


ЭЛЕКТРОСАМОКАТ NEOLINE F43

Мощный, маневренный и универсальный электросамокат, разработанный для комфортной езды
на большие расстояния и по разному типу дорожных покрытий (асфальт, пересеченная местность,
щебень, деревянный настил, тротуарная плитка и т.д.).



КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА

Конструкция NEOLINE F43 позволяет складывать раму и ручки руля для обеспечения 
удобства транспортировки электросамоката. Также предусмотрена возможность регулировки 
высоты руля в диапазоне от 96 до 132 см, что позволяет райдеру настроить электросамокат 
под свой рост для преодоления больших расстояний с комфортом.



МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

NEOLINE F43 оснащен мощным литий-ионным аккумулятором 48 В/12 Ач. Источник питания и
контроллер электросамоката защищены металлической крышкой, обеспечивая высокую надежность.
При полном заряде NEOLINE F43 может преодолеть расстояние до 45 км.



МОТОР-КОЛЕСО

Мотор-колесо мощностью 800 Вт расположено в заднем колесе. NEOLINE F43 развивает 
скорость до 38 км/ч. Такое расположения мотор-колеса имеет ряд преимуществ:
- Возможность использования без ограничений всю мощность электрического тормоза;
- Расположение батареи и силовых проводов в деке электросамоката;
- Обеспечение подъема райдера в горку с большим углом;
- Лучший контроль на скользком покрытии;
- Отсутствие пробуксовки при следовании на подъем.



МЕХАНИЗМЫ ТОРМОЖЕНИЯ

NEOLINE F43 оснащен задним и передним ручными дисковыми тормозами, а также 
электротормозом. Чувствительный отклик электронного тормоза позволяет активнее снизить 
скорость. Такое сочетание тормозных механизмов NEOLINE F43 позволит райдеру 
значительно сократить тормозной путь в случае внештатной ситуации.



КОЛЕСА И АМОРТИЗАЦИЯ

NEOLINE F43 имеет большие надувные колеса диаметром 10 дюймов, а также передние и
задние амортизаторы, что позволяет снизить вибрации на неровном дорожном покрытии, а также
обеспечивает более легкое управление и комфорт.



ИНФОРМАТИВНОСТЬ ДИСПЛЕЯ

NEOLINE F43 оснащен легко читаемым дисплеем для отображения информации о статусе
заряда аккумулятора, выбранном скоростном режиме, текущей скорости, пройденном расстоянии 
и статусе работы ходовых огней. Информацию, отображаемую на дисплее, легко прочесть в дневное 
и ночное время суток, благодаря функции активации подсветки.



ОСВЕЩЕНИЕ

NEOLINE F43 имеет встроенные задние ходовые огни, декоративную подсветку деки и
сигналы указателя поворота, а также передний светодиодный прожектор, с возможностью
изменения угла светового потока.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Все органы управления Neoline F43 размещены на руле для обеспечения комфортного
и безопасного передвижения. Все под контролем!



•   Материал рамы: Алюминий
•   АКБ: 48 В/12 Ач
•   Время заряда АКБ: До 7 часов
•   Мощность мотора: 800 Вт
•   Максимальная скорость: до 38 км/ч 
•   Пробег на одном заряде АКБ: до 45 км
•   Акселерометр: Курок
•   Тормоза: Передний и задний дисковые  + электронный
•   Колеса: 10” надувные
•   Дорожный просвет: 135мм
•   Подвеска: Амортизаторы спереди и сзади
•   Дополнительные функции: 
    -  Бортовой компьютер для выбора одного из трех режимов скорости 
        и отображения информации о текущей скорости, заряде АКБ и т.д.;
    -  Регулируемая высота руля;
    -  Электрический звуковой сигнал;
    -  Ходовые огни спереди и сзади (со стоп-сигналом);
    -  Декоративная подсветка деки;
    -  Указатели поворота;
    -  Подставка;
    -  Режим энергосбережения (автоматическое отключение).
•   Вес: 22кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE F43:




