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Эксцентрик должен оставаться 
в закрытом положении, как это 

показано на рисунке.

Поверните руль в указанном 
направлении.

По мере закрывания усилие на 
эксцентрике должно увеличиваться.
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Установите эксцентрик 
в соответствующее отверстие на вылете 

руля и вращайте его по часовой 
стрелке, чтобы затянуть.
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Сборка электровелосипеда Gocycle®

Разместите электровелосипед Gocycle 
на поверхности, которая не оставляет 

следов, см. рисунок. 

Соблюдайте осторожность, чтобы 
не защемить пальцы в механизме 

складывания руля!
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Разверните вынос руля в указанное 
положение. 

Основные компоненты электровелосипеда Gocycle®

Выберите необходимую высоту седла. 
Затяните зажим моментом 5 Н·м. (НЕ 

поднимайте подседельный штырь выше 
отметки минимальной глубины.)

Совместите корпус Lockshock™ со 
штоком Lockshock, как это показано на 

рисунке.

Поверните педали в указанное 
положение (правая педаль вверху) 

и аккуратно положите электровелосипед 
Gocycle на бок.

Затем установите резиновый 
пылезащитный колпачок, как это 

показано на рисунке.
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Закройте каждый эксцентрик, как это 
показано на рисунке.

Продолжайте опускать 
электровелосипед Gocycle до тех пор, 
пока детали Lockshock не соединятся.
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Если вы, сидя на электровелосипеде, 
касаетесь земли обеими ступнями, 

значит высота седла настроена 
правильно.

На рисунке изображена модель Gocycle G3 (содержимое коробки может отличаться)

Чтобы активировать свою гарантию и получать важные уведомления по технике безопасности, зарегистрируйте свой электровелосипед Gocycle на сайте www.gocycle.com/safety

Рама электровелосипеда Gocycle® G3 (аккумуляторная батарея интегрирована в раму).
Быстросъемное колесо PitstopWheel® × 2.
Седло с подседельным штырем в сборе.

Мелкие детали:

• шестигранный ключ на 4 мм;

• резиновый пылезащитный колпачок;

• фиксатор Lockshock.
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Установите электровелосипед 
Gocycle на ровной горизонтальной 

поверхности, нажмите на седло 
и вставьте фиксатор Lockshock, как это 

показано на рисунке.

Убедитесь, что все три рычага 
эксцентриков зажаты и что HexlockTM 

повернут в закрытое положение  
(см. рисунок).

Продолжайте установку руля, как это 
показано на рисунке, и отрегулируйте 

положение переднего отверстия 
в механизме складывания.

5

Перед поездкой 
ознакомьтесь с 
Руководством 

по эксплуатации 
электровелосипеда Gocycle 

и выполните 
соответствующие проверки

В
ним

а
ние!
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Убедитесь в том, что подседельный 
штырь поднят не выше отметки 

минимальной глубины, а затем затяните 
фиксирующий болт моментом 5 Н·м 
с помощью шестигранного ключа на 

4 мм.

Установите седло с подседельным 
штырем в раму, как это показано на 

рисунке.
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Установка переднего и заднего быстросъемных колес PitstopWheel®

Аккуратно опустите электровелосипед 
Gocycle таким образом, чтобы привод 
Cleandrive продолжал поворачиваться 

назад.
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Разверните привод Cleandrive, как это 
показано на рисунке (совет: аккуратно 

придерживайте привод ступней, 
одновременно поднимая раму).
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Закройте каждый эксцентрик, как это 
показано на рисунке.

Перед эксплуатацией электровелосипеда Gocycle ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации электровелосипеда Gocycle.

Удерживая все три эксцентрика 
в полностью открытом положении, 

установите заднее колесо на 
соответствующую втулку.
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Завершающий этап сборки

Удерживая все три эксцентрика 
в полностью открытом положении, 

установите переднее колесо на 
соответствующую втулку.
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Совместите 
отверстия

Нажмите здесь 
в указанном 
направлении
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Не приклады-

вайте усилие на 
конец рычага

Нажмите здесь 
в указанном 
направлении

Не приклады-
вайте усилие на 
конец рычага
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Откройте и закройте КАЖДЫЙ эксцентрик, чтобы 
убедиться в том, что он отрегулирован и работает, как 
показано на рисунке. При необходимости регулировки 
см. Руководство по эксплуатации электровелосипеда 

Gocycle. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ездить на электровелосипеде, если 
эксцентрики болтаются или усилие, которое необходимо 
приложить для закрывания или открывания, отличается 

в зависимости от эксцентрика.
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Убедитесь, что все три рычага 
эксцентриков зажаты и что 

HexlockTM повернут в закрытое 
положение (см. рисунок).
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Откройте и закройте КАЖДЫЙ эксцентрик, чтобы 
убедиться в том, что он отрегулирован и работает, как 

показано на рисунке. При необходимости регулировки см. 
Руководство по эксплуатации электровелосипеда Gocycle. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ездить на электровелосипеде, если 
эксцентрики болтаются или усилие, которое необходимо 
приложить для закрывания или открывания, отличается 

в зависимости от эксцентрика.
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