RÄVIK

СЕРФБОРД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!
Если не предпринять заранее
необходимые меры предосторожности,
то занятие водными видами спорта на
моторизованных серфбордах может быть
опасным.
Данная инструкция по эксплуатации поможет
вам лучше узнать ваш новый серфборд
Awake RÄVIK и правильно его использовать.
Данная инструкция содержит всю
необходимую информацию по сборке, уходу,
эксплуатации и обслуживанию серфборда
Awake RÄVIK.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данную
инструкцию перед первым использованием
оборудования.
Пользователь несет всю ответственность за
принятие необходимых мер для безопасной
эксплуатации продукции компании Awake,
следуя указаниям данного руководства.
Компания не несет ответственности за
любой ущерб, причиненный пользователю
или изделию из-за его неправильного
использования, а также за ухудшение
рабочих характеристик серфборда из-за
неправильного обслуживания.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Глоссарий
1.1.1 Серфборд (вид свеху / вид снизу)

1

4

6

2
3

5

1

7

2

8
Рисунок 1

1. Корпус
2. Крепление Fidlock™
3. Поверхность серфборда
4. Крепление аккумулятора
5. Разъем аккумулятора
6. Фиксаторы аккумулятора
7. Крепежные отверстия для ножных петель
8. Кожух форсунки водомета
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Рисунок 2

1. Крышка двигателя
2. Турбо-двигатель

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.2 Турбо-двигатель

1

2

3

4

Рисунок 3

1. Сопло турбо-двигателя
2. Кожух турбо-двигателя
3. Водозаборник
4. Мотор
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.3 Модуль аккумуляторной батареи (вид сверху)
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Рисунок 4

1. Слот крепления аккумулятора
2. Дисплей
3. Гнездо для ключа питания
4. Крепление Fidlock™
5. Крепления для ножных петель
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.4 Модуль аккумуляторной батареи (вид снизу)
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Рисунок 5

1. Фиксаторы
2. Коннектор
3. Вентиляционные пробки
4. Ручка механизма блокировки
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.5 Модуль вывода информации аккумуляторной батареи (экран)
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Рисунок 6

1. Индикатор уровня заряда
2. Индикатор подключения
3. Индикатор предупреждений
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.6 Зарядное устройство (вид спереди)
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Рисунок 7

1. Вентиляционная решетка
2. Крепежные штифты
3. Соединительный разъем
4. Ручка для переноски
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.7 Зарядное устройство (вид сзади)
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Рисунок 8

1. Вентиляционная решетка
2. Гнездо для подключения кабеля
электропитания
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.8 Беспроводной контроллер мощности двигателя с зарядным устройством
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Рисунок 9

1. Дисплей
2. Акселератор
3. Наручный ремень
4. Зарядное устройство
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.9 Дисплей беспроводного контроллера мощности двигателя

1

2

3

4

Рисунок 10

1. Индикатор режима
2. Индикатор уровня заряда аккумулятора
3. Индикатор активности системы GPS
4. Индикатор акселератора / скорости
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.2 Серийные номера оборудования
Пожалуйста запишите в таблицу серийные номера элементов оборудования, вам может
понадобиться эта информация при обращении в компанию Ride Awake AB.

Оборудование

Серийный номер

Серфборд Awake RÄVIK
Модуль аккумуляторной батареи
Беспроводной контроллер
Беспроводное зарядное устройство
Зарядное устройство BPM
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель
Бесщеточный, постоянного тока

Габаритные размеры
1 790 мм

Батарея
Li-Ion 1,6 кВт/ч
Охлаждение
Пассивное водяное охлаждение
Корпус
Сэндвич-монокок из композитного углерода
с сердцевиной из пенопласта
Категория
D*
Вместимость
Серфборд предназначен для эксплуатации
одним человеком
Максимальный вес
100 кг
Максимальная скорость
56 км/ч / 35 миль/ч / 30 узлов
Набор скорости
0 - 50 км/ч за 4 секунды
610 мм

Время поездки на одной зарядке
40 мин при смешанном режиме езды
Вес серфборда
35 кг
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Рисунок 11
* - ДИРЕКТИВА ЕС 94/25/EC - Определение категории D в
отношении конструкции плавсредств: D. Закрытые воды плавсредства предназначены дляплавания по защищенным
прибрежным водам, небольшим бухтам, небольшим озерам,
рекам и каналам при силе ветра не более 4 баллов и при высоте
волн до 0,3 м, включая также случайные волны максимальной
высотой до 0,5 м, например, от проходящих судов.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Общие меры предосторожности
Никогда не используйте Awake RÄVIK:
• Под воздействием алкоголя.
• Под воздействием любых лекарственных
средств, влияющих на вашу способность
управлять автомобилем, включая
рецептурные лекарства.
• Не достигнув минимального разрешенного
возраста, в соответствии с требованиями
местного законодательства в отношении
управления плавсредствами.
• При использовании кардиостимулятора.
• При беременности, а также и в том
случае, если вы лишь подозреваете, что
можете быть беременны.
• С физическими или умственными
недостатками.
• В период восстановления после травмы
головы, шеи или позвоночника.
3.1.1 Защитное снаряжение

Рисунок 12

Рисунок 13

При использовании серфборда Awake RÄVIK всегда надевайте спасательный жилет
для плавания, одобренный Федеральным
агентством морского и речного
транспорта для использования с личными
плавсредствами. Компания Ride Awake AB
рекомендует использовать жилеты не ниже
класса II PFD, которые способны удержать
человека на плаву, даже если он окажется
без сознания. Очень важно, чтобы жилет
подходил пользователю по физическим
параметрам.

Если вы планируете предоставить
свой серфборд Awake RÄVIK членам
семьи или друзьям, либо сдавать в
аренду, то владелец плавсредства
обязан обеспечить всех пользователей
серфборда подходящими жилетами (т.е.
жилет, предназначенный для взрослого,
не может использоваться ребенком,
и наоборот) и проинформировать их
о правилах безопасного катания на
серфборде и сопутствующем риске.
Требования к спасательным жилетам могут
варьироваться в зависимости от вашего
местоположения.
Во время катания на серфборде Awake
RÄVIK рекомендуется надевать шлем.
Используйте шлемы в соответствии с
инструкциями производителя. Компания
Ride Awake AB рекомендует использовать
шлемы, обеспечивающий максимальную
защиту. Помните, что в некоторых
обстоятельствах использование шлема
может представлять дополнительную угрозу
безопасности. Например, во время падения
шлем может зачерпнуть воду, создавая
дополнительное сопротивление потоку, что
может привести к серьезным травмам шеи,
удушью и смерти. Использование шлема
также может ограничивать периферическое
зрение. Серфер должен быть осведомлен
о всех преимуществах и рисках, связанных
с использованием шлема, и принять
собственное решение.
Используйте плотно облегающую одежду.
Любые ремни или иные выступающие
детали одежды должны быть убраны.
Длинные волосы рекомендуется убрать
под шлем с помощью купальной шапочки
или сетки для волос. Не связывайте
волосы в узел и не используйте иные
ненадежные способы их крепления.
Кроме того, не забудьте снять ювелирные
изделия, поскольку они могут попасть в
турбо-двигатель, что чревато серьезными
травмами и поломкой оборудования.
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3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При занятиях серфингом надевайте
гидрокостюм, который убережет вас
от травм во время падения, а также
в случае, если вы окажетесь в воде в
непосредственной близости от реактивной
струи турбо-двигателя.
Тип и толщина гидрокостюма должны
определяться температурой воды в вашем
регионе. Гидрокостюм поможет сохранять
температуру тела, а также обеспечит
во время серфинга некоторую защиту
от порезов, царапин и ожогов. Кроме
того, во время серфинга рекомендуется
использовать специальную обувь, перчатки
и защитные очки.
Страховочный поводок ключа питания
должен быть надежно закреплен на
теле серфера (для более подробной
информации см. главу “Крепление
страховочного поводка ключа питания”).
3.1.2 Правила безопасного серфинга
Помните, что маневрирование на
серфборде требует использования тяги
турбо-двигателя. Вы не сможете управлять
Awake RÄVIK при выключенном двигателе.
Для осуществления поворота или разворота
необходимо использовать одновременно
и рулевое управление, и тягу турбодвигателя.
Не отпускайте кнопку газа контроллера
при попытке уклониться от столкновения с
объектами, чтобы не потерять способность
к маневрированию. Если двигатель
выключен, то вы не сможете удерживать
далее направление своего движения.
Никогда не катайтесь на Awake RÄVIK без
страховочного поводка ключа питания,
который должен быть надежно закреплен
на теле серфера, и магнита. Страховочный
поводок ключа питания предназначен для
немедленного отключения двигателя и
остановки серфборда в случае падения,
для чего его следует надежно прикрепить к
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одежде или спасательному жилету серфера
перед активацией магнитного ключа .
В случае падения во время движения
на большой скорости, Awake RÄVIK
может уплыть от серфера на дистанцию
до 50 метров. Соблюдайте предельную
осторожность - движение неуправляемого
серфборда невозможно контролировать.
Несоблюдение правил безопасного
серфинга может привести к травмам,
смерти и / или повреждению имущества.
Ваш Awake RÄVIK способен двигаться с
высокой скоростью, однако используйте эту
возможность серфборда с осторожностью
и только в идеальных условиях. Движение
с высокой скоростью требует высокого
уровня квалификации и повышает риск
получения травм.
Никогда не катайтесь на серфборде
без присмотра со стороны других
людей. Убедитесь заранее, что в случае
чрезвычайной ситуации вам будет оказана
необходимая помощь.
Катайтесь на серфборде только в
защищенных водах закрытого водоема.
Никогда не используйте Awake RÄVIK при
сильном течении, волнении или при других
неблагоприятных природных условиях.
Никогда не катайтесь на мелководье или
там, где неизвестен профиль морского дна.
Моторизованный серфборд может привлечь
внимание морских хищников. Внимательно
следите за окружающей вас обстановкой.
Не катайтесь на серфборде в
непосредственной близости от пловцов или
аквалангистов.
Всегда помните об уровнях заряда
аккумуляторной батареи Awake RÄVIK и
беспроводного контроллера. Убедитесь
заранее, что у вас достаточно энергии,
чтобы безопасно вернуться на берег.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Катание на Awake RÄVIK не предоставлет
серферу никаких преимуществ и
особых прав. Все серферы несут
полную ответственность за соблюдение
всех местных законов, касающихся
использования плавсредств: морское право,
законы об охране дикой природы и многое
другое. Учтите, что местные правила и
законы в разных странах могут отличаться.
Никогда не катайтесь на серфборде
ночью или в условиях плохой видимости,
поскольку это резко увеличивает риск
столкновения с другими судами или
объектами.
Никогда не пытайтесь буксировать другого
человека в воде непосредственно за своим
серфбордом, в зоне действия реактивной
струи турбо-двигателя, в которой могут
оказаться мелкие камни и иные твердые
предметы, движущиеся с высокой
скоростью, потенциально способные
привести к тяжелым травмам или смерти.
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3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
3.2 Специальные меры
предосторожности
3.2.1 Меры предосторожности в отношении
серфборда и турбо-двигателя

Рисунок 14

Никогда не размещайте детали кузова
или иные предметы в непосредственной
близости от турбо-двигателя, если на
серфборд была установлена и подключена
аккумуляторная батарея.
Не пытайтесь проводить любые работы по
обслуживанию серфборда, находящегося
в воде; все эти работы допускается
проводить только на суше.
Включайте серфборд только в чистой воде.
Лубой мусор, камни или водоросли могут
попасть в водозабор двигателя и повредить
его, либо вместе с реактивной струей воды
они с высокой скоростью могут вылететь из
сопла, представляя потенциальную угрозу
для окружающих людей или имущества.
Никогда не пытайтесь снять верхнюю
крышку аккумуляторной батареи, если она
установлена и подключена к серфборду.
Данная крышка защищает электрические
компоненты, находящиеся под высоким
напряжением и представляюще угрозу
поражения электрическим током.
Никогда не пытайтесь прочистить сопло
турбо-двигателя от водорослей или иного
мусора, если ключ питания подключен к
аккумуляторной батарее серфборда.
3.2.2 Меры предосторожности в
отношении аккумуляторной батареи

Рисунок 15 Рисунок 16 Рисунок 17
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Заряжайте аккумуляторную батарею
серфборда только комплектным зарядным
устройством, производства компанн Ride
Awake AB, и никогда не оставляйте ее в
процессе зарядки без присмотра.
Не оставляйте аккумуляторную батарею
под прямыми солнечными лучами.
Никогда не пытайтесь разобрать корпус
аккумуляторной батареи.
Любое вмешательство в штатную работу
аккумуляторной батареи приведет к
аннулированию гарантии.
Не роняйте аккумуляторную батарею и не
подвергайте ее ударам любого рода.
Никогда не снимайте аккумуляторную
батарею с серфборда во время
использования или когда серфборд
находится в воде.
Никогда не погружайте снятую
аккумуляторную батарею в воду.
Не подвергайте аккумуляторную батарею
воздействию открытого огня. Угроза взрыва.
Никогда не извлекайте вентиляционные
заглушки, т.к. это может привести к
попаданию воды в аккумуляторную батарею
и ее повреждению, что также может
привести к травме.
Не допускайте закорачивания клемм
аккумуляторной батареи. Строго
соблюдайте меры предосторожности, следя
за тем, чтобы контакты зарядного кабеля
не соприкасались друг с другом или через
посторонний токопроводящий предмет.
Короткое замыкание может нанести
непоправимый ущерб электрическим
системам серфборда Awake RÄVIK.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Никогда не погружайте снятую
аккумуляторную батарею в воду, поскольку
вода может вызвать короткое замыкание.
Не прикасайтесь к контактным клеммам
руками или другими частями тела во
избежание как поражения электрическим
током, так и повреждений серфборда Awake
RÄVIK.

После использования дайте зарядному
устройству остыть какое-то время, прежде
чем вновь использовать его или перед тем,
как поместить его на хранение.

3.2.3 Меры предосторожности в
отношении зарядного устройства

Рисунок 18 Рисунок 19

Не разбирайте зарядное устройство.
Никогда не роняйте зарядное устройство
и не подвергайтес его любым ударным
воздействиям.
Не допускайте короткого замыкания
контактов зарядного устройства.
Никогда не храните и не используйте
зарядное устройство под прямыми
солнечными лучами или в иных местах с
высокой температурой воздуха.
Никогда не пытайтесь самостоятельно
проводить техническое обслуживание или
ремонт зарядного устройства.
Никогда не преграждайте доступ
воздуха к вентиляционной решетке при
использовании зарядного устройства.
Никогда не используйте зарядное
устройство в случае повреждения кабеля и
/ или разъемов.
Никогда не используйте зарядное
устройство с мокрыми или грязными
разъемами.
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3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
3.3 Меры предосторожности в
отношении окружающей среды
Данное оборудование нельзя утилизировать
путем сжигания или выбрасывать вместе
с бытовыми отходами. Неправильная
утилизация аккумуляторной батареи может
привести к ее воспламенению или взрыву,
что может привести к серьезным травмам и
серьезному вреду окружающей среде.
Вещества, содержащиеся внутри батареи,
представляют химическую угрозу для
окружающей среды. По завершении
срока службы серфборда Awake RÄVIK
его необходимо утилизировать со всем
комплектным оборудованием в центре
переработки электронных отходов.
Местные правила и законы, касающиеся
утилизации электронного оборудования
и литий-ионных аккумуляторов и /
или продуктов, их содержащих, могут
различаться для разных стран. Вы
должны уточнит законы и правила,
соответствующие месту вашего
проживания, чтобы провети утилизацию
серфборда и его аккумуляторной
батареи правильно. Пользователь несет
полную ответственность за утилизацию
отработавшего оборудования в
соответствии с местными правилами и
законами.
Для получения дополнительной
информации о том, где можно
утилизировать аккумуляторные батареи
и электрические / электронные отходы,
обратитесь в местную службу по
утилизации бытовых отходов.
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.1 Подготовка серфборда
4.1.1 Подключение серфборда к приложению
Awake
Серфборд Awake RÄVIK поставляется с
аккумуляторной батареей, установленной
в режим «Спорт». Перед вашей первой
поездкой мы рекомендуем подключиться
к приложению Awake, чтобы настроить
серфборд в соответствии с вашими
предпочтениями и раскрыть весь потенциал
Awake RÄVIK.
См. главу «Приложение Awake App»
с детальной информацией о том, как
подключиться к приложению.

4.1.2 Монтаж ножных петель
Перед установкой ножных петель
вам необходимо определиться с
предпочитаемой стойкой - либо левая
нога впереди, либо впереди правая нога.
Ориентируйтесь на то положение, которое
кажется вам более естественным.
Если вы не уверены, проведите такой
эксперимент: пусть кто-нибудь толкнет
вас сзади, и та нога, которой вы сделаете
шаг вперед, и будет предпочтительной в
качестве передней на серфборде.

Использование ножных петель не является
обязательным, однако мы рекомендуем
использовать их в первое время.

4.1.3 Установка плавника
Серфборд Awake RÄVIK поставляется с
плавниками MFC™. Компания Ride Awake
AB настоятельно рекомендует кататься на
серфборде Awake RAVIK с установленными
плавниками. Кроме того, серфборд
Awake RAVIK предусматривает установку
стандартных плавников для серфинга типа
FCS, если вы решите экспериментировать
с настройками характеристик сцепления.
На время транспортировки серфборда
плавники можно демонтировать.
Для установки плавника вставьте его в
предусмотренный паз на днище серфборда.
Затяните крепление плавника, используя
прилагаемый ключ. Плавник должен быть
надежно зафиксирован в креплении.
Для того, чтобы демонтировать плавник,
повторите вышеописанную процедуру в
обратном порядке.

Расположите обе ножные петли
на серфборде в соответствии с
предпочтительной стойкой, углом разворота
и расстоянием между ними. Убедитесь в
соответствии петель с предусмотренными
крепежными отверстими серфборда.
Закрепите ножные петли на серфборде
винтами M6 x 15 с помощью прилагаемого
шестигранного ключа. Убедитесь перед
поездкой, что ножные петли надежно
зафиксированы на на серфборде.
Возможно, что вам понадобиться
отрегулировать угол и расстояние между
ножными петлями для комфортного
положения во время серфинга.
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.1.4 Крепления Fidlock™
Серфборд Awake RÄVIK оснащен двумя
съемными креплениями Fidlock™.
Компания Ride Awake AB рекомендует
кататься на серфборде с установленными
крепленими Fidlock™ для комфорта и
безопасности при катании, а также для
удобства транспортировки. Тем не менее,
при желании крепления Fidlock™ могут
быть легко демонтированы, для чего
достаточно потянуть за красную ленту
фиксатора.
Для установки крепления Fidlock™ на
серфборд просто поместите его на
соответствующее гнездо. Крепление
Fidlock™ притянется магнитами и
зафиксируется в гнезде с характерным
щелчком.
Перед поездкой возьмите за правило
всегда проверять надежность фиксации
креплений Fidlock™.
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.2 Перед стартом
4.2.1 Извлечение и установка аккумуляторной
батареи
Серфборд Awake RÄVIK оснащен съемным
аккумулятором, который необходимо
извлечь для его зарядки.
Конструкция серфборда также позволяет
выполнять быструю замену аккумуляторной
батареи непосредственно в процессе
серфинга, если у вас есть несколько
запасных батарей.
Перед тем, как установить аккумуляторную
батарею, убедитесь, что в установочном
слоте для батареи нет посторонних
предметов, а также грязи или песка на
разъемах. Убедитесь, что серфборд
надежно расположен на ровной
поверхности и поднимите батарею за обе
ручки, как показано на рисунке.
Вставьте переднюю часть аккумуляторной
батареи в паз крепления на серфборде до
упора.
Удерживая ручку механизма блокировки
перпендикулярно поверхности серфборда,
поместите аккумуляторную батарею в
фиксирующие замки. Нажмите на ручку
блокировки вниз до характерного щелчка,
свидетельствующего о том, что аккумулятор
надежно закреплен.

Страховочный поводок нельзя прикреплять
к купальнику или иным деталям одежды,
которые могут слететь с тела серфера при
падении.
Страховочный поводок ключа питания
должен быть надежно прикреплен к
серферу заренее, перед тем, как вставить
ключ питания в соответствующее гнездо на
серфборде.

4.2.3 Включение серфборда
Для того, чтобы включить серфборд и
начать движение, вставьте ключ питания
в любую из розеток ключа питания, как
показано на рисунке.
Светодиодные индикаторы заряда на
дисплее аккумуляторной батареи загорятся,
показывая уровень ее заряда. Непрерывное
свечение светодиодного индикатора
подключения белым цветом указывает
на то, что серфборд готов к подключению
к беспроводному контроллеру.
Подтверждением того, что серфборд
включен и готов к движению, служит
дополнительное звуковое уведомление.
Каждый раз после отсоединения ключа
питания для продолжения движения
серфборд необходимо вновь включить
(например, если вы упали с серфборда в
воду).

Перед началом движения всегда
проверяйте надежность фиксации
аккумуляторной батареи в серфборде.

4.2.2 Крепление страховочного поводка ключа
питания
Серфборд Awake RÄVIK разрешается
использоваться только со страховочным
поводком ключа питания, надежно
закрепленным на теле или на одежде
серфера. Необходимо следить за тем,
чтобы поводок был надежно прикреплен к
серферу.
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.3 Использование беспроводного
контроллера
4.3.1 Включение беспроводного контроллера
Для включения беспроводного контроллера
нажмите на кнопку газа. Индикатором
включения контроллера служит логотип,
после чего на дисплее аккумуляторной
батареи схематично отобразится
минимальная мощность двигателя.
Если беспроводной контроллер не смог
подключиться к аккумулятору серфборда,
в поле индикации скорости будут
отображаться тире, а в поле режима - «No
Signal» (Нет связи с контроллером).
Если к аккумуляторной батарее подключен
ключ питания и контроллер находится в
непосредственной близости от серфборда,
то соединение будет установлено
практически сразу же после включения
питания. Текущий режим движения (см.
главу “ Режимы работы аккумуляторной
батареи и беспроводного контроллера”)
будет отображаться в поле режим
движения, а скорость будет показана в
соответствующем поле скорости.
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.4 Зарядка
4.4.1 Зарядка аккумуляторной батареи
Заряжайте аккумулятор после каждого
использования в течение 24 часов.
При длительном хранении (например,
в межсезонье), чтобы избежать
непоправимого полного разряда элементов
батареи, периодически проверяйте уровень
заряда, не допуская его снижения менее
20%.

Во время зарядки вентилятор зарядного
устройства будет включен, индикатор bluetooth будет гореть синим цветом, а желтые
индикаторы зарядки будут последовательно
загораться слева направо.
Ход зарядки отображается при помощи
светодиодной индикации: постоянное
свечение первого светодиода
свидетельствует о достижении 20% уровня
заряда, постоянное свечение второго
светодиода свидетельствует о достижении
40%, - и так далее.

Поместите зарядное устройство на чистую
ровную поверхность, предусмотрев
достаточно места для аккумуляторной
батареи. Убедитесь, что в разъемы
зарядного устройства и чистые и сухие. При
необходимости протрите их сухой тканью.

Полная зарядка аккумуляторной батареи
займет около 80 минут. По завершении
зарядки все 5 индикатора зарядки будут
мигать зеленым цветом, а вентилятор
зарядного устройства выключится.

Убедитесь, что переключатель на задней
панели зарядного устройства находится
в положении «ВЫКЛ» [O], подключите
прилагаемый кабель коннектором C14 к
зарядному устройству, а его вилку - в сеть
электропитания.

В случае перегрева аккумуляторной
батареи загорится красный светодиодный
индикатор ошибки на дисплее. При
превышении безопасного значения
температуры батареи зарядное устройство
автоматически замедлит скорость зарядки.

Удерживая ручку механизма блокировки
перпендикулярно поверхности серфборда,
поместите аккумуляторную батарею в
фиксирующие замки. Нажмите на ручку
блокировки вниз до характерного щелчка,
свидетельствующего о том, что аккумулятор
надежно закреплен.
Поднимите аккумуляторную батарею за
скобы креплений Fidlock™ обеими ручками,
как показано на рисунке, и совместите
переднюю часть аккумуляторной батареи
с фиксирующими штифтами на зарядном
устройстве.
Включите зарядноге устройство, переведя
переключатель на задней панели в
положение «ВКЛ» [ON].
Чтобы начать зарядку. поместите
магнитный ключ питания в одно из гнезд на
аккумуляторе.
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.4.2 Зарядка беспроводного контроллера
Для зарядки контроллера необходимо
вначале подключить к разъему USB тип
A беспроводного зарядного устройства
кабель от прилагаемомго блока питания,
а затем подключить этот БП к сетевой
розетке.
В качестве альтернативы беспроводное
зарядное устройство можно подключить
напрямую к любму блоку питания с
выходом USB (например, автомобильному
или от персонального компьютера).
Поместите контроллер на беспроводное
зарядное устройство.
Процесс зарядки контроллера
отображается в виде заряжающейся
батарейки, состоящей из трех делений.
При полной зарядке контроллера все три
деления символической батарейки будут
светиться постоянно.
Текущий уровень заряда отображается в
правом верхнем углу дисплея включенного
беспроводного контроллера.
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.5 Приложение Awake App
4.5.1 Установка приложения Awake App
Для пользователей iOS:
Загрузите и установите приложение Awake
App через App Store.
Для пользователей Android:
Загрузите и установите приложение Awake
App через Android Play Store.

4.5.2 Подключение к аккумуляторной батарее
с помощью энергосберегающей технологии
Bluetooth® Low Energy
Для того, чтобы получать актуальную
информацию о текущей поездке, изменять
профили пользователя и контролировать
важные характеристики вашего серфборда
Awake RÄVIK, вам потребуется подключить
мобильный телефон или планшет к
серфборду с помощью беспроводной
технологии Bluetooth®.
Перед подключением по Bluetooth
необходимо снять аккумуляторную батарею
с серфборда и поместить ее на ровной
устойчивой поверхности, либо установить
на зарядное устройство. Для активации
аккумуляторной батареи, отсоединенной от
зарядного устройства, вставьте магнитный
ключ питания в любое гнездо батареи.

После обнаружения вашего Awake RÄVIK,
его наименование появится под иконкой
в виде серфборда, нажатие на которое
активирует подключение по Bluetooth.

Connecting to
your board

Demo 1
Рисунок 20

После успешного сопряжения светодиодный
индикатор Bluetooth на дисплее
аккумуляторной батареи будет медленно
мигать.

Рисунок 21

Непрерывное свечение светодиодного
индикатора Bluetooth укажет на то,
что аккумуляторная батарея готова к
сопряжению.
Включите Bluetooth на своем мобильном
устройстве и откройте приложение Awake
App. Приложение автоматически начнет
поиск вашего серборда.
Если по какой-то причине приложение
не сможет обнаружить серфборд с
посредством автоматического поиска,
проведите по экрану пальцем вниз, чтобы
обновить поиск.
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.5.3 Режимы мощности двигателя и
чувствительности акселератора контроллера
После того, как вы подключили приложение
Awake App к своему серфборду, вы
можете настроить параметры мощности
двигателя и чувствительности акселератора
контроллера на свое усмотрение, в
зависимости от имеющегося опыта
серфинга. Предусмотрены четыре
предустановленных режима: Extreme
(Экстремальный), Sport (Спортивный),
Eco (Экономичный) и Kids (Для детей и
новичков).
По существу, каждый из этих режимов
устанавливает ограничение на
максимальную мощность, которую может
развить серфборд Awake RÄVIK.

Для того, чтобы поменять
предустановленный режим для вашего
серфборда, перейдите на вкладку “set”
(установки) в приложении Awake App.

Extreme: Без ограничений мощности, 100%
адреналин.
Sport: (по умолчанию) Рекомендуется
для начинающих серферов или для
любителей спокойной езды, ограничивает
максимальную мощность уровнем в 65%.
Eco: Оптимальный режим для продления
срока службы аккумуляторной батареи,
ограничивает максимальную мощность
уровнем в 55%.
Kids: Безопасный режим, позволяющий
насладиться возможностями Awake RÄVIK
даже начинающему серферу. Ограничивает
максимальную мощность уровнем в 35%.
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Рисунок 22

В дополнение к выбору режима мощности
двигателя приложение Awake App также
позволяет настроить чувствительность
акселератора контроллера в соответствии
с вашими предпочтениями. Предусмотрены
три предустановленных режима
чувствительности акселератора: Easy
(Плавная), Normal (Стандартная) и Aggressive (Острая).

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Easy

Рисунок 23

Рисунок 24

Рисунок 25

Режим Easy характеризуется долгим и плавным набором скорости.
Этот режим работы акселератора идеально подходит для начинающих серферов, так как
предоставляет больше времени на оценку ситуации при наборе скорости.
При выборе режима акселератора Easy будет автоматически заблокирован режим
мощности двигателя KIDS.

Normal (режим акселератора по умолчанию)

Рисунок 26

Рисунок 27

Рисунок 28

Нормальный режим чувствительности акселератора характеризуется умеренным набором
скорости.
Этот режим работы акселератора идеально подходит для серферов, уже обладающих
некоторым опытом, комфортно и уверенно чувствующих себя на Awake RÄVIK.

Aggressive

Рисунок 29

Рисунок 30

Рисунок 31

Агрессивный режим с острой чувствительностью акселератора отличается максимальным
ускорением.
Этот режим работы акселератора идеально подходит для искусных серферов с большим
опытом, высоким уровнем мастерства и умением точно контролировать серфборд.
Выбрав желаемые предустановленные режимы, нажмите «Update» (Обновить
данные), чтобы синхронизировать изменения с вашим серфбордом.
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5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
5.1 Транспортировка серфборда

5.1.2 Перевозка серфборда авиатранспортом

5.1.1 Перевозка серфборда автотранспортом

В аккумуляторной батарее серфборда
использованы литий-ионные элементы,
считающиеся потенциально опасным
грузом, поэтому для их перевозки
авиатранспортом необходимо специальное
разрешение, предоставляемое только
компанией Ride Awake AB. Владельцы
серфборда, продавцы, дистрибьюторы или
любая иная сторона не имеют право на
транспортировку, доставку или отправку
аккумуляторной батареи посредством
авиационных транспортных компаний.

Во время длительных путешествий
перевозить серфборд Awake RÄVIK удобнее всего в автомобиле или
автотранспорте.
В некоторых странах перевозка
негабаритного багажа в автомобиле
может быть запрещена, в то время
как транспортировка серфборда в
общественном транспорте несет в себе
риск повреждения вашего Awake RÄVIK и /
или его принадлежностей.
При транспортировке серфборда в
личном автотранспорте, оборудованном
рейлингами, надежно закрепите на них
кофр для Awake RÄVIK с помощью ремней.
Кроме того, возможна транспортировка
серфборда в багажном боксе на крыше
автомобиля. В этом случае также
необходимо использовать кофр и
соответствующее защитное снаряжение.
Особое внимание во время
транспортировки следует уделять
аккумуляторной батарее. Убедитесь, что
она надежно закреплена.
В случае повреждения внутренних
элементов батареи в результатае дорожнотранспортного происшествия может
возникнуть пожар, сопровождаемый
выбросом токсичных газов. При любых
подозрениях, что в результате несчастного
случая аккумуляторная батарея была
повреждена, следует немедленно сообщить
об этом в аварийную службу на месте
происшествия.

5.1.2 Перевозка серфборда авиатранспортом
Для того, чтобы получать актуальную
посредством автоматического поиска,
проведите по экрану пальцем вниз, чтобы
обновить поиск.

30

Для получения подробной информации
об ограничениях по использованию
серфборда Awake RÄVIK в различных
странах, пожалуйста, свяжитесь напрямую
с компанией Ride Awake AB.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
5.2 Хранение серфборда

5.2.3 Хранение аккумуляторной батареи

5.2.1 Кофр для серфборда

При постановке серфборда Awake RÄVIK на хранение на длительный срок
рекомендуется извлечь аккумуляторную
батарею из корпуса и хранить ее отдельно.

Кофр для транспортировки серфборда
Awake RÄVIK оснащен съемными колесами.
Принимая во внимание вес серфборда и
всех его аксессуаров, мы рекомендуем
использовать колеса для транспортировки
даже на небольшие расстояния. Для
установки колес вначале вставьте колесную
ось через отверстие на днище кофра.
Смонтировав ось, при помощи фиксатора в
центре колеса закрепите на ней колеса.
Никогда не тащите серфборд Awake RÄVIK
по земле или по какой-то иной поверхности,
т.к. это может повредить внешнюю оболочку
корпуса и нарушить его герметичность.
Кроме того, подобное перетаскивание
серфборда по песку может привести к
появлению на плавнике острой режущей
кромки, представляющей опасность для
пловцов и самого серфера.

5.2.2 Хранение серфборда
Никогда не храните Awake RÄVIK в воде
длительное время, т.к. это может привести
к образованию наростов водорослей
на крыльчатке пропеллера и корпусе
турбодвигателя, что чревато снижением
мощности. Если вы ненадолго оставляете
снрфборд Awake RÄVIK в воде, всегда
следите за тем, чтобы он был надежно
пришвартован.

При хранении аккумуляторная батареи
поддерживайте уровень ее заряда в
диапазоне от 20% до 60% от максимальной
емкости. Храните аккумуляторную
батарею в безопасной и сухой среде, не
подверженной колебаниям температуры.
Периодически, примерно раз в месяц,
проверяйте уровень заряда аккумуляторной
батареи и поддерживайте его в требуемом
диапазоне.

5.2.4 Хранение беспроводного контроллера
Беспроводной контроллер после каждого
использования следует промывать
пресной водой. При длительном хранении
поддерживайте его заряд на уровне 20–
60% от максимальной емкости.
Периодически, примерно раз в месяц,
проверяйте уровень заряда контроллера и
поддерживайте его в требуемом диапазоне.

Никогда не оставляйте свой серфборд
Awake RAVIK без присмотра, чтобы дети
или посторонние неопытные люди не
смогли им воспользоваться.
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6. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Никогда не пытайтесь
самостоятельно ремонтировать
или разбирать серфборд Awake
RÄVIK. Любые процедуры,
не указанные явно в данном
разделе, должны выполняться
только авторизованным
техническим персоналом в
ближайшем дилерском центре
или непосредвственно в
компании Ride Awake AB.
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6. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Уход за серфбордом RÄVIK
6.1.1. Процедуры по обслуживанию и уходу
после серфинга
Вода в разных регионах может быть
насыщена разнообразными солями и
другими минералами, которые, по мере
высыхания воды, могут образовывать на
вашем серфборде налет в виде прочных
известковых отложений. Со временем
эти отложения на корпусе серфборда
приводят к снижению его максимальной
скорости, а осадок на крыльчатке и других
компонентах турбодвигателя может вызвать
коррозию. Чтобы избежать этих вредных
последствий, после каждого использования
рекомендуется полностью промывать
корпус серфборда пресной водой, включая
труднодоступные элементы и небольшие
полости, а затем насухо протирать с
помощью сухой ткани.

Тщательно отшлифуйте поверхность вокруг
повреждения, используя мелкозернистую
наждачную бумагу, залейте трещины
эпоксидной смолой, устойчивой к
воздействию морской воды, а затем
нанесите два - три слоя прозрачного лака.
В случае серьезного повреждения корпуса
серфборда обратитесь в компанию Ride
Awake AB.

После эксплуатации также следует
промыть пресной водой и протереть насухо
беспроводной контроллер мощности
двигателя.
В условиях повышенной влажности
воздуха необходимо регулярно чистить
электрические контакты разъемов
серфборда и аккумуляторной батареи при
помощи сухой ткани.

6.1.2 Обслуживание корпуса серфборда
Для поддержания качества внешнего
покрытия корпуса серфборда Awake RÄVIK на должном уровне, периодически
покрывайте его специальным воском,
предназначенным для защиты
поверхностей от морской воды.
Если на корпусе серфборда появились
незначительные трещины или царапины,
эти меркие дефекты могут быть устранены
самим пользователем.
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7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
7.1.1 Ошибки оборудования и неисправности,
отображаемые с помощью светодиодной
индикации панели аккумуляторной батареи
При обнаружении одного из перечисленных
ниже сигналов об ошибках оборудования
или неисправностях, немедленно
свяжитесь с компанией Ride Awake AB для
оказания сервисной поддержки.
ИНДИКАТОРЫ СВЕТЯТСЯ ПОСТОЯННО :
обнаружен неисправный элемент
аккумуляторной батареи
ИНДИКАТОРЫ МОРГАЮТ : перегрузка по току

Рисунок 32

Перегрев :

Рисунок 33

Протечка воды :

Рисунок 34

Сбой системы :

Рисунок 35
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7.1.2 Не включается аккумуляторная батарея
В первую очередь проверьте, правильно
ли вставлен ключ питания в гнездо
аккумуляторной батареи.
Из соображений безопасности без ключа
питания аккумуляторная батарея не
включится.

7.1.3 Не включается беспроводной
контроллер
Проверьте уровень зарядки беспроводного
контроллера. Беспроводной контроллер
должен включаться при нажатии на кнопку
акселератора.
Если беспроводной контроллер не
включается, поместите его на прилагаемое
беспроводное индукционное зарядное
устройство и проверьте, отображается
ли анимированная индикация зарядки на
дисплее.
Оставьте контроллер заряжаться до
достижения уровня зарядки не менее
30%, а затем вновь попробуйте включить
контроллер.
Если беспроводной контроллер не
заряжается, пожалуйста, свяжитесь с
компанией Ride Awake AB для оказания
сервисной поддержки.

8. ГАРАНТИЯ
8.1 Информация о компании
Компания Ride Awake AB
зарегистрированная под корпоративным
номером 559099-7291, должным образом
организованная и осуществлющая
свою деятельность в соответствии
с законодательством Швеции, в
дальнейшем именуемая Awake, является
производителем и разработчиком
плавсредств с электрическим приводом, в
дальнейшем именуемых Awake RÄVIK.
Компания Ride Awake AB гарантирует,
что ее продукция производится по
высокими стандартам качества, не имеет
производственных дефектов и может быть
использована по своему назначению.
Если у вас есть какие-либо вопросы
по поводу условий предоставления
гарантии, пожалуйста, свяжитесь с нами по
электронной почте
support@awakeboards.com.

35

8. ГАРАНТИЯ
8.2 Условия полной гарантии
Гарантийные обязательства компании
Awake распространяется только на
продукцию, поставляемую компанией
Awake, и распространяется только на
покупателей продукции компании Awake.
Гарантийные обязательства компании
Awake не распространяются на третьих
лиц.
Гарантия покрывает любые
производственные дефекты или дефекты
материалов в течение 12 месяцев с даты
выставления счета-фактуры, при условии
соблюдения рекомендуемых условий
эксплуатации и технического обслуживания
для всей продукции.

Ремонт или замена, выполненные в
соответствии с условиями гарантии, не
продлевают гарантийный срок.
Детали, замененные в течение
гарантийного срока, должны быть
возвращены в компанию Awake, после
чего становятся собственностью компании
Awake.

В соответствии с условиями гарантии
компания Awake может по своему
собственному усмотрению принимать
решение: поставлять ли на замену
новую продукцию (того же типа, если
таковая есть в наличии), ремонтировать
продукцию целиком или заменять ее узлы с
заводскими дефектами, в отношении всей
продукции, на которую распространяется
гарантия, и которая имеет подтвержденные
дефекты производства.

Компания Awake не несет никакой
ответственности, а ее гарантия не
распространяется на любые дефекты
(и любой ущерб, вытекающий из него),
возникшие в результате:
• любого монтажа, установки или
использования деталей и оборудования,
которые не соответствуют инструкциям
или спецификациям компании
Awake (документации, инструкции по
эксплуатации и сборке, специальным
рекомендациям и т.д.), либо
профессиональным стандартам;
• эксплуатации продукции с
несоблюдением рекомендаций компании
Awake, некачественного обслуживания,
небрежного обращения или любого
использования продукции не по его
прямому назначению;
• использования покупателем, или не
уполномоченными компанией Awake
третьими лицами, материалов для
ухода или техобслуживания продукции,
противоречащих рекомендациям
компании Awake;
• стихийных бедствий или форсмажорных обстоятельств, а также по
причине выявления дефектов и их
последствий в результате нормального
износа продукции.

Компания Awake не несет материальной
ответственности по выплате какой-либо

Компания Awake не несет ответственности
за любые гарантийные случаи, кроме
перечисленных выше.

Для того, чтобы воспользоваться условиями
гарантии, в течение указанного выше
гарантийного срока покупатель должен
уведомить компанию Awake в письменной
форме о дефектах, предположительно
обнаруженных в продукции компании, а
также предоставить подтверждение этому.
Покупатель должен содействовать
проведению диагностики указанных
дефектов.
Без предварительного письменного
согласия компании Awake покупатель не
имеет права самостоятельно выполнять
ремонт или замену узлов оборудования,
а также передавать для этих целей
продукцию компании третьим лицам.
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компенсации по любой причине и, в
частности, за любые убытки или ущерб
любого рода (физические, материальные
или финансовые потери в отношении
(предположительно) дефектной продукции,
банкротство бизнеса, недополученную
прибыль или потерю репутации и т.д.)
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RÄVIK

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ AWAKE В РФ:

