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Принцип работы, начало использования 

Smart Balance A8 – высокотехнологичное развлекательное устройство. Работа 
устройства основана на принципах «динамической стабильности», оно 
укомплектовано высокоскоростным центральным микропроцессором, 
встроенными электронными гироскопами и интеллектуальным приводным 
управляемым двигателем в каждом из колес. Устройство четко воспринимает и 
точно рассчитывает инструкции пилота (водителя), а затем контролирует свое 
перемещение. 
 
Кнопка включения и гнездо зарядки находятся за резиновой заглушкой у 
основания устройства сзади. 
 
Дисплей с индикацией скорости и уровня заряда батареи находятся внизу - на 
площадке устройства. 
 
Устройство оборудовано подножкой, чтобы держать Smart Balance A8 в 
вертикальном положении, когда он не используется. Перед началом катания 
сложите подножку, чтобы исключить ее поломку. Устройство держит 
равновесие, когда на нем стоит человек, если человек сходит с устройства, то 
равновесие не держится – используйте подножку. 
 
Перед началом использования сложите подножку и включите устройство, 
после этих действий можно встать на устройство (сначала поставить одну ногу, 
затем другую). 
 
Устройство едет вперед или 
назад в зависимости от 
наклона тела пилота 
(переноса центра тяжести 
вперед или назад). 
Амплитуда тела при наклоне 
не должна быть слишком 
большой. Все движения 
должны быть плавными, 
устройство само держит 
равновесие, не нужно на 
нем раскачиваться. 
 
Новичкам рекомендуется 
сначала научиться стоять на устройстве, затем двигаться вперед на небольшие 
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расстояния (если наклониться слегка вперед, произойдет движение вперед, 
отклониться назад – устройство остановится, если продолжать отклоняться 
назад – начнется движение задним ходом). 
 
Устройство поворачивает влево или вправо в зависимости от наклона руля в 
соответствующую сторону. Новичкам рекомендуется перед поворотами 
останавливаться, поворачивать в нужную сторону, затем продолжать 
движение. 
 
Слезать с устройства можно только после его полной остановки, сделав шаг 
назад на поверхность сначала одной ногой, затем второй. 
 
Необходимо установить высоту руля устройства в зависимости от роста пилота 
(диапазон от 70 до 100 см). 
 
Максимальный пробег на одном расстоянии зависит от множества факторов: 
вес пилота, температура воздуха, состояние дорожного покрытия, скорость 
движения. 
 
Перед переносом устройства его необходимо выключить (кнопка на пульте или 
кнопка на самом устройстве). После окончания катания выключите устройство 
кнопкой на самом устройстве. После окончания катания, особенно после 
полной разрядки аккумулятора, зарядите устройство, его нельзя хранить 
длительное время разряженным. 
 
Внимание! Перед началом использования устройства прочтите все разделы 
данной инструкции. 
 
 

Пульт и bluetooth-колонка 

Устройство содержит bluetooth-колонку. По вопросам подключения колонки к 
вашему телефону или планшету обратитесь в инструкцию к 
телефону/планшету. 
 
Информация для подключения – колонка устройства имеет название «YOBO». 
 
После подключения к устройству вашего телефона или планшета любая 
музыка, которая будет воспроизводиться на телефоне/планшете, будет 
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проигрываться встроенной колонкой Smart Balance A8. Управление звуком 
(громче/тише) осуществляется на телефоне/планшете. 
 
Для удобства использования устройство в 
комплекте имеется пульт (брелок), при 
помощи которого вы можете переводить 
устройство в режим ожидания и в режим 
катания (если ранее устройство было 
переведено в режим ожидания). Фактически 
на пульте задействована одна кнопка 
«выключить/включить», другие кнопки 
зарезервированы. 
 
 
Используйте пульт, если нужно перестать кататься на непродолжительное 
время. 
 
После окончания катания устройство следует обязательно выключить при 
помощи штатной кнопки в основании, не при помощи пульта, чтобы исключить 
дополнительный износ аккумуляторной батареи. 

 

Техника безопасности 

Устройство Smart Balance A8 является средством развлечения с повышенной 
опасностью. 
 
Необходимо: 

 Перед тем, как доверить вождение устройства ребенку или пожилому 
человеку, убедитесь, что он отдает отчет своим действиям, а также 
ознакомлен с требованиями мер безопасности. 

 При эксплуатации устройства учитывайте рекомендуемые 
производителем температурный режим и влажность воздуха. 

 Эксплуатировать на ровной поверхности: пол в помещениях, асфальт, 
твердый и ровный грунт, брусчатка, плитка. 

 
Рекомендуется: 

 Использование средств защиты при использовании (защита локтей, 
коленей, ладоней, головы), особенно при использовании устройства 
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детьми. Комплект защиты не входит в стандартную поставку, его можно 
приобрести в любом магазине спортивных товаров. 

 При управлении устройством используйте удобную одежду и обувь. 

 Если устройство не используется, пилот планирует сделать перерыв в 
катании, отключите устройство, это увеличит срок службы батареи. 

 Будьте особенно внимательны при управлении устройством во время 
спуска горы или подъема. 

 
Не рекомендуется: 

 Использовать устройство беременным женщинам. 

 Использовать устройство в коммерческих целях, устройство (в том числе 
использованные в его производстве комплектующие) предназначено 
только для применения в личных целях. 

 Перемещение со скоростями свыше 10 км/ч, а также перемещение на 
максимальной скорости устройства – оно может выключиться при 
превышении нагрузки, что приведет к потере равновесия и падению. 

 Использовать для движения по песку и другому рыхлому покрытию. 

 Совершать наклоны руля во время движения, если пилот является не 
опытным. 

 
Запрещается: 

 Вставать на устройство при несложенной подножке. 

 Вставать ногами или совершать иные воздействия на дисплей индикации 
заряда и скорости. 

 Управлять устройством в состоянии сильной усталости, плохого 
самочувствия, под воздействием алкоголя, наркотиков или любых других 
веществ, которые влияют на сознание пилота. 

 Использовать устройство в условиях ограниченной видимости. 

 Использовать устройство, если оно внешне расшатано (всевозможный 
люфт частей устройства) или имеет механические повреждения. В 
подобных ситуациях необходимо обратиться в специальную ремонтную 
организацию. 

 Использовать устройство, когда оно разряжено или сигнализирует об 
ошибках звуком или световыми индикаторами. 

 Совершать резкие движения (в том числе резкие наклоны) при 
управлении устройством, а также совершать действия, направленные на 
нанесение ущерба другим лицам или их имуществу. 

 Кататься на одной ноге, обе ноги пилота должны находиться на 
предназначенной для этого специальной площадке. 
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 Блокировать движение колес устройства – оно может выключиться без 
предупреждения. 

 Совершать прыжки, используя устройство. 

 Бросать устройство с высоты, совершать столкновения с препятствиями. 

 Погружать устройство в воду и использовать под дождем. 

 Использовать устройства  в местности, где состояние покрытия может 
привести к критичному наклону или опрокидыванию устройства. 

 Использование устройства на автомобильных дорогах. 

 Отпускать руль, слезать или спрыгивать с устройства во время движения. 

 Использовать устройство в людных местах, если пилот является 
новичком, управляет устройством не уверенно. 

 Отвлекаться от процесса вождения при управлении устройством, 
например, на телефонный разговор и т.п. 

 Использовать на снегу, льду или влажном покрытии. 

 

Аккумулятор 

Данный раздел содержит информацию о зарядке и содержанию 
аккумуляторной батареи Smart Balance A8, а также меры предосторожности 
при обращении с батареей и ее описание. 
 
Для того чтобы обеспечить вашу безопасность и безопасность окружающих, 
увеличить срок службы батареи и обеспечить производительность батареи, 
пожалуйста, используйте батарею в соответствии с инструкциями. 
 
В Smart Balance A8 установлена литиевая аккумуляторная батарея, 
характеристики указаны в настоящей инструкции в разделе «Технические 
данные». 
 

Низкий уровень заряда аккумулятора 
Если вы обнаружили, что индикатор уровня заряда батареи пуст, или мигает, 
или раздается звуковое предупреждение, или устройство само замедлилось и 
остановилось, то это говорит о низком уровне заряда батареи. В такой ситуации 
настоятельно рекомендуется прекратить использование устройства. Когда 
уровень заряда батареи слишком низкий, устройству не будет хватать энергии 
для перемещения и оно может отключиться без предупреждения. При резком 
отключении устройства возможно получение травм человеком, а также 
повреждение самого устройства, кроме того, это сократит срок службы 
батареи. 
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Зарядка аккумулятора 

Если вы хотите эффективно использовать Smart Balance A8, температура 
батареи должна находиться в заданном температурном диапазоне, как перед 
началом зарядки, так и во время зарядки. Эффективность зарядки является 
самой высокой при соблюдении температурного режима. При слишком низкой 
или высокой температуре время зарядки будет увеличено или батарея 
зарядится не полностью. Запрещается заряжать аккумулятор при 
отрицательных температурах. Рекомендуемая температура для зарядки 
устройства – от +10 до +40 градусов. 
 
Перед зарядкой убедитесь, что Smart Balance A8, зарядное устройство и 
разъемы сухие. Индикатор на блоке питания светится красным цветом во 
время зарядки, когда устройство полностью заряжено – цвет индикатора 
зеленый. При полной зарядке отключите блок питания, чрезмерная зарядка 
может сократить срок службы аккумулятора устройства. Срок зарядки 
аккумулятора полностью – больше одного часа. Если аккумулятор заряжается 
быстрее чем за час, то обратитесь к поставщику устройства – возможно 
аккумулятор требует замены. 
 

Перевозка аккумулятора 
Литиевая батарея является опасным грузом, убедитесь, что транспортировка 
разрешена законом. В большинстве случаев запрещено провозить литиевую 
батарею в самолете – учитывайте эту информацию при планировании поездок. 
 
В случае необходимости перевозки батареи вместе с устройством или отдельно 
от него авиа или ж/д транспортом, свяжитесь для более подробной 
информации с продавцом или производителем устройства. 
 

Меры безопасности при использовании литиевого аккумулятора (батареи) 

 Используйте только оригинальное зарядное устройство, а также сети 
питания, для которых это устройство рассчитано. 

 Если батарея пахнет, перегревается, из нее вытекает какое-либо вещество 
– не используйте такую батарею, а также не прикасайтесь к вытекающему 
веществу руками. 

 Не разбирайте аккумулятор. 

 Запрещено заряжать литиевую батарею, которая подверглась 
чрезмерной разрядке. Пожалуйста, замените батарею. 

 Учитывайте местное законодательство при использовании батареи. 
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Технические данные Smart Balance A8 

Характеристика Значение 

Вес устройства 13 кг 

Диаметр колес 10 дюймов 

Тип колес надувные, установлены камеры 

Максимальная скорость 15 км/ч 

Максимальный пробег на одном 
заряде 

до 15 км 

Максимальный угол наклона 15 градусов 

Радиус поворота 0 градусов (разворачивается на месте) 

Минимальная/максимальная нагрузка 15/120 кг 

Мощность 450 Вт в каждом колесе 

Аккумуляторная батарея 36 В, 4400 мАч, перезаряжаемая, 
литиевая 

Напряжение сети для зарядки 
устройства 

220 В 

Температурный режим эксплуатации от -10 до +40 градусов, для повышения 
срока службы аккумулятора 
рекомендуется использовать 
устройство при температуре от +10 до 
+35 градусов 

Наличие защиты от попадания влаги отсутствует, беречь от попадания влаги 
внутрь устройства 

 
 
 

Использование, обслуживание и хранение 

Не разрешается использовать Smart Balance A8, если питание отключено или 
батарея разряжена. При выключенном питании устройство не держит баланс, 
если батарея разряжена, то устройство может выключиться неожиданно. 
 
При использовании устройства соблюдайте требования техники безопасности. 
 
Если ваш Smart Balance A8 требуется очистить от пыли и грязи используйте 
мягкую немного влажную ткань. Нельзя использовать агрессивные и 
абразивные моющие средства. Нельзя мыть устройство под струей воды, 
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избегайте попадания воды и других жидкостей внутрь устройства – оно выйдет 
из строя. 
 
Нельзя разбирать устройство самостоятельно – это приведет к потере гарантии. 
 
При помещении устройства на хранение: 

 зарядите аккумулятор полностью; 

 каждые два месяца производите подзарядку аккумулятора; 

 храните в сухом месте при комнатной температуре; 
 накройте устройство, чтобы защитить от скопления пыли. 

 

 

Условия гарантии и гарантийный талон 

Под гарантийными обязательствами понимается, что любой дефект будет 
устранен или любая деталь, которая выйдет из строя по причине дефекта 
материала или изготовления будет заменена или отремонтирована бесплатно, 
при условии соблюдения правил эксплуатации, а также характера 
объявленного использования. 
 
Гарантийные обязательства не распространяются: 

 на расходные материалы и детали, имеющие  естественный 
ограниченный период  эксплуатации (камера, покрышка, пластик, 
зарядное устройство, внутренний каркас и прочие составляющие 
элементы); 

 дефекты и неисправности, возникшие из-за установки неоригинальных 
запасных частей, аксессуаров или другого оборудования;     

 на  ущерб, причиненный владельцем  оборудованию третьих лиц. 
 
Утрата права на гарантийный ремонт наступает в следующих случаях: 

 несоблюдение требований в части техники безопасности; 

 несоблюдение требований в части хранения и эксплуатации 
аккумулятора; 

 несоблюдение требований по  содержанию и эксплуатации зарядного 
устройства; 

 несоблюдение температурных условий использования оборудования; 

 механические повреждений деталей, узлов и агрегатов, имеющих следы 
внешнего воздействия; 
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 использование в спортивных мероприятиях, в учебных и коммерческих 
целях; 

 небрежная эксплуатация техники; 

 внесение владельцем изменений в конструкцию; 

 разборка и ремонт владельцем или ремонтной службой, не имеющей 
соответствующей авторизации; 

 затопление оборудования и попадание воды. 
 
 
 
 

Гарантийный талон 
 
Срок гарантии с даты приобретения: 

 на электронные платы - 12 месяцев; 

 на аккумуляторную батарею – 6 месяцев. 
 
 
Модель: _____________________________________________________________ 
 
 
Продавец:  ___________________________________________________________ 
 
 
Дата продажи: _______________________________________________________ 


