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ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Мы настоятельно рекомендуем приобрести набор для установки BBS. Это 
сделает вашу установку и текущее обслуживание намного проще. Это можно 
купить онлайн на www.turbo-legs.kh.ua.

Благодарим Вас
Благодарим Вас за то что выбрали кареточный электромотор на велосипед Bafang Mid Drive BBS01, 
BBS02, BBSHD от компании ТУРБО НОГИ! Мы уверенны в том, что Вы будете приятно удивлены 
работой этого мотора и его качеством. Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию до того ка Вы начнете 
пользоватся электромотором. 

Эта инструкция наглядно пошагово показывает на установку электронабора BBS HD. Большинство 
этапов установки идентичны установке электронаборов BBS 01, 02. Если в процессе установки у Вас 
возникли трудности, просим Вас обращатся к специалистам компании ТУРБО НОГИ, 
тел. 067-132-40-00, 066-491-62-25, email: myturbolegs@gmail.com, www.turbo-legs.kh.ua

Безопасность
Проверка механической безопасности:
Регулярно проверяйте состояние вашего велосипеда. Убедитесь, что крепежи не ослабли. Выполняйте 
визуальный осмотр всего велосипеда перед каждой поездкой. Убедитесь, что шины правильно 
накачаны в диапазоне, указанном на боковине шины. Проверьте правильность работы тормозов.

Ваша первая поездка:
Обязательно выбирайте место вдали от автомобилей, других велосипедистов, препятствий или других 
опасностей, чтобы ознакомиться с элементами управления, функциями и характеристиками вашего 
нового электрического велосипеда.

Специфика установки:
Возможно, поскольку все велосипеды производятся по-разному, некоторые компоненты вашего 
велосипеда могут сниматься или устанавливаться по-разному и / или содержать разные этапы. Однако 
мы использовали Велосипед, который достаточно универсален, чтобы продемонстрировать все 
процессы, связанные с установкой этого комплекта для переоборудования. Если у Вас возникнут какие-
либо проблемы, мы настоятельно рекомендуем Вам связаться с нами в TURBO LEGS для получения 
дополнительной помощи.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА
Каждый комплект для переоборудования проверяется нами на предмет контроля качества перед 
отправкой. Перед тем, как переоборудовать свой велосипед, рекомендуется выложить все компоненты, 
чтобы визуально увидеть, как они будут соединяться на Вашем велосипеде

● Прежде чем приступить к установке разложите сначала все запчасти и убедитесь, что все части в
наличии

● Чего-то не хватает? Проверьте еще раз запчасти в коробке либо свяжитесь с нами.

Мотор/ Шатуны/Звезда

Кнопка газа

Аккумулятор 
(дополнительно)

Датчик скорости/ 
Магнит

Зарядное устройство 
(дополниельно)

Дисплей (на выбор)

Датчик переключения 
передач (дополнительно)

Провод
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КРАТКИЙ ОБЗОР УСТАНОВКИ 

Выложите из упаковки запчасти
Возьмите свои компоненты из коробки. Удалите защитную 
пленку. Следите за всеми частями, которые вы удалите из 
коробки. Выньте аккумулятор и зарядите его.

1.

Установка
После того, как на Вашем велосипеде пройдут необходимые 
подготовительные этапы в этом руководстве описывается 
установка каждого компонента в комплект для 
переоборудования.

3.

Наслаждайтесь катанием!
Как только аккумулятор будет полностью заряжен, Вы 
проверили давление в шинах и крепежные элементы, 
велосипед готов для катания!

5.

Приготовте Ваш велосипед
Перед установкой компонентов комплекта Вашему 
велосипеду может потребоваться некоторая 
предварительная подготовка, например, удаление 
некоторых существующих компонентов. В этом 
руководстве рассматриваются общие рекомендации по 
подготовке велосипеда.

2.

Завершение  установки
После того, как Вы установили все компоненты, 
необходимые для управления каждой частью комплекта, 
пришло время привести в порядок жгут проводов и сделать 
Ваше преобразование красивым и аккуратным.

4.
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НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
Мы предлагаем наборы инструментов, которые поставляются со всеми инструментами, 
необходимыми для правильной установки комплектов для переоборудования. Этот 
инструментарий показан ниже и доступен в Интернете по адресу www.turbo-legs.kh.ua
Мы рекомендуем вам приобрести один из этих комплектов вместе с любым из комплектов для 
переоборудования BBS, поскольку при снятии имеющихся шатунов, каретки очень важно 
использовать правильные инструменты, и без этих инструментов будет сложнее их выполнить. В 
худшем случае это может привести к повреждению компонентов из-за использования 
неправильных инструментов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ для установки
Инструменты, включенные в набор инструментов BBS, показаны ниже. У каждого инструмента есть 
цель на этапах этой установки, что будет изложено ниже.

Набор шестигранных ключей

Клюя для каретки

Многогранный 
гаечный ключ

Торцевой гаечный ключ

 Инструмент для 
стопорного кольца 

Выжимка для шатунов

Гаечный ключ Ключ для каретки Крестовая отвертка
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Перед установкой мотора BBS необходимо снять уже имеющиеся шатуны и каретку. Возможно, так 
как все велосипеды изготовлены по-разному, Ваши шатуны и каретка могут сниматься по-разному 
и состоять из разных частей. Тем не менее, мы использовали велосипед, который является 
достаточно универсальным, чтобы продемонстрировать процесс снятия шатунов, чтобы помочь 
Вам.

УСТАНОВКА

Снятие шатунов

Во-первых, переверните велосипед, 
чтобы он опирался на сиденье и держал 
ручку. Это облегчит работу на 
велосипеде. Если у Вас есть подставка 
для велосипеда, Вы также можете 
установить велосипед на подставке.
Затем болты в шатунах должны быть 
удалены. Это можно сделать с помощью 
шестигранного ключя и выжимки для 
шатунов, которые входят в комплект 
инструментов.
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продолжение снятия шатунов

Теперь черная часть инструмента для снятия 
шатуна должна ввинчиваться в шатун, как 
показано на фото 1.
Затем вставьте серебряную часть инструмента 
для снятия шатуна в черную часть, как показано 
на фото 2, используя  гаечный ключ, 
продолжайте заправлять серебряную часть, 
пока она не заставит шатун выскочить с оси 
каретки.
Теперь у Вас должна ось каретки остаться без 
шатуна, как показано на фото 3.
Этот процесс используется для удаления 
рукоятки с другой стороны велосипеда. 
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Следующим шагом является использование 
инструмента для снятия каретки в сочетании с 
храповым механизмом для снятия чашек 
каретки.
На фото 2 показано как вставить этот 
инструмент в чашку каретки, затем следует 
ослабить чашку каретки с помощью храпового 
механизма, пока он не будет удален.
Это также следует сделать с чашкой каретки на 
другой стороне велосипеда, в результате чего 
каретка на раме должна остаться пустой, как 
показано на фото 4 этой страницы, и готово к 
установке мотора BBS.

СНЯТИЕ КАРЕТКИ
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Теперь необходимо снять трос переднего 
переключателя и монетку к нему. Если у Вашего 
велосипеда нет переднего переключателя / 
передних передач, Вы можете пропустить этот 
шаг.
Передний переключатель обычно можно снять с 
рамы, просто ослабив один болт с внутренним 
шестигранником. Зажим на переключателе 
должен быть расцеплен, чтобы снять его с рамы.
Теперь мы сталкиваемся с хитрой частью. Вы 
обнаружите, что цепь проходит через передний 
переключатель.
Если вы не заботитесь о переднем 
переключателе, так как он не нужен при работе 
двигателя BBS, Вы можете просто отключить 
переключатель, не снимая цепь.
Если Вы хотите снять передний переключатель и 
оставить в качестве запасной части, то Вы 
должны снять свою цепь.
Это можно легко сделать, если у Вашей цепи 
есть замок.
В противном случае Вам, возможно, придется 
разорвать цепь с помощью выжимки цепи, как 
показано на фото 3.
Если какой-либо из этих шагов кажется Вам 
трудным, пожалуйста, свяжитесь с нами или 
обратитесь к велосипедному механику.
Удалите трос, связанный с передним 
переключателем.
Переустановите цепь со снятым передним 
переключателем, и теперь мы готовы перейти к 
установке двигателя.

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
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УСТАНОВКА МОТОРА

Теперь, когда велосипед готов к установке 
двигателя, необходимо собрать двигатель и его 
части, как показано справа на фото 1. У Вас есть 
компоненты для этого двигателя: главный 
двигатель, два шатуна, два болта шатуна,  
стопорная гайка Bafang, стопорная гайка каретки 
и крепежная пластина с двумя болтами.
Первый шаг установки - вставить вал двигателя 
кареточный узел рамы, как показано на фото 2.
На фото три показано, как двигатель должен 
быть прижат к нижней трубе рамы, прежде чем 
затягивать все крепежи двигателя. Убедитесь, что 
любые кабели, проходящие вдоль нижней трубы 
Вашей рамы, защищены от зажима двигателем, 
так как это может привести к выходу из строя 
этих кабелей.
Следующим шагом является установка 
крепежной пластины на вал двигателя и 
затягивание двух болтов через проставку в 
корпус двигателя, как показано на последнем 
фото.
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ПРОДОЛЖАЕМ УСТАНОВКУ МОТОРА 

Дно стопорного кольца каретки должно теперь 
быть с резьбой на ось двигателя.
Это стопорное кольцо следует затягивать с 
усилием 50-60 Нм крутящего момента с 
помощью ключа, как показано справа на фото 
2.
Теперь кольцо блокировки 8FUN может иметь 
резьбу на ось двигателя.
Это стопорное кольцо следует затягивать с 
усилием 25-30 Нм крутящего момента с 
помощью 8FUN стопорное кольцо инструмент, 
как показано на фото 4 этой страницы.
Установка двигателя завершена.
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УСТАНОВКА ШАТУНОВ

Комплекты BBS поставляются с новым набором 
шатунов, которые спроэктированы с учетом оси 
двигателя.
Болты для крепежа шатунов, поставляемые с 
этим комплектом, должны быть вставлены, как 
показано на фото 1, а затем затянуты 
шестигранным ключом, как показано на фото 2.
Теперь Ваши педали можно переустановить, 
используя гаечный ключ, включенный в наборы 
инструментов BBS. Большинство педалей будет 
иметь размер ключа 15 мм.
Наконец, Ваша цепь должна быть надета на 
звездочку двигателя, как показано на 
фотографиях внизу этой страницы.
Остальные операции по установке могут 
выполняться, когда велосипед стоит на своих 
колесах.
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УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Этот комплект поставляется в комплекте с 
аккумуляторной подставкой, которая 
соединяется с отверстиями держателя бутылки 
в нижней части рамы и позволяет надежно 
зафиксировать аккумулятор на месте.
Для начала убедитесь, что Вы отсоединили 
аккумулятор от базовой станции, как показано 
на фото 1.
Затем убедитесь, что Вы сняли два болта, куда 
направляется держатель бутылки, как показано 
на фото 2.
Наконец, совместите пазы в подставке с 
отверстиями в раме. Вставьте два болта через 
подставку в раму, как показано на фото 3. 
Теперь подставку можно сдвинуть вверх и вниз 
по трубе, чтобы найти наиболее оптимальное 
положение. Как только это будет сделано, 
затяните два болта и вставьте аккумулятор в 
гнездо. Законченную установку батареи и 
планки можно увидеть на фото 4.
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УСТАНОВКА КНОПКИ ГАЗА

Начните с того, что ослабьте оба рычага тормоза и 
сдвиньте их в центр рукояток, как показано на 
фото 1. Это даст Вам возможность установить 
элементы управления, входящие в этот комплект 
для переоборудования.
Затем наденьте ручку большого пальца на руль, 
либо на правую сторону либо на левую, однако это 
зависит от личных предпочтений, с какой стороны 
идет газ. Переместите дроссель так, чтобы он 
находился заподлицо с тормозным рычагом, и 
затяните его на месте.
После того, как Вы закрепите дроссельную 
заслонку, убедитесь, что трос не зажат тормозным 
рычагом, иначе отрегулируйте.
Как только дроссель и тормозной рычаг окажутся 
в удобном положении, затяните тормозной рычаг.
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УСТАНОВКА ДИСПЛЕЯ

Монтаж дисплея прост. Дисплей должен быть 
сначала прикреплен к зажиму с помощью двух 
винтов.
Затем снимите гайки и болты с зажима и 
наденьте зажим на руль.
В комплект входят резиновые проставки, 
которые входят в зажим в зависимости от 
толщины руля. Теперь вставьте гайки и болты 
обратно в зажим и надежно затяните их.
Расположите дисплей так, чтобы на него было 
легко смотреть во время поездки.
Угол наклона дисплея может зависеть от стиля 
наездника или формы стержней рукоятки.
К дисплею также прикреплен пульт управления 
дисплеем.
Инструкцию по эксплуатации дисплея Вы 
найдете на нашем сайте www.turbo-legs.kh.ua.
Этот пульт следует надеть на руль на стороне, 
наиболее предпочтительной для водителя, а 
затем затянуть его в удобном положении. Это 
показано на фото 2.
Затяните ваш тормозной рычаг на месте и 
сделайте окончательную проверку всех органов 
управления, чтобы они все были удобными и 
затянутыми.
Теперь ручки можно установить на руль.
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УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ТОРМОЗА

Если Ваш комплект поставляется с рычагами 
тормоза с датчиками, Вы просто заменяете эти 
рычаги имеющимися у Вас тормозными рычагами 
и заменяете тормозной трос от старого рычага 
тормоза на новые рычаги электронного тормоза.
Некоторые новые комплекты могут поставляться 
с датчиками для гидролиний. Датчики 
электронного тормозадля гидролиний - это 
изящное маленькое изобретение, которое 
позволяет Вам использовать имеющиеся у вас 
тормозные рычаги. Это решает общую проблему 
если у Вас гидравлические тормоза или 
встроенные переключатели передач.
В этой серии фотографий мы показали установку 
магнита и датчика на верхней поверхности рычага 
тормоза, для наглядности.
Датчики / магниты также могут быть установлены 
под тормозными рычагами, поэтому они скрыты, 
что делает их более гладкими.

Магнит и датчик должны быть 
установлены таким образом, чтобы при 
отпускании тормозного рычага они 
касались друг друга.
Когда Вы нажимаете на рычаг для 
торможения, датчик регистрирует 
изменение приближения и активирует 
отключение электронного тормоза. Это 
означает, что когда Вы используете 
тормоза, работа мотора прекращается. 
Это делает поездку намного безопаснее, 
и Вы получите больший контроль над 
системой.
Кабельные стяжки могут быть 
добавлены к датчику для 
дополнительной жесткости.

Если Вы предпочитаете не добавлять датчики тормоза система 
все равно будет функционировать без них, вместе с тем  
настоятельно рекомендуется установка датчиков тормоза.
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УСТАНОВКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ

Во-первых, установите датчик скорости на
раму, как показано на фото 1, используя 
самоклеющую ленту, которая находится на 
основании датчика. Датчик должен быть 
в безопасном месте, чтоб не был поврежден 
колесом. Магнит следует ослабить и
затем положить на спицу и затянуть так
что магнит был установлен напротив и 
параллельно датчику, как показано на фото 4.

Назначение датчика помощи педали - 
генерировать сигнал от вращения колеса, 
который затем обрабатывает контроллер, 
чтобы знать, что Вы вращаете педали и хотите 
получить энергию от мотора!
Уровень помощи, который Вы получаете, 
контролируется кнопками на панели 
управления (кнопки «+» и «-»).



УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Эта уникальная запатентованная система, 
разработанная и изготовленная в Чешской 
Республике, основана на интеллектуальном 
механизме Gear Sensor, закрепленном на тросе 
переключения, который отключает моторный 
привод, когда водитель активирует передачу. 
Это совершенно новое техническое решение 
устраняет недружелюбное и шумное 
переключение заднего переключателя, 
вызванное перенапряжением цепи.
Поскольку задний переключатель, показанный 
справа, является наиболее распространенным 
типом зубчатых колес. Мы решили 
продемонстрировать этапы установки этого 
типа заднего переключателя. 
На фото 1 показано, где должен быть установлен 
Gear Sensor. Также он может быть установлен на 
тросе в месте крепления подседельного штыря. 
Цель состоит в том, чтобы поместить датчик 
шестерни в трос заднего переключателя. Кабель 
должен быть одинаковой длины. Некоторый 
материал необходимо вырезать, чтобы датчик 
шестерни занял свое место. Это рассмотрено на 
следующей странице.
Первый шаг - снять трос с помощью 
шестигранных ключей. Задний переключатель со 
снятым тросом показан на фото 2.
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УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

На этой первой фотографии Вы видите, как 
удален трос шестерни и установлен GearSensor 
для визуализации.
Следующим шагом будет вырезать около 50 мм 
(длина GearSensor) из вашего кабеля, как видно 
на фото 2.
Теперь вырезанные 50 мм можно выбросить и 
заменить на GearSensor, как показано на фото 3.
Внутренний трос теперь должен быть подан 
обратно через внешний трос и через GearSensor, 
а затем переустановлен, затянув трос обратно к 
заднему переключателю с помощью 
универсального ключа.
Пока Вы затягиваете кабель в том положении, в 
котором он находился ранее, а общая длина 
кабеля, включая GearSensor, равна длине кабеля 
до установки GearSensor, то шестерни должны 
продолжать функционировать так же, как и 
раньше без дополнительной регулировки.
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МОНТАЖ ПРОВОДКИ

Теперь проводка должна быть подключена, 
чтобы все механизмы имели питание и могли 
работать правильно.
Все провода имеют цветовую кодировку, 
поэтому достаточно просто соединить концы 
провода одинакового цвета.

1. Первый провод для подключения - это
основной провод, соединяющий контроллер с
аккумулятором. Этот провод имеет два
контакта в конце (крассный и черный), как
показано на первом фото. Предпочтительно
использовать высококачественные разьемы,
такие как XT-60, на который указывает стрелка
на фото.
2. Следующий провод для подключения - от
двигателя к GearSensor. Эти провода окрашены
в желтый цвет, как показано на фото 2.
3. Затем подключите датчик скорости к мотору,
как показано на фото 3, который имеет
пластиковый колпачок, который навинчивается
после вставки проводов, чтобы обеспечить
плотное соединение.
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МОНТАЖ ПРОВОДКИ

4. Теперь подключите жгут проводов к
двигателю. Эти провода имеют цветовую
кодировку с черной заглушкой, показанной на
фотографиях 1 и 2 на этой странице.
5. Одна из желтых заглушек от жгута проводов
идет к кнопке газа.
6. Зеленый штекер от жгута проводов
соединяется с проводом, идущим от дисплея.
7. Наконец, две оставшиеся желтые заглушки
будут подключены к датчикам тормоза.
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As previously mentioned in this manual, the 
key is used to lock the battery into the battery 
cradle. Turn the key clockwise to lock and 
counter clockwise to unlock the battery from 
its cradle. When the battery is unlocked, it can 
be removed from the cradle for charging.

The battery charging plug is on one side of the 
battery and the On button and key hole are on 
the other side of the battery (shown in these 
images).

Take one of the keys off the key chain before 
you’re finished and store it in a safe place. The 
keys are coded so if you loose both you will 
have to ship your battery back to Dillenger to 
have the barrel replaced (not ideal!). 

The battery should never be ridden or turned 
On without being locked into the rack. It 
should also never be dropped or treated 
roughly. 

If you’re battery is returned to us and has 
signs of being dropped, this will void the 
warranty.

Once your bike and conversion kit have been 
properly assembled and wired you will obviously 
want to turn it on and ride! Ensure the battery is sufficiently charged and locked in, then 
press the Power button (it will stay in and glow blue). Next, hold down the Power button on 
the control on your handle bars until the display turns on. Now you are free to ride!

To turn off hold down the Power button on the control on your handle bars until the display 
turns off, then press the Power button on the battery. It will release and the blue light will 
turn off.

На заключительном этапе установки пришло время 
привести в порядок провода и сделать все красиво 
и аккуратно.
На соседних изображениях вы можете увидеть 
предоставленные стяжки, используемые для 
связывания и закрепления кабелей, идущих от 
аккумулятора / мотора, датчика скорости, датчика 
переключения передач, жгута проводов и всего, что 
ведет к рулю.
Установка завершена! Ваш электровелосипед готов 
к поездке!

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ
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ПОМНИТЕ
Даже если батарея заблокирована и выключена, велосипед должен быть 
заблокирован с помощью высококачественного велосипедного замка.

Включение/выключение

После того, как Ваш велосипед и комплект для 
переоборудования были правильно собраны и 
подключены Вы, очевидно, хотите его включить и кататься! Убедитесь, что аккумулятор 
достаточно заряжен и заблокирован, затем нажмите кнопку питания. Затем, удерживайте нажатой 
кнопку питания на пульте управления дисплеем, пока не включится дисплей. Теперь Вы можете 
свободно кататься!
Для выключения удерживайте кнопку питания на пульте управления дисплеем до тех пор, пока 
дисплей не выключится, затем нажмите кнопку питания на аккумуляторе. 

РАБОТА С БАТАРЕЕЙ
Как упоминалось ранее в этом руководстве, ключ 
используется для фиксации аккумулятора в 
держателе аккумулятора. Поверните ключ по 
часовой стрелке, чтобы заблокировать, и против 
часовой стрелки, чтобы разблокировать 
аккумулятор из держателя. Когда аккумулятор 
разблокирован, его можно извлечь из держателя 
для зарядки.
Штекер зарядки аккумулятора, кнопка его 
включения, разьъем USB, находятся на одной 
стороне аккумулятора, а отверстие для ключа 
находятся на другой стороне аккумулятора 
(показано на этих изображениях).
Прежде чем закончить, снимите один из ключей с 
цепочки для ключей и храните его в надежном 
месте. 
Аккумулятор необходимо беречь от механических 
повреждений.
Если Вы вернули нам батарею и у нее есть 
признаки падения, или других сильных 
механических повреждений, это приведет к 
аннулированию гарантии.
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ВАЖНО
Заряжайте батареи только указанным зарядным устройством. 
Использование другого зарядного устройства может повредить 
аккумулятор.

Зарядка батареи:

1. Подключите зарядное устройство к розетке, как
ноутбук с зарядным устройством для мобильного
телефона.
2. Убедитесь, что один из индикаторов зарядного
устройства светится зеленым
3. Аккуратно вставьте зарядное устройство в
аккумулятор, убедившись, что оно полностью
вставлено. Не прилагайте чрезмерных усилий.
4. Индикаторы зарядного устройства должны
светиться красным во время зарядки. Когда
зарядка закончится индикатор будет зеленым.

Нет возможности перезарядить аккумулятор. 
Когда он полностью зарядится, зарядное 
устройство автоматически прекратит зарядку 
аккумулятора.
Время зарядки может варьироваться от 1 до 5 
часов, если он полностью разряжен.
Аккумулятор следует заряжать как минимум 
один раз в месяц, чтобы сохранить хорошую 
работоспособность элементов.
Лучший способ зарядить аккумулятор - это 
подключать его после каждого использования и 
оставлять на зарядке, пока индикатор не 
покажет, что аккумулятор полностью заряжен. 

A little extra maintenance is required over 
and above a normal bicycle. 

Spoke tension should be maintained to avoid 
loose/ broken spokes. This can be done 
using a spoke tool as shown in the photo to 
the right. If this is beyond your capabilities 
it is recommended that a bike mechanic or 
preferably someone here at Dillenger handles 
this. 

As well as caring for your spoke tension 
it’s important to do a check on all of your 
fasteners every few months. It never hurts to 
go over your bike with tools, tightening and 
checking everything that can be checked. This 
will ensure you have a safe and well-serviced 
bike.

Keep your bike clean! There’s nothing worse 
than having to work on a dirty bike... 

Also keep in mind the usual bike maintenance 
like tyre pressures, brake pads, etc... 

The motor in this kit is a sealed unit and requires no maintenance during its design life.   

Lastly (just to reiterate) it’s important that you charge the battery at least once every 
month to ensure the battery maintains a safe storage level.

ЗАРЯЖАЕМ БАТАРЕЮ
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ВАЖНО
Любые модификации Вашего комплекта для 
переоборудования(вмешательство в заводские механизмы), которые 
не одобрены персоналом ТУРБО НОГИ, аннулируют вашу гарантию.

Немного дополнительного обслуживания 
требуется сверх в отличие от обычного 
велосипеда.
Следует поддерживать натяжение спицы, чтобы 
избежать расшатывания спиц, как показано на 
фото справа. Если это выходит за рамки ваших 
возможностей обратитесь к велосипедному 
механику.
Как и уход за натяжением спиц
важно проверять все крепежные детали каждые 
несколько месяцев. Никогда не повредит ездить 
на велосипеде с инструментами, затягивать и 
проверять все, что можно проверить. Это 
обеспечит Вам надежный и хорошо 
обслуживаемый велосипед.
Держите свой велосипед в чистоте! Нет ничего 
хуже, чем работать на грязном велосипеде ...
Также имейте в виду обычное обслуживание 
велосипеда, такое как давление в шинах, 
тормозные колодки и т. д.

Двигатель в этом комплекте является герметичным и не требует обслуживания в течение 
всего срока службы.
Важно заряжать батарею не реже одного раза в месяц, чтобы батарея поддерживала 
безопасный уровень хранения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
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Неисправность Решение

Дисплей включается, 
но двигатель не 
работает

Проверьте разъем двигателя, который выходит с контроллера. Это 
очень жесткое соединение, и оно не будет работать, если соединение 
не окажется полностью на линии индикатора. Скручивание шнура 
иногда может привести к небольшому вытягиванию штекера, если в 
кабеле двигателя чрезмерное натяжение и недостаточно провисания.

Мотор работает задом 
наперед

Снимите двигатель с рамы и поменяйте направление двигателя

Дисплей не включается Проверьте все соединения, убедитесь, что аккумулятор заряжен. 

Сильный грохот слышен 
при ускорении

Вибрация двигателя очень мала, но на определенной частоте он 
может делать некоторые странные вещи с другими компонентами на 
велосипеде, если они ослаблены. Например, свободная спица или 
даже болт на задней стойке. Если что-то немного ослаблено, иногда 
это может отразиться и издать резкий хриплый звук. Ничто не 
должно быть сломано, Вы просто должны определить 
незакрепленную часть!

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Советы по устранению неисправностей от ТУРБО НОГИ помогут Вам логически 
диагностировать любые проблемы, которые могут возникнуть во время установки и 
использования.

Перед началом устранения неполадок отсоедините все компоненты. Не сокращайте этот 
процесс. Есть бесчисленное количество раз, когда неподключенный шнур вызывал 
проблему. Отключение всех штекеров, а затем повторное подключение только важных 
компонентов решит любую проблему с незакрепленными штекерами.
Пройдите один за другим, подключив другие компоненты (например, датчик скорости 
или датчики тормозов), чтобы выяснить, является ли какой-либо из них причиной 
проблемы. В этом базовом состоянии Вы можете обнаружить проблему быстро.

Мотор не помещается в 
каретку

Любой велосипед с кареткой от 68 до 73 мм совместим с  комплектом. Если 
каретка имеет какие-либо мелкие дефекты, Вам необходимо их удалить 
путем шлифовки и т.д. Каретка двигателя имеет диаметр приблизительно 
33,3 мм.

Я хотел бы проверить 
емкость аккумулятора

Пожалуйста, свяжитесь с ТУРБО НОГИ, чтобы договориться о 
тестировании Вашей батареи. 



Неисправность Решение

Проводка в комплекте 
не достаточно длинная

Для этой проблемы у нас есть комплект для удлинения проводки, 
который можно приобрести, связавшись с нами. 

Болты держателя 
бутылки с напитком 
не затягиваются

Вам может потребоваться более длинные болты. Болты должны 
ввинчиваться в Вашу раму в разумных пределах, поскольку они 
будут удерживать батарею на раме. Если Вы чувствуете, что болты 
недостаточно длинные, приобретите более длинные болты, так как 
использование слишком маленьких болтов может привести к обрыву 
резьбы.

Руль чрезмерно 
загроможденный

Если, например, у Вас есть встроенные переключатели, Вы можете 
обнаружить, что с кнопкой газа и переключателем на правой 
стороне, Вы исчерпали место. Установите кнопку газа на левую 
сторону. 

У меня гидравлические 
тормоза или встроенные 
переключатели и 
тормоза

Если предоставляемые датчики тормоза не идеальны, Вы можете 
отказаться от использования ручек с датчиками тормоза(комплект 
будет работать), либо Вы приобретаете у нас датчики тормоза 
отдельно, которые могут быть установлены на имеющиеся у вас 
ручки тормоза.

Я не хочу пользоваться 
помощью 
педалирования или не 
хочу использовать газ

Контроллер сконфигурирован так, что Вы можете ездить, крутя 
педали, либо вообще не педалировать
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Набор вообще не в
ключается

Возьмите мультиметр и проверьте выходное напряжение (DC) от 
основания батареи. Проверьте соединения разъемов дважды. При 
разумном напряжении комплект должен включаться, если нет 
неисправностей на дисплее.

Сообщение об ошибке 
на дисплее

Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации Вашего 
дисплея для определения кода ошибки и, если необходимо, сообщите 
код ошибки в ТУРБО НОГИ, либо самостоятельно попытайтесь ее 
устранить.



Неисправность Решение

Мой комплект 
выключается когда 
велосипед въезжает в 
яму

Проверьте все соединения, чтобы убедиться, что все штекеры 
полностью подключены. Убедитесь, что аккумулятор зафиксирован 
на базовой станции и не ослаблен. Кратковременное прерывание 
питания вызывает этот эффект. 

Моя батарея 
прерывается 
периодически

Если батарея разряжена, или Вы поднимаетесь по очень крутому 
склону, Вы, возможно, испытаете отключение напряжения, тем 
самым Вы перегружаете контроллер или понижаете напряжение 
ниже уровня низкого напряжения. Это не ошибка комплекта, это 
просто физика.

Дальность поездок 
снизилась Смотрите следующею страницу

Range extension:

If you’re not getting the approximate quoted range out of your e-bike system, take the 
following steps:

1. Pedal Assist Sensor

If you haven’t installed the pedal assist sensor, you might not get the required range out 
of your kit. The pedal assist modes only work for pedal assist input, not throttle. If you 
use the throttle on low levels of pedal assist, this will not make any difference. Pedal 
assist levels are only for pedal assist. The throttle is great fun to use, but even moderate 
use of the throttle, with pedaling, is still going to burn through the juice a lot faster than 
on a low-medium pedal assist setting.

2. Battery Indicator Lights – Full Charge. The LED and LCD battery level displays are a 
basic indication of battery charge, but they are based on voltage which is variable and 
not a true indication of battery capacity. The only accurate indication of a full charge, is 
having charged the battery and the battery charger lights glowing green to indicate that 
the battery is fully charged.

3. LED/LCD Indicator Light – Running Low

Some customers find that the LED/LCD charge indicator can lead them astray in terms 
of how far the bike will go on low power. You don’t risk damaging the system by riding 
all the way to the controller low voltage cutoff. Keep riding on pedal assist even after the 
last battery indicator bar starts blinking.

4. Hills/ Riding Style/ Other Factors 

The ranges quoted are from real world testing, with some hills and some flat areas. If 
your commute involves a lot of hills, that’s going to impact on the range of the kit. 1,000W 
kits are especially susceptible to being drained a lot more on hills (more than 250W kits 
anyway). If you need to purchase a second charger to charge the battery at half way, or if 
you need an additional battery, they will be available for purchase online.

5. General Tips

• Make sure the wheels are running free (rubbing brakes can halve your range quite 
easily)

• Keep the battery topped up between uses

• Make sure the tyre pressures are at optimum

• Pedal harder when taking off and select the right gear for assisting up hills

If you would like to submit a Dillenger service ticket, please go to this URL:

https://dillenger.zendesk.com/hc/en-us/requests/new 
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Увеличение дальности поездки:
Если снизилась дальность поездок, сделайте следующее:
1. Датчик скорости
Если Вы не установили (плохо закрепили) датчик скорости, Вы можете не получить требуемую
дальность поездок. Кнопка газа очень удобна в использовании, но даже умеренное ее
использование с педалями все равно будет сжигать заряд намного быстрее, чем при помощи
педали с низким и средним значением.
2. Индикатор батареи - полная зарядка. Светодиодные и жидкокристаллические индикаторы
уровня заряда аккумулятора являются основными показателями заряда аккумулятора, но они
основаны на переменном напряжении и не являются точным показателем емкости
аккумулятора. Единственное точное указание о полной зарядке - это зарядка аккумулятора,
когда зарядное устройство аккумулятора светится зеленым, указывая на то, что аккумулятор
полностью заряжен

3. Светодиодная / ЖК-индикаторная лампа - низкий уровень

Некоторые клиенты считают, что светодиодный / жидкокристаллический индикатор заряда 
может сбить их с толку с точки зрения того, как далеко велосипед будет ездить на малой 
мощности. Вы не рискуете повредить систему, проехав до самого низкого напряжения 
контроллера. Продолжайте ехать на педали помощи даже после того, как начнет мигать 
последний индикатор батареи.

4. Холмы / Стиль езды / Другие факторы

Дальность поездки нами взяты из реальных испытаний, с небольшими холмами и плоскими 
участками. Если Ваши поездки включают в себя много холмов, это повлияет на дальность 
действия комплекта. Наборы мощностью 1000 Вт особенно подвержены истощению на холмах 
(в любом случае, более 250 Вт). Если Вам необходимо приобрести второе зарядное устройство 
для зарядки аккумулятора на полпути или если Вам нужна дополнительная батарея, они будут 
доступны для покупки через у нас.

• 5. Общие советы

• Убедитесь, что колеса вращаются свободно (потирая тормоза, можно довольно легко
сократить дальность поездок)

• Держите аккумулятор заряженным между использованиями

• Убедитесь, что давление в шинах оптимально

• При подьеме нажимайте педаль сильнее и выбирайте правильную передачу для подъема в
гору
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КОНТАКТЫ

ТУРБО НОГИ
тел. 067-132-40-00, 066-491-62-25, 
email: myturbolegs@gmail.com, 
www.turbo-legs.kh.ua
ул. Гоголя, 13, 1 подъезд, 3 этаж, 8 
каб. г. Харьков, Украина, индекс 
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