

5. Дважды нажмите на БЛОКИРАТОР, чтобы вернуться на предыдущий экран меню, 
или прокрутите до пункта ‘EXIT’ (Выход) и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы вернуться к 
начальному экрану.
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ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

Чтобы избежать серьезных травм или гибели, всегда помните о пределах 
своих возможностей и возможностей электроскейта Evolve во время катания. 
ВСЕГДА катайтесь со скоростью, которая комфортна для вас без ускорения 
или торможения. В случае слишком низкого заряда аккумуляторных батарей 
доски или пульта управления существует возможность отказа тормозов и 
отключения электропитания скейта во время катания.

Ограничитель скорости устанавливает максимальную скорость движения электроскейта, 
что способствует соблюдению правил и предписаний, принятых в регионе, где 
вы намереваетесь кататься на электроскейте; также эта функция полезна для тех 
пользователей, которые хотят ездить на скорости не выше определенного предела. 
Максимальная скорость электроскейта Evolve составляет 50 км/ч (31 миль/ч).

Изготовитель устанавливает ограничитель скорости электроскейта Evolve на отметку 20 
км/ч (12 миль/ч). Когда эта функция активирована, мощность и частота вращения остаются 
неизменными, но максимальная скорость ограничена выбранным вами значением. 
 
Чтобы отрегулировать ограничитель скорости:

1. Дважды нажмите кнопку ON/OFF, чтобы войти в меню.

2. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз до пункта 'Options’ 
 (Параметры), затем нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения выбора.

3. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз до пункта ‘Speed Limit’ 
 (Ограничение скорости), затем нажмите кнопку ON/OFF для 
 подтверждения выбора.

4. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз, чтобы задать нужное значение 
 для ограничителя скорости – 32 км/ч (20 миль/ч), 25 км/ч (16 миль/ч), 
 20 км/ч (12 миль/ч), или отключить его (OFF). Нажмите кнопку ON/OFF для 
 подтверждения выбора. Напротив подтвержденного варианта выбора 
 отобразится кружок белого цвета.

5. Дважды нажмите на БЛОКИРАТОР, чтобы вернуться на предыдущий экран 
 меню, или прокрутите до пункта ‘EXIT’ (Выход) и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы 
 вернуться к начальному экрану.
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ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартную комплектацию досок Street входит шестерня 32T. В 
стандартную комплектацию досок All Terrain (AT) входит шестерня 66T. Шестерни и 
колеса других размеров можно приобрести на веб-сайтах компании Evolve.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК КОЛЕС И 
ШЕСТЕРНИ

Убедитесь, что вы правильно указали в настройках сочетание колес и шестерни, 
установленных на вашем электроскейте, так как от этого зависит точность отображения 
скорости и пройденного пути на дисплее пульта управления.

Чтобы изменить настройки колес и шестерни:

1. Дважды нажмите кнопку ON/OFF, чтобы войти в меню.

2. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз до пункта 'Board Setup' (Настройки доски), 
затем нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения выбора.

3. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз до пункта 'Wheel Setup' (Настройки колес), 
затем нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения выбора. На дисплее отобразятся 
следующие опции: All Terrain Wheel/Gear Sizes (Размеры колес и шестерни All Terrain) и 
Street Wheel/Gear Sizes (Размеры колес и шестерни Street).

4. Выберите колеса, которые вы используете (All Terrain или Street), прокручивая до 
нужного варианта с помощью кнопок Mode, затем нажмите кнопку ON/OFF для 
подтверждения выбора.

5. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз до нужного варианта сочетания размеров 
колес и шестерни. Нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения выбора. Напротив 
подтвержденного варианта выбора отобразится кружок белого цвета.

6. Дважды нажмите на БЛОКИРАТОР, чтобы вернуться на предыдущий экран меню, 
или прокрутите до пункта ‘EXIT’ (Выход) и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы вернуться к 
начальному экрану.
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СЧЕТЧИК РАССТОЯНИЯ

Счетчик находится в верхнем левом углу ЖК-дисплея и показывает расстояние, 
пройденное за текущую поездку.

При выключении доски счетчик автоматически обнуляется.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

• При случайном одновременном нажатии курков ускорения и торможения, функция 
торможения будет иметь приоритет над ускорением.

• Если удерживать курок ускорения одновременно с курком торможения и затем 
отпустить курок торможения, функция ускорения не сработает.

• Если во время катания удерживать курок ускорения или торможения, вы не сможете 
переключиться на другой скоростной режим или выключить пульт, пока не отпустите 
курки.

• Если вы начинаете движение на электроскейте, отталкиваясь ногой, при 
активированном переключателе безопасности, можно не нажимать переключатель 
безопасности, это также позволяет экономить заряд батареи.

• Ознакомьтесь с вибрационными предупреждениями пульта безопасности, они могут 
быть полезны вам во время катания.

• ЖК-экран намного лучше виден, если на него не попадают прямые солнечные лучи.

• Пульт управления Phaze переходит в спящий режим через 5 минут простоя в целях 
экономии заряда батареи. В этом режиме не работают никакие органы управления. 
Чтобы снова активировать пульт и доску, нажмите курок торможения. Индикаторные 
лампочки на доске загорятся, показывая, что скейт готов к катанию.

• При катании не держите большой палец на курке торможения во время ускорения, так 
как это может привести к отключению ускорения в тот момент, когда вы к этому не 
готовы.
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ФУНКЦИЯ POWER SAVE

УМНЫЙ ЗАПУСК

После включения электроскейт Evolve может переходить в неактивное состояние, для 
управления которым используется пульт управления Phaze.

Через 5 минут простоя доска и пульт управления переходят в спящий режим в целях 
экономии заряда батареи. В этом режиме не работают никакие органы управления.

Чтобы снова активировать пульт и доску, нажмите курок торможения. Индикаторные 
лампочки на доске загорятся, показывая, что скейт готов к катанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: После повторного активирования электроскейта он переходит 
в БЕЗОПАСНЫЙ режим. Чтобы выйти из БЕЗОПАСНОГО режима и вернуться к 
предшествующим настройкам скорости, нажмите кнопку Mode 1.

Чтобы сократить энергопотребление пульта управления, рекомендуется держать 
его под небольшим углом, при этом функция Power Save будет выключать дисплей. 
Функция Power Save активируется автоматически через одну минуту после 
включения пульта.

При подъеме пульта в горизонтальное положение дисплей снова включается.

Чтобы деактивировать/повторно активировать эту функцию, перейдите в раздел 
‘Options’ (Параметры) меню пульта управления и измените настройки функции 
‘Power Save’.
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ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

На дисплее пульта управления, сопряженного с доской, в реальном времени отображается 
оставшийся уровень заряда аккумуляторных батарей и пульта управления.

Уровень заряда батареи доски отображается в процентах (%) в верхнем правом углу ЖК-
дисплея, уровень заряда батареи пульта – в виде полоски под ним.

1. При заряде 10% пульт быстро провибрирует один раз. Цвет индикаторных лампочек 
на доске изменится на янтарный.

2. При заряде 5% пульт будет вибрировать каждые 5 секунд и переключится в режим 
SPORT. Индикаторные лампочки на доске будут пульсировать янтарным цветом.

Предупреждения о низком заряде батареи на дисплее пульта 
управления уведомляют райдера о том, когда следует ожидать, что 
скейтборд разрядится.
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Уменьшение скорости при уровне заряда батареи 5% предотвращает 
внезапное отключение питания электроскейта, обусловленное очень 
низким уровнем заряда. Это позволяет защитить как райдера, так и 
батарею.

СОВЕТ - При катании на электроскейте Evolve и использовании пульта управления 
заряд доски и пульта расходуется относительно медленно. При катании по холмистой 
местности, резком ускорении, езде по траве следует ожидать, что заряд будет 
расходоваться быстрее, чем при катании по ровным, гладким поверхностям. Чтобы 
заряда хватало на более длительное время катания, рекомендуется кататься с 
постоянной скоростью и стараться меньше стартовать/останавливаться. Больше 
советов вы сможете найти на канале компании Evolve на YouTube.

3. При заряде 3% пульт будет вибрировать в течение 5 секунд, затем после короткой 
паузы продолжит вибрировать и переключится в режим ECO. Индикаторные лампочки 
на доске будут мигать янтарным цветом.

4. При заряде 0% пульт будет непрерывно вибрировать, вскоре после этого питание 
электроскейта отключится. При этом происходит рассинхронизация пульта с доской, и 
доска переходит в режим свободного движения (Free Roll).
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НАСТРОЙКА LED-ПОДСВЕТКИ

Для встроенных LED-индикаторов электроскейтов Hadean Carbon и Bamboo существует 
возможность настройки цвета и синхронизации с курком торможения таким образом, 
чтобы при торможении загорался индикатор красного цвета.

Чтобы настроить цвет LED-индикаторов:

1. Дважды нажмите кнопку ON/OFF, чтобы войти в меню.

2. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз до пункта 'Options’ (Параметры), затем 
нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения выбора.

3. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз до пункта ‘LED Settings’ (Настройки LED-
индикаторов), затем нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения выбора.

4. Пролистайте возможные варианты для LED-индикаторов и выберите нужный, затем 
нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения выбора.

5. Дважды нажмите на БЛОКИРАТОР, чтобы вернуться на предыдущий экран меню, 
или прокрутите до пункта ‘EXIT’ (Выход) и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы вернуться к 
начальному экрану.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОСКЕЙТЕ

Здесь вы сможете найти конкретные данные, относящиеся к вашему скейтборду, такие 
как температура доски, сведения об элементах аккумуляторной батареи, общее время 
пробега, предупреждения, сведения о прошивке:

1. Дважды нажмите кнопку ON/OFF, чтобы войти в меню.

2. С помощью кнопок Mode прокрутите вниз до пункта ‘My Board’ (Мой скейт), затем 
нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения выбора.

3. Пролистайте имеющиеся пункты с помощью кнопок Mode, затем нажмите кнопку 
ON/OFF, чтобы просмотреть выбранный пункт.

4. Дважды нажмите на БЛОКИРАТОР, чтобы вернуться на предыдущий экран меню, 
или прокрутите до пункта ‘EXIT’ (Выход) и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы вернуться к 
начальному экрану.
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Если у вас возникают трудности с переключением скоростных режимов, невозможностью 
выключить вначале пульт, а затем доску, или торможение срабатывает, а ускорение нет, 
это, как правило, вызвано смещением используемых в курках магнитов относительно их 
исходного положения внутри корпуса пульта.

В большинстве случаев пульт управления Phaze обнаруживает такие проблемы 
автоматически и предлагает выполнить калибровку курков.

1. Убедитесь, что электроскейт выключен. Нажмите кнопку ON/OFF на пульте 
управления.

2. После того как отобразится начальный экран ‘Pair Remote’ (Сопряжение пульта), 
дважды нажмите кнопку ON/OFF, чтобы войти в меню.

3. С помощью кнопок MODE прокрутите вниз до пункта ‘Trigger Setup’(Настройка курков) 
и нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения выбора.

4. Выполните калибровку курков, следуя подсказкам на дисплее.

5. По завершении калибровки пульт вернется к начальному экрану.

КАЛИБРОВКА КУРКОВ
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СТРАНИЦА ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ НАМЕРЕННО
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УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ
Взрывопожароопасно. Используйте только 
оригинальные аккумуляторные батареи Evolve. 
Запрещается использование с электроскейтом любых 
других аккумуляторных батарей.

Для предотвращения гибели людей, серьезных травм 
или порчи имущества:

• Не оставляйте батарею без присмотра во время зарядки.

• Если при зарядке батареи возникнут какие-либо проблемы, немедленно 
прекратите зарядку и свяжитесь с Evolve Skateboards.

• При экстремальных условиях эксплуатации или температурных условиях может 
возникать утечка электролита из батареи. Не допускайте попадания электролита 
на кожу и в глаза. Это едкая жидкость, которая может вызывать химические 
ожоги. При попадании электролита на кожу сразу же смойте его водой с мылом. 
При попадании в глаза немедленно начните промывать их водой, промывайте не 
менее 15 минут, затем обратитесь за медицинской помощью.

• При повреждении или неправильной эксплуатации аккумуляторной батареи 
возможна утечка паров. Тщательно проветрите помещение, при появлении каких-
либо неблагоприятных симптомов обратитесь за медицинской помощью. Пары 
могут вызывать раздражение дыхательных путей.

• Не допускается погружение аккумуляторных батарей в любые жидкости.

• Не прикасайтесь к клеммам аккумуляторной батареи. Если она не установлена 
в электроскейт, следите, чтобы рядом с ней не находились скрепки, монеты, 
ключи, гвозди, винты или иные мелкие металлические предметы, которые могут 
соединить клеммы между собой. Короткое замыкание между клеммами батареи 
может стать причиной ожогов или пожара.

• Чем дольше и чаще используется батарея, тем дольше она будет заряжаться.

• При включении и выключении из розетки следует держать зарядное устройство 
за вилку, а не за шнур.

• Не допускайте прокалывания или раздавливания батарей, не подвергайте их 
механическим сотрясениям. Если вы уронили батарею или она ударилась о 
другой предмет, это может привести к ее порче.

• Не допускается эксплуатация аккумуляторных батарей при наличии визуально 
заметных повреждений.

• Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, т.е. >60°C (140°F), 
открытого огня, не допускайте ее погружения в воду.

• Перед началом любых работ (таких как ремонт, техобслуживание и т.д.) 
необходимо вынуть аккумуляторную батарею из электроскейта.

• Запрещается вскрывать аккумуляторную батарею. Существует риск короткого 
замыкания. В случае, если батарея была вскрыта, все гарантии аннулируются.

• Зарядное устройство и батарея не должны находиться вблизи от 
легковоспламеняющихся материалов. Перед зарядкой проверьте, чтобы батарея 
была полностью сухой и находилась на огнебезопасной поверхности.

• Запрещается давать аккумуляторную батарею детям.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ

• Во время зарядки не оставляйте аккумуляторную батарею без присмотра.

• Перед зарядкой обязательно дайте батарее остыть в течение 30 минут. Не 
подключайте доску к зарядному устройству до тех пор, пока батарея не остынет 
до допустимой температуры.

• Разрешается производить зарядку батареи только в помещениях, в которых 
должно быть сухо и не чрезмерно жарко или холодно (при температуре в 
пределах 12°C / 10°F от комнатной температуры).

• При использовании зарядного устройства следите, чтобы поблизости не было 
грязи, мусора или легковоспламеняющихся предметов.

• После полной зарядки батареи зарядное устройство автоматически прекращает 
подачу энергии.

• Индикаторная лампочка на зарядном устройстве светится красным во время 
зарядки и загорается зеленым по ее завершении.

• Не оставляйте зарядное устройство подключенным к доске после полной 
зарядки батареи.

• Не допускается проведение зарядки батареи, если вы заметили, что она 
повреждена, чрезмерно нагрета, имеется течь, запах, изменение цвета.

• Зарядка практически полностью разряженной батареи занимает приблизительно 
3,5 - 4 часа.

• Доска должна храниться в сухом помещении, вдали от источников тепла, огня и 
прямых солнечных лучей.

• Во время зарядки зарядное устройство может нагреваться до 74°C (>165°F). 
Будьте осторожны, не прикасайтесь к корпусу зарядного устройства.

• Разрешается проводить зарядку аккумуляторной батареи электроскейта только 
с использованием специального зарядного устройства. При использовании 
аккумуляторных батарей других типов возможен их взрыв, что приводит к 
травмам и порче имущества. Напряжение аккумуляторной батареи должно 
соответствовать напряжению зарядного устройства при зарядке. В противном 
случае существует опасность пожара и взрыва.

• Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или сырости. При 
попадании внутрь воды существует риск поражения электрическим током.

• Используйте только оригинальное зарядное устройство, которое входит 
в комплект поставки электроскейта. Проведение зарядки без зарядного 
устройства или использование неподходящего зарядного устройства может 
приводить к гибели людей или серьезным травмам. 
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• Содержите зарядное устройство в чистоте. Наличие загрязнений создает 
опасность поражения электрическим током. Для очистки зарядного устройства 
используйте ветошь, предварительно выключив его из розетки.

• Всегда проверяйте состояние зарядного устройства, шнура и вилки перед 
использованием. В случае обнаружения каких-либо повреждений использовать 
устройство не следует. Запрещается вскрывать зарядное устройство. 
Использование поврежденного зарядного устройства, шнура или вилки 
повышает риск поражения электрическим током.

• Запрещается использование зарядного устройства на легковоспламеняющихся 
поверхностях (таких как бумага, ткань и пр.) или в огнеопасной среде. 
Существует опасность возникновения пожара, так как зарядное устройство 
вырабатывает тепло в процессе зарядки.

• При наличии повреждений или неправильной эксплуатации аккумуляторной 
батареи возможна утечка паров. Тщательно проветрите помещение, при 
появлении каких-либо неблагоприятных симптомов обратитесь за медицинской 
помощью. Пары могут вызывать раздражение дыхательных путей.

• Запрещается ронять доску или подвергать ее иным механическим сотрясениям. 
Существует опасность повреждения аккумуляторных батарей.

• Запрещается давать зарядное устройство детям. Не разрешайте им играть с 
устройством.

• Лица, неспособные безопасно осуществлять эксплуатацию зарядного устройства 
по причине физических, сенсорных или умственных ограничений, или же по 
причине отсутствия опыта или знаний, могут использовать данное зарядное 
устройство только под надзором или после получения соответствующих 
инструкций от ответственного лица.

• Обращайте внимание на напряжение в бытовой сети! Напряжение источника 
электропитания должно соответствовать характеристикам, указанным на 
паспортной табличке зарядного устройства.
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Подключите зарядное устройство к источнику питания, вставив его вилку в розетку.

Удалите резиновую втулку из порта для подключения зарядного устройства на доске и 
подключите к нему зарядное устройство.

Индикация на зарядном устройстве:

После того как доска полностью зарядится (лампочка зарядного устройства загорится 
зеленым), отключите зарядное устройство от доски, установите резиновую втулку на место 
и выньте вилку зарядного устройства из розетки.

ЗАРЯДКА ДОСКИ

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ = БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА / НЕ ПОДКЛЮЧЕНА

КРАСНЫЙ СВЕТ = БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ

Перед началом катания ОБЯЗАТЕЛЬНО заряжайте батарею 
электроскейта Evolve, это позволит обеспечить ее исправную работу.
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Чтобы зарядить пульт управления, аккуратно подключите штекер USB C кабеля зарядного 
устройства к порту для подключения зарядного устройства на пульте, а штекер USB – к 
подходящему порту USB.

ЗАРЯДКА ПУЛЬТА

Индикация на пульте управления:

После того как пульт полностью зарядится, отсоедините от него штекер USB C.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ = БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА

КРАСНЫЙ СВЕТ = БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО зарядите пульт управления Phaze ПЕРЕД первой 
поездкой. Пульт может поставляться с неполным зарядом батареи.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Данную инструкцию не следует рассматривать в качестве полного и всеобъемлющего 
руководства по эксплуатации, сервисному обслуживанию, ремонту изделия или уходу 
за ним. Более подробная информация, касающаяся полезных советов, обслуживания 
электроскейта и устранения неисправностей, представлена на веб-сайте нашей компании  
EVOLVESKATEBOARDS.COM. Также на веб-сайте размещены ссылки на местных 
дистрибьюторов, которые предоставят вам подробную информацию.

По ВСЕМ вопросам, связанным с обслуживанием изделия и устранением неисправностей, 
обращайтесь к местному дистрибьютору.

КОДЫ ОШИБОК

При обнаружении неполадок в работе электроскейта в разделе ‘Warnings’ 
(Предупреждения) экрана ‘My Board’ (Мой скейт) появится сообщение об ошибке, на 
начальном экране отобразится значок с желтым гаечным ключом.

ОТКАЗ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Данный код ошибки отображается при нарушении соединения между системой контроля 
батареи (BMS) и контроллером двигателя, и/или при отказе элемента батареи. В таких 
случаях скоростной режим скейта сбрасывается до безопасного (SAFE) в целях снижения 
риска порчи батареи.

ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ

Данный код ошибки отображается в случае обнаружения неисправности одного или обоих 
двигателей.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
СРАБАТЫВАНИИ ЗАЩИТ 

При чрезмерной нагрузке на электроскейт возможно срабатывание средств защиты. В 
таких случаях на дисплее пульта управления отображается предупреждающее сообщение.

Для защиты электроскейта Evolve от перегрева 
предусмотрено снижение его эксплуатационных 
характеристик программными средствами при 
обнаружении повышения температуры скейта. Это дает 
доске возможность охладиться и не позволяет райдеру 
продолжать подвергать электрические компоненты большой 
нагрузке.

В случае чрезмерного перегрева электроскейта во время 
эксплуатации происходит снижение его мощности и 
эксплуатационных характеристик, в верхней части ЖК-
дисплея пульта управления автоматически отображается 
значок ‘HEAT’ (Перегрев). Пульт управления провибрирует, 
вы заметите снижение мощности. Если это произошло, 
дайте доске возможность охладиться: сделайте перерыв в 
катании или катайтесь в экономичном режиме до тех пор, 
пока температура доски не понизится.

При возникновении проблем в работе электроскейта обратитесь за 
помощью в местную службу поддержки Evolve Skateboards.

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

Защита двигателя срабатывает, если электроскейт 
подвергся чрезмерной нагрузке. Мощность электроскейта 
снижается, на дисплее пульта появляется сообщение 
о необходимости перезагрузить систему, выключив 
электроскейт и затем включив его снова.

ЗАЩИТА БАТАРЕИ

Защита срабатывает, если батарея подверглась чрезмерной 
нагрузке. Мощность электроскейта снижается, на 
дисплее пульта появляется сообщение о необходимости 
перезагрузить систему, выключив электроскейт и затем 
включив его снова.
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ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСКЕЙТА

Необходимо хранить электроскейт Evolve в сухом помещении, вдали от источников тепла, 
огня и прямых солнечных лучей.

• Воздействие чрезмерно высоких или низких температур может привести к 
необратимому повреждению батареи. 
 
- Не оставляйте электроскейт в сильно нагретом автомобиле, в жарких 
помещениях или в местах, где на него могут воздействовать другие факторы, 
приводящие к перегреву. 
 
- Не оставляйте электроскейт вне помещений или в местах, где температура 
воздуха может быть отрицательной.

• Если вы не собираетесь использовать батарею в течение длительного времени: 1 
МЕСЯЦ И БОЛЕЕ, рекомендуется хранить ее ЗАРЯЖЕННОЙ НА 40-50%.

Если оставить на хранение полностью заряженную батарею и не 
использовать ее на протяжении нескольких месяцев, это может 
привести к невосстановимой потере ее емкости. Если батарея 
хранится в течение продолжительного времени почти разряженной, 
это может привести к невозможности восстановить напряжение.
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После того как электроскейт Evolve станет непригодным к эксплуатации, необходимо 
утилизировать его в соответствии с местными и федеральными правилами. Утилизация 
двигателей, аккумуляторных батарей, аксессуаров и упаковочных материалов должна 
производиться согласно таким правилам. Правила, касающиеся утилизации электронных 
приборов и устройств, могут различаться в зависимости от региона, поэтому необходимо 
ознакомиться с правилами, действующими в месте вашего проживания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСКЕЙТА

УТИЛИЗАЦИЯ

• Содержите подшипники в чистоте для бесшумного вращения и плавного хода. 
Загрязненные подшипники влияют на качество хода электроскейта. Это снижает 
производительность батареи и может приводить к выходу подшипников из строя.

• Перед каждой поездкой проверяйте затяжку всех винтов/гаек на электроскейте (гаек 
подвески, колес и т.д.).

• Периодически меняйте местами ведущие и ведомые колеса электроскейта, согласно 
рекомендациям для любого лонгборда, так как ведущие колеса изнашиваются 
быстрее.

• Регулярно очищайте приводной ремень и ведущую шестерню и проверяйте их на 
наличие повреждений. При необходимости заменяйте их.

• Очищайте доску от пыли и грязи, чтобы она всегда выглядела и ездила как новая. Для 
очистки используйте только влажную и сухую ветошь. В чистящих средствах могут 
содержаться растворители, которые могут повредить доску.

• Давление в шинах All Terrain должно составлять 45-50 PSI. Необходимо периодически 
проверять давление в шинах. Низкое давление в шинах приводит к необходимости 
более частой их замены и сокращению времени катания за счет увеличения трения 
шин о поверхность.

Пользователь несет ответственность за выполнение всех мер 
по техническому обслуживанию электроскейта. Гарантия не 
распространяется на неисправности любых его компонентов, 
возникшие вследствие отсутствия обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ – Запрещается утилизация электроскейтов и их компонентов с 
бытовым мусором.
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ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ЭЛЕКТРОСКЕЙТ 
СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ (В ДРУГИХ СТРАНАХ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ. 
УТОЧНИТЕ ЭТОТ ВОПРОС НА ВЕБ-САЙТЕ КОМПАНИИ 
ИЛИ У ПРОДАВЦА) И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 
ДЕФЕКТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ОДНАКО 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ НЕПРАВИЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ 
ДЕТАЛИ (КОЛЕСА, ШИНЫ, ТРУБКИ, ПОДШИПНИКИ, 
РЕМНИ), НЕБРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, 
ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ИЛИ 
КАТАНИЯ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.

ПО ВОПРОСАМ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ГАРАНТИИ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ НА 
САЙТ  МЕСТНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА. ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ 
УПАКОВОЧНУЮ КОРОБКУ НА СЛУЧАЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
ВОЗВРАТА ИЗДЕЛИЯ.

ГАРАНТИЯ
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ЗАКОНОПРОЕКТ 65 ШТАТА КАЛИФОРНИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОДВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ХРОМА, КОТОРЫЙ, СОГЛАСНО СВЕДЕНИЯМ, КОТОРЫМИ РАСПОЛАГАЕТ ШТАТ 
КАЛИФОРНИЯ, ВЫЗЫВАЕТ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ НА ВЕБ-САЙТЕ WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. При его эксплуатации 
выполняются следующие два условия:

1. Данное устройство не создает вредных помех;

2. Данное устройство не подвержено воздействию любых внешних помех, включая 
помехи, которые могут привести к его неправильной работе.

Обращаем ваше внимание, что внесение в конструкцию устройства любых изменений или 
модификаций, не утвержденных в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, 
может привести к лишению пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Данное оборудование проверено и признано цифровым устройством, соответствующим 
классу B согласно части 15 правил FCC. Эти нормативы предназначены для обеспечения 
разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование 
генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию; в случае, если 
оно установлено и эксплуатируется с нарушением инструкций, это может вызывать 
возникновение помех для радиосвязи.

При этом не гарантируется отсутствие помех в каждом конкретном случае. Если 
данное оборудование вызывает помехи приему радио- или телевизионного сигнала, что 
определяется путем включения и выключения устройства, пользователю рекомендуется 
попробовать устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

• Измените ориентацию или расположение принимающей антенны.

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключите оборудование и приемник в розетки разных электрических цепей.

• Обратитесь за помощью к дилеру или квалифицированному радио-/телемастеру.

Данное оборудование соответствует пределам радиоактивного излучения, установленным 
FCC для неконтролируемой среды.

При установке и эксплуатации оборудования необходимо соблюдать расстояние не менее 
5 мм между устройством и пользователем или другими людьми.

Данное устройство не должно быть совмещено или работать вместе с любым другим 
передатчиком или антенной.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ США ПО СВЯЗИ 
(FCC)




