Технические характеристики

Zaxboard ES-8

Диаметр колес:

8".

Мощность мотора:

36V.

Максимальный угол подъёма:

30°.

Аккумулятор:

Литий-ионный 8600 mAh (Samsung 22P).

Пробег на одном заряде:

40 км.

Время зарядки:

3 - 4 часа.

Максимальная скорость:

35 км/ч.

Максимальная нагрузка:

130 кг.

Зарядное устройство:

AC100-240В/ 50-60 HZ.

Температура эксплуатации:

От -15° до +40°C.

Степень защиты:

IP65.

Вес:

11 кг.

Размер в сложенном виде:

940*330*150 мм.

Размер в разложенном виде:

1160*940*210 мм.

Комплектация
Электросамокат Zaxboard ES-8
Зарядное устройство
Инструкция
Гарантийный талон

Всесезонный
Электросамокат Zaxboard ES-8 не боится непогоды и может работать в экстремальных условиях.
Он способен ездить по лужам под дождём, а также работать в 15-градусный мороз.
Контроллер в Zaxboard ES-8
Zaxboard ES-8 управляется современным контроллером, сердцем которой является 32-битный
микропроцессор ARM Cortex-M3, разработанный в Великобритании и выпускаемый швейцарской
компанией STMicroelectronics

Мотор-колесо
Фирменное 8-дюймовое мотор-колесо имеет мощность 36V, благодаря чему электросамокат
обеспечивает уверенную тягу, а максимальная скорость достигает 35 км/час. Качественная
гидроизоляция позволяет не бояться луж.
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея, состоящая из тридцати двух элементов питания от южно-корейской
компании Samsung, обладает внушительной емкостью в 8600 mAh. Гидроизоляция препятствует
попаданию пыли и влаги. А уникальная технология термоизоляции позволяет эксплуатировать
электросамокат в 15-градусный мороз!

Бортовой компьютер
Благодаря бортовому компьютеру, на цветной дисплей выводится вся необходимая информация:
текущая скорость, пройденное расстояние, время в пути, а также состояние батареи, её ампераж и
вольтаж.
Система управления

Zaxboard ES-8 приводит в движение удобный курок - электронный акселератор. Слева находится
курок электронного тормоза.

Светодиодная подстветка
24 мощных светодиода обеспечивают качественное освещение дорожного пространства

Передний амортизатор
Амортизатор переднего колеса сглаживает неровности и позволяет наслаждаться комфортной
плавной ездой. А также продлевает срок службы электросамоката, снижая воздействия от

вибрации и ударов.

Задний амортизатор
Задний амортизатор сглаживает неровности дороги и разгружает подвеску электросамоката при
больших нагрузках, например большой вес наездника. Благодаря наличию переднего и заднего

амортизаторов, электросамокат прослужит долго, а поездка будет

комфортной.
Складная конструкция
Просто в использовании складная конструкция позволяет брать с собой Zaxboard ES-8 в любые
поездки и путешествия. Компактные размеры и небольшой вес электросамоката делают его
отличным средством передвижения. Он идеально подходит на роль личного электротранспорта.

Телескопическая ручка
Телескопическая ручка позволяет подогнать высоту руля под любого наездника, система проста и
надежна в использовании.

Серийный номер устройства
Все электросамокаты Zaxboard имеют индивидуальный серийный номер, который можно проверить на
официальном сайте компании. Что защитит вас от покупки "подделки".

Сертификат РСТ
Компания Zaxboard заботится о качестве своей продукции и прошла сертификацию для
Российского потребителя.

