
 

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, 
выпускаемой под торговой маркой DEXP.  

Мы рады предложить Вам изделия, 
разработанные и изготовленные в 
соответствии с высокими требованиями к 
качеству, функциональности и дизайну. Мы 
уверены, что Вы будете довольны 
приобретением изделия от нашей фирмы. 
Перед началом эксплуатации прибора 
внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная 
информация, касающаяся Вашей 
безопасности, а также рекомендации по 
правильному использованию прибора и 
уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности 
настоящего Руководства, используйте его в 
качестве справочного материала при 
дальнейшем использовании прибора. 

 

 



Комплектация: 
• Уницикл 
• Зарядное устройство 
• Вспомогательные колёса 
• Вспомогательный ремень 
• Руководство пользователя 

Меры предосторожности 
Начав пользование унициклом, Вы берёте на себя полную 
ответственность за Вашу безопасность и безопасность 
окружающих, в случае потери Вами управления, падений и 
столкновений, и, подтверждаете, что Вы ознакомились с 
нижеизложенными указаниями по безопасности, и готовы им 
следовать: 

• Ни в коем случае не разбирайте устройство самостоятельно. 
При возникновении неполадок незамедлительно обратитесь в 
сервисный центр. Обслуживание устройства должно 
осуществляться исключительно квалифицированным 
персоналом. 

• Всегда при пользовании устройством, используйте шлем, 
локтевую и коленную защиту и защитные перчатки. 

• Проверяйте уницикл на наличие повреждений или поломок, а 
также состояние заряда батареи перед каждым 
использованием. Рекомендуется пробно прокатывать 
устройство по полу, толкая руками, а также надавливать на 
устройство сверху, чтобы убедиться, что колесо исправно и 
прочно зафиксировано. 

• Не пользуйтесь устройством при больших скоплениях людей, 
а также на проезжей части, и в любых других местах, где его 
использование может подвергнуть риску Вашу безопасность и 
безопасность окружающих. 



• Не пользуйтесь устройством на нестабильных поверхностях 
(камни, песок, стёкла и т.д.), так как это может привести к 
потере равновесия и падению. 

• На период обучения, всякий раз используйте 
вспомогательные колёса и ремешок, и снимайте их только 
когда почувствуете, что Вы овладели базовыми навыками 
передвижения и маневрирования. 

• Вспомогательный ремешок привязывается к ручке устройства, 
натягивается примерно на высоту талии, и Вы можете тянуть 
за него для восстановления баланса при необходимости. 
Также он не позволит устройству откатиться, или упасть во 
время Вашего схождения с устройства. 

• Не наклоняйтесь вперёд или назад слишком резко, все 
действия должны быть максимально плавными. 

• Не превышайте максимально допустимую скорость, это 
создаст угрозу Вашей жизни, а также жизням окружающих. 

• При каком-либо экстренном происшествии, помните, что 
человеческая жизнь и здоровье – самое важное.  

• Не используйте устройство на неровных и скользких дорогах. 
• Не позволяйте детям до 15 лет пользоваться устройством. 

Кроме того, при использовании устройства 
несовершеннолетними рекомендуется наблюдение взрослых. 

• Не подвергайте устройство воздействию экстремальных 
температур, а также влаги и огня. 

• Допускается редкое использование устройства в дождливую 
погоду (глубина не более 10 см). 

• Перед длительным неиспользованием рекомендуется 
полностью зарядить батарею, и подзаряжать её хотя бы раз в 
60 дней, чтобы она не утратила ёмкость. 

 

 

 



Инструкция по пользованию 

 
Схема устройства 

 
1. Клавиша POWER (вкл./выкл.) 
2. Индикатор заряда батареи 
3. Разъём питания (для ЗУ) 
4. Складные платформы 

 



Индикатор заряда батареи 

Данный индикатор показывает оставшийся заряд батареи. 
Рекомендуется заряжать батарею своевременно, во избежание 
полного отключения устройства. 

Когда заряд батареи опускается ниже 25%, индикаторы работы и 
заряда батареи начинают гореть красным. 

ВНИМАНИЕ: При низких температурах батарея разряжается 
быстрее обычного, помните об этом при пользовании устройством 
зимой. 

 

Лимит скорости 

Во избежание чрезвычайных ситуаций, на уницикле установлен 
скоростной лимит – 16 км/ч. При достижении этого значения, 
начнёт издаваться гудок, означающий необходимость снизить 
скорость. 

ВНИМАНИЕ: Не ускоряйтесь, находясь на предельно допустимой 
скорости, во избежание падения. 

 

Защита при наклоне 

Если наклониться более, чем на 45°, Вы потеряете стабильность, 
что может привести к падению.  

При этом сработает автоматическая защита двигателя, так как при 
ударе он может повредиться. Двигатель отключится, и Вы 
услышите длинный гудок, а индикатор работы начнёт мигать. 
Чтобы снова включить устройство, нажмите на клавишу POWER; 
защита будет снята, и Вы сможете продолжить движение. 

 

 

 



Зарядка 

Перед тем, как подключить коннектор ЗУ к унициклу, вставьте 
вилку в розетку. 

Полная зарядка батареи устройства занимает приблизительно 60 
минут. После 45 минут зарядки индикатор заряда будет показывать 
примерно 80%. 

Красный индикатор показывает, что устройство заряжается. 

Зелёный индикатор означает, что зарядка завершена. 

ВНИМАНИЕ: Если Вам позволяет время, всегда дожидайтесь 
полной зарядки, это способствует продлению жизненного цикла 
батареи. 

 

Балансирование 

Балансирование осуществляется наклоном тела вперёд и назад. 
При наклоне вперёд, уницикл будет ускоряться соответственно углу 
Вашего наклона. Чем больше угол наклона – тем больше скорость. 
Уницикл не способен маневрировать влево и вправо, подобно 
велосипеду. Необходимо поворачивать тело в соответствующую 
сторону для изменения траектории движения. 

ВНИМАНИЕ: Использование уницикла на нестабильной 
поверхности (камни, песок и  т.д.) может привести к потере 
равновесия и падению. 

 

Включение 

1. Поставьте уницикл на поверхность вертикально, затем 
нажмите клавишу POWER.  

2. Загорятся индикаторы, и Вы услышите звуковой сигнал. 
3. Поставьте одну ногу на платформу, и дождитесь, пока 

уницикл автоматически стабилизируется в вертикальном 
положении (если он был наклонён) 



Движение 

ВНИМАНИЕ: При первом использовании уницикла рекомендуется 
иметь рядом друга или родственника, способного помочь Вам 
удерживать равновесие, пока Вы не научитесь управлять 
самостоятельно. 

Для наилучшего результата при поворотах, поворачивайте нижней 
частью тела (ногами), перемещая вес на левую или правую 
платформу для поворота влево, или вправо, соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 
Параметр Характеристика Значение Дополнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производительность 

Макс. скорость До 16 км/ч  
Расстояние 18-25 км Зависит от веса 

пользователя, 
состояния 
дороги и 

температуры 
воздуха 

Макс. наклон 15°  
Батарея 132 Вт  

Температура -10°С ~ 40°C  
Температура 

хранения 
-30°С ~ 70°C  

Максимальная 
нагрузка 

120 кг  

Зарядное 
устройство 

AC 220 В, 50-60 
Гц 

 

Время зарядки 1 час До 80% заряда 
за 45 минут 

 
 
 

Габариты и вес 

Габариты 380*160*470 
мм 

 

Высота 
платформы 

110 мм  

Размер 
покрышки 

Ф360 мм  

Вес 11,2 кг  
 
 
 

Защита 

Защита при 
наклоне 

45° 
влево/вправо 

После 45° 
двигатель 

выключается 
Защита при 

ускорении 
Включается 
при 12 км/ч 

Прекратите 
ускорение, 
приподняв 
переднюю 

часть 
платформы 

Защита при 
низком заряде 

Красный 
индикатор 

Передние 
части 



загорается при 
заряде менее 

25% 

платформ 
начинают 

подниматься 
 
 
 
 

Индикаторы 

 
 
 

Индикатор 
работы 

Зелёный, 
Красный, 

Синий 

100% заряда 

Красный и 
Синий 

50% заряда 

Красный 25% заряда 

 

 

Дополнительная информация 
 

Производитель: Хонгконг Найт Электроникс Ко., Лтд. 

Зд. 4, промзона Хонсянь, д. Хэчжоу, г. Сянсян, Баоань, Шэньчжэнь, 
Китай. 
 

Импортёр: ООО «Сопрано»,  

690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150 В. 
 

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от 
представленного в данном руководстве. 

 


