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Приветствуем вас

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ ВЕЛОСИПЕДНУЮ СЕМЬЮ

Благодарим за покупку вашего нового велосипеда. 
Мы верим в велосипеды Мы производим высококачественные велосипеды для длительной 
эксплуатации.  
Поэтому на каждый велосипед, который мы производим, предоставляется ограниченная 
гарантия. 
Мы желаем вам много беззаботных и приятных поездок на вашем новом велосипеде.
 
Однако если у вас возникнут какие-либо проблемы с вашим велосипедом, без колебаний 
обращайтесь к местному розничному продавцу. Если проблема сохранится, пожалуйста, 
позвоните в наш отдел обслуживания клиентов для поиска решения.

www.electrabike.com

https://www.electrabike.com


Важно прочесть до первой поездки 

Дополнительная информация об изделии 

Самые важные действия, которые вам необходимо выполнить

1. Даже если вы ездите на велосипеде уже не первый год, обязательно 
прочтите внимательно общее «Руководство владельца велосипеда» и 
«Руководство владельца электровелосипеда» для конкретной модели, 
прежде чем садиться на новый электровелосипед.
• Оба руководства содержат подробную информацию и полезные рекомендации о 

вашем новом велосипеде.
• Вам необходимо понимать надлежащее использование, обслуживание и утилизацию 

компонентов электрической системы вашего нового электровелосипеда.

2. Думайте о безопасности Ваша безопасность и безопасность других 
участников движения очень важна.
• До начала езды проверьте велосипед, чтобы убедиться в его нормальной работе, 

отсутствии незакрепленных деталей и дефектов. В случае обнаружения какой-
либо проблемы посетите для ремонта авторизованный веломагазин, прежде чем 
начинать езду.

• Имейте в виду, что другие участники движения (машины, грузовики, мотоциклы) 
не ожидают, что электровелосипед может ехать быстрее обычного велосипеда. 
Более быстрая езда также повышает риск аварий. Дистанции будут сокращаться 
гораздо быстрее, а тормозной путь увеличится.

• Не нарушайте условия пользования велосипедом. Пользуйтесь им только в условиях 
эксплуатации, указанных для вашего велосипеда. 
Велосипеды Electric City / Trekking утверждены для Условий 1 (дороги с твердым 
покрытием и контакт шин с грунтом).

3. Электрическая система вашего нового велосипеда требует особого 
внимания.
• Запрещается чистить электровелосипед с помощью мойки высокого давления. 

Электрическая система чувствительна к влаге. Вода под высоким давлением 
может попасть в соединения и другие детали электрической системы.

• Не допускайте каких-либо механических или физических ударов по встроенной 
литий-ионной батарее (в нижней трубе) и не вносите в нее каких-либо изменений. 
В крайне редких случаях при очень сильном ударе или ином ненадлежащем 
воздействии потенциально возможно возгорание батареи. Если вы предполагаете 
повреждение батареи, незамедлительно посетите местный авторизованный 
веломагазин для проверки.

4. Обслуживайте батарею в соответствии с инструкциями в этом 
Руководстве владельца электровелосипеда. 
Невыполнение этих инструкций может привести к повреждению вашей батареи и 
потребовать ее замены.
• Заряжать батарею можно только включенным в комплект зарядным устройством.
• Заряжайте батарею дома или в гараже при комнатной температуре, чтобы 

избежать воздействия дождя или ветра. 



• Если электровелосипед не используется в течение продолжительного времени, 
следует заряжать батарею до 80%, чтобы обеспечить оптимальное условие 
хранения. Проверьте состояние заряда батареи снова через шесть месяцев.  
Если остаток заряда батареи будет меньше 30%, зарядите ее снова до 80%. 
После завершения зарядки батареи отключите батарею от зарядного устройства 
и зарядное устройство от розетки электросети.

• Ваш электровелосипед оборудован встроенной литий-ионной батареей. 
Литий-ионная батарея со временем саморазряжается. Если батарею оставить 
разряженной и хранить без зарядки, она может разрядиться до такого низкого 
уровня, что утратит способность заряжаться и ее потребуется заменить. 

• Храните электровелосипед в сухом и хорошо вентилируемом месте. Защищайте 
батарею от влаги и воды.

• Электровелосипед можно хранить при температуре от -20°C (-4°F) до +50°C 
(122°F). Однако для обеспечения длительного срока службы лучше всего хранить 
электровелосипед при комнатной температуре примерно 20°C (68°F).

5. Соблюдайте осторожность при транспортировке электровелосипеда
• Электровелосипед тяжелее обычного велосипеда. При транспортировке на 

машине учитывайте максимальную грузоподъемность крыши транспортного 
средства, сцепного устройства и (или) кронштейна для перевозки велосипеда. 
Подробные сведения см. в руководстве транспортного средства и кронштейна 
для перевозки велосипеда.

• Всегда соблюдайте местные законы, касающиеся транспортировки 
электровелосипеда. Литий-ионные батареи такого размера и мощности при 
транспортировке считаются опасными грузами класса 9’, в некоторых местах нормы 
и правила могут ограничивать транспортировку отдельных литий-ионных батарей. 
Узнайте о требованиях вашей авиакомпании или другого перевозчика перед 
бронированием поездки, имеете ли вы право перевозить свой электровелосипед 
в сборе.

6. Выполняйте требования местных норм и правил. 
В большинстве стран нормы и правила использования электровелосипедов и 
стандартных велосипедов совпадают. Однако могут быть местные отличия, например 
участки, где разрешена езда, минимальный возраст велосипедиста, обязательное 
оборудование и регистрация. Велосипедист обязан знать местные нормы и правила, 
которые применяются к велосипедам, и выполнять их.

7. Регулярно посещайте свой веломагазин для обслуживания вашего нового 
велосипеда. 
У вашего веломагазина есть нужные знания и оборудование для обслуживания 
вашего электровелосипеда. Если у вас есть вопросы о вашем новом 
электровелосипеде, обратитесь в свой местный авторизованный веломагазин.

Ограниченная гарантия 
Ваш велосипед обеспечен ограниченной гарантией.   
Подробные сведения см. на нашем веб-сайте.



Это руководство применимо только к системе электропривода Hyena

Это руководство владельца в основном предназначено  
для эксплуатации электровелосипеда пользователем.

Авторское право © HYENA INC. 2021. Все права защищены.
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1. Введение
Благодарим вас за выбор вашего нового электровелосипеда с системой электропривода 
Hyena!  
Мы искренне надеемся, что вы будете получать удовольствие от езды.

• Это руководство владельца в основном предназначено для эксплуатации изделия 
пользователем. 

• Сохраните это руководство для справки в будущем. Новейшие обновления см. в 
онлайн-руководстве на веб-сайте.

1.1. Важные примечания

• Пожалуйста, внимательно прочтите все предупреждения и инструкции, касающиеся 
безопасности, в этом руководстве. Невыполнение требований этих предупреждений 
и инструкций может привести к причинению тяжелых травм или смерти.

• Пользователи, не обладающие профессиональной подготовкой для сборки велосипеда, 
не должны пытаться устанавливать, демонтировать или изменять компоненты.

• Если у вас возникнут какие-либо вопросы об эксплуатации системы электропривода 
или ее компонентов либо подозрения о повреждении батареи, незамедлительно 
посетите местный авторизованный веломагазин Electra для проверки.

► О символах предупреждений

При чтении этого руководства вам будут попадаться серые прямоугольники с 
предупреждениями такого вида:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Текст в серых прямоугольниках с символом предупреждения о технике безопасности 
содержит описание ситуации или поведения, которые могут привести к причинению 
тяжелых травм или смерти. 

► Об изображениях

Показанный в этом руководстве электровелосипед может визуально отличаться от вашего 
электровелосипеда с системой Hyena.  
Вся предоставленная в этом руководстве информация все равно распространяется на 
ваш электровелосипед.

1.2. Инструкции по безопасности

Инструкции, касающиеся риска возгорания, поражения электрическим током 
или причинения травм

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
При использовании электровелосипедов с мощной системой электропривода Hyena 
следует всегда соблюдать базовые меры предосторожности, включая следующие:
• Для снижения риска причинения травм необходим внимательный контроль при 

использовании электровелосипеда вблизи детей.
• Никогда не пытайтесь вставить пальцы или руки в какой-либо компонент 

электровелосипеда и не касайтесь контактов кабеля голыми руками.
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⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, продолжение 
• Не используйте электровелосипед, если какой-либо гибкий шнур питания или выходной 

кабель имеет признаки потертости, изношенной изоляции или других повреждений.
• Всегда проверяйте зарядное устройство, кабели и шнур питания в плане каких-либо 

повреждений до зарядки батареи.
• Заряжайте батарею только с помощью оригинального зарядного устройства Hyena.
• Запрещается погружать электровелосипед или какие-либо его компоненты в воду.
• Запрещается располагать электровелосипед или какие-либо компоненты системы 

электропривода (например, зарядное устройство) вблизи горячих или огнеопасных 
предметов или материалов.

• Детали системы электропривода не предназначены для использования при температуре 
окружающей среды ниже -10°C (14°F) или выше 45°C (113°F).

• Используйте только оригинальные запасные части Hyena. Если вы используете не 
оригинальные запасные части Hyena, то можете поставить под угрозу безопасность и 
эффективность электровелосипеда или гарантию.

• Запрещается вносить изменения в систему электропривода для повышения мощности 
или максимальной скорости.

1.3. Безопасная езда

• Обязательно познакомьтесь со своим новым электровелосипедом до начала езды по 
дорогам с несколькими полосами движения и пешеходов.

• Не начинайте движение сразу с самой быстрой настройки. При первых нескольких 
поездках начинайте с самой низкой настройки электропривода.

• Во время езды не сосредотачивайте внимание на консоли. Отвлечение внимания 
велосипедиста повышает риск аварии.

• Езда с выключенной системой электропривода аналогична езде на обычном велосипеде, 
без электропривода.

• Система электропривода разработана для обеспечения поддержки езды до предельной 
скорости, установленной местными нормами и правилами (например, 25 км/в ЕС и  
20 миль/ч в США и Канаде). Запрещается вносить изменения в систему электропривода 
или устанавливать какое-либо другое оборудование для повышения мощности 
и максимальной скорости. Это сделает велосипед незаконным и приведет к 
аннулированию гарантии.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Когда система электропривода включена и выбран уровень электропривода, поддержка 

езды активируется, как только вы начнете вращать педали.  
До начала вращения педалей вы должны сидеть в седле на электровелосипеде и 
задействовать хотя бы один тормоз.

• Когда система электропривода включена, не ставьте одну ногу на педаль, одновременно 
перекидывая вторую через велосипед, потому что электровелосипед может неожиданно 
ускориться.  
Невыполнение этого предупреждения может привести к причинению тяжелой травмы 
или смерти.
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2. Обор системы электропривода
Система электропривода Hyena состоит из электропривода и модуля управления. 
Характеристики системы
• Тихий и мощный электродвигатель.
• Технология с несколькими датчиками, обеспечивающая точное и естественное 

ощущение поддержки при езде. 
• Простая в эксплуатации и эргономичная консоль, обеспечивающая четкое визуальное 

представление статуса системы электропривода. 

A.  Задний втулочный мотор
B.  Консоль
C.  Датчик крутящего момента и частоты  
      вращения педалей

D.  Встроенная в трубу батарея
E.  Зарядное устройство для батареи

A

C D E

B
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3. Инструкции, касающиеся привода
Ваш электровелосипед оборудован электродвигателем мощностью 250 ватт, который 
образует втулку заднего колеса и обеспечивает электрическую поддержку при езде.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Не разбирайте втулочный мотор. Обслуживать втулочный мотор должен только 
сертифицированный механик с использованием оригинальных запасных частей Hyena.

3.1. Инструкции по безопасности двигателя

• Не допускайте каких-либо механических или физических ударов по двигателю и не 
вносите в него каких-либо изменений.

• Двигатель может безгласно работать при дожде или других неблагоприятных погодных 
условиях. Однако запрещается погружать заднее колесо в воду или чистить его струей 
воды под давлением.  
Также велосипед необходимо полностью высушить после езды в сырую погоду. 

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Запрещается заменять или изменять какие-либо компоненты системы электропривода 

и какие-либо компоненты трансмиссии велосипеда. Замена или изменение компонентов 
может привести к повреждению или перегрузке втулочного мотора, что может стать 
причиной причинения тяжелых травм или смерти.

• Не блокируйте движение педалей, шатунов или колес, приводя к остановке двигателя. 
Неправильная эксплуатация может привести к повреждению или перегрузке 
втулочного мотора, что может стать причиной причинения тяжелых травм или смерти. 

• Во время движения двигатель может нагреваться. Не прикасайтесь к металлическому 
корпусу втулочного мотора голыми руками или ногами после езды.

3.2. Технические данные втулочного мотора.

Позиция Спецификация
Номер модели MRT-A250
Номинальное напряжение 36 В
Номинальная мощность 250 Вт
Макс. крутящий момент 40 Нм
Рабочая температура от -10°C (14°F) до 45°C (113°F)
Температура хранения от -20°C (-4°F) до 50°C (122°F)
Класс защиты IP54
Примерный вес 2,9 кг (6,4 фунта)
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4. Инструкции по обращению с батареей

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Питание системы электропривода Hyena осуществятся от литий-ионной батареи.  
Всегда читайте и выполняйте инструкции в руководстве до работы с батареей, зарядки 
батареи или при использовании электровелосипеда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• В случае обнаружения признаков повреждения батареи или зарядного устройства 

не используйте электровелосипед и незамедлительно доставьте его в местный 
авторизованный веломагазин Electra для проверки.

• Всегда выключайте систему электропривода, когда она не используется или когда с 
ней выполняются какие-либо работы.

• В случае обнаружения видимых признаков повреждения на нижней трубе 
незамедлительно прекратите езду на электровелосипеде. Езда на электровелосипеде 
с поврежденной батареей может привести к возгоранию или взрыву, что может стать 
причиной причинения тяжелых травм или смерти.

4.1. Инструкции по безопасности батареи

Позиция Спецификация
Номинальное напряжение 36 В
Номинальная емкость 7 Ач
Энергия 250 Втч
Рабочая температура от -10°C (14°F) до 45°C (113°F)

Температура хранения
1 месяц от -20°C (-4°F) до 50°C (122°F) 
3 месяца от -20°C (-4°F) до 40°C (104°F) 
1 год от -20°C (-4°F) до 20°C (68°F)

Допустимый диапазон температур зарядки от 0°C (32°F) до 45°C (113°F)
Класс защиты IPX5
Примерный вес 1,74 кг (3,84 фунта)

4.2. Технические данные батареи

• Не допускайте каких-либо механических или физических ударов по внутренней 
батарее и не вносите в нее каких-либо изменений.

• В случае повреждения батареи возможна утечка жидкости. Не прикасайтесь к жидкости 
из батареи. Контакт с этой жидкостью может причинить ожоги или раздражение кожи. 
В случае контакта с жидкостью из батареи незамедлительно вымойте руки водой с 
мылом. В случае попадания жидкости из батареи в глаз незамедлительно промойте 
глаз водой и обратитесь за помощью к врачу. 

• Храните электровелосипед в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
• Не допускайте контакта с розеткой для зарядки батареи канцелярских скрепок, монет, 

ключей, винтов и других предметов, которые могут создавать притяжение металлов, 
чтобы избежать короткого замыкания между полюсами батареи.
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5. Эксплуатация системы электропривода

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
До начала езды
• Независимо от уровня вашего опыта, обязательно прочтите главу «Введение» этого 

Руководства владельца и выполните все важные проверки безопасности.
• Систему электропривода можно активировать, только когда батарея достаточно 

заряжена.

5.1. Обзор консоли

Управлять системой электропривода можно с помощью консоли, в том числе включать 
и выключать систему электропривода, выбирать уровень поддержки при езде, включение 
и выключение фар (если установлены на велосипеде) и пользоваться функцией 
электропривода при ходьбе.

A
B D

A. Кнопка ВВЕРХ (+) (повышение уровня 
поддержки и включение/выключение 
фар (если установлены на велосипеде)).

B. Кнопка включения/выключения питания.

C. Кнопка ВНИЗ (-) (понижение уровня 
поддержки и режим электропривода при 
ходьбе).

D. Индикатор статуса заряда батареи.

E. Индикатор уровня поддержки при езде. 

C E

5.2. Технические данные о консоли

Позиция Спецификация
Рабочая температура от -10°C (14°F) до 60°C (140°F)
Температура хранения от -20°C (-4°F) до 50°C (122°F)
Класс защиты IPX5
Примерный вес < 0,05 кг (0,11 фунта)
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Примечания 
• Всегда выключайте систему электропривода после езды или при парковке 

электровелосипеда.
• Если электровелосипед не используется и кнопки не нажимаются, система 

электропривода автоматически выключается через шесть минут для экономии энергии.

5.3. Включение/выключение системы электропривода

• Нажмите один раз кнопку питания, чтобы включить систему.
• Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд, чтобы выключить систему.

Езда с выключенной системой электропривода аналогична езде на обычном велосипеде, 
без электропривода.

< 0,5 секунды ВКЛ. > 2 секунды ВЫКЛ.

5.4. Выбор уровня поддержки электропривода

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  
По причинам безопасности всегда начинайте движение с уровня 0 или уровня 1.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когда будете учиться ездить на электровелосипеде, начинайте с самого низкого уровня 
электропривода и постепенно повышайте его.

При включении системы электропривода она по умолчанию находится на уровне 0.  
Нажимайте одним нажатием кнопки ВВЕРХ (+) и ВНИЗ (-) для выбора нужного уровня 
поддержки: Уровень 0 (0%, нет поддержки), уровень 1 (макс. 140%), уровень 2 (макс. 
250%) и уровень 3 (макс. 390%).

Уровень 0 
Поддержка выкл. (0%)

Уровень 1
(Макс. 140%)

Уровень 2
(Макс. 250%)

Уровень 3
(Макс. 390%)

Выберите нужный уровень электропривода с помощью кнопок ВВЕРХ (+) и ВНИЗ (-).
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Примечания
• Когда система электропривода включена и выбран уровень поддержки, система 

электропривода активируется, как только вы начнете вращать педали.
• Режимы поддержки электропривода влияют на то, сколько поддержки система 

электропривода обеспечивает на основании вашей работы педалями.
• В общем, более высокий уровень поддержки обеспечивает более быстрое ускорение 

и легкий подъем за счет более короткой дистанции. Более низкие уровни поддержки, 
которые обеспечивают меньше поддержки, продлевают время работы от батареи, 
увеличивают дистанцию и улучшают управляемость в ситуациях с ограниченным трением.

• Если ваш электровелосипед оборудован переключателем скоростей, то переключайте 
скорости соответствующим образом для максимально эффективного использования 
батареи.

• Мощность привода электровелосипеда обеспечивает поддержку до максимальной 
скорости, разрешенной местными нормами (например, 25 км/ч в ЕС и 20 миль/
ч в США и Канаде). Когда вы достигните этой скорости, система электропривода 
приостановит поддержку езды, а потом автоматически активируется снова, когда ваша 
скорость опустится ниже максимальной допустимой.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Не используйте уровень поддержки 2 или уровень поддержки 3 на крутых поворотах. 
Это может привести к потере управления электровелосипедом и падению, что может 
привести к причинению тяжелой травмы или смерти.

5.5. Индикатор уровня заряда

Каждый горящий зеленый светодиод на консоли представляет примерно 20% емкости.  

• 100 % заряда. Максимальная дистанция.
• 21 – 40% заряда. Зарядите батарею.
• 10 – 20% заряда. Батарея почти разряжена. Зарядите батарею как можно скорее.
• < 9% заряда. Светодиодный индикатор мигает, чтобы предупредить велосипедиста о 

необходимости срочно зарядить батарею. 

≤ 9% 
Мигает

10 – 20 % 21 – 40% 41 – 60% 61 – 80% 81 – 100%

Примечание.  
При уровне заряда 4% поддержка езды электроприводом прекратится. Остальной заряд 
сохраняется для питания фар до двух часов.
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5.6. Электропривод при ходьбе

Режим электропривода при ходьбе может помочь вам легче толкать электровелосипед, 
например на горку, с максимальной скоростью до 3 км/ч (2 миль/ч).  
Режим электропривода при ходьбе можно включать, только когда система включена и вы 
толкаете велосипед.
• Чтобы активировать режим электропривода при ходьбе, нажмите и удерживайте 

кнопку ВНИЗ (-) на консоли в течение двух секунд.
• Когда режим электропривода при ходьбе активирован, индикатор уровня поддержки 

на консоли будет мигать по схеме водопада в направлении передней части велосипеда.

• Чтобы катить электровелосипед вперед на низкой скорости, нажмите и удерживайте 
кнопку ВВЕРХ (+).

• Отпустите кнопку ВВЕРХ (+), чтобы остановить функцию электропривода при ходьбе 
на вашем электровелосипеде.

• Нажмите коротким нажатием кнопку ВНИЗ (-), чтобы выключить режим электропривода 
при ходьбе.

Примечание.  
Режим электропривода при ходьбе автоматически выключится, если никакие кнопки не 
будут нажиматься в течение 5 секунд.

> 2 секунд для активации

< 0,5 секунды для выключения Нажмите и удерживайте для включения 
электропривода при ходьбе

Активирован
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5.7. Включение и выключение фар (если велосипед ими оборудован)

При включенной системе нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ (+) в течение двух секунд, 
чтобы включить или выключить фары (если передняя и задняя фары питаются от системы 
электропривода).

• Если индикатор заряда мигает (при уровне заряда < 9%), то батарея почти разряжена. 
Зарядите батарею.

• При уровне заряда 4% поддержка езды электроприводом прекратится.  
Остальной заряд сохраняется для питания фар (если установлены на велосипеде) до 
двух часов.

> 2 секунд

Примечание
В случае полностью разряженной батареи фары на 
электровелосипеде могут не работать, пока батарея 
не будет перезаряжена.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Функцию электропривода при ходьбе можно использовать, только когда вы толкаете 

велосипед. Убедитесь в том, что вы готовы, и встаньте устойчиво, прежде чем включать 
режим электропривода при ходьбе.

• Не активируйте режим электропривода при ходьбе во время езды на велосипеде или 
при отсутствии контакта колес с грунтом.
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6. Инструкции по зарядке
Ваш электровелосипед оборудован зарядной розеткойна раме для зарядки 
интегрированной батареи.

6.1. Инструкции по безопасности зарядки

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  
До первого использования электровелосипеда убедитесь в том, что батарея полностью 
заряжена.

Заряжайте батарею только с соблюдением всех инструкций по безопасности.  
Пожалуйста, прочтите и выполняйте инструкции при использовании зарядного устройства 
батареи.

► О зарядке батареи

• Заряжайте батарею дома или в гараже при комнатной температуре, чтобы избежать 
воздействия дождя или ветра. Не используйте зарядное устройство на улице или в 
помещениях с высокой влажностью.

• Не оставляйте батарею без присмотра во время зарядки. Когда батарея полностью 
зарядится, сразу отключите ее от зарядного кабеля. 

• Не пытайтесь использовать электровелосипед или заряжать батарею, если на участке, 
где вмонтирована батарея (нижняя труба), обнаружатся какие-либо признаки 
повреждения.

• При зарядке электровелосипеда не перемещайте зарядное устройство.  
Контакт вилки для сети переменного тока у зарядного устройства может ослабнуть в 
розетке электросети, что приведет к риску возгорания. 

• Не оставляйте зарядное устройство включенным в электровелосипед более 24 часов.  
Если батарея электровелосипеда не зарядится полностью в течение 24 часов, 
обратитесь за помощью в местный авторизованный веломагазин Electra. 

► О зарядном устройстве

• Используйте для зарядки своей батареи Hyena только оригинальное сертифицированное 
зарядное устройство Hyena. Использование несертифицированного зарядного 
устройства создает риск возгорания, что может привести к причинению тяжелых травм 
или смерти.

• Не размещайте зарядное устройство в легкодоступных для детей местах.
• Не размещайте зарядное устройство во время использования на полу и в других 

пыльных местах.
• Положите зарядное устройство на устойчивую, термостойкую поверхность, например 

на стол.
• Не накрывайте зарядное устройство или его кабель и не кладите сверху какие-либо 

предметы.
• Не используйте зарядное устройство с бытовыми трансформаторами электрического 

тока, предназначенными для использования за границей (дорожными конвертерами). 
Они могут повредить зарядное устройство.
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► О розетке электросети и шнуре питания

• Не прилагайте избыточного усилия к шнуру питания и вилке для сети переменного тока.
• Используйте только розетку электросети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В. 
• Не перегружайте розетку электросети больше ее номинальной мощности в результате 

подключения слишком большого количества электроприборов. Перегрузка розетки 
электросети может привести к перегреву, что может стать причиной возгорания.

• Отключая зарядное устройство от розетки электросети, обязательно беритесь за 
вилку. Не тяните за шнур электропитания для отключения зарядного устройства. 
Невыполнение этой инструкции может привести к повреждению шнура питания и (или) 
вилки для сети переменного тока и стать причиной короткого замыкания, поражения 
электрическим током или возгорания.

• При зарядке электровелосипеда соблюдайте осторожность, чтобы не споткнуться о 
шнур питания зарядного устройства. Это может привести к причинению травмы или 
падению велосипеда и повреждению компонентов.

• Зарядное устройство оборудовано шнуром питания с проводом заземления 
оборудования и вилкой с заземлением. Вилку для сети переменного тока можно 
включать в розетку электросети с предохранителем, которая установлена надлежащим 
образом и заземлена в соответствии со всеми местными нормами  и правилами.  
В случае сбоя при зарядке заземление обеспечивает путь с наименьшим сопротивлением 
для электрического тока, снижая риск поражения электрическим током.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Ненадлежащее подключение провода заземления оборудования может привести 
к поражению электрическим током. Проконсультируйтесь с квалифицированным 
электриком в случае сомнений в правильности заземления изделия. Не вносите 
изменения в вилку для сети переменного тока, входящую в комплект изделия. Если она 
не подходит к розетке, установите подходящую розетку с помощью квалифицированного 
электрика.

► О сбоях

В случае обнаружения следующих симптомов прекратите использование устройства, 
незамедлительно отключите его от розетки электросети и обратитесь в местный 
авторизованный веломагазин Electra. 

• Если  от вилки для сети переменного тока исходит тепло или дым.
• Если вилка для сети переменного тока или зарядная вилка визуально повреждена.
• Если светодиодный индикатор на зарядном устройстве все равно не включается при 

подключении зарядного устройства к сети переменного тока. 
• Если красный светодиодный индикатор на зарядном устройстве мигает во время 

процесса зарядки, указывая на ошибку зарядки. 
• Если вы предполагаете другое нарушение работы.

• Не допускайте увлажнения зарядного устройства. Если зарядное устройство станет 
влажным, не прикасайтесь к каким-либо частям зарядного устройства, потому что 
возможно поражение электрическим током.
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6.2. Технические данные зарядного устройства

Позиция Спецификация
Ток зарядки (макс.) 2 А
Номинальное входное напряжение 100 – 240 В перем. тока
Диапазон частот тока на входе 47 – 63 Гц
Номинальное выходное напряжение 42 ± 0,2 В

Время зарядки, приблизительное
3 часа 30 минут (от полностью 
разряженной батареи до полностью 
заряженной)

Допустимый диапазон температур зарядки от 0°C (32°F) до 40°C (104°F)
Температура хранения от -20°C (-4°F) до 55°C (131°F)

Вилка для сети переменного тока Зарядная вилка

6.3. Зарядка батареи

► До начала зарядки

• Регулярно осматривайте зарядную розетку и зарядное устройство для обнаружения 
повреждений. Никогда не заряжайте батарею и не используйте электровелосипед, 
если предполагаете возможность повреждения или поломки.

• Убедитесь в том, что розетка и вилка зарядного устройства для сети переменного 
тока не имеют повреждений и сухие, прежде чем подключать и заряжать батарею.

► Индикатор на зарядном устройстве
• В процессе зарядки светодиодный индикатор на зарядном устройстве будет гореть 

красным. 
• Когда батарея полностью зарядится, светодиодный индикатор на зарядном 

устройстве станет зеленым.

Идет зарядка

Батарея полностью заряжена

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Если красный светодиодный индикатор мигает во время процесса зарядки, значит 
произошла ошибка зарядки. В таком случае незамедлительно отключите зарядное 
устройство от розетки. Прекратите использовать систему электропривода и обратитесь 
в местный авторизованный веломагазин Electra.
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Примечания
• Батарея оборудована системой управления батареей (Battery Management System, 

BMS). Она предназначена для защиты полностью разряженной батареи от повреждения.  
Однако для поддержания наилучших возможных характеристик батареи и обеспечения 
максимального срока службы компания Hyena рекомендует регулярно заряжать батарею 
минимум до 80% полной емкости.

• Литий-ионные батареи постепенно теряют емкость в зависимости от возраста и 
характера использования. Значительное сокращение рабочей дистанции после 
зарядки батареи может быть признаком приближающегося завершения ее срока 
службы и необходимости замены.

► Процедура зарядки
• Батарею можно заряжать всегда, независимо от текущего уровня заряда. 
• Зарядку можно прерывать в любой момент. Прерывание процесса зарядки не 

повреждает батарею. 
• Пожалуйста, производите зарядку в среде при температуре от 0°C (32°F) до 40°C (104°F).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Всегда выключайте систему электропривода во время зарядки.

1.  Откройте крышку зарядной розетки на электровелосипеде.
2. Вставьте зарядную вилку в зарядную розетку на батарее. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Включите вилку для сети переменного тока зарядного устройства в розетку 
электросети (100 В — 240 В). Светодиодный индикатор на зарядном устройстве во 
время зарядки будет гореть красным цветом.

4. Во время зарядки индикатор уровня заряда на консоли будет показывать уровень 
заряда батареи. Каждый горящий зеленый светодиод на консоли представляет 
примерно 20% емкости.Батарея полностью зарядится, когда индикатор на зарядном 
устройстве станет зеленым и все зеленые светодиоды индикатора уровня заряда на 
консоли будут гореть. 

Примечание. Система электровелосипеда выключится, когда будет достигнут 
полный заряд (примерно в течение шести минут).
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Приблизительное время зарядки / процент заряда*
Через 1 час 30%
Через 2 часа 60%
Через 3 часа 85%
Через 3,5 часа 100%

* От полностью разряженного состояния

► Время зарядки

5. После зарядки выньте вилку для сети переменного тока из розетки электросети и 
зарядную вилку из батареи. 

6. Закройте крышку, чтобы защитить зарядную розетку.
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7. Инструкции по хранению и транспортировке
7.1. Хранение

• Во время хранения не рекомендуется держать батарею постоянно подключенной к 
зарядному устройству.

• Храните электровелосипед в следующих местах: в сухом, хорошо вентилируемом 
помещении с датчиком задымления, на безопасном расстоянии от горючих или 
легковоспламеняющихся объектов и источников нагрева.

• Храните электровелосипед на пожаробезопасной поверхности и без контакта с водой, 
источниками нагрева и песком. Защищайте батарею от влаги и воды.

• Не храните электровелосипед при температуре окружающего воздуха ниже -20°C 
(-4°F) или выше 50°C (122°F). Однако для обеспечения длительного срока службы 
лучше всего хранить электровелосипед при комнатной температуре примерно 20°C 
(68°F).

• Защищайте электровелосипед при хранении от повреждения в результате воздействия 
прямого солнечного света.

• Не кладите на электровелосипед или его компоненты какие-либо тяжелые предметы.

7.2. Заряжайте батарею до и во время хранения.

• Если электровелосипед не используется в течение продолжительного времени, следует 
заряжать батарею до 80%, чтобы обеспечить оптимальное условие хранения.

• Проверьте состояние заряда батареи снова через шесть месяцев. Если остаток 
заряда батареи будет меньше 30%, зарядите ее снова до 80%.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  
Литий-ионная батарея со временем саморазряжается. Если батарею оставить 
разряженной и хранить без зарядки, она может разрядиться до такого низкого уровня 
(глубокий разряд), что батарея утратит способность заряжаться и ее потребуется заменить. 

7.3. Транспортировка электровелосипеда

• Электровелосипед тяжелее обычного велосипеда. При транспортировке на машине 
учитывайте максимальную грузоподъемность крыши транспортного средства, сцепного 
устройства и (или) применяемого кронштейна для перевозки велосипеда. Подробные 
сведения см. в руководстве транспортного средства и кронштейна для перевозки 
велосипеда.

• Всегда соблюдайте местные законы, касающиеся транспортировки велосипеда 
(электровелосипеда).

• Литий-ионные батареи такого размера и мощности при транспортировке считаются 
опасными грузами класса 9’, в некоторых местах нормы и правила могут ограничивать 
транспортировку отдельных литий-ионных батарей. Узнайте о требованиях вашей 
авиакомпании или другого перевозчика перед бронированием поездки, разрешается 
ли перевозить ваш электровелосипед в сборе.

• На электровелосипед, включая батареи, распространяется действие законодательства 
о транспортировке опасных грузов. Частные пользователи могут транспортировать 
наземным транспортом без соблюдения дополнительных требований только 
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8. Поиск и устранение неполадки
В случае возникновения проблем с вашим электровелосипедом вы можете проверить 
следующие инструкции для базового поиска и устранения неполадок. Если проблему не 
удастся определить или устранить, пожалуйста, обратитесь в местный авторизованный 
веломагазин Electra.

8.1. Проблемы с системой

► Систему не удается включить
 - Проверьте статус заряда батареи: если уровень заряда батареи низкий или она 
полностью разряжена, зарядите батарею.

 - Проверьте соединения кабелей: проверьте все соединения кабелей, чтобы 
убедиться, что все они правильно подключены. Если все кабели подключены 
надлежащим образом, но проблема сохраняется, пожалуйста, обратитесь в 
местный авторизованный веломагазин Electra.

► Отсутствует мощность поддержки
 - Уровень заряда: проверьте уровень заряда. При уровне заряда батареи 4% 
или ниже поддержка езды электроприводом прекращается.  Остальной заряд 
сохраняется для питания фар до двух часов.

 - Проверьте уровень поддержки электропривода на консоли: поддержка езды 
ощущается только при уровне  от 1 до 3.

 - Крутите педали электровелосипеда: электровелосипед обеспечивает мощность 
поддержки езды, только когда вы крутите педали.  Поддержка езды прекращается 
сразу, когда вы прекращаете крутить педали.

 - Перегрев системы: при езде по длинным склонам или езде с большой нагрузкой 
система электропривода вашего электровелосипеда может перегреться. 
Выключите систему и дайте ей остыть в течение минимум 10 минут.

 - Ограничение скорости: выходная мощность системы электропривода обеспечивает 
поддержку только до максимальной скорости, разрешенной местными нормами 
и правилами. Когда вы достигните этой скорости, система электропривода 
приостановит поддержку езды, а потом автоматически активируется снова, когда 
ваша скорость опустится ниже максимальной допустимой.

неповрежденные батареи. В случае возникновения каких-либо вопросов о 
транспортировке электровелосипеда обратитесь в авторизованный веломагазин.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Для транспортировки всех типов батарей (отдельных), включая литий-ионные и литий-
металлические, может требоваться использование специализированной упаковки, 
определенной маркировки с предупреждением об опасности и определенных документов, 
подтверждающих соответствие применимым местным требованиям.
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► Фары (если установлены на велосипеде) не включаются 
 - Проверьте уровень заряда батареи и при необходимости зарядите ее. 
При уровне заряда батареи ниже 4% остальной заряд сохраняется для питания 
фар до двух часов. При уровне заряда 0% фары перестанут включаться.

 - Проверьте надлежащее подключение всех разъемов электрических кабелей.  
В случае сомнений обратитесь в местный авторизованный веломагазин Electra.

8.2. Проблемы с батареей и зарядкой

► Батарея быстро разряжается
 - Возможно, срок службы батареи заканчивается, обратитесь в местный 
авторизованный веломагазин Electra для получения дальнейшего обслуживания.

 - На емкость батареи может влиять температура окружающего воздуха, особенно 
при холодной погоде.

► Батарею не удается зарядить
 - Проверьте чистоту контактов на вилке зарядного устройства и зарядной розетке в 
порту зарядки. При наличии загрязнения очистите контакты влажной тканью.

 - Надежно включите вилку зарядного устройства в зарядный порт батареи и 
повторите зарядку. Если батарея все равно не заряжается, обратитесь в местный 
авторизованный веломагазин Electra.

► Светодиодный индикатор на зарядном устройстве не горит.
 - Включите систему электропривода. Если батарея заряжается надлежащим образом, 
индикаторы уровня заряда на консоли будут мигать и показывать текущий статус 
заряда.

 - Отключите и снова включите вилку для сети переменного тока на зарядном 
устройстве, а затем повторите операцию зарядки. 

 - Если светодиодный индикатор на зарядном устройстве все равно не включается,  
обратитесь в местный авторизованный веломагазин Electra.

8.3. Другие проблемы

Если ваш электровелосипед не работает надлежащим образом из-за механических 
проблем, проблем системы электропривода или другой проблемы, которую не удается 
определить или устранить, обратитесь в местный авторизованный веломагазин Electra.
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9. Очистка
• Чтобы избежать поражения электрическим током при чистке электровелосипеда, 

отключайте вилку для сети переменного тока от розетки электросети и зарядную 
вилку от батареи. 

• Не погружайте систему электропривода и какие-либо отдельные компоненты 
электровелосипеда в воду.

• Запрещается чистить какие-либо компоненты системы электропривода струей воды 
под давлением.

• Очищайте изделие только смоченной водой мягкой тканью.
• Запрещается очищать какие-либо компоненты системы электропривода любым 

моющим средством или органическим растворителем.
• Система сконструирована для работы при дожде или других неблагоприятных 

погодных условиях. Однако повреждение от мытья струей под давлением или других 
тяжелых моющих средств может привести к аннулированию гарантии на систему 
электропривода.

10. Утилизация
• Систему электропривода электровелосипеда включая двигатель, драйвер, батарею,  

датчик скорости, консоль, проводку, аксессуары и упаковку, необходимо утилизировать 
безопасно для окружающей среды в соответствии с местными правилами.

• Не выбрасывайте электровелосипеды и их компоненты в бытовые отходы.
• О правилах в ЕС В соответствии с директивой 2012/19/EU и директивой 2006/66/EC  

соответственно, электронные устройства, которые больше непригодны для 
эксплуатации, и дефектные (использованные) батареи должны собираться отдельно  
и утилизироваться безопасно для окружающей среды.

Этот символ действителен только в Европейском Союзе.  
При утилизации использованных батарей и других электрических 
деталей выполняйте местные нормы и правила.  
Если вы не уверены, проконсультируйтесь в месте покупки или в 
веломагазине.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Невыполнение инструкций в этом разделе может привести к повреждению компонентов 
электровелосипеда и аннулированию гарантии, но самое важное, это может привести к 
причинению тяжелых травм или смерти.
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Hyena Inc.
Тел. +886 4 23598810
Факс +886 4 23598610
www.hyena-ebike.com
Адрес: No.25, Jingke N. Rd., Nantun Dist.,Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)
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Контактная информация

Головной офис в США

Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA

Телефон: 1.800.261.1644

Головной офис в Европе

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Телефон: +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com

Ограниченная гарантия
Ваш велосипед обеспечен ограниченной гарантией.  
Подробные сведения см. на нашем веб-сайте. 
 
По вопросам обслуживания и гарантии, пожалуйста, обращайтесь в местный 
авторизованный веломагазин.
Последнюю версию этого руководства см. на веб-сайте Electra (раздел Support — 
техподдержка).
Описания новых функций в последней версии руководства могут не касаться вашего 
электровелосипеда.
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https://www.electrabike.com


Арт. №  5270512 - RU  Ред. 1 (поколение 2)


	1.	Введение
	1.1.	Важные примечания
	1.2.	Инструкции по безопасности
	1.3.	Безопасная езда

	2.	Обор системы электропривода
	3.	Инструкции, касающиеся привода
	3.1.	Инструкции по безопасности двигателя
	3.2.	Технические данные втулочного мотора.

	4.	Инструкции по обращению с батареей
	4.1.	Инструкции по безопасности батареи
	4.2.	Технические данные батареи

	5.	Эксплуатация системы электропривода
	5.1.	Обзор консоли
	5.2.	Технические данные о консоли
	5.3.	Включение/выключение системы электропривода
	5.4.	Выбор уровня поддержки электропривода
	5.5.	Индикатор уровня заряда
	5.6.	Электропривод при ходьбе
	5.7.	Включение и выключение фар (если велосипед ими оборудован)

	6.	Инструкции по зарядке
	6.1.	Инструкции по безопасности зарядки
	6.2.	Технические данные зарядного устройства
	6.3.	Зарядка батареи

	7.	Инструкции по хранению и транспортировке
	7.1.	Хранение
	7.2.	Заряжайте батарею до и во время хранения.
	7.3.	Транспортировка электровелосипеда

	8.	Поиск и устранение неполадки
	8.1.	Проблемы с системой
	8.2.	Проблемы с батареей и зарядкой
	8.3.	Другие проблемы

	9.	Очистка
	10.	Утилизация
	Контактная информация

