Детский электросамокат
Zaxboard EL-8 специально разработан для детей и взрослых весом до 60 кг. Технические характеристики
максимально адаптированы для детей. Чтобы поездки были безопасные и комфортные. И конечно,
"визитная карточка", торговой марки Zaxboard - фирменная гидроизоляция и термоизоляция - позволяют
эксплуатировать наш электросамокат в любое время года.

Характеристики
Вес

7.9 кг

Время зарядки

1,5-2 часа

Температура эксплуатации

От -15° до +40°C

Размер колес

8"

Мощность двигателя

150W

Аккумулятор

Литий-ионный 2600 mAh (Samsung 22V)

Максимальная скорость

15 км/ч

Максимальный вес райдера

60 кг

Запас хода/максимальная дистанция

10 км

Влагозащита

IP65

Всесезонный
Электросамокат Zaxboard EL-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 EL-8
Zaxboard EL-8 оснащен современным контроллером, простота конструкции и надежность компонентов
подтверждается 3-х летней гарантией от Zaxboard.

Мотор-колесо
Фирменное 8-дюймовое мотор-колесо имеет мощность 150W, благодаря чему электросамокат
обеспечивает уверенную тягу. Качественная гидроизоляция позволяет не бояться луж.
У электросамоката Zaxboard EL-8 - отсутствует система газа. Так как это стартовая модель, ориентированная
на детей и начинающих. Принцип работы заключается в том, что при наборе максимальной скорости,
управляющий контроллер автоматически активирует работу мотор-колеса и начинает поддерживать
заданную скорость. Так называемая "вспомогательная" работа. В таком режиме электросамокат может
проехать до 10 км на скорости до 15 км/ч.
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея, состоящая из элементов питания от южно-корейской компании Samsung, обладает
емкостью в 2600 mAh. Гидроизоляция препятствует попаданию пыли и влаги. А уникальная технология
термоизоляции позволяет эксплуатировать электросамокат в 15-градусный мороз!

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.

