
Xiaomi Yunbike C 1
Список комплектующих

Батарея Зарядное устройство Педали х 2 Шестигранный ключ Ключи х 2 Гаечный ключ

1.Колесо
2.Передняя втулка
3.Вилка
4.Передние тормоза
5.Тормозная система
6.Передние фары
7.Передняя рулевая чаша
8.Руль
9.Измерительная панель
10.Правая ручка тормоза
11.Вынос руля
12.Левая ручка тормоза
13.Седло
14.Подседельный штырь

15.Батарея
16.Кнопка питания
17.Индикатор батареи
18.Замок батареи
19.Розетка
20.Педаль
21.Задние тормоза
22.Цепное колесо
23.Цепь
24.Мотор
25.ПодножкаXIA
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Установка

1.Прокручивая переднее колесо по часовой стрелке на 1800, убедитесь в его правильном направлении дви-
жения (после прокручивания колеса нажмите на передние тормоза).
2.Ослабьте натяжной болт выноса руля, используя 5мм шестигранный ключ (выкручивать нужно против ча-
совой стрелки). По очереди извлеките втулки передней вилки и остальные соединительные элементы.
3.Сначала соберите втулку передней вилки и вставьте в рулевую колонку. Возьмите соединительные эле-
менты руля (стороной с логотипом вверх) и соберите с втулкой, вставьте натяжной болт.

4. Отрегулируйте вынос руля таким образом, чтобы он был параллелен переднему колесу, после этого затя-
ните натяжной болт.
5.По очереди установите и зафиксируйте правую и левую педали с помощью 5мм шестигранного ключа (на
педалях вы увидите обозначение R/L указывающие на правую и левую педаль).

Установка батареи/демонтаж

Во время установки батареи в специальный слот, следуйте изображенным указателям направления, после 
чего необходимо подключить батарею к розетке.
Если вам необходимо демонтировать батарею, отключите ее от розетки, поворачивая ключ на 900 по направ-
лению часовой стрелки, извлеките батарею, вытягивая ее вверх. 
После демонтажа батареи, вы можете увидеть наличие USB порта. Откройте защитный футляр и, подсоеди-
нив USB кабель,  вы можете подзарядить ваши цифровые устройства (5V/1A). 

Розетка

порт

Слот для 
установки 
батареи

Быстрая установка Mi YunBike C1 
Для более детальной информации, 
заходите на сайт www.zhixingche.com

Обучающее видео
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Езда на велосипеде

Нажмите и удерживайте кнопку питания 
(более 2 секунд), система подает питание, 
после чего возможно включение усиления.

Во время езды сохраняйте скорость 
движения более 4.2км/час (обычно такая 
скорость достигается после проезда двух 
кругов). Используя панель управления (ко-
торая размещена с правой стороны), вы 
можете настроить езду только с помощью 
электродвигателя, в таком случае можно 
не крутить педали. Отключите электропи-
тание скоростей или тормозов, после чего 
перейдите в режим усиления.

Под измерительной панелью  есть USB 
порт, с помощью которого вы можете под-
заряжать ваш телефон (5V/1A).

Если после включения велосипед С1 бу-
дет в состоянии спокойствия 20 минут, он 
автоматически выключится. 

Во время торможения предпочтительней 
использовать левую ручку для заднего 
тормоза;
Пожалуйста, выбирайте дороги, на кото-
рые запрещен въезд самоходным транс-
портным средствам;
Своевременно проверяйте уровень заря-
да батареи, поскольку езда с низким за-
рядом может повлиять на продолжитель-
ность эксплуатации батареи. Используйте 
батарею согласно условиям, описанным в 
инструкции;
После езды на дальнее расстояние необ-
ходимо обратиться в специализированный 
магазин, чтобы проверить крепеж спиц и 
крепежные винты корпуса.

1.Уровень усиления; низкая,  средняя и высокая ско-
рость

2.Текущая скорость

3.Пробег; ODO общий пробег/TRIP разовый пробег

4.Километраж

5.Заряд: 4 блока – 100-80% заряда; 3 блока – 80-60%
заряда; 2 блока – 60-40% заряда; 1 блок – 40-20%
заряда; 0 блоков – 20-0% заряда

6.Переключение передач

7.Усиление -: Включение: короткое нажатие для
уменьшения усиления

8.Код ошибки: неисправность датчика Холла(1),
неисправность переключения скоростей (2), неис-
правность электродвигателя (3), защита от понижен-
ного давления (4), защита от сверхтока (5), защита
от блокировки оповещений (6), проблемы с питанием
тормозной системы (7), сбой передачи данных (8).
При обнаружении неисправности, на дисплее начина-
ют мигать соответствующие обозначения

9.Усиление +/Задняя подсветка: Включение: короткое
нажатие для увеличения усиления; длительное нажа-
тие для включения задней подсветки, повторное дли-
тельное нажатие для выключения задней подсветки

10.Bluetooth icon: во время Bluetooth подключения,
горит соответствующее обозначение

11.USB icon: при подключении к USB порту, на дис-
плее появляется обозначение  USB icon
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Условия бесплатного гарантийного обслуживания

Обратите внимание: Ниже перечислены условия, 
при которых невозможно бесплатное гарантийное 
обслуживание.

A.Срок действия гарантии закончился;
B.Возникновение поломки, в результате неправиль-
ного ухода и настроек устройства, а также в резуль-
тате использования Mi YunBike C1 не в соответствии
с его инструкцией;
C.Возникновение поломки в результате неправиль-
ного использования, ненадлежащего ухода или
несчастного случая;
D.Поломки, которые возникли в результате самосто-
ятельного ремонта, внесения изменений, демонта-
жа, в последствии чего устройство не соответствует
своему первоначальному состоянию, или  в резуль-
тате произведения неправильного технического
анализа и определения неисправности;
E.Неправильное использование оригинального
зарядного устройства, что стало причиной возникно-

вения проблем с подзарядкой  Mi YunBike C1;
F.Вы не можете показать действующий документ (дей-
ствующий счет-фактуру) или есть несоответствие с  дан-
ными, указанными на устройстве;
G.Возникновение неисправностей из-за дыма, фарма-
цевтических препаратов, химических веществ, коррозии,
попадания воды и т.д.;
H.Возникновение неисправностей электронной системы
велосипеда из-за сырости, дождя или снега;
I.Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоя-
тельствах (включая, но не ограничиваясь - удар молнии,
пожар или наводнение);
J.Естественная поломка/неисправность легко изнашива-
емых и расходных деталей (предохранители, лампочки,
тормозные колодки, тормозные кабели, спицы, шины,
педали, резиновые втулки, пластиковые детали);
K.Произведение технического обслуживания устройства
в неуполномоченных сервисных центрах;
L.После приобретения вас не устраивает цвет, размер
транспортного средства.

 Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется  в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» 
и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:
В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. 
Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию. 
Прежде всего, официальные представители по обслуживанию клиентов должны осмотреть товар, определить 
существующую проблему и подтвердить ее соответствие условиям гарантийного сервисного обслуживания.

Включение/выключение батареи, включение 
задних фар, подзарядка

Кнопка питания

Система включения:

1.Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд, после
чего по очереди загорятся 4 индикатора. Каждый индикатор указы-
вает на определенный уровень заряда;

75-100%, индикаторы LED1– 4 горят;
50-75%, LED1 не горит, LED2–4 горят;
25-50%, LED1, LED2 не горят, LED3-4 горят;
0-25%, LED1, LED2, LED3 не горят, LED4 горит;

2.Одно короткое нажатие кнопки питания - непрерывное мерцание 4
индикаторов;
Еще одно нажатие кнопки питания – одновременное мигание 4 ин-
дикаторов;
Еще одно нажатие кнопки питания – все 4 индикатора горят посто-
янно;
Еще одно нажатие кнопки питания – повторение трех выше перечис-
ленных режимов горения индикаторов;

Выключение: при любых условиях, нажмите 
и удерживайте кнопку питания в течении 2 се-
кунд для выключения транспортного средства;
Подзарядка: во время подзарядки батареи 
горят красные индикаторы, когда батарея 
полностью зарядилась, загораются зеленые 
индикаторы; 
Определение уровня заряда устройства во 
время его подзарядки:

>98%, горят 4 индикатора;
75-98%,  LED1 мерцает, остальные 3 индикатора горят по-
стоянно;
50-75%, LED1 не горит, LED2 мерцает, LED3, LED4 горят
постоянно;
20-50%, LED1, LED2 не горят, LED3 мерцает, , LED4 горит
постоянно;
0-20%, LED1, LED2, LED3 не горят, LED4мерцает;
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Список неисправностей
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Технические характеристики С1

Использование АРР

1.Сосканируйте ниже изображенный QR-код
или перейдите по ссылке https://zhixingche.
com/product/app, чтобы скачать Smart Bike
АРР.
2.Откройте приложение Smart Bike АРР, вы-
берите на главной странице соответствующий
велосипед. Нажмите на Bike С1, чтобы от-

крыть более детальную информацию о велосипеде.
3.Нажмите на кнопку с левой стороны главной страницы
«подключение транспортного средства» и введите код.
4.Для успешного подключения устройств, необходимо с по-
мощью вашего смартфона сосканировать QR-код, изобра-
женный на руле велосипеда.
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