
Подписывайся на 
наш аккаунт  
в Instagram.
Будь частью 
племени.

@truetribe_official

Мы уверены, что твой новый электробеговел TRIBE станет проводником в мир новых возможностей 

и эмоций. Что его заряда и динамики хватит, чтобы жить энергичнее и двигаться быстрее.

TRIBE – это не только вещи. TRIBE – это образ жизни. TRIBE – это племя. Племя тех, кто разделяет 

общие ценности и рад видеть друг друга. Кто всегда открыт новым местам и знакомствам.

Мы рады видеть тебя в племени.

Твоя команда Трайб.  



Так выглядит твой электробеговел,  
подготовленный к использованию

изучи свой
tribe kid run
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Переднее колесо

Подножки

Заднее 
колесо

Замок 
фиксации 
седла

Пульт
управления

Курок
акселератора

Рычаг 
тормоза

Гнездо
заряди

Боковая
подставка 3



памятка для
лучшего на свете
Прочитай перед тем как подарить 
электробеговел своему ребенку

Новые эмоции
Разрабатывая модель электробеговела 
Tibe Kid Run, мы планировали, что 
он станет для детей проводником в 
мир новых эмоций, доступных только 
взрослым. Научит их балансу и подарит 

множество незабываемых прогулок 
вместе с родителями. Именно поэтому 
мы особенно ответственно подошли к 
настройкам скоростных режимов и посадке 
на беговеле, чтобы юные трайберы 
чувствовали себя максимально комфортно. 
И чтобы добиться этого на все сто, мы 
настоятельно рекомендуем ознакомиться с 
данной инструкцией.

Легкий старт
Рекомендуем начать знакомство 
с электробеговелом, оставив его 
выключенным. Отрегулируй седло под 
рост ребенка так, чтобы он, сидя на нем, 
вытянутыми ногами уверенно касался 

земли. Это разгрузит позвоночник и 
придаст ребенку уверенности. Дай ему 
возможность покататься на беговеле без 
помощи мотора. После того, как ребенок 
освоится с беговелом, можно приступать к 
следующему этапу.

На первой скорости
Посади ребенка на беговел и познакомь 
с органами управления. Покажи курок 
акселлератора и объясни для чего 
он нужен. Нажал — едет, отпустил — 
останавливается. После того как ребенок 
запомнит положения курка, расскажи 
о рычаге тормоза. Как и с курком 
акселератора, потренируйте положения 
рычага тормоза. Нажал — тормозит, 
отпустил — едет.

Обрати внимание ребенка на подножки 
и объясни, что во время движения надо 
стараться держать ноги на них. Если у 
ребенка не сразу получается удерживать 
равновесие, ничего страшного. Первая 
скорость электробеговела подобрана 
таким образом, чтобы ребенок ощущал 
баланс, но не пугался. При этом он может 
помогать себе, отталкиваясь ногами от 

При использовании электробеговела 
всегда надевай на ребенка защиту: 
шлем — обязательно, а перчатки 
наколенники и налокотники — по 

возможности.



земли. Мы уверены, что твой ребенок 
быстро освоится, когда поймет, что беговел 
может ехать прямо и не падать.

Шаг за шагом
Наблюдая за ребенком, напоминай ему о 
курке акселератора и о том, что следует 
пользовался помощью электромотора. 
Дети быстро учатся, и через небольшое 
время он подберет для себя комфортный 
режим движения.

Хоть электробеговел и позволяет ребенку 
ехать быстро и без участия родителей, это 
не значит, что ребенка можно оставлять 
одного. Будь на готове придти ему на 
помощь пока он полностью не освоится с 
управлением и балансом.

Вместе с ветерком
После того как ребенок освоил 
управление куром акселлератора и 
тормозом и научился уверенно кататься 
на двух колесах, ставя ноги на подножки, 
можно перейти на вторую скорость. Ее 
максимальное значение 14 км/ч. Это 

достаточно много для малыша и потребует 
еще большего внимания с твоей стороны.

На этом этапе ребенка нужно научить точно 
контролировать скорость с помощью курка  
акселлератора и уверенно пользоваться 
рычагом тормоза.

Помоги ребенку отточить плавное 
управление скоростью. Нажал чуть-чуть и 
поехал. Чуть сильнее — начал разгон. Еще 
сильнее — ракета! Теперь медленнее. Еще 
медленнее. Стоп (когда отпустил курок 
газа и нажал рычаг тормоза)! Чем лучше 
ребенок усвоит навык разгона-движения-
торможения, тем комфортнее ему будет 
в каждой поездке и тем спокойнее будет 
родителю.

Надеемся ты следишь за своей физической 
формой, поскольку первое время придется 
побегать рядом. Электробеговел — это 
не просто удовольствие для ребенка, но и 
здоровье родителей. 

В горку и под горку
Преодоление препятствий — самый 
сложный этап в освоении электробеговела.  

Да, он требует некоторой смелости и 
точного контроля скорости, однако 
ребенок такие задачи решает быстро. 
Главное — помоги ему.

Найди место с небольшим и безопасным 
улоном, где можно комфортно отточить 
профессионализм твоего малыша. На этом 
склоне будет два упражнения: подъем 
вверх с нажатым курком акселлератора, 
и спуск вниз с отпущенным курком 
акселлератора при слегка нажатом рычаге 
тормоза. Это позволит твоему ребенку 
отточить навык навык поддержания 
скорости и сделает из него настоящего 
гонщика.

Всегда на связи
Если у тебя появятся вопросы, помни, мы 
всегда на связи, и ты моешь обратиться к 
нам по телефону горячей линии или через 
социальные сети. 

@truetribe_official



проверь
комплектацию
Так выглядит содержимое  
коробки с твоим беговелом

Руководство пользователя

Зарядное устройство
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Руль

Переднее 
колесо

Беговел  
с демонтированным 
передним колесом

Седло

Комплект
ключей

7

Индикаторы уровня 
заряда аккумулятора

Индикаторы скоростных 
режимов

Кнопка выбора
скоростного режима

Кнопка включения

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



подготовь
твой электробеговел 

1.   Установи руль в рулевую колонку 
беговела.

2.   Переверни беговел и установи переднее 
колесо. С помощью ключа затяни гайки 
крепления.

3. Разложи боковую подставку и установи 
беговел на ровную поверхность. 

4.  Выровняй руль относительно переднего 
колеса.

Здесь ты узнаешь, как собрать беговел TRIBE Kid 
Run «из коробки»
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5.  С помощью шестигранника затяни винт 
фиксации руля.

6.  Открой замок фиксации седла. 8. Закрой замок фиксации седла.

7.  Отрегулируй седло по высоте так, чтобы 
твои ноги стояли на земле, когда ты на 
нем сидишь.

Ура!
Твой беговел TRIBE Kid Run готов к 
приключениям. Береги его, и он будет 
дарить тебе кайф от каждой поездки. 



первый старт на твоем 
электробеговеле
Прочитай перед первой поездкой, чтобы она 
прошла с большим комфортом

Безопасный старт
Чтобы беговел не испугал тебя внезапным 
началом движения, мы предусмотрели 
функцию «Безопасный старт». Суть 
ее в том, что для начала движения нужно 

сесть на беговел, отолкнуться и нажать на 
курок акселератора. Курком акселлератора 
ты можешь контролировать скорость 
своего беговела.

Эффективное торможение
Твой беговел TRIBE Kid Run оснащен 
механическим тормозом. Если хочешь 
остановиться, просто нажми на рычаг 
тормоза. Для притормаживания достаточно 
просто отпустить курок акселлератора.

Во избежание падения не опускай 
ноги на землю на большой скорости! 

Дождись, пока она снизится до 
безопасной.
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Через 5 минут после последнего 
действия электробеговел 

выключится автоматически.

Переключение 
скоростных режимов
При включении электробеговела по 
умолчанию установлен первый скоростной 
режим. Однократное нажатие на кнопку 
выбора скоростного режима переключит 
режим на второй. Повторное нажатие вновь 
переключит скоростной режим на первый.

Следи за зарядом 
аккумулятора
Не допускай полного разряда батареи, 
регулярно подзаряжай ее минимум до 50% 
заряда, в том числе и перед длительным 
хранением. При хранении электробеговела 
требуется подзаряжать его батарею 
не реже, чем раз в месяц. Храни 
электробеговел в теплом помещении.

Включение и выключение 
электробеговела
Нажатие и удержание кнопки включения  
в течение трех секунд включает  
или выключает электробеговел.

Для зарядки электробеговела открой 
защитный колпачок на зарядном гнезде. 
Вставь штекер зарядного устройства в 
гнездо зарядки электробеговела. После 
этого воткни вилку зарядного устройства 
в розетку электросети. Во время зарядки 
индикатор на зарядном устройстве 
будет гореть красным. При полностью 
заряженном аккумуляторе индикатор 
зарядного устройства начинает гореть 
зеленым светом.

Регулярно проверяй 
давление в шинах
 Для подкачки колес используй любой 
подходящий насос. Накачай колесо 
до указанного на боковой части шины 
давления.



паспорт твоего 
беговела
Здесь мы рассказываем о технических 
характеристиках твоего беговела
TRIBE Kid Run

Параметр Значение

Размеры Готовый к эксплуатации: 1000X560X700 мм

Вес нетто 10,3 кг

Требования
к пользователю

Вес: не более 60 кг

Рекомендуемый возраст: с 7 лет

Двигатель Мощность номинальная: 150 Вт
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Основные характеристики Максимальная скорость: 14 км/ч

Максимальный пробег на одном заряде: 12 км*

Максимальный преодолеваемый подъем: 15°

Допустимый тип покрытия: бетон, асфальт, асфальтобетон, укатанный грунт.  
Препятствия: недопустимы, катание только по ровной поверхности.

Эксплуатационная температура: 0°С…+40°С

Температура хранения: 0°С…+45°С

Аккумуляторная
батарея

Номинальное напряжение: 25,9 В

Максимальное напряжение зарядки: 29,4 В

Емкость: 129,5 Вт•ч

Защита: от короткого замыкания, от пере- и недозаряда, превышения уровня тока

Зарядное
устройство

Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт

Входное напряжение: 100-240 В (переменный ток 50-60 Гц)

Выходное напряжение: 29,4 В (постоянный ток)

Максимальный зарядный ток: 2 А

Стандарты безопасности: EC, EAC

Типовое время полной зарядки батареи: 2-3 часа

* Указан именно максимальный пробег, который был получен при следующих условиях: вес пользователя 40 кг, температура воздуха 29 °С, безветрие, ровный гладкий асфальт, 
скорость движения 6 км/ч, без торможений. В реальной эксплуатации максимальный пробег зависит от многих факторов и может отличаться от указанного.
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безопасность 
и сертификаты
Твой электробеговел прошел самый 
тщательный контроль качества, о чем говорят 
нижеперечисленные сертификаты

Твой электробеговел изготовлен так, что его компоненты и материалы можно использовать после утилизации, а его упаковка 
с нанесенным на нее символом в виде зачеркнутого мусорного ящика на колесах свидетельствует о том, что устройство 
соответствует принятой в странах Евросоюза директиве 2002/96/ЕС.

Также обращаем твое внимание, что в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления» все отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат 
обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими 
требованиями и нормами отраслевой нормативной документации.

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»
Основные требования директив ЕС 
и гармонизированных стандартов Европейского 
союза
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техническая поддержка  
и гарантия

Это самый короткий раздел. Если с твоим электробеговелом 
что-то случилось, открой сайт www.truetribe.ru, зайди  

в раздел «Сервис», отправь обращение, и мастера нашего 
племени позаботятся о твоем двухколесном друге. Там же ты 
найдешь контакты сервисных центров и правила гарантийной 

поддержки твоего электробеговела.
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• Используй беговел только для катания, в соответствии с его техническими данными, изложенными в Паспорте.
• Храни беговел в сухом месте при температуре 0…45°С. Раз в месяц проводи полную зарядку аккумуляторной батареи.
• Перевози беговел любым видом транспорта, кроме гражданской авиации. Рекомендуем использовать фабричную упаковку беговела как самый удобный 

метод.
• При катании рекомендуем надевать шлем и другое защитное снаряжение.
• Не превышай допустимую нагрузку на беговел, а также не используй его, если есть малейшие сомнения в его исправности.
• Катание на беговеле в дождь небезопасно в связи с повышенным риском проникновения влаги внутрь устройства, а также из-за более скользкой дороги. 

Запрещено катание с погружением колес в воду более, чем на 5 см.
• Беговел достаточно прочен для активной езды по разным дорожным покрытиям, но не предназначен для езды по бездорожью, а также прыжков  

и прочих экстремальных трюков, включая его использование в соревнованиях (официальных или неофициальных).
• Уважай других участников дорожного движения и пешеходов, следуй указаниям ПДД. Следи за детьми в зоне видимости! Их поведение зачастую 

непредсказуемо.
• Если ты вдруг почувствовал себя нехорошо, воздержись от катания. 
• Используй только фирменные аксессуары TRIBE, которые монтируются на беговел.
• Любое вмешательство в конструкцию устройства лишает тебя права на гарантийную поддержку, а кроме того, снимает ответственность производителя  

за последствия эксплуатации беговела. Ремонт или обслуживание TRIBE Kid Run должны производиться только в сертифицированном сервисном центре.

правила безопасности при 
использовании беговела
Дорогой друг!
Мы уверены, что ты ответственно подходишь к эксплуатации своего TRIBE Kid Run, 
однако мы обязаны уведомить тебя о нижеследующем:




