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Find Freedom. Take Flite.
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Важная информация:

ПЕРЕД СБОРКОЙ, НАСТРОЙКОЙ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
ГИДРОФОЙЛА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ 
РУКОВОДСТВО. 
НЕУКОСНИТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ИЗЛОЖЕННЫМ В НЕМ 
ИНСТРУКЦИЯМ И ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ, ВАЖНЫМ НЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРФБОРДА, 
НО ТАКЖЕ НАПРАВЛЕНЫХ НА МИНИМЗАЦИЮ 
ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Скачайте актуальную 
версию руководства 
support.fliteboard.com 

Смотрите видео-
уроки по серфингу 
fliteboard.com/video

Перечень центров 
обучения Fliteschool 
fliteboard.com/fliteschool
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Правила безопасности 
и отказ от 
ответственности

Любые пункты правил безопас-
ности и отказа от ответствен-
ности могут быть изменены 
компанией Flite без дополни-
тельного уведомления. 
Для получения актуальной 
информации посетите сайт 
support.fliteboard.com 

Предупреждения

Несоблюдение правил безопас-
ности во время эксплуатации 
гидрофойла может привести к 
травмированию серфера или 
иных лиц и / или повреждению 
как собственно гидрофойла, так 
и иного имущества. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОФОЙЛА 
ТРЕБУЕТ ОТ РАЙДЕРА ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ, А ТАКЖЕ ОСТОРОЖ-
НОСТИ И ЗДРАВОГО СМЫСЛА. 

ГИДРОФОЙЛ FLITEBOARD НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 16 ЛЕТ. КРОМЕ ТОГО, В 
СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ 
ЗАКОНАМИ И ПРАВИЛАМИ 
ВЛАДЕЛЕЦ ОБЯЗАН СОБЛЮ-
ДАТЬ И ЛЮБЫЕ ИНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОДИФИЦИ-
РОВАТЬ ВАШ  FLITEBOARD, А 
ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ.  

ГИДРОФОЙЛ FLITEBOARD - НЕ 
ИГРУШКА. ВО ВРЕМЯ СЕРФИНГА 
СОБЛЮДАИТЕ ОСТОРОЖ-
НОСТЬ И ПРИНИМАЙТЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ. 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОФОЙЛА, 
ИЗУЧИТЕ ВОДОЕМ С ПОЗИЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
НЕ КАТАЙТЕСЬ НА МЕЛКО-
ВОДЬЕ (НА ГЛУБИНЕ МЕНЕЕ 1,5 
М), ВБЛИЗИ РИФОВ ИЛИ ПРИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

ВОЗМОЖНО, В ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
СТРАНАХ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 
ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ ИЛИ 
ИНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГИДРОФОЙЛА FLITEBOARD.

Предназначение

Гидрофойл Fliteboard предназ-
начен для эксплуатации только 
одним человеком старше 16 
лет (либо иного возраста, в 
соответствии с местными 
законами). Гидрофойл не пред-
назначен для перевозки пас-
сажиров или буксировки 
предметов или людей.

Во время серфинга необхо-
димо двигаться с безопасной 
скоростью и внимательно 
следить за окружающей обста-
новкой во избежание любой 
неожиданной опасности.

При выборе безопасной 
скорости необходимо учиты-
вать ряд факторов: условия 
видимости, находящиеся по 
близости иные плавсредства и 
суда, навигационные опас-
ности, ветер, волны и течения, 
ширину водного пути и манев-
ренность вашего гидрофойла.

Прежде, чем самостоятельно 
управлять Flitboard'ом, - для 
вашей же безопасности и 
безопасности окружающих, - 
убедитесь, что вы прошли 
надлежащее обучение и 
практическую подготовку.

Данное руководство не 
содержит рекомендаций по 
безопасной эксплуатации 
лодок или управлению 
морскими судами. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с местным 
законодательством и прави-
лами безопасности на воде.

Если у вас есть какие-либо 
вопросы по эксплуатации или 
техническому обслуживанию 
гидрофойла Fliteboard, 
пожалуйста, обратитесь в 
службу поддержки компании 
Flite, либо к ее авторизован-
ному представителю.

Данное руководство является 
неотъемлимой частью 
комплектации гидрофойла 
Fliteboard и должно быть 
сохранено в этом качестве 
даже в случае возможной 
продажи оборудования.

6



7

Двигатель

Конструкция двигательной 
установки гидрофойла Flitboard 
включает в себя мощный 
гребной винт.

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ, ВО ИЗБЕ-
ЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ, 
ДЕРЖИТЕСЬ НА БЕЗОПАСНОМ 
РАССТОЯНИИ ОТ ВРАЩАЮЩЕ-
ГОСЯ ГРЕБНОГО ВИНТА 
ДВИГАТЕЛЯ ГИДРОФОЙЛА. 

НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К 
ГРЕБНОМУ ВИНТУ КАК В ВОДЕ, 
ТАК И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ 
МАНИПУЛЯЦИЙ С ГРЕБНЫМ 
ВИНТОМ УБЕЛИТЕСЬ, ЧТО 
АККУМУЛЯТОР FLITECELL БЫЛ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧЕН. 

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ СОБЛЮ-
ДАЙТЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТО-
ЯНИЕ ДО ДРУГИХ ВОДНЫХ 
СУДОВ, ПЛОВЦОВ, СЕРФЕРОВ 
И МОРСКОЙ ЖИВНОСТИ.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
FLITEBOARD СРЕДИ ВОДОРОС-
ЛЕЙ ИЛИ В ГРЯЗНОЙ ВОДЕ.

Подводные крылья

Система подводных крыльев 
гидрофойла Fliteboard состоит 
из кронтшейна (или стойки), 
основного крыла и хвостового 
стабилизатора. 
Данные элементы имеют острые 
края, поэтому, находясь в воде, 
будьте осторожны и избегайте 
контакта с заостренными поверх-
ностями подводных крыльев. 

ПАДЕНИЕ С ГИДРОФОЙЛА 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗ-
НЫМ ТРАВМАМ, ВПЛОТЬ ДО 
ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА.

ВО ВРЕМЯ СЕРФИНГА ВСЕГДА 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛАВ-
СРЕДСТВА (PFD), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ.

УДЕЛИТЕ ДОСТАТОЧНО ВРЕ-
МЕНИ ИЗУЧЕНИЮ ОСОБЕН-
НОСТЕЙ СЕРФИНГА НА ГИДРО-
ФОЙЛЕ, СЛЕДУЯ ИНСТРУК-
ЦИЯМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОД-
СТВА И ОЗНАКОМИВШИСЬ С 
ВИДЕОУРОКАМИ FLITEBOARD 
ПО ССЫЛКЕ : 
fliteboard.com/video

Обучение серфингу

Мы рекомендуем пройти 
обучение серфингу на гидро-
фойле под руководством инст-
руктора в авторизованной 
школе Fliteschool. 
Перечень обучающих центров 
Fliteschool приведен по ссылке: 
fliteboard.com/fliteschool

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ С ОБУЧАЮЩИМИ ВИДЕО-
РОЛИКАМИ FLITEBOARD ПО 
ССЫЛКЕ: fliteboard.com/video  

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ВИДЕО-
РОЛИКИ ДЕМОНСТРИРУЮТ 
ПРАВИЛЬНУЮ ТЕХНИКУ 
СЕРФИНГА И ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ГИДРОФОЙЛ FLITEBOARD НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СЕРФИНГА 
НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. ЕСЛИ РАЙ-
ДЕРЫ ВЫПОЛНЯЮТ ЭТО, ТО 
ОНИ ДЕЙСТВУЮТ НА СВОЙ 
СТРАХ И РИСК. 
НИКОГДА НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ 
НА ГИДРОФОЙЛЕ К ДРУГИМ 
ЛЮДЯМ (В ТОМ ЧИСЛЕ К ПЛОВ-
ЦАМ И СЕРФЕРАМ) НА БЛИЗКОЕ 
РАССТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ СЛЕДИ-
ТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ГИДРОФОЙЛ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ УГРОЗЫ 
ПЛОВЦАМ И СЕРФЕРАМ В 
СЛУЧАЕ, КОГДА ЕГО ПРИБИ-
ВАЕТ К БЕРЕГУ ВОЛНОЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ ГАРАНТИРУЕТ 
ПРОСТОЙ И ЛЕГКИЙ СЕРФИНГ 
НА ГИДРОФОЙЛЕ FLITEBOARD. 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ИГНОРИРО-
ВАНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО 
СЕРФИНГА ПОВЫШАЕТ РИСК 
ТРАВМИРОВАНИЯ И ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. 
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Аккумулятор Flitecell 

Flitecell - это тщательно спроек-
тированный водостойкий аккуму-
лятор в герметичном корпусе. 
Если во время транспортировки 
или эксплуатации Flitecell под-
вергался грубому механичес-
кому воздействию, то это могло 
вызвать повреждение уплотне-
ний корпуса, чреватое проникно-
вением воды и повреждением 
аккумулятора, вплоть до риска 
самовозгорания или взрыва. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯ-
ТОРА FLITECELL НАХОДИТСЯ В 
ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ 
КРЫШКУ АККУМУЛЯТОРНОГО 
ОТСЕКА, НАХОДЯСЬ В ВОДЕ.

ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ 
АККУМУЛЯТОРА FLITECELL:
— ЭТИКЕТКА ПОД СМОТРОВЫМ 
ОКОШКОМ СТАЛА КРАСНОЙ, 
УКАЗЫВАЯ НА ПОПАДАНИЕ 
ВОДЫ 
— ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ АККУМУЛЯТОРА 
— ПОВРЕЖДЕНИЕ РАЗЪЕМА 
— ТРЕЩИНЫ В КОРПУСЕ
— ДЕФОРМАЦИЯ КОРПУСА
— НЕОБЫЧНЫЙ ЗАПАХ
— ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО 
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ (БОЛЕЕ 60°С).

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ 
ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ АККУ-
МУЛЯТОРА FLITECELL ПЕРЕД 
КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 

ЕСЛИ АККУМУЛЯТОР С ПРИЗНА-
КАМИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА 
ПОДВЕРГСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ВЛАГИ, НЕМЕДЛЕННО 
ИЗВЛЕКИТЕ ЕГО ИЗ ВОДЫ И 
ПОЛОЖИТЕ В БЕЗОПАСНОМ И 
ОТКРЫТОМ МЕСТЕ.  ВПЛОТЬ 
ДО ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ 
АККУМУЛЯТОРА СОХРАНЯЙТЕ 
БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ 
FLITECELL. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫЙ АККУМУЛЯ-
ТОР. УТИЛИЗИРУЙТЕ FLITECELL 
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯТОР 
FLITECELL ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 
0°C ДО 40°C. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
FLITECELL ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
СВЫШЕ 40°C МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ПЕРЕГРЕВУ АККУМУЛЯТОРА.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FLITECELL 
НИЖЕ 0°C МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕ-
НИЮ АККУМУЛЯТОРА.
ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ FLITECELL 
СУХИМ. ЕСЛИ FLITECELL 
ПОДВЕРГАЛСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ВОДЫ, ПОМЕСТИТЕ ЕГО В 
СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАДЕНИЯ И 
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ FLITECELL 
УДАРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. 

НЕ СТАВЬТЕ НА FLITECELL ИЛИ 
НА ЕГО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙ-
СТВО ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬ-
ЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ АККУ-
МУЛЯТОР. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ВАШ АККУМУЛЯТОР FLITECELL 
ПОВРЕЖДЕН, ОБРАТИТЕСЬ ЗА 
РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ В 
КОМПАНИЮ FLITE ИЛИ К ЕЕ 
АВТОРИЗОВАННОМУ ДИЛЕРУ.  

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККУМУЛЯ-
ТОР FLITECELL В ТОМ СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ОН БЫЛ ПОДВЕРЖЕН 
СИЛЬНОМУ УДАРУ, НАПРИМЕР, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОРОННИЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛЮБЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОРИГИ-
НАЛЬНЫХ БАТАРЕЙ, НЕ ПОКРЫ-
ВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ. 

НЕ РАЗБИРАЙТЕ FLITECELL. ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗГЕР-
МЕТИЗАЦИИ АККУМУЛЯТОРА, 
ТРАВМЕ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ. 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РАБОТУ 
АККУМУЛЯТОРА FLITECELL 
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИ-
РОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ FLITECELL 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛ-
НЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И НАГРЕВУ, 
ХРАНИТЕ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧ-
НИКОВ ТЕПЛА.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ FLITECELL В 
МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ, 
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ ИЛИ В 
КОНТЕЙНЕР ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫ-
ШКУ АККУМУЛЯТОРНОГО 
ОТСЕКА МОКРЫМИ РУКАМИ 
ИЛИ НАХОДЯСЬ В ВОДЕ.

В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ ГИДРО-
ФОЙЛА FLITEBOARD ИЛИ ЕГО 
АККУМУЛЯТОРА ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ДЛЯ ТУШЕНИЯ:     
— ПРЕСНУЮ ХОЛОДНУЮ ВОДУ 
— ПОРОШОКОВЫЙ ОГНЕТУШИ-
ТЕЛЬ ИЛИ СУХОЙ ПЕСОК. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ УКАЗАНА В ПАСПОРТЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ MSDS.

УТИЛИЗИРУЙТЕ АККУМУЛЯТОР 
FLITECELL В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОНТЕЙНЕРАХ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ. НЕ ПОМЕ-
ЩАЙТЕ FLITECELL В ОБЫЧНЫЕ 
МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ. 
СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ МЕСТ-
НЫЕ НОРМАТИВЫ, КАСАЮЩИ-
ЕСЯ УТИЛИЗАЦИИ АККУМУЛЯ-
ТОРНЫХ БАТАРЕЙ.8
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Гарантия

Гидрофойл Fliteboard 
поставляется с ограниченной 
гарантией, которая распростра-
няется на заводские дефекты и 
соответствует действующим 
законам о защите прав потреби-
телей. Более подробная инфор-
мация об ограниченной гарантии 
на гидрофойл Fliteboard указана 
в договоре купли-продажи.

Для наших австралийских покупа-
телей: оборудование поставля-
ется с гарантией, соответству-
ющей австралийскому закону о 
защите прав потребителей. 
Вы имеете право на замену или 
возмещение в случае серьезной 
неисправности и компенсацию за 
любые другие убытки или ущерб 
в разумных пределах. Вы также 
имеете право на ремонт или 
замену товара в случае выявле-
ния заводского дефекта или 
серьезной неисправности.

Максимальный вес серфера, на 
который был рассчитан гидро-
фойл Fliteboard, - и с учетом 
которого он прошел все необхо-
димые тесты и испытания, - 
составляет 100 кг. 
Возможно, что некоторые 
опытные серферы, вес которых 
превышает 100 кг, смогут исполь-
зовать Fliteboard, однако в этом 
случае они лишатся заводской 
гарантии.

Гидрофойл Fliteboard - это 
больше, чем обычная доска для 
серфинга. Как и любое другое 
устройство с электроприводом, 
гидрофойл нуждается в регуляр-
ном обслуживании для поддер-
жания работоспособности и 
профилактики неисправностей. 
Первое ТО должно быть 
проведено по достижении 100 
часов использования или через 6 
месяцев с даты продажи, в 
зависимости от того, что наступит 
раньше. После первого ТО 
необходимо проводить техобслу-
живание каждые 100 часов 
использования или через 12 
месяцев, в зависимости от того, 
что наступит раньше.  Для полу-
чения подробной информации о 
ближайшем сервисном центре 
или других вариантах обслужи-
вания свяжитесь с сервисной 
службой компании Flite.  
Если график проведения ТО был 
нарушен, то ограниченная 
гарантия на гидрофойл Fliteboard 
аннулируется.

Ремонт

В случае повреждения корпуса 
гидрофойла моделей Fliteboard 
и Fliteboard PRO, которые изго-
тавливаются по технологии 
сэндвича из ПВХ и углеродного 
волокна, они могут быть отре-
монтированы вашим местным 
специалистом по ремонту досок 
для серфинга. 
Надувной корпус гидрофойла 
модели Fliteboard AIR можно 
отремонтировать с помощью 
прилагаемого ремкомплекта. 

Транспортировка 
аккумулятора Flitecell

Транспортировка аккумулятора 
Flitecell должна осуществляться 
строго в соответствии с прави-
лами перевозки опасных грузов. 
Заранее проконсультируйтесь с 
соответствующим специалистом 
перед отправкой аккумулятора 
Flitecell. 
Обратитесь к прилагаемому 
паспорту безопасности MSDS 
для уточнения требований по 
перевозке аккумулятора Flitecell 
по авиационным или морским 
транспортом.
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Содержание упаковки

Внутри упаковки Fliteboard находятся три отдельных элемента: 

1: гидрофойл Fliteboard в транспортировочном чехле

Модель гидрофойла Fliteboard, Fliteboard PRO или Fliteboard AIR 
(в зависимости от вашего выбора) поставляется в специальном 
транспортировочном чехле.

Модель Fliteboard PROТранспортировочный чехол
для модели Fliteboard PRO 
или Fliteboard 

Модель Fliteboard

Модель Fliteboard AIRТранспортировочный чехол
для модели Fliteboard AIR
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What’s in the box

You will receive your Fliteboard in three separate shipment packages.

2: аккумулятор Flitecell в транспортировочном кофре

Аккумулятор Flitecell ExploreКофр для Flitecell
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there is a new fast
charger which needs
to be added 
(havent seen this yet)

2 options for the 
charger to choose 
from

there is a new fast
charger which needs
to be added 
(havent seen this yet)

2 options for the 
charger to choose 
from

3: двигатель eFoil в транспортировочном кофре

Внутри транспортировочного кофра находятся следующие 
компоненты:

Конкретный тип крыла, длина киля двигателя 
и модель зарядного устройства зависят 
от вашей конкретной конфигурации

Крыло Flyer   
+ чехол

Кофр для eFoil

Хвостовой стабилизатор
+ чехол

Двигатель eFoil в сборе, 
включая: 

— Блок Flitebox  
— Двигатель Flite 
— Кронштейн стабилизатора

Крыло Cruiser  
+ чехол

Зарядное 
устройство 
Flitecell Fast 
20 A Charger 

Зарядное 
устройство
Flitecell Premium 
25A Chargerthere is a new fast

charger which needs
to be added 
(havent seen this yet)

2 options for the 
charger to choose 
from

there is a new fast
charger which needs
to be added 
(havent seen this yet)

2 options for the 
charger to choose 
from

there is a new fast
charger which needs
to be added 
(havent seen this yet)

2 options for the 
charger to choose 
from
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there is a new fast
charger which needs
to be added 
(havent seen this yet)

2 options for the 
charger to choose 
from

13mm socket tool
Andrew to con�rm

Box 3: Flite eFoil travel bag

Within the included travel case you will find the following components:

3: сумка с аксессуарами

Внутри сумки с аксессуарами находятся следующие компоненты:

Сумка для аксессуаров

Настенное зарядное 
устройство для 
контроллера 
+ USB-кабель

Уплотнительное 
кольцо (+ 1 запасное)

Для крепления
крыла Cruiser

Для крепления 
стабилизатора

Для крепления
двигателя eFoil

Для крепления
крыла Flyer

Для крепления
кронштейна

Tef-Gel (водостойкая
антикоррозионная
смазка)

Шестигранный
ключ M6

Ручной контроллер Проставки для монтажа
стабилизатора с углом 
наклона 3°, 4° и 5°

30 мм

25 мм

12 мм

35 мм

30 мм

20 мм

16 мм

20 мм

13mm socket tool
Andrew to con�rm

13mm socket tool
Andrew to con�rm

13mm socket tool
Andrew to con�rm13mm socket tool

Andrew to con�rm

13mm socket tool
Andrew to con�rm

13mm socket tool
Andrew to con�rm

13mm socket tool
Andrew to con�rm

13mm socket tool
Andrew to con�rm

13mm socket tool
Andrew to con�rm

13mm socket tool
Andrew to con�rm 13mm socket tool

Andrew to con�rm
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Перед стартом

Лучшим способом научиться серфить на гидрофойле Fliteboard 
будет найти ближайший центр обучения Fliteschool. 
Перечень центров обучения Fliteschool указан на сайте: 
fliteboard.com/fliteschool

Обучающие видео-ролики доступны по ссылке: 
fliteboard.com/video

С целью правильной эксплуатации гидрофойла, а также во 
избежание его повреждения и мнинмизации риска травмирования, 
необходимо внимательно изучить данное Руководство 
пользователя и неукоснительно следовать всем изложенным в нем 
инструкциям и предупреждениям перед сборкой, настройкой или 
использованием Fliteboard. 

СБОРКУ ГИДРОФОЙЛА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ В ЧИСТОМ 
И СУХОМ МЕСТЕ. 
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1 

2 

3 

4 

Зарядка ручного контроллера

Извлеките ручной контроллер Flite из сумки с аксессуарами 
(находится в транспортировочном кофре eFoil).

Извлеките из сумки с аксессуарами настенное зарядное устройство 
для контроллера и USB-кабель.

Осторожно удалите резиновую заглушку с разъема, 
расположенного на нижней поверхности контроллера Flite. 
Подсоедините к разъему c магнитной фиксацией штекер USB-
кабеля, убедившись, что его позолоченные клеммы вошли в 
надежный контакт с разъемом.

Подключите USB-кабель к зарядному устройству и включите 
последнее в розетку электропитания. Если подключение 
выполнено правильно, то на дисплее контроллера Flite 
отобразится сообщение о начале зарядки. С целью сокращения 
времени зарядки через несколько минут дисплей контроллера 
перейдет в спящий режим. 
Следите за тем, чтобы во время зарядки магнитный штекер не 
выпал из разъема контроллера. 
Перед каждым использованием проверяйте уровень заряда 
контроллера Flite, который должен составлять не менее 50%. 

1

3

2

4
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Процедура зарядки аккумулятора Flitecell

ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ НЕ НАКРЫВАЙТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 
ОБЕСПЕЧИВ ЕМУ ДОСТУП ВОЗДУХА ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
РАСПОЛАГАЙТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ЗАРЯДКУ В СУХОМ ПРОХЛАДНОМ 
ПОМЕЩЕНИИ С ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВБЛИЗИ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО: 
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ!

В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА КОМПАНИЯ FLITE НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧЕНЕННЫЙ УЩЕРБ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО ИНСТРУКЦИЕЙ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МИНУСОВАЯ
КЛЕММА

ПЛЮСОВАЯ
КЛЕММА

Зарядное устройство Flitecell Premium 25A
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1 

2 

3 

Зарядка аккумулятора Flitecell

Извлеките аккумулятор Flitecell из транспортировочного кофра.

Зарядку аккумулятора Flitecell осуществляйте в прохладном сухом 
месте вдали от легковоспламеняющихся предметов и источников 
тепла.

Подсоедините клеммы зарядного устройства к аккумулятору Flitecell в 
следующем порядке: первой подключите оранжевую (плюсовую) 
клемму к оранжевому терминалу аккумулятора, а затем подключите 
черную (минусовую) клемму к черному терминалу.

Проверьте, что подключение клемм выполнено правильно. 
Подключите зарядное устройство к розетке электропитания. Для 
активации процесса зарядки необходимо на 5 - 10 секунд поместить 
магнитный ключ (поставляется в комплекте) сверху корпуса 
аккумулятора над оранжевой (плюсовой) клеммой, как показано 
стрелкой на рисунке ниже.

По завершении зарядки аккумулятора Flitecell зарядное устройство 
выключится автоматически.

4 

5 

FLITECELL - ЭТО МОЩНЫЙ АККУМУЛЯТОР БОЛЬШОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТИ. 
ЗАРЯДКА ПОВРЕЖДЕННОГО АККУМУЛЯТОРА FLITECELL НЕСЕТ РИСКИ 
ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА. ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ 
FLITECELL НА ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ АККУМУЛЯТОР FLITECELL БЕЗ 
ПРИСМОТРА. ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ЗАРЯДКУ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, 
ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ВЛАГИ, А ТАКЖЕ 
ВДАЛИ ОТ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ И 
ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Мигает красный индикатор Заряд 0% — 10% 

Красный индикатор горит Заряд 10% — 20%

Заряд 20% - 35%Горит 1 зеленый индикатор

Мигает 1 зеленый индикатор Заряд 0% - 35% + зарядка

Горят 2 зеленых индикатора

1 из двух зеленых 
индикаторов мигает

Индикация Описание

4

МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ 
АКТИВАЦИИ ЗАРЯДКИ

Заряд 35% - 65%

Заряд 35% - 65% + зарядка

Заряд 65% - 100%

Заряд 65% - 100% + зарядка

Горят 3 зеленых индикатора

1 из трех зеленых 
индикаторов мигает
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Зарядное устройство Flitecell Premium 25A

Зарядное устройство Flitecell Fast 20A

Зарядные устройства для аккумулятора Flitecell
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Зарядное устройство Flitecell Premium 25A

Зарядное устройство Flitecell Fast 20A

Зарядное устройство включено

Идет зарядка

Зарядка завершена

Сработала защита от перегрева.  
Температура зарядного устройства превышает 50°С, 
зарядка прекращена.

Индикация во время зарядки

Getting to Know Your Delta-Q IC Series Battery Charger
3. Fault / Error / USB Indicator

2. Battery Charging Indicator

1. AC Power Indicator

7. USB Host Port

4. Charging Output Indicator

5.

6. 

Solid red = Charger fault
See display panel for details

Flashing amber = External error condition - caution
See display panel for details

Flashing green = USB port active
Solid green = Safe to remove USB �ash drive

Flashing green = Low state of charge
Solid green = High state of charge

Flashing green = High state of charge
Solid green = Charge completed

Solid blue = AC power available

1. When you �rst plug your charger into AC power, the AC Power Indicator will light solid blue to indicate AC power is 
present.

2. The Battery Charging Indicator has 4 states as indicated here.

3. The Fault / Error / USB Indicator will indicate faults, errors, and USB activity as indicated below. See the Error Display for 
the code and �nd the error description in the Charger Error and Fault Codes Table.

4. The Charging Output Indicator means that the charger output is active, and there is a potential risk of electric shock.

5. The Charge Pro�le / Error Display shows one of four possible codes to indicate di�erent conditions:
‘F’ codes; a condition has caused charging to stop. Re-insert AC power to reset the charger to clear the error.
‘E’ code; an error condition has caused charging to stop. Re-insert AC power to reset the charger to clear the 
error.
‘P’ code; the charger pro�le selection is active.
‘USB’ code; the USB interface is active, and the USB �ash drive should not be removed.

When the ‘E,’ ‘F’ and ‘P’ codes appear, the letter is followed by three numbers and a period to indicate di�erent 
conditions (e.g. E-0-0-4). See the “Charger Fault Codes” or “Charger Error Codes” sections for details on these conditions 
and its solution.

6. The Select Charge Pro�le Button is used to select a charge pro�le from the pro�les that are stored on the charger. Up 
to 25 charge pro�les can be stored. See the “Selecting A Charge Pro�le” section for instructions.

7. The USB Host Port allows data to be transferred to and from the charger using a standard USB �ash drive, including the 
downloading of charge tracking data and updating of the charger’s software and / or charge pro�les.

3www.delta-q.com
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Flashing green = USB port active
Solid green = Safe to remove USB �ash drive

Flashing green = Low state of charge
Solid green = High state of charge

Flashing green = High state of charge
Solid green = Charge completed

Solid blue = AC power available

1. When you �rst plug your charger into AC power, the AC Power Indicator will light solid blue to indicate AC power is 
present.

2. The Battery Charging Indicator has 4 states as indicated here.

3. The Fault / Error / USB Indicator will indicate faults, errors, and USB activity as indicated below. See the Error Display for 
the code and �nd the error description in the Charger Error and Fault Codes Table.

4. The Charging Output Indicator means that the charger output is active, and there is a potential risk of electric shock.

5. The Charge Pro�le / Error Display shows one of four possible codes to indicate di�erent conditions:
‘F’ codes; a condition has caused charging to stop. Re-insert AC power to reset the charger to clear the error.
‘E’ code; an error condition has caused charging to stop. Re-insert AC power to reset the charger to clear the 
error.
‘P’ code; the charger pro�le selection is active.
‘USB’ code; the USB interface is active, and the USB �ash drive should not be removed.

When the ‘E,’ ‘F’ and ‘P’ codes appear, the letter is followed by three numbers and a period to indicate di�erent 
conditions (e.g. E-0-0-4). See the “Charger Fault Codes” or “Charger Error Codes” sections for details on these conditions 
and its solution.

6. The Select Charge Pro�le Button is used to select a charge pro�le from the pro�les that are stored on the charger. Up 
to 25 charge pro�les can be stored. See the “Selecting A Charge Pro�le” section for instructions.

7. The USB Host Port allows data to be transferred to and from the charger using a standard USB �ash drive, including the 
downloading of charge tracking data and updating of the charger’s software and / or charge pro�les.
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Зарядное устройство включено

Индикатор мигает

Светится постоянно Идет зарядка

Светится постоянно Зарядка завершена

Горит красный индикатор Ошибка зар/устройства

См. инструкцию к зарядному устройству

Мигает оранжевый индикатор Ошибка аккумулятора

Низкий заряд аккумулятора

Индикатор мигает Низкий заряд аккумулятора

См. инструкцию к зарядному устройству
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Извлеките гидрофойл Fliteboard из транспортировочного чехла и 
расположите его вверх дном на мягкой поверхности. Выкрутите 
4 крепежных винта по углам отверстия для монтажа двигателя.

Убедитесь, что оранжевое уплотнительное кольцо ровно и плотно 
вставлено в предусмотренный паз по периметру отверстия, и что на 
его поверхности отсутствует грязь, песок или вода.

Осторожно достаньте из транспортировочного кофра двигатель eFoil 
в сборе и вначале поместите кабели, идущие от блока Flitebox, 
внутрь отверстия в корпусе гидрофойла, убедившись, что эти кабели 
не мешают установке двигателя.

Вставьте блок Flitebox в отверстие для монтажа двигателя, 
убедившись, что блок встал заподлицо с нижней поверхностью 
гидрофойла.

Вставьте винты 4 х 20 мм с шестигранной головкой из нержавеющей 
стали и заверите их крест-накрест сначала рукой, а затем, 
удостоверившись в отсутствии перекосов, окончательно затяните 
винты при помощи шестигранного ключа (идет в комплекте) с 
моментом 6 Нм.

Для того, чтобы обеспечить надежность крепления двигателя 
достаточно приложить среднее усилие, используя длинное плечо 
шестигранного ключа.

При правильной затяжке блок eFoil должен быть надежно 
зафиксирован, а уплотнительное кольцо сжато. Если уплотнительное 
кольцо не будет установлено, либо при некорректной затяжке блока 
возможно нарушение герметичности, чреватое попаданием воды 
внутрь устройства.

Будьте осторожны и не прикладывайте чрезмерных усилий при 
затяжке, поскольку это может привести к повреждению резьбы.
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Монтаж кронштейна хвостового стабилизатора

Завершив установку и подключение блока eFoil, достаньте 20-
сантиметровый алюминиевый кронштейн хвостового стабилизатор и 
вставьте его в опору возле защитного кожуха гребного винта.

Нанесите на резьбу 12-миллиметрового крепежного болта тонкий 
слой водостойкой антикоррозионной смазки (поставляется в 
комплекте), а затем осторожно затяните болт при помощи 
шестигранного ключа с моментом затяжки 6 Нм.

1 

Установка подводного крыла 

Достаньте из транспортировочного кофра крыло Cruiser или Flyer.

2 Расположите крыло в соответствии со схематическим рисунком ниже.

3 Убедившись, что вы используете верный комплект винтов для 
данного крыла (см. Стр. 11), вставьте 3 крепежных винта. 
ВСЕГДА перед установкой наносите на резьбу винтов водостойкую 
антикоррозионную смазку (поставляется в комплекте). 
Винты должны выступать из крыла примерно на 6 мм. 

4 При помощи шестигранного ключа затяните винты с моментом 6 Нм, 
убедившись, что крепление крыла не имеет люфта и не сможет 
сместиться во время использования гидрофойла.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: для защиты крыла от 
повреждений, а также с целью уберечь руки от порезов 
об острые кромки крыла, используйте защитный чехол.

TEF-GEL
водостойкая 

антикоррозионная 
смазка

TEF-GEL
водостойкая 

антикоррозионная 
смазка
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Установка хвостового стабилизатора

Извлеките из транспортировочного кофра крыло хвостового 
стабилизатора и снимите с него чехол.  
Достаньте из сумки с аксессуарами соответствующую проставку для 
монтажа крыла хвостового стабилизатора и поместите ее между 
крылом и кронштейном.

3 Используйте 15 мм и 20 мм винты с шестигранной головкой для 
крепления крыла хвостового стабилизатора на кронштейне.

ВСЕГДА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАНОСИТЕ НА РЕЗЬБУ ВИНТОВ  
ВОДОСТОЙКУЮ АНТИКОРРОЗИОННУЮ СМАЗКУ. ЕСЛИ ВЫ ОСТАВЛЯЕТЕ 
ХВОСТОВОЙ СТАБИЛИЗАТОР НА КРОНШТЕЙНЕ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, 
ОБНОВЛЯЙТЕ TEF-ГЕЛЬ КАЖДЫЕ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОРРОЗИИ И ПОВРЕЖДЕНИЮ 
КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АЛЮМИНИЕВОГО КРОНШТЕЙНА.

Подключение аккумулятора Flitecell к Fliteboard

Завершив установку двигателя eFoil, хвостового стабилизатора и 
крыла, осторожно переверните гидрофойл таким образом, чтобы 
он опирался на основное крыло и нос корпуса.

1 Поверните клипсы замков аккумуляторного отсека и откройте крышку.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ 
АККУМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА, ЕСЛИ ГИДРОФОЙЛ НАХОДИТСЯ В ВОДЕ !

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: после всесторонних испытаний 
команда Fliteboard определила, что наилучший баланс 
достигается при использовании проставки хвостового 
стабилизатора № 3 (3°). Мы комплектуем гидрофойл также 
проставками № 4 (4°) и № 5 (5°) для того, чтобы вы могли 
поэкспериментировать и подстроить стабилизатор на свой 
вкус, однако большинство серферов предпочитают наклон 
стабилизатора в 3°.

2 3

4

1

2 3

4

1

TEF-GEL
водостойкая 

антикоррозион
ная смазка
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2 Аккуратно подключите 8-пиновый коннектор передачи данных, 
идущий от блока Flitebox, к разъему системы управления 
гидрофойла, находящемуся под крышкой аккумулятора Flitecell (1).

3 Придерживая кабели и держа аккумулятор Flitecell за ручку, 
осторожно поместите его внутрь гидрофойла надписью вверх.

4 

5 

6 

Аккуратно подключите коннектор кабеля передачи данных от 
системы управления гидрофойла к разъему на левой стороне 
аккумулятора Flitecell (2).

Подключите оранжевый кабель питания к оранжевой (плюсовой) 
клемме аккумулятора Flitecell (3).  

Подключите черый кабель питания к черной (минусовой) клемме 
аккумулятора Flitecell (4).

Теперь аккумулятор Flitecell и кабель передачи данных 
подключены к гидрофойлу.

2 3

4

1

2 3

4

1
2 3

4

1

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СЛЕДЯ ЗА ТЕМ, 
ЧТОБЫ ПРИ УСТАНОВКЕ 
АККУМУЛЯТОРА FLITECELL НЕ 
ПОВРЕДИТЬ УПЛОТНЕНИЕ ПОД 
КРЫШКОЙ.
ЛЮБЫЕ ПОРЕЗЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
УПЛОТНЕНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К 
РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ И ПРОТЕЧКЕ 
ВОДЫ ВНУТРЬ ГИДРОФОЙЛА.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СЛЕДЯ ЗА ТЕМ, 
ЧТОБЫ ПРИ УСТАНОВКЕ 
АККУМУЛЯТОРА FLITECELL НЕ 
ПОВРЕДИТЬ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ ! ПРАВИЛЬНОЕ ПРОЛЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
КЛЮЧОМ КОННЕКТОРА. НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЙТЕ КАБЕЛЬ !
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Включение гидрофойла Fliteboard

Убедившись, что на поверхности уплотнения нет песка, грязи или 
посторонних предметов, закройте крышку аккумуляторного отсека.

Поверните клипсы замков аккумуляторного отсека и зафиксируйте 
крышку.

Через несколько секунд после закрытия крышки вы услышите 
звуковой сигнал «бип-бип-бип», означающий, что аккумулятор 
Flitecell автоматически подключился к системе гидрофойл.

Если все кабели подключены правильно и крышка аккумуляторного 
отсека надежно закрыта, то в передней части палубы гидрофойла 
закорится световой индикатор включения.

Если индикатор включения не горит, откройте крышку 
аккумуляторного отсека и проверьте корректность подключения 
кабелей.

При открытии крышку аккумуляторного отсека питание гидрофойла 
автоматически выключится.

КРАЙНЕ ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УПЛОТНЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА. В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ УПЛОТНЕНИЯ 
ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ FLITE ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЭТОЙ 
ДЕТАЛИ. НИКОГДА НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ГИДРОФОЙЛ С 
ПОВРЕЖДЕННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ.

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО АККУМУЛЯТОР FLITECELL И КАБЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМИ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ 
FLITECELL, КАБЕЛИ И АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК СУХИМИ. ВОДА, 
ОСОБЕННО СОЛЕНАЯ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БЫСТРОЙ КОРРОЗИИ 
ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОФОЙЛА.
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОДЫ В АККУМУЛЯТОРНОМ ОТСЕКЕ 
ПРОВЕРЬТЕ УПЛОТНЕНИЕ И ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ 
КОМПОНЕНТЫ.

1

4
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Подключение ручного контроллера

Для включения ручного контроллера Flite одновременно 
удерживайте кнопки «+» и «Mode» (переключение режимов) в 
течение 3 секунд. 

Через 3 секунды на дисплее контроллера отобразится логотип 
Flite, а затем главный экран меню со значком блокировки.

2 

Описание ручного контроллера

1 2

Кнопка - (меньше)

ЖК-дисплей

Кнопка + (больше)

Разъем для зарядного кабеля

Акселератор

Кнопка переключения режимов

Область сопряжения 
и постановки на охрану
Ремешок

ЕСЛИ ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ГИДРОФОЙЛА СВЕТИТСЯ 
ПОСТОЯННО (НЕ МИГАЕТ), ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО КОНТРОЛЛЕР FLITE 
УСПЕШНО СОПРЯЖЕН С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОФОЙЛА.

ЕСЛИ ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ МИГАЕТ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО 
НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ СОПРЯЖЕНИЯ 
КОНТРОЛЛЕРА FLITE С  ГИДРОФОЙЛОМ.

Двигатель заблокирован 
и готов к отключению.
Зарядка Flitecell 100%.
Мощность двигателя 
установлена на 1 уровень.
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Текущая Скорость / 
Мощность двигателя

Скорость 1,3 км/ч.
Уровень мощности 
двигателя - 1-й.

Расстояние

Пройдено 6,4 км.
Заряда аккумулятора хватит 
еще на 24,7 км.

Время

После старта прошло 
60 минут.
Заряда аккумулятора 
хватит еще на 12 минут.
Текущая скорость 
23,6 км/ч.

Скорость

Максимальная скорость 
35,1 км/ч.
Средняя скорость 
13,2 км/ч.
Текущая скорость 
23,6 км/ч.

Дисплей ручного контроллера

Двигатель 
заблокирован

Гидрофойл готов к 
отключению.
Мощность двигателя 
установлена на 1-й 
уровень.
Заряд Flitecell 100%. 

Двигатель готов 
к старту

Для снятия блокировки 
двигателя нажмите на 
акселератор в течение 
5 секунд.
Заряд Flitecell 50%
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Общая диагностика

Энергоемкость Flitecell = 1,5 кВт.
Обороты винта, тыс/мин = 2,100.
Температура Flitecell = 40 °С.
Температура выхлопа = 40 °С.
Заряд Flitecell 100%.
Текущая скорость 23,6 км/ч.

Оставшийся заряд

Аккумулятор Flitecell - 98%.
Ручной контроллер Flite - 66%.

Зарядка ручного 
контроллера Flite

Уровень заряда 10%.

Соединение не 
установлено

Отсутствует соединение с 
ручным контроллером Flite: 
нет связи или контроллер 
находится за пределами 
зоны доступа / под водой.
В течение 5 секунд удержи-
вайте кнопку "+" или 
вернитесь в зону доступа.

Сопряжение не 
установлено

Есть связь, но сопряжение 
не установлено. 
Для установки сопряжения 
удерживайте ручной 
контроллер непосред-
ственно над беспроводным 
датчиком на палубе 
гидрофойла в течение 
примерно 10 секунд.

Производительность

60 Вт/ч на км.
Заряд Flitecell 100%.
Текущая скорость 23,6 км/ч.
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Перегрев двигателя

Двигатель перегрелся.
С целью снижения 
температуры двигатель 
Fliteboard на 1 минуту 
переходит в режим 
ограничения скорости.

Перегрев аккумулятора

Аккумулятор Flitecell 
перегрелся. 
Гидрофойл переходит в 
режим ограничения скорости 
с целью понижения 
температуры и во избежание 
отключения Flitecell.

Гидрофойл накренился

Двигатель гидрофойла 
отключается из-за 
превышения допустимого 
угла наклона.

Дисплей ручного контроллера

Предупреждение Flitecell 

У Flitecell осталось 50% 
заряда аккумулятора.
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Двигатель потребляет 
слишком высокий ток

Потребляемый двигателем 
гидрофойла Fliteboard ток 
слишком велик.
Уменьшите мощность, чтобы 
избежать повреждения 
двигателя.

Критический низкий заряд 
аккумулятора Flitecell 

Заряд аккумулятора Flitecell 
очень низкий, немедленно 
возвращайтесь на берег.
Гидрофойл переходит в 
режим ограничения скорости 
с целью экономии заряда.

Низкий заряд ручного 
контроллера Flite

Необходимо срочно зарядить 
ручной контроллер Flite. 
Перед началом серфинга 
всегда проверяйте, что 
контроллер Flite заряжен не 
менее чем на 50%.
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Сопряжение контроллера с гидрофойлом Fliteboard

В течение 5 секунд удерживайте нажатой кнопку "+" , пока на дисплее 
не отобразится сообщение "Not paired" (сопряжение отсутствует). 

Приложите нижнюю часть ручного контроллера Flite к беспроводному 
датчику панели управления на палубе гидрофойла, используемого как 
для сопряжения, так и для снятия блокировки двигателя. Когда ручной 
контроллер Flite окажется в правильном положении для сопряжения, 
индикатор временно изменит цвет на синий. 

Удерживайте ручной контроллер в этом положении около 10 секунд, 
либо до тех пор, пока не будет установлено сопряжение контроллера с 
гидрофойлом, что подтвердит красный мигающий сигнал индикатора. 
По завершении процедуры сопряжения цвет индикатора станет светло-
синим, а дисплей контроллера покажет главную страницу меню. 

НЕ ДЕРЖИТЕ КОНТРОЛЛЕР FLITE В ПОЛОЖЕНИИ НАД ДАТЧИКОМ 
ДОЛЬШЕ 20-ТИ СЕКУНД. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УДЕРЖАНИЕ ЗАПУСТИТ РЕЖИМ 
ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЙ СБРОСА 
ВСЕХ НАСТРОЕК ПУТЕМ ОТСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ ОТ 
АККУМУЛЯТОРА FLITECELL И ПОВТОРНОГО ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

1 2

Цветовые сигналы индикатора Статус контроллера Flite

СВЕТЛО-СИНИЙ
МИГАЮЩИЙ

сопряжение отсутствует

СВЕТЛО-СИНИЙ
ПОСТОЯННО

сопряжение успешно установлено

ВРЕМЕННО
ТЕМНО-СИНИЙ связь с датчиком установлена

КРАСНЫЙ МИГАЮЩИЙ в процессе сопряжения

ЗЕЛЕНЫЙ ПОСТОЯННО режим диагностики

ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ перезагрузка системы управления

ПУРПУРНЫЙ
ПОСТОЯННО подключено приложение Flite App
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Запуск двигателя / разблокировка контроллера 

Чтобы исключить запуск гребного винта при случайном нажатии 
акселератора система управления гидрофойла Fliteboard использует 
режим блокировки двигателя. Для запуска двигателя необходимо 
включить гидрофойл и затем снять блокировку.

Для того, чтобы снять блокировку двигателя, поместите ручной 
контроллер Flite непосредственно над беспроводным датчиком на 
палубе гидрофойла. Цвет индикатора изменится на синий, а 
контроллер Flite подтвердит постановку в корректное положение 
вибро-сигналом. Символ замка на дисплее ручного контроллера 
изменится на 5-секундный обратный отсчет. 
Двигатель готов к старту.

Для запуска двигателя нажмите на акселератор до истечения 5-
секундного обратного отсчета. Перед запуском двигателя необхо-
димо убедиться, что гребной винт чист и запуск производится в 
безопасном месте.

Вы можете запустить двигатель для проверки на суше с тем 
условием, что никто из посторонних не находится рядом с 
вращающимся гребным винтом во время тестирования.

2 

3 

1 
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Проверка двигателя

Установите сопряжение ручного контроллера Flite с гидрофойлом.

Включите двигатель, следуя описанной выше процедуре.

На дисплее контроллера отобразится сообщение "‘motor test" (тест 
двигателя), после чего для проверки двигатель на мгновение 
запустит вращение гребного винта.

НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ИЗВЛЕЧЕННЫЙ ИЗ ВОДЫ ДВИГАТЕЛЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 СЕКУНДЫ, ИНАЧЕ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПЕРЕГРЕВУ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ВАЛА ПРИВОДА И УПЛОТНЕНИЙ.

3 

21

3

Двигатель заблокирован Двигатель готов к старту. Для 
снятия блокировки двигателя 
нажмите на акселератор 
в течение 5 секунд.

Правильная позиция контроллера 
для снятия блокировки двигателя

Flite Controller meaning

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: не держите ручной контроллер Flite над 
беспроводным датчиком слишком долго. Через 20 секунд сопряжение 
контроллера с гидрофойлом будет отменено и система запустит поиск 
нового устройства для сопряжения. Как только двигатель будет 
разблокирован, сразу же уберите ручной контроллер от датчика.
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Серфинг на гидрофойле Fliteboard

Компания Flite настоятельно рекомендует новичкам провести 
хотя бы один урок в сертифицированном центре обучения 
Fliteschool. 

Выберите подходящее место для серфинга

Важное значение имеет глубина. Подводные крылья и киль eFoil 
ни при каких обстоятельствах не должны контактировать с чем-
либо под поверхностью, включая даже песчаное дно. Узнайте 
заранее время прилива и отлива, а также наличие под водой 
таких препятствий, как ветки, кораллы, лодочные цепи и 
рыболовные лески. Если вы не знаете особенностей местной 
акватории, спросите совета у человека, который знает фарватер. 
Имейте в виду, что под весом серфера гидрофойл может 
погрузиться в воду сильнее, чем вы рассчитываете. 

Выберите место вдали от купающихся людей и убедитесь, что 
местные законы разрешают использовать моторизованные 
плавсредства в этом районе.

Обучение серфингу на гидрофойле Fliteboard на спокойной 
гладкой поверхности воды без волн и сильных течений пройдет 
ЗНАЧИТЕЛЬНО легче и безопаснее, чем при наличии волн. 
Наверняка ваше первое знакомство с гидрофойлом Fliteboard 
будет непростым (хотя и результативным), поэтому выберите для 
тренировок спокойное место при хороших погодных условиях, 
что позволит вам максимально эффективно провести первое 
занятие.

Время и дальность заплыва на гидрофойле зависят от:  
— веса серфера,  
— средней скорости,  
— типа подводного крыла,  
— погодных условий, в т.ч.силы ветра и подводных течений.

КРАЙНЕ ВАЖНО ЗАРАНЕЕ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ГЛУБИНА ВОДЫ 
ДОСТАТОЧНА И БЕЗОПАСНА. МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ДОЛЖНА 
СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 1,5 МЕТРОВ. 

ВО ВРЕМЯ СЕРФИНГА СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ ЗАРЯДА 
АККУМУЛЯТОРА FLITECELL И ВСЕГДА ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАПАС 
ЭНЕРГИИ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ИСХОДНУЮ 
ТОЧКУ.

НИКОГДА НЕ ОТДАЛЯЙТЕСЬ ОТ БЕРЕГА НА РАССТОЯНИЕ, КОТОРОЕ 
ПРЕВЫШАЕТ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ДОБРАТЬСЯ ДО БЕРЕГА 
ВПЛАВЬ.
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Активация ручного контроллера

Перед тем, как приступить к серфингу, проверьте функцию снятия 
блокировки и запуска двигателя.

Включите гидрофойл при помощи ручного контроллера Flite, 
одновременно удерживая в течение 3 секунд нижнюю кнопку 
переключения режимов и кнопку "+".

Поскольку при сопряжении контроллера с гидрофойлом возможен 
запуск двигателя, то выполнять проверку лучше всего в воде на 
глубине не менее 1,5 метров.

Разблокируйте двигатель и подведите ручной контроллер Flite 
вплотную к беспроводному датчику на палубе гидрофойла. В случае 
корректного выполнения процедуры цвет индикатора станет синим, 
контроллер отзовется вибриро-сигналом, а на дисплее контроллера 
символ блокировки будет заменен 5-секундным обратным отсчетом.

Как только блокировка двигателя будет снята, сразу же отведите 
контроллер от датчика и осторожно нажмите на акселератор на 
короткое время, порядка 1 - 3 секунд, - только с целью проверки 
подключения контроллера и работы двигателя. 

21
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Запуск двигателя и начало движения

Заберитесь на гидрофойл, стараясь при этом не удариться о крыло 
хвостового стабилизатора или киль двигателя.

Лягте на палубе таким образом, чтобы вы могли держаться рукой за 
нос корпуса Fliteboard (или за переднюю ручку модели Fliteboard AIR).

Убедитесь, что уровень мощности установлен на уровне «1». 
Это начальная настройка уровня мощности двигателя, с которой он 
стартует после снятия блокировки (если вы опытный серфер, то этот 
начальный уровень мощности можно изменить).

Включите двигатель и нажмите на акселератор. Гидрофойл начнет 
движение по поверхности воды. Удерживайте мощность на 1 уровне.

Практикуйте серфинг в позиции лежа на доске и меняя при помощи 
кнопок скорость от 1-го уровня до 3-го. Следите за тем, чтобы ваш 
вес был смещен ближе к передней части гидрофойла, тем самым 
удерживая его нос от подъема над поверхностью воды.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: гидрофойл Fliteboard использует 
систему, схожую с автомобильным круиз-контролем. 
Полное нажатие на акселератор облегчает использование 
большого пальца для изменения скорости при помощи кнопок "-" 
и "+" в диапазоне от 1-го до 20-го уровня. Обратите внимание, что 
при ускорении вам может потребоваться переместить центр 
тяжести вперед, чтобы удержать нос гидрофойла параллельно 
водной поверхности.

1

2

3 4
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Подъем на колени

После того, как вы почувствуете себя комфортно в положении лежа, 
научитесь управлять двигателем и изменять скорость, настало время 
сменить позицию и встать на колени.

В зависимости от вашего веса, модели гидрофойла и погодных 
условий, для подъема на колени может потребоваться уровень 
мощности 3, 4, 5 или даже 6. Необходимо двигаться достаточно 
быстро для того, чтобы нос гидрофойла не погружался в воду, но не 
настолько быстро, чтобы прыгать по волнам. Наиболее оптимальной 
скоростью для подъема на колени, которую можно контролировать 
на дисплее ручного контроллера, будет скорость 6 - 8 км/ч.

Положите обе руки по краям палубы гидрофойла, поднимите тело 
вверх и переместите оба колена в положение перед собой. Ваши 
колени должны быть расположены прямо перед петлями крышки 
аккумуляторного отсека. Будьте осторожны, чтобы не поставить 
колени на эти петли.

Держите центр тяжести смещенным немного вперед, чтобы нос 
гидрофойла оставался на уровне поверхности воды и не 
поднимался вверх за счет подъемной силы подводных крыльев.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: будьте осторожны, чтобы при смене 
положения не отпустить акселератор во время движения. Вы 
должны отработать методику сохранения постоянной скорости при 
изменении положения тела на гидрофойле.

Как только вы почувствуете себя уверенно, попробуйте осторожно 
изменять положение головы и верхней части туловища, отклоняясь 
назад. Услышав изменение звука из-под гидрофойла, вызванного 
подъемом над поверхностью воды, снова перенесите вес тела 
вперед, чтобы выровнять Fliteboard параллельно воде.

2
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Перемещение в позицию стоя

Убедитесь, что водное пространство перед вами свободно от каких-
либо препятствий.

Выберите скорость, на которой гидрофойл ведет себя стабильно. 
Оптимальная скорость зависит от вашего веса и модели 
гидрофойла, но обычно она лежит в пределах от 8 до 12 км/ч.

Следя за тем, чтобы во время смены позиции не отпустить 
акселератор и поддерживая постоянную скорость движения, 
поставьте стопу левой ноги на палубу перед собой. Пятка при этом 
должа быть немного повернута к левому борту, а палцы ноги - в 
сторону правого (см. схематическое изображение правильной 
левосторонней стойки ниже в разделе СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 
Правосторонняя стойка будет зеркально симметричной).

2 
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При необходимости задержитесь в позиции на одном колене для 
восстановления равновесия, а затем встаньте, перенося вес своего 
тела на впередистоящую ногу. Это движение сходно с выпадом. 
Когда ваш вес приходится на впередистоящую ногу, то это позволяет 
вам удерживать нос от подъема силой подводного крыла, а сам 
гирофойл - на поверхности воды. Если в этот момент перенести вес 
на заднюю ногу, то подводное крыло может спровоцировать резкий 
наклон палубы, что приведет к непреднамеренному падению 
начинающего серфера.

Как только вы встанете на обе ноги, перенесите центр тяжести своего 
тела вперед таким образом, чтобы он находился на воображаемой 
линии, проходящей от нос через грудь к колену впередистоящей 
ноги.

4 После того, как вы встанете в позицию стоя, попробуйте плавно 
прибавить скорость, все также удерживая вес на впередистоящей 
ноге. С увеличением скорости сила подводного крыла будет 
пытаться поднять нос гидрофойла вверх. Используя вес своего 
тела, контролируйте положение гидрофойла и попробуйте 
увеличить скорость, добиваясь глиссирования параллельно 
поверхности воды. Если вы перенесете вес своего тела назад, то 
это скорее всего приведет к падению, что продолжится до тех пор, 
пока вы не научитесь балансировать гидрофойл с помощью 
приложения веса своего тела.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: идеальное положение тела в позиции 
стоя предусматривает наклон тела вперед, при этом впереди-
стоящая нога находится сразу за рукоятками в носовой части 
палубы, а задняя нога - на расстоянии 10 см до замков аккумуля-
торного отсека, при этом обе ноги находятся на ширине плеч. 
Эта стойка похожа на позу йоги "воин 1" и позволяет вам хорошо 
контролировать наклоны палубы вперед, назад, влево и вправо.



37

1 

2 

3 

Первое скольжение на подводных крыльях

Подобно обучению езды на двухколесном велосипеде, научиться 
парить на подводных крыльях - это сложная задача, так как вашему 
мозгу нужно научиться новому методу балансирования. 
Кроме того, если вы не будете осторожны, то существует 
вероятность падения и получения травмы. Всегда используйте 
соответствующее защитное снаряжение, включая шлем и PFD 
(индивидуальное спасательное оборудование), не торопитесь и 
точно следуйте инструкциям настоящего руководства.

После того, как вы почувствуете себя комфортно на средних 
скоростях, потренируйтесь двигаться быстрее, максимально 
прикладывая свой вес на переднюю ногу. В отличие от серфинга, 
гидрофойлом вы управляете в основном передней ногой. Даже если 
вы перенесете вес своего тела вперед слишком сильно, ничего 
страшного не произойдет, и гидрофойл просто ляжет на 
поверхность воды. Всякий раз, когда вы почувствуете, что теряете 
контроль над гидрофойлом, наклонитесь вперед, и это сразу же 
стабилизирует Fliteboard на поверхности воды.

Потренируйтесь стоять на ногах в позе серфера и постепенно 
увеличивайте скорость. Основная цель первого урока состоит в том, 
чтобы научиться уверенно скользить на гидрофойле по поверхности 
воды, контролируя окружающую ситуацию. Все, что для этого нужно, 
- просто перенести вес своего тела вперед.

Почувствовав себя уверенно при движении на гидрофойле ПО 
ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ с разной скоростью, аккуратно и постепенно 
начинайте переносить вес назад, перенося вес тела с передней ноги 
к задней. Делайте это очень осторожно, удерживая центр тяжести по 
центру палубы.

Как только вы почувствуете, что гидрофойл выходит из воды (вы это 
услышите как изменение шума), снова наклонитесь вперед и 
вернитесь к движению по поверхности воды. Цель состоит в том, 
чтобы добиться минимального подъема над поверхностью и на как 
можно более короткие расстояния. Вам нужно попытаться пролететь 
на подводных крыльях порядка 5 метров за один раз, а затем снова 
опустить гидрофойл на поверхность воды.

Практические тренировки позволят вашему мозгу быстро 
адаптироваться, и вскоре вы сможете проходить на подводных 
крыльях большие расстояния, а затем - делать это непрерывно.

Не поднимайтесь
слишком высоко

Больше веса на
переднюю ногу

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: самый безопасный и простой способ 
научиться парить на подводных крыльях - это контролировать 
высоту подъема, отрабатывая повторяющиеся соприкосновения с 
поверхностью воды. Отрываясь от поверхности слишком высоко, 
вы подвергаете себя риску падения, чреватого травмированием о 
подводное крыло. Из-за этого вы можете потерять уверенность в 
себе, и в итоге обучение займет больше времени.
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Советы профессионалов

Если вы слишком резко переместите вес своего тела в одну из 
сторон, то уже не сможете вернуться в исходное положение. В этой 
ситуации лучшим решением будет спрыгнуть с палубы гидрофойла в 
том направлении, куда вы падаете. Это позволит вам БЕЗОПАСНО 
покинуть гидрофойл.

Используйте свой вес для давления на впередистоящую ногу. 
Убедитесь, что вы поставили ноги в правильную стойку.

Старайтесь удерживать стабильную скорость, так будет намного 
легче сохранять равновесие. Как и при полете на самолете, 
плавность хода обеспечивает стабильная скорость.

Не пытайтесь поднять гидрофойл на подводных крыльях на малой 
скорости, это приведет к падению.

Не пытайтесь подняться на подводных крыльх до тех пор, пока не 
почувствуете себя уверенно при движении по поверхности воды.

Старайтесь держать гидрофойл на одной высоте и параллельно 
поверхности воды. 

Выполнение поворотов

Поворот на подводном крыле требует от серфера хорошего навыка и 
чувства баланса по всем направлениям.

Начинайте с выполнения максимально широких поворотов.

Держите скорость постоянной.

Чтобы удержать высоту при выполнении крутых поворотов вам нужно 
будет приложить больше сил для давления задней ногой (по 
аналогии с самолетом, использующим поворот для изменения 
высоты).

Все это может показаться довольно сложным, но если вы будете 
проводить тренировки на спокойной воде, научитесь удерживать вес 
своего тела на впередистоящей ноге и поддерживать постоянную 
скорость, продвигаться в обучении постепенно, шаг за шагом, - 
скорее всего вы скоро сможете поднять свой гидрофойл и воспарить 
на подводных крыльях.
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Хранение и обслуживание

Внимательно изучите изложенные ниже инструкции по хранению и 
обслуживанию различных моделей гидрофойла Fliteboard.  

Модель Fliteboard

После серфинга

Откройте крышку аккумуляторного отсека. Следите за тем, чтобы 
крышка не упала на нос гидрофойла и не повредила его.

После каждого использования гидрофойла проверяйте 
аккумуляторный отсек на отсутствие протечек воды. 

В случае обнаружения воды в аккумуляторном отсеке определите 
причину протечки, среди которых обычно встречаются: 
попавший на поверхность уплотнения песок; 
повреждение или смещение уплотнения; 
повреждение петли крышки или замка аккумуляторного отсека; 
посторонние предметы, нарушающие герметичность 
аккумуляторного отсека.

Используя пресную воду и мягкую ткань, аккуратно очистите 
аккумуляторный отсек и сам аккумулятор, после чего необходимо 
дать им полностью высохнуть.

Удалите с уплотнения песок и солевые отложения морской воды. 

Если воздействию влаги подверглись коннекторы и разъем кабеля 
передачи данных, обработайте их с помощью специального 
средства для очистки контактов.

Регулярное обслуживание

Каждые несколько недель наносите смазку / WD40 на замки и петли 
крышки аккумуляторного отсека. Следите за тем, чтобы смазка не 
попала на палубу.

Регулярно проверяйте корпус гидрофойла на наличие повреждений 
и трещин. В случае обнаружения повреждений обратитесь для 
ремонта в ближайшую мастерскую по ремонту досок для серфинга.

Хранение 

Очистите гидрофойл от песка, грязи и солевых отложений морской 
воды.

Перед отправкой на хранение полностью высушите корпус 
гидрофойла и противоскользящее покрытие палубы.

Будьте особенно осторожны, чтобы не поцарапать карбоновое 
днище и крылья гидрофойла. 

Поместите Fliteboard в прилагаемый транспортировочный чехол и 
храните в чистом и сухом помещении.

Храните транспортировочный чехол с гидрофойлом вдали от 
прямых солнечных лучей. 

ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО, НА ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ОСТАВЬТЕ 
ДВИГАТЕЛЬ EFOIL УСТАНОВЛЕННЫМ В КОРПУС ГИДРОФОЙЛА, 
А ВСЕ КАБЕЛИ ОТ FLITEBOX - ПОДКЛЮЧЕННЫМИ. ЭТО ПОЗВОЛИТ 
СОХРАНИТЬ КОНТАКТЫ РАЗЪЕМОВ СУХИМИ И УБЕРЕЧЬ ИХ ОТ 
КОРРОЗИИ.
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Модель Fliteboard AIR

После серфинга

Перед хранением вымойте надувной корпус Fliteboard AIR теплой 
водой с мылом и тщательно высушите.

В   соответствии с вашими предпочтениями, вы можете хранить 
надувной корпус Fliteboard AIR в надутом виде, или спущенным, 
равно как с углеродной вставкой, или без таковой.

Регулярное обслуживание

Надувной корпус Fliteboard AIR можно отремонтировать с помощью 
прилагаемого ремкомплекта.
Рекомендуемое давление для накачки корпуса - 18 psi (1,2 атм).

Двигатель eFoil

После серфинга

Отсоедините кабели питания и передачи данных от аккумулятора 
Flitecell. 

После каждого использования тщательно промывайте надувной 
корпус Fliteboard AIR чистой пресной водой.

Чистой пресной водой промойте внутреннюю часть киля двигателя 
через отверстие в задней части фланца.

Если вы храните гидрофойл Fliteboard AIR с установленным 
двигателем, тщательно промойте пресной водой фланец киля 
двигателя, чтобы смыть с места соединения солевые отложения 
морской воды.

Регулярное обслуживание 

Демонтируйте двигатель eFoil с гидрофойла. 

Демонтируйте крыло, кронштейн хвостового стабилизатора и сам 
хвостовой стабилизатор, после чего тщательно промойте их 
пресной мыльной водой, чтобы удалить солевые отложения и 
песок. 

Не реже одного раза в несколько недель наносите 
антикоррозионную смазку на все крепежные болты и их резьбу.

С помощью специального средства для очистки контактов 
обработайте разъемы кабеля передачи данных от блока eFoil.

Хранение

Храните двигатель eFoil в чистом и сухом месте.
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Ручной контроллер 

После серфинга

С помощью пресной воды очистите ручной контроллер Flite от грязи и 
солевых отложений морской воды.

Хранение

Храните ручной контроллер Flite в чистом и сухом месте, защищенном 
от прямых солнечных лучей. 

Аккумулятор Flitecell

После серфинга

Используя пресную воду, протрите аккумулятор Flitecell влажной 
тканью, а терминалы кабелей питания и передачи данных обработайте 
с помощью специального средства для очистки контактов. 

Хотя конструкция аккумулятора Flitecell является водостойкой, тем не 
менее НИКОГДА НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ и 
всегда держите сухим.

Не ставьте аккумулятор Flitecell на песок, который может затем попасть 
в аккумуляторный отсек и повредить уплотнение.

НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор Flitecell сразу после серфинга на 
гидрофойле, поскольку его температура может быть еще слишком 
высокой. Дайте аккумулятору остыть примерно 30 минут.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для очистки аккумулятора и зарядного устройства 
денатурированный СПИРТ или иные легковоспламеняющиеся 
жидкости. 

ЕСЛИ ВНУТРЬ АККУМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА ПОПАЛА ВОДА ИЛИ 
АККУМУЛЯТОР БЫЛ ПОГРУЖЕН В ВОДУ, ПРОВЕРЬТЕ ЕГО 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРА ЗА СТЕКЛЯННЫМ 
СМОТРОВЫМ ОКОШКОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО СБОКУ 
АККУМУЛЯТОРА. ПОСТАВЬТЕ АККУМУЛЯТОР НА ОДНУ МИНУТУ 
ВЕРТИКАЛЬНО, ПОСЛЕ ЧЕГО ТАКЖЕ НА ОДНУ МИНУТУ ПОЛОЖИТЕ 
НА БОК СМОТРОВЫМ ОКОШКОМ ВНИЗ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНДИКАТОР ПОД СМОТРОВЫМ ОКОШКОМ РЕАГИРУЕТ НА ВЛАГУ, И 
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВНУТРЬ ПОПАЛА ВОДА, СТАНЕТ КРАСНЫМ. 
ПЕРЕД ЛЮБЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ЗАРЯДКОЙ 
АККУМУЛЯТОРА, ПОДВЕРГШЕГОСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ, 
ПРОВЕРЬТЕ ЦВЕТ ИНДИКАТОРА ЗА СМОТРОВЫМ ОКОШКОМ. 
ЕСЛИ АККУМУЛЯТОР УПАЛ, ПОДВЕРГСЯ СИЛЬНОМУ УДАРУ И БЫЛ 
ПОВРЕЖДЕН, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО И НЕМЕДЛЕННО СВЯЖИТЕСЬ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ FLITE.

Регулярное обслуживание

Регулярно проверяйте зарядное устройство на отсутствие 
повреждений у кабеля электропитания, вилки, корпуса и иных 
деталей. 

Хранение

Храните аккумулятор Flitecell в месте, недоступном для детей и 
домашних животных.
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НЕ ХРАНИТЕ аккумулятор Flitecell вблизи источников тепла, таких как печь 
или обогреватель. 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ аккумулятор Flitecell внутри автомобиля в жаркие дни. 
Идеальная температура для хранения аккумулятора - от 22°C до 28°C. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ аккумулятор Flitecell подключенным к зарядному 
устройству на время хранения. Всегда отключайте зарядное устройство, 
когда оно не используется. 

НЕ ХРАНИТЕ аккумулятор Flitecell в течение длительного периода времени 
в полностью заряженном или полностью разряженном состоянии.

Для длительного хранения оптимальным является уровень заряда около 
75% (когда горят 2 светодиодных индикатора).

Перемещение и транспортировка

Аккумуляторы Flitecell считаются потенциально опасным грузом и не могут 
перевозиться без уведомления и разрешения специалистов по перевозке 
опасных грузов. Транспортировка аккумуляторов, преднамеренно 
промаркированных как безопасный груз и без уведомления логистической 
компании, является незаконной и опасной. Для перевозки аккумулятора 
Flitecell необходимо предъявить паспорт безопасности материалов (MSDS).
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Проблема Устранение неполадок

Fliteboard 
начинает 
замедляться 
или двигаться 
рывками

Вероятнее всего, причиной является низкий заряд 
аккумулятора Flitecell, либо он слишком нагрелся. 
Покиньте водоем и зарядите аккумулятор Flitecell 
согласно инструкции.

Двигатель 
гидрофойла 
отключается во 
время серфинга

Покиньте водоем и переместите гидрофойл в 
безопасное, сухое и чистое место. С помощью 
индикации на аккумуляторе проверьте уровень заряда 
Flitecell. Если аккумулятор заряжен, отсоедините и вновь 
подключите Flitecell для того, чтобы переустановить 
соединение. Осмотрите аккумулятор на наличие воды 
или повреждений. Внутри Flitecell не должно быть воды.

Ручной 
контроллер  
отключается

Выключите и вновь включите контроллер Flite. 
См. инструкцию по его включению.

Поеряна связь 
контроллера с 
гидрофойлом

Повторно установите сопряжение контроллера Flite 
с гидрофойлом. См. инструкцию по сопряжению.

Зарядное 
устройство не 
подключается к 
аккумулятору

Отключите и вновь подключите зарядное устройство 
Flitecell к аккумулятору. Обратитесь в службу поддержки 
компании Flite.

Ручной 
контроллер 
Flite не 
включается

Убедитесь, что контроллер Flite полностью заряжен. 
См. инструкцию по зарядке ручного контроллера Flite.

Контроллер  
показывает 
предупрежде-
ние о 
перегреве 
аккумулятора

Снизьте скорость или уменьшите потребление энергии 
с целью понизить температуру аккумулятора Flitecell. 
Предупреждение выводится на дисплей при 
достижении температуры  60°C и исчезает при 
снижении температуры до 55°C. При температуре 65°C 
аккумулятор Flitecell будет автоматически отключен.

Вода в 
аккумуля-
торном отсеке 
Fliteboard`а

Покиньте водоем и переместите гидрофойл в безопасное, 
сухое и чистое место. Извлеките аккумулятор Flitecell.  
Полностью высушите гидрофойл.  Проверьте аккумулятор 
Flitecell на наличие воды.  Если вода будет обнаружена, 
следуйте инструкции из следующего пункта. После 
просушки и повторной установки аккумулятора убедитесь, 
что уплотнение плотно прижимается к крышке 
аккумуляторного отсека.

Обнаружена 
вода в 
аккумуляторе 
Flitecell

Flitecell снабжен индикатором попадания воды внутрь 
аккумулятора. Регулярно проверяйте индикатор на 
боковой стороне аккумулятора. Если индикатор стал 
красными, это означает, что вода проникла в корпус 
аккумулятора.

ЕСЛИ ВОДА ПРОНИКЛА В КОРПУС АККУМУЛЯТОРА, 
ПЕРЕНЕСИТЕ FLITECELL В СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО.  
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АККУМУЛЯТОР FLITECELL, 
В КОТОРЫЙ ПОПАЛА ВОДА. НЕМЕДЛЕННО СВЯЖИТЕСЬ С 
СЕРВИСОМ КОМПАНИИ FLITE.

Не удается 
выполнить 
сопряжение 
контроллера с 
гидрофойлом

Перед началом процедуры сопряжения убедитесь, 
что крышка аккумуляторного отсека Fliteboard 
полностью закрыта.

Невозможно 
выполнить 
сопряжение 
контроллероа 
с несколькими 
гидрофойлами

Не пытайтесь одновременно выполнить сопряжение 
контроллера (ов) Flite с несколькими гидрофойлами. 
Устанавливайте сопряжение только одной пары за раз.
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Технические характеристики
до 45 км/ч

100 кг

до 1 часа 20 минут 
с аккумулятором Flitecell Explore

Скорость  

Нагрузка

Время хода 
с нагрузкой 85 кг   

Спецификация моделей КГ MM ЛИТРАЖ

Модели Fliteboard и Fliteboard PRO

Материалы Углеродное волокно, карбон Иннегра, 
авиационный алюминий, высококачественная 
ламинация и композитные материалы

Надувной корпус

Модель Fliteboard AIR

Тип  

Материалы 

Давление

Серый композит Selytech супер-светлый 
Стеганая ткань / ПВХ / ЭВА

18 PSI (1,2 АТМ)

Транспортировочные чехлы

1630 X 700 X 170 мм 

1800 x 760 x 170 мм 

600 x 1220 x 300 мм 

1100 x 640 x 260 мм 

510 x 40 x 190 мм

Fliteboard PRO 9,95 1550 x 600 70

Fliteboard 11,85 1735 x 650 100

Fliteboard AIR 11,85 1930 x 770 175

Модель Fliteboard PRO  

Модель Fliteboard  

Модель Fliteboard AIR 

Кофр двигателя eFoil 

Кофр аккумулятора Flitecell 
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Двигатель eFoil в сборе  

Потребляемая мощность 5 000  Вт

Макс. эфф. мощность на валу

Номинальное напряжение 

Максимальный ток  

Тип двигателя  

Обороты двигателя  

Система защита 

Ø гребного винта  

Ø защиты гребного винта  

Ручной контроллер Flite 

Протокол беспроводной связи 

Контроль скорости  

Время работы, приблизительно 

Номинальное кол-во циклов  

Класс влагозащиты 

Зар. устройство Fast 20A 

Зарядный ток 

Время зарядки 

Зар. устр-во Premium 25A 

Зарядный ток 

Время зарядки 

50,4 В

100 АМПЕР

бесщеточный

4650 об/мин для гребного винта

от перегрева и от перегрузки по току

142 мм

155 мм 

Bluetooth

вывод на дисплей 20-ти градаций

> 24 часов, в режиме ожидания > 200 часов 

700 и 1000 циклов зарядки

IP67

20 АМПЕР

менее 2 часов

25 АМПЕР

2 часа

3 700  Вт
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Габариты 

Емкость 

Вес 

Класс влагозащиты 

Химический тип

Макс. зарядное напряжение 

Минимальное напряжение 

Номинальное напряжение

Номинальный непрерывный 
ток разряда

Номинальный зарядный ток

Номинальное кол-во циклов 
при емкости >80%  

Температурный диапазон 
разряда аккумулятора 

Температурный диапазон 
заряда аккумулятора

Протокол передачи данных

Критические функции BMS 

Прочие системы безопасности 

315 x 305 x 80 мм

30А/час  (1,5 кВт/час)

10 кг

IP67

LiNiCoAlO2

58,8 В

42 В

52 В

100 А

 25 А

600 - 800

10°С - 70°С

10°С - 50°С

CANBus Protocol 2.0b

нарушение баланса, перегрев (зарядка / 
разрядка), перегрузка по току, защита от 
короткого замыкания, обратной 
полярности и перенапряжения

3 дополнительных уровня защиты на 
случай отказа BMS. Защитное покрытие 
печатных плат и ячеек (UL94-0).

Аккумулятор Flitecell Sport
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Аккумулятор Flitecell Explore

390 x 305 x 80 мм

40А/час (2,1 кВт/час)

13,9 кг

IP67

LiNiCoAlO2

58,8 В

42 В

50,4 В

100 А

 25 А

600-800

10°С - 70°С

10°С - 50°С

CANBus Protocol 2.0b

нарушение баланса, перегрев (зарядка /
разрядка), перегрузка по току, защита от
короткого замыкания, обратной
полярности, избыточного и пониженного 
напряжения

3 дополнительных уровня защиты на
случай отказа BMS. Защитное покрытие
печатных плат и ячеек (UL94-0).

Габариты 

Емкость 

Вес 

Класс влагозащиты 

Химический тип

Макс. зарядное напряжение 

Минимальное напряжение 

Номинальное напряжение

Номинальный непрерывный 
ток разряда

Номинальный зарядный ток

Номинальное кол-во циклов 
при емкости >80%  

Температурный диапазон 
разряда аккумулятора 

Температурный диапазон 
заряда аккумулятора

Протокол передачи данных

Критические функции BMS 

Прочие системы безопасности 
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Компания MOTOSURFING
официальный партнер FLITEBOARD в России и Прибалтике

Москва: +7 (495) 108-46-36 

Санкт-Петербург: +7 (812) 627-60-47 

Сочи: +7 (8622) 777-438

sales@motosurfing.com 
www.motosurfing.com 




