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 Добро пожаловать в ваш новый электромобиль

Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживания содержит информацию, которая поможет 
вам: 
– ознакомиться с электромобилем, максимально эффективно его эксплуатировать, воспользоваться преи-
муществами всех функций и технических новшеств, реализованных в его конструкции;
– поддерживать оптимальную работу электромобиля посредством соблюдения простых, но емких советов 
по техобслуживанию;
– быстро устранять мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста.

То небольшое время, которое вы потратите на прочтение данного руководства, с лихвой окупится приоб-
ретенными сведениями, а также знаниями функциональных возможностей и технических новшеств элек-
тромобиля. Для получения дополнительной информации об электромобиле обращайтесь к техническим 
специалистам нашей компании.

В настоящем руководстве используется следующий знак:

Знак указывает на опасность, риск или необходимость принятия мер безопасности.

Счастливого пути за рулем вашего нового электромобиля!
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1 - аккумуляторная батарея

2 -электродвигатель

3 - зарядный кабель 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: общая информация
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: общая информация
Электромобили имеют ряд отличительный особенностей. В связи с 
этим настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с пра-
вилами эксплуатации данного электромобиля.

Аккумуляторная батарея 72 В

Аккумуляторная батарея аккумулирует энергию, необходимую для 
нормальной работы электродвигателя вашего электромобиля. Как 
и любая другая аккумуляторная батарея, данная батарея после ак-
тивной работы разряжается и потому регулярно нуждается в под-
зарядке.

Для подзарядки вам не нужно ждать, пока батарея разрядится до 
минимального резервного уровня. 

Полная зарядка специальной настенной розетки займет не более 7 
ч.

Запас хода будет зависеть от уровня заряженности тяговой аккуму-
ляторной батареи, а также от стиля вашего вождения.
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ЭЛЕТРОМОБИЛЬ: общая информация

Знаком А обозначены электрические элемен-
ты, представляющие опасность для жизни.

Электроцепь 72 В

К электроцепи 72 В относятся силовые кабе-
ли и элементы, обозначенные знаком.

Система привода электромобиля 
работает на напряжении посто-
янного тока приблизительно 72 

В. Данная система может нагреваться во 
время и после выключения зажигания. 

Вмешательство или внесение измене-
ний в систему электроснабжения 72 В 
(компоненты кабели, соединители, ак-
кумуляторная батарея) строго запреще-
но, так как это опасно для жизни.  По 
вопросам, связанным с электроцепью, 
обращаться к официальному дилеру.

Существует опасность возник-
новения пожара, получения ожо-
гов или поражения электротоком 
с получением серьёзных травм.

Шум

Электромобили отличаются очень низким 
уровнем шума. Вполне вероятно, что вы и 
прочие участники дорожного движения не 
привыкли к такой малошумной работе, по-
этому движение электромобиля им будет 
трудно расслышать.

В связи с этим рекомендуем предупреждать 
других участников дорожного движения с 
помощью звукового сигнала, особенно во 
время движения в местах плотной застройки 
или при маневрировании.

Поскольку электродвигатель работает тихо, 
вам станут слышны непривычные звуки (аэ-
родинамические шумы, шум шин и т.д.).

Во время зарядки могут быть слышны звуки 
работы бортовых компонентов электромо-
биля (вентилятора, реле и проч.).

Поскольку ваш электромобиль 
работает бесшумно, то перед 
выходом из него убедитесь, что 

стояночный тормоз включен, а зажигание 
выключено. 
Существует опасность получения серьез-
ной травмы.

А
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: общая информация

Вождение электромобиля

При отпускании педали акселератора во вре-
мя движения тяговый электродвигатель при 
замедлении вырабатывает электроэнергию, 
которая используется для подзарядки тяго-
вой аккумуляторной батареи. 

Моторное торможение электромобиля на-
много мощнее моторного торможения авто-
мобиля с бензиновым или дизельным двига-
телем.

Из соображений безопасности 
следует адаптировать свой стиль 
вождения под дорожные условия 

и не допускать резких поворотов рулево-
го колеса, особенно на крутых уклонах 
или скользких поверхностях. 
Несоблюдение этой рекомендации может 
привести к потере управления электромо-
билей. 
Существует опасность попадания в ава-
рию или получения серьезной травмы.

Наличие пассажира меняет ба-
ланс электромобиля, его сцепле-
ние с дорогой и увеличивает тор-

мозной путь. 
Свой стиль вождения необходимо адапти-
ровать под дорожные условия и не допу-
скать резких маневров, которые могут 
привести к потере управления электро-
мобилем. В противном случае возникает 
опасность попадания в аварию или полу-
чения серьезной травмы.

Плохая погода, затопленные дороги

Запрещается ездить по затопленным до-
рогам, если уровень воды находится выше 
нижней кромки колесного диска.
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ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Внимательно ознакомьтесь со следующими указаниями.  Их несоблюдение может привести к пожару, получению ожогов или поражению 
электротоком с получением серьезной травмы.

В случае аварии или удара
При аварии или ударе днища электромобиля (например, при наезде на столбик, бордюрный камень или иное уличное оборудование) может повре-
диться электроцепь или тяговая аккумуляторная батарея. 
В этом случае следует обязательно проверить электромобиль у официального дилера.
Ни в коем случае нельзя касаться компонентов электроцепи или оранжевых кабелей, расположенных на виду внутри или снаружи электромобиля.

В случае сильно повреждения батареи может вытечь электролит, поэтому:
– не касайтесь жидкостей (электролит и т.д.), вытекающих из батареи;
– при попадании электролита на кожу промойте пораженный участок большим количеством воды и срочно обратитесь к врачу.

В случае пожара
В случае пожара необходимо немедленно эвакуировать пассажиров электромобиля, позвонить в экстренную службу и сообщить, что пожар возник 
в электромобиле.
Тушение электрооборудования допускается только универсальным огнетушащим составом ABC или порошковым.
В случае повреждения электроцепи необходимо обратиться к официальному дилеру.

Мойка электромобиля
Запрещается мыть электромобиль во время зарядки. 
Ни в коем случае нельзя мыть электромобиль или тяговую батарею с помощью аппарата мойки высокого давления.
Электромобиль нельзя мыть на автоматической автомойке с вращающимися щетками.
Существует опасность повреждения электроцепи.

Поднятие электромобиля
При поднятии электромобиля запрещается размещать подъемный инструмент (домкрат и проч.) непосредственно под тяговой аккумуляторной ба-
тареей. Замену колеса рекомендуется производить на сервисной станции официального дилера.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка

1

1 - зарядный кабель

По вопросам, связанным с оборудованием для зарядки, 
обращайтесь к официальному дилеру.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка

Важные рекомендации по зарядке автомобиля
Внимательно ознакомьтесь со следующими указаниями. Несоблюдение следующих указаний может привести к пожару, получению ожогов 
или поражению электротоком с получением серьезных травм.

Зарядка от бытовых розеток

Все бытовые розетки, которые вы планируете использовать для зарядки электромобиля с помощью зарядного кабеля, должны быть проверены ква-
лифицированным специалистом на соответствие нормативным требованиям, действующим в вашей стране, а главное - должны быть оборудованы:
– устройством защитного отключения (УЗО) 30 мА типа А;
– устройством защиты от перенапряжения (УЗНП; наличие предохранителя 16 А или автоматического выключателя для используемой розетки);
– ограничителем перенапряжения (ОПН) для обеспечения грозозащиты участков, подверженных воздействию атмосферного электричества.
УЗО рекомендуется тестировать ежемесячно.
Проверку бытовой или настенной розетки рекомендуется выполнять регулярно. Запрещается использовать розетку со следами повреждений (корро-
зии, изменения цвета и т.д.).

Зарядка 

Запрещается мыть электромобиль во время зарядки.
Ни в коем случае нельзя мыть электромобиль или батарею с помощью аппарата мойки высокого давления. 
Перед тем как вставлять силовую вилку зарядного кабеля в розетку, проверьте последнюю на отсуствие грязи, влаги и следов ржавчины. Существует 
опасность получения травмы и/или поражения электротоком со смертельным исходом.
Запрещается заряжать электромобиль при наличии влаги, следов коррозии или инородных тел в силовой вилке зарядного кабеляю Существует опас-
ность возникновения пожара. 
Не засовывайте посторонние предметы в силовую вилку зарядного кабеля. Зарядный кабель ни в коем случае не следует комбинировать с каким-ли-
бо разветвителем или удлинителем. Запрещается демонтировать или заменять зарядный кабель. Существует опасность возникновения пожара. 
С зарядным кабелем следует обращаться аккуратно: не наступать на него, не мочить не тянуть, не переезжать, не допускать соударения с какими-ли-
бо предметами, держать подальше от источников тепла. 
В случае повреждения голубой защитной оболочки зарядный кабель использовать запрещается. Для замены зарядного кабеля обращайтесь к офи-
циальному дилеру.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка

Зарядный кабель 1

С помощью даного кабеля полая зарядка ак-
кумуляторной батарее занимает около 7 ч.

Не допускается заряжать и парковать элек-
тромобиль при экстремально высоких или 
низких температурах (в жару или холод).
Зарядку аккумуляторной батареи рекомен-
дуется выполнять при умеренных темпера-
турах. 
Если температура окружающего воздуха 
ниже нуля или слишком высокая, зарядка 
займет больше времени. При крайне низкой 
температуре зарядка невозможна.
Зарядка батареи может оказаться невозмож-
ной, если электромобиль находился на сто-
янке в течение более семи суток при темпе-
ратурах ниже -25  °С
Зарядка также может стать невозможной, 
если электромобиль простаивал более трех 
месяцев при почти нулевом уровне заряжен-
ности.
Чтобы продлить срок службы батареи, не 
следует оставлять электромобиль с высоким 
уровнем заряженности батареи более чем на 
месяц, особенно в очень жарку погоду.

Рекомендации

Электромобиль рекомендуется парковать 
и заряжать в затемненном или закрытом от 
солнечных лучей месте.

Перед тем как вставлять силовую 
вилку зарядного кабеля в розет-
ку, проверьте последнюю на от-

сутствие грязи, влаги и следов ржавчины.
В противном случае возникает опасность 
получения серьезной травмы и/или пора-
жения электротоком со смертельным ис-
ходом.

1
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка

Подзарядка тяговой аккумулятор-
ной батареи

При выключенном зажигании: 
– откройте крышку 2 зарядного отсека в зад-
ней части электромобиля;
– вставьте соответствующую вилку кабеля 
во внешнюю питающую розетку (бытовую 
розетку и т.д.).

Примечание 

Нет необходимости:
– ждать, пока батарея разрядится до мини-
мального резервного уровня, чтобы потом 
зарядить электромобиль;
– ждать полного уровня заряженности тяго-
вой батареи, чтобы начать движение на элек-
тромобиле.

 В отсутствие защиты от перенапряжения 
не рекомендуется производить зарядку в 
грозу (удары молнии и проч.)

Зарядку следует выполнять только при 
выключенном зажигании.

1

2
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КЛЮЧ

Ключ
A Кодированный ключ для замка зажигания, 
запирания и отпирания отсеков для хране-
ния.

Ключ должен использоваться только по 
назначению, указанному в руководстве по 
эксплуатации (запрещается использовать 
ключ для открывания бутылок и проч.)

Замена ключа и получение дополни-
тельных ключей

Приобрести дополнительный ключ или 
новый ключ в случае утери старого мож-
но только у официального дилера.

Ответственность водителя при 
парковке или остановке элек-
тромобиля

Не следует оставлять (даже ненадолго) в 
салоне ребенка, животное или немощно-
го взрослого человека, так как они могут 
нанести вред себе и другим, случайно за-
пустив двигатель или включив электроо-
борудование.
Существует опасность получения серьез-
ной травмы.

A
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ДВЕРИ

Открытие изнутри или снаружи

Потяните ручку 1 в бок.

Закрытие 

Опустите дверь до упора.

В целях безопасности открытие и 
закрытие дверей следует произ-
водить на неподвижном электро-
мобиле.

1
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ИММОБИЛАЙЗЕР ДВИГАТЕЛЯ
Иммобилайзер препятствует запуску дви-
гателя лицом, не обладающим кодирован-
ным ключом зажигания.

Иммобилайзер включается автоматически 
при остановке двигателя.

Любые несанкционированные 
работы, производимые с иммо-
билайзером двигателя (компью-

теры, электропроводка и проч.), могут 
быть опасны для жизни. Работы долж-
ны производиться квалифицированными 
специалистами.
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ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ

Чтобы сдвинуть сиденье вперед или 
назад

Для разблокировки сиденья поднимите ру-
коятку 1. После того как сиденье будет под-
винуто до требуемого положения, отпустите 
рукоятку и убедитесь в надежной фиксации 
сиденья в выбранном положении.

В целях безопасности регули-
ровку сиденья следует выпол-
нять на неподвижном электро-
мобиле.

Убедитесь, что сиденье надеж-
но зафиксированно в выбранном 
положении.

Запрещается размещать предметы на 
полу, поскольку при резком торможении 
они могут попасть под педали и поме-
шать их нормальному перемещению.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Наличие и характер работы предупредительных индикаторов ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ И СТРА-
НЫ ПОСТАВКИ.

Приборный щиток A: загорается при вклю-
чении зажигания

Если индикаторы не загораются 
или не подаются звуковые сигна-
лы, приборный щиток неиспра-
вен. 

В этом случае следует немедленно (на-
сколько это позволяют дорожные усло-
вия) остановить электромобиль. Убедив-
шись в том, что электромобиль полностью 
обездвижен, обратитесь к официальному 
дилеру.

A
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ПРИБОРНЫЕ ДИСПЛЕИ И ИНДИКАТОРЫ
Наличие и характер работы приборных дисплеев и индикаторов ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИ-
ЛЯ И СТРАНЫ ПОСТАВКИ.

Указатель уровня заряженности 1

Показывает количество оставшейся энергии 
аккумуляторной батареи.

Примечание: уровень заряженности обнов-
ляется каждыц раз при включении зажига-
ния. 
После каждого включения зажигания уро-
вень заряженности будет несколько иным.

Спидометр 2

Значение скорости указывается в киломе-
трах.

2

1
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ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Звуковой сигнал

Нажмите на торец рычага 1.

Сигнализация дальним светом фар

Для сигнализации дальним светом фар потя-
ните рычаг подрулевого переключателя 1 на 
себя

Указатели поворота

Для включения указателя поворота пере-
двиньте рычаг 1 в направлении предполага-
емого поворота.

При движении по автостраде поворотов ру-
левого колеса обычно бывает недостаточно 
для автоматического возврата рычага в по-
ложение 0.

Механизм включения указателей поворота 
имеет промежуточное положение, в котором 
рычаг переключателя нужно удерживать во 
время маневрирования, например, при сме-
не полосы движения.

Аварийная сигнализация

Нажмите выключатель 2. При нажатии вы-
ключателя одновременно включаются все 
четыре габаритных огня. Такой способ 
сигнализации следует применять только в 
экстренных случаях для предупреждения 
других водителей о том что вы вынуждены 
остановиться в запрещенном или неожидан-
ном для них месте или что вы оказались в 
особой ситуации вождения.

1
0 2
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ПРИБОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Фары ближнего света включаются автома-
тически при запуске двигателя без всякого 
воздействия на подрулевой рычаг A.

Габаритные огни

Для включения габаритных огней переве-
дите кольцо 1 подрулевого рычага A в поло-
жение, при котором метка 2 совместиться с 
соответсующим символом.
Одновремненно с этим ослабнет подсветка 
приборного щитка.

Фары ближнего света

Ручной режим

Переведите кольцо 1 подрулевого рычага A 
в положение, при котором метка 2 совме-
ститься с соответсвующим символом.

При выключенном зажигании включение 
фар невозможно (это сделано для того, что-
бы электроэнергия аккумуляторной батареи 
не расходовалась на работу фар во время 
стоянки).

Фары дальнего света

Для включения фар установите рычаг А в 
положение и потяните на себя. На прибор-
ном щитке загорится соответствующий ин-
дикатор. 
Чтобы снова включить ближний свет фар, 
ещё раз потяните рычаг А на себя.

Выключение внешних световых 
приборов

Установите подрулевой рычаг в исходное 
положение. Фары ближнего света включа-
ются и выключаются при запуске и останов-
ке двигателя соответственно. 

A

A1
2
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ОЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Очиститель ветрового стекла

При включенном зажигании установите 
кнопку 1 в положение

А - стоянка;

В - непрерывная работа на малой скоро-
сти;

Омыватель ветрового стекла
При включенном зажигании нажмите на 
кнопку 1.

В снежную или морозную погоду необхо-
димо следить за тем, чтобы щетка стекло-
очистителя не примезала к стеклу.

Необходимо также следить за состояни-
ем щетки. В любом случае замену щетки 
стеклоочистителя следует производить 
при малейшем ухудшении качества чист-
ки (примерно раз в год).

Перед совершение каких-ли-
бо дествий с ветровым стеклом 
(мойка электромобиля, обогрев, 

чистка ветрового стекла и проч.) устано-
вите кнопку 1 в положение А.
В противном случае возникает опасность 
получения травм и/или повреждения обо-
рудования.

За состоянием щетки стеклоочистителя 
следует регулярно следить. Срок службы 
стеклоочистителя зависит от вас:
- щетка стеклоочистителя должна быть 
чистой, ветровое стекло и щетку следует 
регулярно мыть мыльной водой;
- не выключайте стеклоочиститель на су-
хом ветровом стекле;
- отстоединяйте стеклоочиститель от ве-
трового стекла, если он не использовался 
в течение длительного времени.

В любом случае замену щетки стеклоочи-
стителя следует производить при малей-
шем ухудшении качества очистки (при-
мерно раз в год)

1

B
A
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СЕЛЕКТОР РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ

Дисплей 1

Положение селектора режима движения 2 
отображается на дисплее 1.

Кнопочный селектор режима дви-
жения 2

D - движение вперед 
N - нейтральное положение
R - движение назад

Порядок действий 

-Включение зажигание
- Не убирая ноги с педали тормоза, снимите 
электромобиль со стояночного тормоза (см. 
раздел «Стояночный тормоз» в главе 2). Те-
перь можно начинать движение.

Передачу переднего (D) или заднего (R) 
хода следует включать только на непод-
вижном электромобиле, отпустив педаль 
акселератора и выжав педаль тормоза.

Вождение электромобиля

Держась за рулевое колесо, нажмите педаль 
акселератора для набора требуемой скоро-
сти.

Трогание с места на подъеме

Чтобы начать движение на уклоне, выклю-
чите стояночный тормоз, нажимая при этом 
на педаль тормоза, затем нажмите на педаль 
акселератора.

Задний ход 

Нажмите кнопку R селектора.
При включении данной передачи (и при 
включенном зажигании) загорается фонарь 
заднего хода и дисплей-камера заднего вида.

1 2

20



МАССОВЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовые характеристики, кг

Масса транспортного средства в снаряженном 
состоянии 380

Технически допустимая максимальная масса 
транспортного средства 660

Габаритные размеры, мм

Длина 2180

Ширина 1190

Высота 1500

База, мм 1550

Колея передних / задних колес, мм 1020/1020

21



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Оригинальные запасные части разрабатываются на основе очень жестких технических требований и под-
вергаются специальным испытания, поэтому они соответсвуют всех техническим характеристикам перво-
начально установленных деталей.

Использование оригинальных запасных частей производителя обеспесчивает функционирование электро-
мобиля.
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