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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ CARVER

	

ОСНОВНЫЕ ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТО НАХОДИТСЯ В УПАКОВКЕ?

Благодарим Вас за покупку доски для серфинга Carver.

Благодаря удачной конструкции, собрать эту доску можно 
легко и быстро. Пожалуйста, следуйте инструкциям 
нашего краткого руководства. 
В первый раз сборка займет приблизительно 15 минут. 
Крайне важно, чтобы эта сборка проводилась правильно.

Данное руководство содержит краткую информацию по 
сборке и эксплуатации доски для серфинга Carver.

џ Всегда проверяйте устройство перед входом в воду
џ Избегайте входить в воду в зоне прибоя
џ Всегда надевайте на ногу прилагаемый страховочный 

поводок

A  Доска Carver с Турбодвигателем
B  Литий-Ионный Аккумулятор
С  Зарядное Устройство
D  Беспроводной Контроллер
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Е  Qi Зарядник 
F  2 Широкие Петли для Ног
G  Страховочный Поводок + Ключ Безопасности 
H  2 Плавника

џ Никогда не просовывайте руки или ноги внутрь блока 
двигателя 

џ Убедитесь, что доска не имеет повреждений 
џ Не прикасайтесь к стальному корпусу турбодвигателя 

сразу после использования

Пожалуйста, ознакомьтесь со всем содержанием данного 
руководства, прежде чем приступать к эксплуатации. 
Пользователь несет всю ответственность за безопасное 
использование продукции, поставляемой компанией 
AquilaBoards, следуя указаниям данного руководства. 
Компания не несет ответственности за любой ущерб, 
причиненный пользователю или изделию из-за его 
неправильного использования.
Требуется дополнительная помощь? Мы будем рады 
ответить по электронной почте   support@onean.com



ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СБОРКА И НАСТРОЙКА

Вставьте магнит аккумулятора

Вставьте соединительные разъемы

Позиционирование петель для ног

Вставьте плавники

Закрепите страховочный поводок

Перед первым использованием устройства необходимо 
вставить цилиндрический магнит в соответствующее 
отверстие внутри аккумуляторного отсека.

В нижней части аккумулятора предусмотрены два 
отверстия под соединительные разъемы для 
подключения к доске. Пожалуйста, прикрутите 
соединительные разъемы при помощи отвертки.

Для того, чтобы закрепить плавники, предварительно 
переверните доску и поместите ее на плоскую 
поверхность.
1. Вставьте плавники в соответствующие гнезда, как 
показано на рисунке.
2. Вставьте металлический квадратный крепеж и 
совместите отверстия.

Конструкция доски предусматривает установочные места 
под ножные петли для новичков и для опытных 
серферов.
1. В зависимости от вашего навыка используйте 
соответствующие установочные места. Одну ножную 
петлю закрепите на передней части доски, а другую - на 
задней.
2. Используя шайбу, просуньте винт через отверстие в 
ножной петле.

3. Совместите винты с отверстиями в соответствующих 
установочных местах и надежно затяните винты.
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3. При помощи винтов закрепите плавники в гнездах и 
удостоверьтесь в их правильном позиционировании.

1. Просуньте винт через шайбу и крепежную пластину 
поводка.
2. Совместите винт с отверстием, расположенным в левой 
нижней части доски.
3. Прикрутите при помощи отвертки крепежную пластину 
поводка к доске и проверьте ее правильное 
позиционирование.



Подключение аккумулятора
1. Пожалуйста, убедитесь, что водонепроницаемые 
уплотнения и корпус чистые, без грязи и песка, и не имеют 
признаков повреждений. Проверьте аккумуляторный 
отсек и убедитесь, что в нем нет воды.

2. Поверните дренажную крышку на 360° 
против часовой стрелки. 
Установите аккумулятор на коврик, 
рядом с акккумуляторным отсеком.

3. Подняв аккумулятор за верхнюю ручку, вставьте его в 
отсек.
 Индикатор соединения загорится, указывая на успешное 
соединение.

4. Установив аккумулятор в отсек доски, поверните ручку 
на 180° по часовой стрелке и сложите ее. В случае, если 
ручку не удается повернуть легко, пожалуйста, нажмите на 
батарею так чтобы водонепроницаемое уплотнение 
корректно заняло свое 

5. Поверните дренажную крышку по часовой стрелке до 
упора, чтобы обеспечить герметичность.

Индикация заряда аккумулятора
Поместите отвод рядом с дисплеем аккумулятора, 
светодиодный индикатор покажет оставшийся заряд 
батареи.

Подзарядка аккумулятора
Всегда вначале подключайте зарядное устройство к 
розетке, прежде чем подключать его к аккумулятору.
Крайне важно соблюдать цвета разъемов (красный с 
красным и черным с черным). Обратная полярность 
может привести к необратимому повреждению 
аккумулятора.
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БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР

А) Синхронизация

В) Максимальная мощность

D) Перезагрузка

C) Настройка беспроводного контроля давления

С помощью беспроводного контроллера пользователь 
имеет возможность ограничить максимальную мощность 
двигателя, а также выбрать тот профиль, который лучше 
подходит к его стилю езды.
Чтобы получить доступ к меню, вы должны выполнить 
следующие шаги, заранее предварительно отключившись 
от доски.

1. Поместите отвод над логотипом Onean и нажмите на 
него, как это показано на следующем рисунке.

2. Продолжайте нажимать на отвод. Светодиоды 
индикатора заряда аккумулятора начнут постепенно 
загораться. Каждый светящийся светодиод означает 
отдельный параметр.
3. Как только выбор сделан, вновь нажмите на отвод, 
чтобы получить доступ к подменю.

Беспроводной контроллер войдет в режим поиска для 
идентификации доски, о чем сообщит индикатор 
синхронизации.

Поместите аккумулятор в его отсек, и индикатор 
синхронизации начнет мигать, указывая на успешную 
синхронизацию.

Верхний светодиодный индикатор будет заполняться 
последовательно. Нажимайте на отвод, чтобы установить 
новый профиль в зависимости от желаемых параметров.

Верхний светодиодный индикатор будет заполняться 
последовательно. Нажимайте на отвод, чтобы установить 
новый профиль в зависимости от желаемых параметров.
• Е1: 5 уровней мощности.
• Е2: 3 уровня мощности.
• Е3: аналогичен Е2 с большей мощностью двигателя на 
втором уровне. 
• Е4: от 0 до 100%. предназначен для опытного серфера.
• Е5: линейная мощность в зависимости от давления.

Мигающий светодиодеый 
индикатор
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Мы на связи и готовы помочь:
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