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3. Функционирование Solowheel

СВОБОДА ПЕШЕХОДА
ПОДВИЖНОСТЬ КАК НА СКУТЕРЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ КАК НА ЛЫЖАХ
СТАБИЛЬНОСТЬ КАК НА ВЕЛОСИПЕДЕ
















Очень стабильный
Мощный тормоз
Идеальный для всех ваших передвижений (80% перемещений в больших городах)
Проскальзывает между пешеходами, маневрирует с точностью
Забавный
Поднимается на большие склоны (30%)
Ультра быстро заряжается (1ч)
Ускорение резкое, плавное и четкое
Позволяет ехать нескольким рядом
Увеличивает радиус перемещений в 7 раз по сравнению с пешеходом (5 км туда + 5 км обратно, по
сравнению с 800 туда + 800m обратно пешком)
Входит в категорию « аксессуар пешехода » так же как и ролики, самокат, Cегвей
Оставляет руки свободными: позволяет чувствовать себя таким же свободным как пешеход: позволяет
звонить, нести сумку, пить, нести зонт…
Позволяет ехать по мостовой
Позволяет ехать по мокрой поверхности, не обрызгивая водой пользователя
Позволяет перемещаться во время дождя с зонтом

4. Презентация Solowheel
Что такое Solowheel ?
Solowheel это уникальное моторизованное транспортное средство с одним гиростабилизированным
колесом, запатентованным. Что в итоге делает из него самое легкое (11 кг) и компактное средство
передвижения из всех моторизованных транспортных средств. Solowheel можно перевозить и располагать где
угодно. Solowheel обеспечивает опыт практичного и веселого транспорта, производящего впечатление
« скользить по земле», приблизительно как на хуверборд из фильма « Обратно в будущее».

Solowheel, для чего?
Solowheel - единственное транспортное средство, которое на самом деле отвечает ожиданиям горожан,
чтобы совершать небольшие перемещения, проворно, мягко, удобно и с минимум затора.
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Solowheel отвечает необходимости передвижений на дистанции
от 1км до 6км. То-есть 85% передвижений в больших городах.
Речь идет о микро мобильности. Ни одно транспортное средство
не предвидено для таких дистанций. На сегодняшний день
существуют лишь механические и небезопасные: ролики,
скейтборды, самокаты.
Намного лучше в плане легкости, комфорта, безопасности чем
электро-скейтборд или электро-самокат. Solowheel – это
наиболее адаптированное транспортное средство
для
передвижение на небольшие дистанции, так же ка и лифт, но
горизонтально.
Hergé вообразил это устройство, но в то время, он мог
представлять его только с бензиновым двигателем и с
маленькими колесами: нестабильный при ускорении, при
торможении, без плотного прилегания из-за колес маленького размера, и без возможности проходить
барьеры. Solowheel нашел решение всем этим нюансам.

Как устроен Solowheel ?
Solowheel движется благодаря электродвигателю, аккумулятору и гороскопической системе стабилизации.
Гороскопические датчики, очень точные, интегрированные в материнскую карту, детектируют наклон вперед
и дают сигнал двигателю компенсировать наклон, вращая колесо, и соблюдая этот наклон стабильным.

Нужен ли талант акробата?
Абсолютно нет. Solowheel – это электрический моноцикл, абсолютно отличающийся от моноцикла вроде
« циркового колеса ». Solowheel может использовать каждый, как и велосипед. Единственное отличие – это
поперечное равновесие, которое нужно искать не бедрами против седла, но опираясь икрами об красные
подушечки.
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Безопасен ли Solowheel?
Solowheel гораздо безопасней других транспортных средств как:







Самокаты с жесткими колесами (колеса, которые слабо прилегают и могут застревать в промежутках)
Скейтборд (у которого нет тормоза)
Ролики (тормозить на которых, в аварийном случае, может быть сложно)
Лыжи (у которых нет интегрированных тормозов)
Велосипеды, которые обязательно должны ездить по дорогам в отсутствии велосипедных дорожек,
рядом с автобусами и машинами
Велосипеды Fixie в особенности (у которых, торможение педалями назад является слабо
эффективным)

На самом деле Solowheel имеет:




Колесо, которое обеспечит вам комфорт и плотное прилегание, беспримерное для моторизованного
транспортного средства этого веса;
Стабилизированную систему моноколеса, намного более маневренную чем длинные лыжи;
Скорость, ограниченную до 16км/ч, что предотвращает падения или удары, столкновения в случае
езды на большой скорости, в то же время давая возможность отлично чувствовать
ускорения/замедления.

Нет руля, это кажется небезопасно?!
На самом деле, совсем наоборот. В то время как самокат или Сегвей сталкивается с тротуаром, он
переворачивается и руль запутывается у вас в ногах, таким образом вы приземляетесь на руки, или даже на
голову. На Solowheel вас выбрасывает вертикально, на ноги, после чего вы продолжаете, чтобы вернуть
обратно инерцию.

Вес? Автономия? Время зарядки?
Вес 11кг, самое легкое моторизованное транспортное средство в мире. 11км автономности в соответствии с
применением (вес пользователя, рельеф, давление в шинах, скорость). Что соответствует эксплуатации в
течении 1-2 часов. Полное заряжение в течении 45-60 минут.
Условия чтобы проехать 15км: вес пользователя 50кг / гладкая и плоская поверхность / 20°C / 2,7 баров
давления. В городе, с взрослым человеком весом 85кг, автономия составит в целом 8-11км.
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Почему именно сейчас стоит инвестировать в Solowheel?
Solowheel – это машина очень простая в плане механики, что в будущем сделает из нее одно из неизбежных
средств передвижения, в связи с ее очень низкой ценой/весом/габаритом и с ее
высокой
надежностью/долговечностью. Обучение может начаться прямо сейчас. Будучи инициированным и
ознакомленным с этим новым средством передвижения, вы сами сможете давать уроки Solowheel (50€/час
например).
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5. Solowheel,
единое
моторизованное
транспортное
средство
предусмотренное для перемещений на небольшие расстояния
Не считая несколько электро-самокатов, все еще тяжелых и больших размеров, ни один велосипед не
предоставлял, до сегодняшнего времени, свободу движения пешехода, но с мотором, чтобы перемещаться
еще быстрей и дальше. Для перемещений от 1 до 5км, горожанин был обязан чередовать скутер, пеший ход,
велосипед, ролики, самокат.

VS

Почему именно Solowheel вместо скутера или машины?
Solowheel – это электрическая микромобильность. Вы превращаетесь в « супер пешехода» обуты в « супер
ботинки ». Вы перемещаетесь прямо с квартиры в офис, с офиса в ресторан, с ресторана в кино, с кино
обратно домой. Всё это, не проходя через: «водительские права» «красный свет» «проезд запрещен»
«пробки» «стоянка» «замки» «штрафы» «страховка» «каска » «испорченная прическа» « повреждение »
«кража» «жалоба» «технический контроль» «стоимость топлива» «куртка для мотоцикла» «флуоресцентные
куртки» «пояса безопасности» « этилотесты» «обслуживание» «ожидание такси».
Даже в случае длинной дистанции, Solowheel вас отвезет до назначенного места. Например, с помощью
метро, в расстоянии около 3км от вашего дома, что позволит вам, доехавши до остановки на Solowheel,
спокойно расслабиться в метро. Между метро и вашим офисом, вы потратите около 5 минут на перемещение
в полной безопасности по тротуару, на свежем воздухе.

VS

Почему Solowheel а не прогулка?
В то время как пешеход, проходит в среднем, не уставая, от 800 метров до 5км/ч, пользователь Solowheel,
перемещается так же легко на дистанции от 4000 метров до 15км в среднем, не испытывая усталости и за тот
же промежуток времени. Увеличивая радиус ваших перемещений в 5 раз, вы умножаете экспоненциально
доступ в разнообразные места, ранее недоступны вам как пешеходу. Выражение в « двух шагах », до этого
момента представляло собой несколько ближних магазинов, остальные были на расстоянии более 800
метров. С этих пор, вам станут доступны сотни магазинов, в радиусе 4км, что потребует у вас тех же усилий. У
вас появится разнообразие, увеличатся масштабы ; в Париже например, вы сможете жить в пяти районах
одновременно, место одного-двух.
К тому же, ваши перемещения по свежему воздуху, очень забавные, с ускорениями или замедлениями,
плавными и гладкими поворотами, ошеломляют и поражают взгляды прохожих.

VS

Почему Solowheel а не электро-велосипед?
Solowheel, менее тяжелый, его можно брать с собой везде. Поэтому, вы больше не обязаны оставлять ваш
велосипед, привязанным к забору у вашего дома, опасаясь, что его уничтожат или украдут. К тому же, для
подзарядки, намного проще будет поставить Solowheel под стол в вашем офисе, нежели электро-велосипед.
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VS

Почему Solowheel а не гиропод (Сегвей)?
Сегвей не является распространённым городским видом транспорта, из-за его высокой цены около 7000€.
Кроме того, с его весом около 50кг, а так же габаритами, видно, что он не был продуман для свободной
транспортировки, ни для того чтобы легко быть применяемым в большинстве европейских городов, где
тротуары могут быть узкими, и Сегвей может стеснять. Его также нельзя поместить в квартиру или в узенький
лифт (где Сегвею просто не поместиться). Он, правда, отлично оправдывает себя перед профессионалами
(полицейскими, туристическими гидами, street-маркетингом).

VS

Почему Solowheel а не электро-моноцикл с седлом (вроде SBU V3)?
Эти электрические моноциклы функционируют по тому же принципу что и Solowheel, что касается
моторизации. Однако, ими тяжело маневрировать. Это - как будто бы вам пришлось ездить на одной лыже
сидя на седле: ваше ощущение свободы будет значительно ограниченнее. Таким образом, сложно делать
узкие повороты, быстро тормозить. К тому же, седло производит впечатление « инвалидной коляски », что
отдаляет от чувств веселья и забавы, испытываемых на Solowheel. Кроме того, седло увеличивает размер и
прибавляет вес. Неравенства на поверхности не могут быть амортизированы ногами, поэтому, спина вбирает
в себя все шоки. И наконец, современная версия SBU V3, обладает очень узкими подставками для ног и
поэтому мало удобными, а так же отсутствие крыла, означает, что проезжая по мокрой поверхности,
вы будете обрызганы водой.

VS

Почему Solowheel а не ролики ?
Спортивная сторона намного более выражена на роликах. Но, для ежедневных перемещений, Solowheel
решает все вопросы и ограничения присущие роликам:






На Solowheel вы не обязаны обуваться, разуваться, носить одну пару обуви
Solowheel тормозит очень просто и эффективно
Solowheel беззвучный
Solowheel очень удобный, даже на мостовой
Solowheel едет не скользя во время дождя
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VS

Почему Solowheel а не электро-самокат?
Solowheel – это в какой-то мере альтернатива электро-самокату. Он более легкий, компактный, с лучшей
амортизацией колеса, более забавный и оставляет руки свободными, что позволяет вам нести портфель,
звонить, продуктовую корзину, держать зонт, красить губы…

Дорого ли стоит Solowheel?
Нужно бы проанализировать всеобщую стоимость. Для пройденной дистанции 10 000км, стоимость Solowheel
равняется: 1899€ + 1€ за расход электричества на дистанцию 500km + максимум 2 прокола колеса,
стоимостью 6€. Что в общей сумме получается 1899+20+12 = 1931€.
Скутер же обойдется вам 4000€ для пройденной дистанции 10 000km (страховка, топливо, технический уход,
каска…). Сегвей же стоит больше 7000€; порядочный электрический велосипед стоит между 1300€ и 3000€. Со
свинцовым аккумулятором вы проедите 5км, после чего, спустя год, его будет хватать на всего 1км.
1900€ за пройденную дистанцию 10 000км, Solowheel можно считать весьма доступным.
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6. Ежедневное использование Solowheel
Где можно ездить на Solowheel?
Как и все аксессуары пешехода (самокаты, ролики, скейтборды, Сегвей), ездить на Solowheel нужно по
тротуару. При использовании, вы обратите внимание, что пешеходы воспринимают Solowheel спокойно и с
улыбкой, в то время как на другие транспортные средства может быть другая реакция.

Как преодолевать бровки?
Solowheel преодолевает c легкостью маленькие препятствия до 5см высоты, и спускается с препятствий до
20см, что отлично адаптировано для использования Solowheel в больших и средних городах, которые, на
сегодняшний день, оборудованы для самокатов, колясок, магазинных тележек, роликов, скейтбордов и
инвалидных колясок. Поэтому, большинство тротуаров приспущены на пешеходных переходах и вы
пересекаете дорогу с непревзойдённой простотой. В отсутствии приспущенных тротуаров, вам стоит просто
поставить ногу на землю и спустить Solowheel в низ при помощи другой ноги. С практикой, пользователь
Solowheel, может свободно, при помощи импульса вверх, заезжать на тротуары высотой 10см и больше.
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Как взбираться на горку?

На спуске, так же как и на подъеме, Solowheel соблюдает равновесие, и благодаря его мощи, позволяет вам
контролировать скорость. Во время подъема, он похож на лифт, и кажется, будто он бросает вызов законам
гравитации. При спуске, он автоматично регулируется и вы поддерживаете выбранную вами скорость.

Как использовать Solowheel ежедневно?
Если вы собрались ехать на работу, в идеале следует держать зарядное устройство в офисе, дома и при себе.
Придерживайтесь тех же рефлексов, что и со смартфоном, чтобы в непредвиденном случае, вы всегда смогли
воспользоваться Solowheel. Заряжайте когда вы возвращаетесь домой или приезжаете в офис.
Когда вы подъезжаете к ступеням, вам нужно приподнять и пронести Solowheel. Все остальное время, вы на
нем едите. Одной ногой на Solowheel, вы можете использовать его в очень медленном режиме с помощью
второй ноги.
На эскалаторе вы также придерживаете его с помощью ноги.
В случае дождя – предвидьте зонт. Вы также можете взять Solowheel в любой городской транспорт (автобус,
метро, такси…).

В самолете, Solowheel позволено перевозить в кабине.

Спорт и Solowheel?
Речь идет об устройстве абсолютно автономном. Ехать на нем весело и спокойно. На Solowheel, вы
используете те же мышцы, что и на горных лыжах, более умеренно, но постоянно. На протяжении
всей поездки, ноги остаются слегка согнуты для проезда неравенств поверхности или бровок.

Как регулировать скорость на Solowheel?
Скорость регулируется от 0 до 6 км/ч путем простого легкого наклона тела. После нескольких дней практики,
вы будете управлять Solowheel, даже не замечая. Максимальная скорость 16км/ч. Если же вы усилите наклон
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едя на максимальной скорости, устройство начнет наклоняться назад. Достаточно часа тренировки, чтобы
прочувствовать это и не превышать скорость.

Как стартовать на Solowheel?
Во время первых поездок, стартуйте при помощи стены или столба, для того, чтобы поставить
вторую ногу. В последствии, у вас появится рефлекс все время держать одну ногу на подставке,
прижимая икры к красной подушке. Как только вы наклоняете эту ногу, устройство начинает
двигаться. Легкое движение, позволяет вам сохранять равновесие, и у вас есть достаточно
времени, чтобы поставить вторую ногу (так же, как на велосипеде, и вы даже не задаете себе
вопросов).

Как поворачивать на Solowheel?
Просто слегка поверните плечи и голову в то направление, в которое вы желаете повернуть.
Это создаст небольшой наклон в бок и в перед. Колесо следует всем вашим маневрам, так как
цель его, оставаться у вас под ногами.

Как тормозить на Solowheel?
Нужно просто перенести центр тяжести слегка назад, и как только он остановится,
поставить одну ногу на земля (точно так же. Как и на велосипеде).

Page | 12

Как узнать когда аккумулятор Solowheel разряжен?
Нужно следить за диодом :







Зеленый цвет: аккумулятор заряжен от 100% до 25%
Оранжевый цвет: аккумулятор заряжен на 25%, что соответствует дистанции 2,5км
Красный свет: аккумулятор заряжен на 5%, что соответствует дистанции 500m
Подставки для ног наклонены назад: 1% заряда в аккумуляторе для дистанции 100м
Красный мелькающий свет + вибрации в зад-перед : 0,5% заряда в аккумуляторе для дистанции 50м,
нужно обязательно остановиться
Аккумулятор полностью разряжен: мотор автоматически отключается и Solowheel теряет равновесие

Как заряжать Solowheel ?
Solowheel заряжается от обычной розетки 110-230В.

Где находится зад и перед в Solowheel?
Механически, Solowheel может использоваться в любом направлении. Но, мы советуем использовать диод в
качестве ориентира переда, что собственно и соответствует направлению ротации колеса и указано стрелкой
на шине.
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Какой минимальный возраст для Solowheel?
Хотя и нет идеального возраста для того чтобы кататься на Solowheel, мы советуем не использовать его детям
моложе 15 лет без присмотра родителей. Дети легко приспосабливаются к Solowheel и им нравится
ощущения, которые дарит это неординарное устройство.

Какой оптимальный вес для Solowheel?
Для хорошего функционирования Solowheel, вес пользователя должен варьироваться между 30кг и 100 кг.

Что происходит с Solowheel, когда он падает?
Solowheel детектирует падения, и в случае падения останавливает мотор автоматично. Нужно его выключить
а потом снова включить.

Как предотвратить Solowheel от кражи?
Редко, когда вы оставите Solowheel без присмотра в дали от вас. В случае надобности, вы сможете прицепить
его замком вокруг ручки к столбу, забору... Для большей безопасности, стоит привязывать его в лежачем
состоянии, так как, при включении в горизонтальном положении, мотор Solowheel не заработает.

Что происходит с Solowheel если пользователь теряет над ним контроль?
Он продолжает ехать по своей траектории все медленней, что позволяет его догнать.

Какие части Solowheel наиболее подвержены поломке?
Это моторизованное транспортное устройство, которое требует наименее ухода. Колесо может пробиться
после 5000км пробега. Батарея, после 1000 циклов (10 000 км пробега).
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7. Solowheel, блистательное изобретение
Почему
Solowheel
самое
экологическое/наиболее
энергосберегающее моторизованное транспортное средство?
Потому что Solowheel оснащён:






мотором Brushless, не вызывающий трения
колесом,
единственным
объектом
соприкасающимся
с
поверхностью
самым легким весом среди всех моторизованных транспортных
средств
регенерацией энергии при спуске и торможении
экстремально упрощенной механикой, без единой запчасти
входящей в трение и при этом использующей энергию, как в
большинстве электрических машин.

Он является наилучшим энергосберегающим средством и превосходит все
существующие на данный момент моторизованные виды передвижения.

Где был изобретен Solowheel?
Solowheel был изобретен в США компанией Inventist, и его инженерия
американская. Производится он в Китае, и распространяется в большей
части Европы единым дистрибьютором : Solowheel Europe.
Inventist был основан в 2006 году гениальным изобретателем Шейн Чен.
Чен – гений, который постоянно придумывает и изобретает новые концепты. Он также охваченный страстью к
атлетизму, сноуборду, лыжам, плаванью…
Чен изобрел множество вещей до Solowheel, в том числе и Powerwing (изобретение с лицензией на Razor,
самое распространенное) и AquaSkipper. Solowheel – наиболее распространённое из всех изобретений Чен,
поскольку простой способ передвижения необходим нам всем.
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8. Научится ездить на Solowheel – это быстро!
Зачем тратить время на обучение?
Для того, чтобы каждый день использовать транспортное средство, наиболее подходящее для путешествий
на маленькие расстояния. Сравните с другими видами обучений:




Горнолыжные школы обучают в течение 20 часов дисциплине, которая практикуется всего 10 дней в
году;
Автошколы обучают, в течение 30 часов в среднем, чтобы в итоге ездить на машине периодически, в
общем около 100 дней в году;
Обучение Solowheel займет от 1 до 3 часов, предоставит удовольствие и развлечение, и позволит
использовать его 300 дней в году.

Удовольствие при обучение
При обучение Solowheel, вы очень скоро начнете испытывать удовольствие, так как обучение происходит
постепенно. Хоты, у вас могут быть сомнения в самом начале, вы быстро поймете, что научившись ездить на
Solowheel, упасть невозможно. Когда вы теряете равновесие – нужно просто поставить одну ногу на землю.
Таким образом обучение Solowheel намного проще чем обучение сноуборду или серфингу. Поэтому, мы
снова и снова взбираемся на Solowheel, не испытывая усталости, и при каждой новой попытке, мы радуемся
нашим успехам.

Сожаления быстро исчезают
В начале, многие сожалеют, что нет руля, позволяющего держать Solowheel. Но, на втором занятии, вы
убедитесь что в этом нет нужды. Так же, некоторые считают красные подушечки жесткими при первых
сеансах обучения. Но опять же, это происходит из-за напряжения связанного с чрезмерной концентрацией
при первых попытках.

Сколько времени займет обучение?
Если вы уже занимаетесь такими видами спорта как ролики, сноуборд или лыжи, вам достаточно будет 15ти
минут. Обучение Solowheel происходит быстрее чем научится ездить на роликах, на скейтборде, лыжах или
коньках. Внимание: Solowheel оснащен настоящим тормозом, в отличии от роликов, скейтборда и т.д..
Если вы никогда раньше не катались на лыжах, роликах…, рассчитывайте на 3 сессии, по часу каждая.

Чему нужно научится?
Благодаря само-балансированию в зад/перед, нужно всего на всего научиться держать поперечное
равновесие, как и на велосипеде.
Обучение Solwheel намного проще и использование его намного безопасней чем классический моноцикл
(поскольку Solowheel само-сбалансирован, в отличии от циркового колеса).
Каждый способен научиться, и это так же просто, как научиться ездить на велосипеде.

Подготовка
Главное учиться в комфортных и безопасных условиях. Вот несколько советов:






Оденьте удобную обувь, крепкую, закрытую и достаточно высокую (чтобы не травмироваться о
железные подставки для ног);
Возьмите перчатки, чтобы вы смогли легко опереться об стену или об столб
Вы также можете использовать протекторы для икр, так как красные подушечки могут показаться
твёрдыми вначале;
Оденьте шлем и соответствующие защитные предметы (наколенники, налокотники…);
Оденьте удобную одежду.
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Обучение в четырех упражнениях
Упражнение #1 : почувствовать ускорение/торможение








Упражняйтесь рядом со столбом, чтобы держаться;
Поставьте одну ногу на подножку: нога должна стоять по середине таким образом, чтобы было равное
расстояние впереди и сзади;
Согните слегка ногу, чтобы икра соприкасалась с красной подушечкой;
Поставьте вторую ногу на Solowheel;
На первых этапах, хорошо сжимайте красные подушечки чтобы Solowheel не ускользнул от вас;
Выпрямьтесь, держите ноги слегка согнутыми и смотрите далеко вперед;
Делайте движения назад и вперед, слегка наклоняя все тело.

Упражнение #2: ехать/тормозить








Поставьте две ноги на Solowheel;
Наклоните все тело слегка вперед (как будто падая вперед) и смотрите далеко на горизонт;
Постарайтесь проехать несколько метров;
Доехав, перенесите центр тяжести назад (наклоном тела назад), чтобы притормозить;
Если вы теряете равновесие – начинайте заново;
Повторите упражнение несколько раз
Постепенно, вы проедите 1 метр, потом 2, а после 4, 8…

Упражнение #3 : стартовать




Поставьте одну ногу на Solowheel;
Опустите вторую подножку;
Отталкивайтесь при помощи второй ноги, таким образом чтобы Solowheel оставался перпендикулярно
поверхности и следовал прямой траектории. Для этого наклоните все тело слегка вперед и пытайтесь
ощутить и найти равновесие.

Упражнение #4 : чтобы поворачивать



Поверните слегка плечи, голову и взгляд в то направление, в которое вы хотите поехать;
Со временем, вы научитесь поворачивать резче и уже.

Делайте частые паузы, чтобы дать возможность отдохнуть вашему телу и голове. После 3х дневной
тренировки по часу, вы научитесь стартовать не опираясь. Спустя неделю, вы сможете с легкостью управлять
Solowheel и получать настоящее удовольствие от катания.
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Внимание! Речь идет о максимальных сроках обучения для тех, кто никогда не катался на роликах, лыжах,
коньках. Обучение происходит в среднем быстрее.

Постепенное и прогрессивное обучение
В течение недели вы научитесь полностью управлять Solowheel, и постепенно пройдете все этапы:
 Ехать прямо, ускорять, тормозить;
 Останавливаться ставя одну ногу на землю;
 Стартовать без опоры;
 Поворачивать;
 Смотреть далеко и в близь одновременно;
 Смотреть по сторонам;
 Наклоняться на Solowheel
 Спускаться с тротуаров;
 Нести сумку в руке;
 Заезжать на тротуар;
 Нести зонт;
 Ехать назад.

9. Специфика Solowheel
Solowheel самое легкое транспортное средство (11 кг), наиболее компактное, надежное и увлекательное
персональное средство передвижения (Personal Mover), когда-либо изобретенное. Это наиболее легкое
моторизованное устройство для взрослых. Этот новый моноцикл - гиро стабилизированный. Компактный и
увлекательней чем электро-велосипед, Solowheel вам дарит ощущения катания на лыжах, ощущения власти и
свободы при абсолютной безопасности. Solowheel состоит из колеса с интегрированным мотором, двух
подножек, гороскопических датчиков и аккумулятора.

Инновации Solowheel







Самое легкое транспортное средство в мире
Самое компактное транспортное средство в мире
Единственное транспортное средство оставляющее руки свободными
Наиболее энерго-сберегающее транспортное средство в мире
Наиболее быстро перезаряжаемое электрическое транспортное средство
Самое надежное в своей категории транспортное средство (<30кг)

Непревзойденная стабильность Solowheel



Solowheel постоянно остается горизонтальным, с легким наклоном в зависимости от вашей скорости;
Наклон по отношению к горизонтали и скорость абсолютно не изменяются, вне зависимости того, что
вы едите под горку или спускаетесь

Непревзойденная надежность Solowheel
Качество производства Solowheel делает из него самое надежное моторизованное транспортное средство,
когда-либо созданное. Без единой детали входящей в трение, в отличии от велосипедов или самокатов,
только два подсоединения с магнитом, чтобы держать подножки закрытыми. Для изготовления Solowheel
используются очень прочные материалы. Если Solowheel работает на первом старте – он беспрерывно будет
работать на протяжении 10 000км, пока не понадобится поменять батарею.

Что говорят о Solowheel клиенты





3500 Solowheel в настоящее время находятся в использовании во всем мире;
Первая модель вышла в октябре 2011;
Абсолютно все Solowheel в рабочем состоянии;
Некоторые уже зарегистрировали пробег 3 000км, другие 5 000км;
Page | 18



В 2013 Solowheel был внутренне технически усовершенствован, что сделало его еще более прочным и
надежным:
o Обновление материнской платы
o Обновление прошивки
o Обновление аккумулятора
o Смена колеса
o Смена кнопки вкл./выкл.

Применения Solowheel







Для всех городских перемещений по тротуарам и пешеходным дорожкам
Оставляя руки свободными, Solowheel позволяет звонить, нести сумку или зонт
Интермодальность с существующими видами транспорта: автобусами, метро, трамваями, такси,
поездами, самолетом
Для туристических прогулок
Для предприятий занимающихся Street Marketing
Для съемок в travelling в кино

Технические характеристики Solowheel
Вес: 11кг
Размеры:
 Высота: 48,3 см
 Длина: 43,2 см
 Ширина (сложенные подножки): 20,3 см
 Ширина (разложенные подножки): 35,6 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Размер шины: 16’’ x 2,125’’
Максимальная скорость: 16км/ч
Автономия:
 11км
 Перезаряжение при спуске и торможении
Водонепроницаемость:
 Езда по мокрой земле или под дождем, норма IP65
 Благодаря крылу, брызги не попадают на пользователя
Торможение: асинхронное моторное торможение
История моделей:
1. 1000W motor / 36V battery / board V1 (blink red/green*) / serial number XXXX-XXX / first tire
2. 1000W motor / 52V battery V1 / board V1 (blink red/green) / serial number XXXX-XXX / Kenda tire / notch’s
extension for the tire inflation
3. 1000W motor / 52V battery V1 / board V2 (blink red/blank) / serial number XXXX-XXX / Kenda tire / notch’s
extension for the tire inflation
4. 1000W motor / 52V battery V2 (25% extra capacity) / board V2 (blink red/blank) / serial number XXXX-XXXX
/ Kenda tire / notch’s extension for the tire inflation / aluminum switch / black or white color
Способность преодолевать:
 15° = 30% подъем или спуск
 При подъеме, препятствия высотой 4 см
 При спуске, препятствия высотой 6 см
Мотор:
 Brushless 1000W
 Тихий
 Отсутствие передач, трения
Аккумулятор:
 LiFePO4 - 1000 cycles
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 52.8V x 2.4Ah = 122Wh
 16 cylindrical cells 26650 (3.3V - 2.4Ah each) manufactured by A123 Systems http://www.a123systems.com/
 45 min to 90 min to fully charge
Зарядное устройство 1.5A:
 100 до 240VAC, 50-60Hz
 Плоская штекер EU-PLUG 2 с безземельным контактом
Зарядное устройство 2A:
 100 à 240VAC, 50-60Hz
 Круглый штекер EU 2 с безземельным контактом
Цвет:
 Черный или белый корпус
 Для каждого цвета пластик полностью прокрашен, это не поверхностная краска. Поэтому, можно не
бояться царапин, которые останутся незаметными.
Упаковка:
 Размер: 51 x 24 x 57 см
 Вес: 15,5 кг
 Штрих-код UPC-A (USA): 6 10370 68636 2



Штрих-код EAN 13 (интернациональный) : 0 610370 686362

Входят в комплект:
 Зарядное устройство
 Руководство пользователя / DVD с инструкциями
 Ремень для обучения
 Разъем для зарядного устройства европейского стандарта
Solowheel соответствует европейским стандартам
Гарантия:
 2 года Solowheel и зарядное устройство / 1 год аккумулятор
Серийный номер:
 Выгравирован на ободе и напечатан на картоне
Дизайн / производство:
 Разработан в Соединенных Штатах Америки
 Собрано в Китае
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10.

Гарантии и послепродажное обслуживание

Сколько времени занимает доставка Solowheel?
При наличии Solowheel на складе, доставка занимает 2 дня по Франции, и около 5 дней в другие европейские
страны и в Россию.

Готов к использованию
Solowheel поставляется в полностью собранном виде, с накаченной шиной

При получении Solowheel




Сохраните коробку: она будет вам необходимой при отправке почтой.
Проверьте функционирование: держите Solowheel вертикально,
поддерживаться горизонтально на переднем/заднем плане.
Зарядите аккумулятор.

включите:

он

должен

В случае неисправности
Нужно отправить Solowheel в один из наших уполномоченных сервисных центров. Мы вернем его вам в
ближайшие сроки.

Если прокололось колесо
У вас есть три опции:




Самому сменить колесо, следуя инструкции или этому видео
Обратиться в уполномоченный сервисный центр
Отправить Solowheel в один из наших официальных центров

Давление в шинах
Не обращайте внимание на надписи на шине, которые были предназначены для гибких дисков велосипеда.
Вот несколько заметок для Solowheel:

Давление баров
Начинающий
Опытный

40 – 59 кг

60 – 79 кг

80 – 100 кг

2.4
2.3

2.5
2.4

2.6
2.5
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11.

Действующий регламент

Где можно ездить на Solowheel?
На Solowheel запрещено ездить по дороге. Это пешеходное транспортное средство, которое должно
использоваться в пешеходных пространствах, так же как и ролики или скейтборды.
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12.
ВНИМАНИЕ:
Solowheel

опасные

и

нелегальные

китайские

подделки

В первую очередь безопасность
В отличии от велосипеда, роликов или самоката, Solowheel так же как и Сегвей электрически
самосбалансирован. Поэтому, малейшая неисправность функционирования может привести к серьёзным
повреждениям и травмам пользователя, даже не плоской поверхности. Сегвей, более сложный по своей
конструкции чем Solowheel и постоянно поддерживал высокую цену, чтобы обеспечить пользователю
большую безопасность. Такая же цель и Solowheel. Каждая деталь колеса прочная и надежная, от поставщика,
который тщательно контролирует качество. Покупка продукта такого типа по низкой цене – ставит под
угрозу безопасность пользователя. Все детали Solowheel отвечают за его стабильность, а поэтому и за
безопасность пользователя.

Китайские заводы подделывают оригинальный патент Solowheel и будут закрыты в скором
времени. Они носят название « IPS » « Mobbo » « Airwheel » « Super Wheel »
Мы протестировали китайские подделки и убедились в том, что они очень плохого качества. Эти устройства
поддерживают вас на старте, вы приобретаете уверенность, но, в какой-то момент, машина опрокидывается,
подвергая вас большой опасности.
Тесты на видео:
Модель IPS 101: http://youtu.be/lO1Imq-zv6g
Модель IPS 102 (идентичная Mobbo) : http://youtu.be/Ipn9BugftcU
Внимание: модель 103 гораздо менее мощная, так же как и Airwheel.
Неустойчивость этих устройств связана со слабой мощью мотора, который не способен обеспечить
необходимую силу тока во время ускорения.
К тому же, способность преодолевать подъем у этих устройств очень слабая, так как мощь мотора гораздо
меньше 800W. Solowheel действительно обладает мощным мотором (1000W), полностью выполняемым все
свои функции.
И наконец, аккумуляторы этих устройств опасны, так как легковоспламеняющиеся. Фотографии ниже
отображают пожар, который начался вследствие заряжения IPS в первый раз.
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Опасайтесь продавцов на интернет-сайтах (eBay, Priceminister, Alibaba, Amazon…)
Опасайтесь этих недобросовестных продавцов, которых легко узнать:











Они называют свой продукт «solo wheel» или « air wheel », словно они продают всеобще узнаваемый
бренд.
Они выставляют старые фотографии Solowheel в штате Орегона (где зарегистрировано американское
предприятие Inventist, имеющее патент на производство Solowheel), что не соответствует тому, что
они продают.
Они никогда практически не оставляют номера телефона.
Они продают « волшебное колесо » среди прочих, абсолютно разных предметов: солнечных очков,
телефонов…
Они не обеспечивают послепродажный сервис и не предлагают аксессуаров или запчастей.
Они не берут на себя риски связанные с дефектами своего продукта.
У них нет официального сайта.
Они продают китайские подделки, которые они даже не тестировали, не демонстрировали (настолько
они не устойчивы и опасны).
Единственное их желание – это быстро продать устройство, заработать, абсолютно не зная, что они на
самом деле продают.
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13.

Стоимость Solowheel

Розничная цена


Розничная цена черного или белого Solowheel: 1600€ без НДС

Solowheel продается по этой же цене в Германии, Англии, в Китае и ни один дистрибьютор в Азии или Европе
не продает его 1600€ без НДС.

Реактивный послепродажный сервис по Европе
Solowheel Europe предлагает послепродажный сервис и продает детали.

Если купить Solowheel в Америке, это будет стоить дешевле?
Solowheel продается в Америке по цене 1795$. Почему же в Европе цена Solowheel составляет 1899€ с НДС?
Вот таблица, которая все разъясняет: $$$

Для того чтобы распространение Solowheel на каждом континенте было гармоничным, компания Inventist не
вправе распространять Solowheel в странах с эксклюзивным дистрибьютором.
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14.

Партнеры Solowheel

Розничные торговцы, центры пробы
Список партнеров доступен на www.solowheel.eu

Прокат Solowheel
Solowheel очень востребуем для проката, так как часто клиенты предпочитают научится на нем ездить перед
тем как купить.

Розничная торговля
Розничная торговля очень перспективная, поскольку наши партнеры не обеспечивают послепродажного
сервиса, который полностью обеспечивается эксклюзивным дистрибьютором Solowheel Europe.

Стандартизированная цена
Solowheel Europe следит за поддержанием единой общественной цены по всей территории Европы.
Компания поддерживает отношения с другими дистрибьюторами, обеспечивая таким образом одинаковые
цены по всей Европе.

Сервис
Партнеры так же могут предлагать услуги по смене колеса.

Партнеры по обучению
Обучение является очень важной деятельностью, и может приносить хороший заработок: речь идет об
индивидуальном или групповом обучении управлять Solowheel.

Street маркетинг
Solowheel так же является отличным решением для Street маркетинга для вашего бизнеса. Ни один прохожий
не пройдет мимо Solowheel без удивления увидев это «волшебное колесо», к тому же если вы добавите
футболки и рекламные флаги.
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15.

Как связаться с Solowheel Europe

Что касается компании Solowheel Europe
VINTIVE (Solowheel Europe) обеспечивает эксклюзивную дистрибуцию с марта 2013 года во Франции и
Монако, а так же в Бельгии, Люксембурге и по всей Европе кроме Германии.
С 2010 года, компания VINTIVE известна в Европе под названием UltraMobility. VINTIVE – первый мировой
дистрибьютор, создавший сеть специализированных торговых точек по продаже портативных электрических
средств передвижения, весом менее 15кг, распространяя электро-самокаты.

Адрес компании Solowheel Europe
VINTIVE
12-14 rue Glacière, 75013 Paris, France
French commercial register of companies: 504 486 457
Skype : vintive
www.solowheel.eu

Координаты владельца Solowheel Europe
Vincent Bourdeau
+33 6 62 41 52 42
vincent@solowheel.eu

Доставка
Наши склады расположены в пригороде Парижа, и могут быть упакованы на поддонах европейского
стандарта по 20 единиц максимум:

Документы






CE Conformity
CE Tests
EC- ATTESTATION CERTIFICATE OF MACHINE SAFETY & LVD
SAFETY DATA SHEET SDS
RoHS and REACH Compliance
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16.

Статьи о Solowheel

Французский
http://www.scooter-system.fr/dossiers/183-1-essai-solowheel.html
http://www.leparisien.fr/societe/on-a-teste-le-solowheel-le-monocycle-electrique-28-03-2013-2677885.php
http://www.france-mobilite-electrique.org/spip.php?page=article&id_article=4486
http://www.gizmodo.fr/2013/06/28/test-solowheel.html
http://www.gizmodo.fr/2013/04/11/solowheel-monocycle-motorise.html
http://www.gizmodo.fr/2013/06/28/chroniques2geeks-episode-14.html
http://www.journaldugeek.com/2013/06/23/solowheel-monocycle-electrique/
http://www.economiematin.fr/ecoquick/item/4963-conseil-achat-velo-electrique-monocycle-solowheel
http://www.leblogdumonocycle.fr/2013/05/solowheel-premier-test.html
http://www.leblogdumonocycle.fr/2013/05/solowheel-au-cdk.html
http://telematin.france2.fr/?page=chronique&id_article=46436
http://www.heloda.fr/deplacez-vous-en-solowheel-1261
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/videos-le-solowheel-gadget-ou-nouveau-mode-de-transport-03-07-20131692706_47.php
http://www.topito.com/shopping/solowheel-monocycle-futur
http://www.compagnon-parfait.fr/solowheel-equilibriste-motorise-art-6857-1.html

Английский
http://chaseitorbchased.com/2013/08/19/going-electric-even-on-the-pavement/
http://www.gadgetsboy.co.uk/Technology-review/solowheel-uk-hands-on-review/
http://www.menshealth.com/techlust/solowheel
http://www.engadget.com/2011/02/15/solowheel-self-balancing-unicycle-is-as-easy-to-ride-as-it-is-to/
http://www.gadgetreview.com/2011/02/solowheel-takes-on-the-segway-costs-3500-less.html
http://www.ubergizmo.com/2011/02/solowheel-outrides-segway/
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17.

Solowheel в жизни
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18.

Presse écrite

Le Parisien (18 mars 2013 p44)
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Science & Vie (juin 2013 page 134)

Smartee Mag Paris numéro 2
http://smarteemag.com/
https://www.facebook.com/Smartee.Press

20 Minutes (9 au 15 aout 2013)
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Le 13 du mois (juillet - aout 2013)
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