
РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТА
F-7



Общая информация

Внешний вид изделия
и комплектация

Техника безопасности

Практика вождения

Аккумулятор

Техническое 
обслуживание

Гарантия

Технические 
характеристики

4

6

14

20

24

28

30

32

СОДЕРЖАНИЕ

HOVERBOT  COMPANY



HOVERBOT  COMPANY

1

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ УСТРОЙСТВО 
HOVERBOT F-7!

Данное руководство пользователя идет в комплекте с электро-
самокатом HOVERBOT F-7.

Ваш F-7 – это электрический самокат с приложением для смарт-
фона.

Данное руководство поможет вам ознакомиться со всеми функ-
циями устройства. У различных моделей электросамокатов от-
дельные функции могут отличаться. Гарантийный талон прила-
гается к устройству во время покупки. Детальную информацию о 
гарантийных случаях и повреждениях устройства, не подпадаю-
щих под гарантию, вы найдете в данном руководстве.

Пожалуйста, эксплуатируйте и обслуживайте приобретенное  
устройство согласно данному руководству. Нарушение правил 
пользования устройством может привести к сокращению срока 
службы устройства или поломкам.
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HOVERBOT COMPANY

PREMIUM SERIES
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HOVERBOT™ представляет вниманию своих покупателей новую 
линейку продукции – PREMIUM SERIES. Эта серия объединяет 
самые последние разработки и новейшие тенденции на рынке 
электрического транспорта.

Продукция PREMIUM SERIES - это выверенный дизайн, по-
следние технические достижения ведущих инженеров отрасли, 
проверенные технологические решения, использование самых 
лучших материалов и комплектующих, многоэтапная проверка 
качества продукта.

Мы создали Premium серию, чтобы удовлетворить запросы даже 
самых требовательных пользователей.
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Общая информация
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HOVERBOT F-7 – ультрасовременное средство передвижения, 
сочетающее в себе передовые технологии, смелые дизайнер-
ские решения, а также стремление к защите окружающей среды. 
Устройство является сбалансированным решением, сочетающим 
хорошую скорость передвижения и достаточную емкость акку-
мулятора. 
Специально разработанная система складывания самоката и ре-
шения транспортировки устройства в собранном состоянии де-
лают самокат идеальным устройством для использования как в 
большом городе, так и на отдыхе.
Интеллектуальная система управления самокатом, в том числе 
принцип одной кнопки, круиз-контроль и т.д. позволяют самока-
ту при высокой функциональности быть простым в использова-
нии любым пользователем
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HOVERBOT COMPANY

Внешний вид изделия
и комплектация
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ БЫСТРОЙ 
ФИКСАЦИИ

ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

ГНЕЗДО ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА И 
USB ПОРТ

АККУМУЛЯТОР

РЫЧАГ СКЛАДЫВАНИЯ 
САМОКАТА

ЗАДНЕЕ КРЫЛО 
И ТОРМОЗ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ НОГ

АКСЕЛЕРАТОР
ТОРМОЗ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КНОПКА

КНОПКА 
СНЯТИЯ АКБ

ИНДИКАТОР 
ЗАРЯДА АКБ

КНОПКА 
КОНТРОЛЯ 

ИНДИКАТОРА АКБ

РУЛЕВАЯ СТОЙКА

ПЕРЕДНЕЕ МОТОР-КОЛЕСО

ВНЕШНИЙ ВИД
ИЗДЕЛИЯ
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Вскройте упаковку, достаньте инструкцию и зарядное устрой-
ство. После извлечения самоката из коробки убедитесь, что в 
комплекте содержатся все указанные элементы. В случае отсут-
ствия каких-либо частей, обратитесь к дистрибьютору.

ПРОВЕРКА 
КОМПЛЕКТНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Учитывайте вес устройства – вытаскивайте 
самокат осторожно держась руками за основной корпус. Не 
поднимайте самокат за колесную базу и защитные крылья 
колес, так вы можете травмировать свои пальцы и повре-
дить устройство.
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ШАГ 1
Нажмите ногой на рычаг складывания самоката и потяните за ру-
левую стойку вверх.
ШАГ 2
Продолжайте раскрывать самокат до тех пор, пока выступ кре-
пления не достигнет определенного положения и не зафиксиру-
ется, в противном случае использование самоката может быть 
опасным.
ШАГ 3
Используйте рычаг быстрой фиксации, установите рулевую стой-
ку на необходимом уровне и зафиксируйте ее.
ШАГ 4
Вставьте ручки по направлению, указанному на них.

СБОРКА
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1) Нажмите на кнопку, как указано на рисунке
2) Потяните аккумулятор вверх
3) Вытащите аккумулятор
4) При установке сопоставьте разъемы аккумулятора и самоката

УСТАНОВКА 
И СНЯТИЕ 
АККУМУЛЯТОРА
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СКЛАДЫВАНИЕ 
САМОКАТА

ШАГ 1 
Перед тем, как сложить самокат, 
необходимо выровнять руль и на-
жать кнопку, чтобы зафиксировать 
положение.

ШАГ 3 
Нажмите ногой на рычаг. Удержи-
вая рычаг, опустите рулевую стойку 
самоката.

ШАГ 2 
Удерживая руль, разверните ногой 
рычаг складывания.
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ВКЛЮЧЕНИЕ – короткое нажатие кнопки (загорается фиоле-
товая лампочка), а затем длинное нажатие (загорается зеленая 
лампочка);

ВЫКЛЮЧЕНИЕ – долгое нажатие кнопки;
САМОКАТ ВЫКЛЮЧЕН – индикатор не горит.

ИНДИКАЦИЯ LED ЛОГОТИПА:
У самоката F-7 три скорости движения.
СКОРОСТЬ 1: зеленый цвет
СКОРОСТЬ 2: синий цвет
СКОРОСТЬ 3: желтый цвет

ПОЛОМКА: красный цвет

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ АККУМУЛЯТОРА: мерцающий красный 
цвет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОМАНД



HOVERBOT  COMPANY

13

ТОРМОЗ
В самокате F-7 используется электронный тормоз. Чем сильнее 
вы нажимаете на рычаг тормоза, тем сильнее торможение. 
Во время торможения не используйте рычаг акселератора.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Если вы едете на самокате 6 секунд с постоянной скоростью, 
самокат переходит в режим круиз-контроля: можно отпустить 
рычаг акселератора, скорость будет поддерживаться автомати-
чески. При любых действиях (ускорении, торможении, переклю-
чении скорости) самокат выйдет из режима круиз-контроля.

АКСЕЛЕРАТОР 
И ТОРМОЗ

ВНИМАНИЕ

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 
САМОКАТА НЕ ЗАЖИМАЙТЕ 
РЫЧАГИ АКСЕЛЕРАТОРА 
ИЛИ ТОРМОЗА.

ТОРМОЗ АКСЕЛЕРАТОР
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Техника безопасности
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Существуют объективные риски при управлении любым сред-
ством передвижения, HOVERBOT F-7 также не исключение. По-
жалуйста, убедитесь в том, что перед началом использования 
устройства, вы внимательно ознакомились с данной инструкци-
ей, и вам понятны все пункты, изложенные в ней.

1. НЕ СОВЕРШАЙТЕ УСКОРЕНИЙ, КОГДА НА ИНДИКАТОРНОМ 
ТАБЛО ЗАРЯДА БАТАРЕИ ОСТАЛОСЬ ОДНО ДЕЛЕНИЕ. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОДЗАРЯДИТЬ 
УСТРОЙСТВО.

2. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
БЕЗАВАРИЙНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ.

ВАЖНО
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При попадании на плохую дорогу, пожалуйста, снизьте скорость 
или преодолейте участок, спешившись.

НЕ используйте самокат во время дождя или заморозков. В слу-
чае необходимости такого использования, убедитесь, что ваша 
скорость ниже 10 км/ч и не тормозите слишком резко, чтобы 
избежать заносов.

НЕ допускайте резких ускорений или экстренных торможений.

НЕ используйте самокат при температуре ниже -50С.
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НЕ допускать к управлению несовершеннолетних.

НЕ ездить на самокате более чем одному человеку.

НЕ использовать самокат на дорогах общего пользования или в 
местах, запрещенных законодательством.

НЕ управляйте самокатом одной рукой, а также не совершайте 
других опасных действий.

ИЗБЕГАЙТЕ 
ОПАСНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
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НЕ выключать питание самоката на ходу.

НЕ катайтесь вверх или вниз по лестнице.

НЕ катайтесь по лужам глубиной более 2 см.

НЕ используйте самокат на скользкой поверхности.
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НЕ пользуйтесь самокатом в недостаточно освещенных местах.
Используя самокат, постарайтесь принять расслабленную позу. 
НЕ пытайтесь ехать на самокате назад, устройство этот режим не 
поддерживает.

ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
НЕ допускайте к управлению самокатом лиц, не ознакомившихся 
с данной инструкцией.
При использовании самоката надевайте шлем и защитные при-
надлежности.
НЕ используйте самокат при плохом самочувствии.
Заряжайте своевременно самокат, после того как обнаружите 
моргание индикатора.
НЕ удерживайте рукой колесо, во избежание травм.
Перед использованием проверьте состояние самоката.

Пожалуйста, ускоряйтесь на самокате аккуратно, избегая потери 
равновесия и возможных опасных действий. Используйте само-
кат крайне осторожно, мы не несем ответственность за послед-
ствия, вызванные нарушением указанных в инструкции правил.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА 
ПЕРВИЧНОЙ 
ЗАЩИТЫ
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Практика вождения
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Первое использование может быть опасным для пользователя, 
так что перед этим необходимо пройти курс обучения.

Вам необходимо загрузить и установить приложение на ваш 
смартфон, посмотрите обучающий ролик и после этого уже мо-
жете использовать самокат.

Пожалуйста, в процессе обучения используйте шлем и защит-
ную экипировку.

ПЕРВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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ШАГ 1.
Включите самокат (короткое нажатие, а затем длинное нажатие), 
загорается зеленый индикатор (включена 1 скорость).
Переключение скоростей: нажатие на кнопку (индикатор меняет 
цвет на синий и желтый)

ШАГ 2.
В первый раз пользуйтесь самокатом на открытой ровной по-
верхности. Прислоните рычаг складывания самоката к рулевой 
стойки, иначе езда может быть небезопасной.

ШАГ 3.
Удерживайте ручки, одной ногой стойте на платформе, другой 
оттолкнитесь от пола. Удерживая равновесие, нажмите на рычаг 
акселератора, продолжайте движение.

СОВЕТЫ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ
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ВНИМАНИЕ

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ 
ПРОЧИЕ РИСКИ И 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
СИТУАЦИИ. ПОЖАЛУЙСТА, 
УПРАВЛЯЙТЕ 
УСТРОЙСТВОМ 
ОСТОРОЖНО. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, 
СТАВШИЕ РЕЗУЛЬТАТОМ 
НЕПРАВИЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УСТРОЙСТВА.
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HOVERBOT COMPANY

Аккумулятор
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Не храните аккумулятор при температуре ниже -20°C и выше 50°C 
(например, не оставляйте аккумулятор на жаре в автомобиле). До-
полнительную информацию можно прочитать на этикетке на об-
ратной стороне аккумулятора.

НЕ бросайте аккумулятор в огонь. 

ИЗБЕГАЙТЕ полной разрядки аккумулятора, это поможет про-
длить срок его эксплуатации.

При использовании самоката в условиях нормальной температу-
ры аккумулятор способен выдавать максимальные показатели. 
При температуре ниже 0°C производительность аккумулятора 
будет снижаться.

При нормализации температуры, дистанция опять станет преж-
ней. Проверяйте остаток пути при помощи приложения на смарт-
фоне.

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ 
АККУМУЛЯТОРЕ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА 
НИЖНЕЙ СТОРОНЕ 
КОРПУСА СЕГВЕЯ

ВНИМАНИЕ
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ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ

МОЩНОСТЬ 63 Вт

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (АС) 100-240 В

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (DC) 42 В

ВЫХОДНАЯ СИЛА ТОКА 1,5 А

ВРЕМЯ ЗАРЯДА 3 часа
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В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ СЕГВЕЙ 
РАЗРЯЖАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 120-180 ДНЕЙ, НЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАРЯЖЕННЫЙ — 30-60 ДНЕЙ. 

ЗАРЯЖАЙТЕ СВОЙ САМОКАТ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К УМЕНЬШЕНИЮ ЁМКОСТИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ 
АККУМУЛЯТОРА. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ 
ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫМ 
ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

ВНИМАНИЕ
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HOVERBOT COMPANY

Техническое 
обслуживание
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Для очистки корпуса устройства от небольших пятен можно 
использовать влажную мягкую тряпку (как для протирания бо-
калов). При обнаружении трудноудаляемых пятен – удалите их 
при помощи зубной пасты и щетки, а после – протрите влажной 
тряпкой.
При обнаружении царапин на деталях, их можно удалить при по-
мощи шлифовальных материалов.
НЕ используйте спирт, бензин, керосин и другие коррозийные 
растворы, летучие химические растворители и т.д., в противном 
случае, это приведет к повреждениям корпуса или даже может 
нарушить конструкцию внутренних элементов.
Запрещается мыть устройство под сильным напором воды, даже 
если сегвей выключен. 
Перед мытьем убедитесь, что устройство выключено, зарядное 
устройство отсоединено, а гнездо подзарядки закрыто резино-
вой крышкой. Иначе есть риск быть пораженным электрическим 
током;

Храните самокат в сухом прохладном месте, не оставляйте на 
улице на долгое время. Солнце, жара или холод ускоряют про-
цесс старения самоката, шин, аккумулятора.

ХРАНЕНИЕ 
И УХОД ЗА 
УСТРОЙСТВОМ

ЗАПРЕЩЕНО РАЗБИРАТЬ 
УСТРОЙСТВО 
САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В 
УСТРОЙСТВО ГАРАНТИЯ 
АННУЛИРУЕТСЯ. 

ПОДОБНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ 
ВАС ТОКОМ ИЛИ ДРУГИМ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМ 
УСТРОЙСТВА. 

ВНИМАНИЕ
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HOVERBOT COMPANY

Гарантия
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ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
1. истечение гарантийного срока;
2. повреждения, связанные с человеческим фактором;
3. повреждения, вызванные форс-мажорной ситуацией;
4. повреждения, связанные с использованием, хранением или об-
служиванием устройства с нарушением норм, описанных в ин-
струкции;
5. повреждения или неисправности, вызванные нарушением ус-
ловий нормального использования устройства, в том числе (но не 
ограничиваясь) перегруз, езда через препятствия, езда по лестни-
цам, экстремальная езда и т.д.;
6. ремонт или разбор устройства лицами не являющимися офи-
циальными представителями сервисной службы Ховербот;
7. преднамеренное повреждение гарантийного талона в части 
его содержания, внесение в талон изменений или исправлений;
8. прочие повреждения, не связанные с дизайном, конструкцией, 
качеством продукта;
9. общий пробег устройства превышает 2000 км;
10. в случае, если продукт используется в коммерческих целях.

ПОЖАЛУЙСТА, 
СОХРАНЯЙТЕ 
ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ 
И ЧЕК

ВНИМАНИЕ

УСЛОВИЯ 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ПО ВРЕМЕНИ ГАРАНТИИ 

1. 1 год на корпус, контрол-
лер, электромотор и все 
комплектующие.
2. 6 месяцев на аккумулятор-
ную батарею.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
HOVERBOT 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТА
F-7
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ПОКАЗАТЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ

РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ 843Х425Х260 ММ
ВЫСОТА 1100 ММ
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 120 КГ
ВЕС НЕТТО 9,8 КГ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ 16-50 ЛЕТ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО РОСТУ 120-200 СМ
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 25-30 КМ/Ч
МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ 15-25 КМ
МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ 
ПОДЪЕМА

15°

ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ -10°C ДО + 50°C
ВЛАГОЗАЩИТА IP54
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ЗАРЯДКЕ 36 В
ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ 4.4 А/Ч
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
МОТОРА

250 ВТ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
МОТОРА

630 ВТ
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