Руль велосипеда
Регулировка высоты
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Мягкое седло

Возможность
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Седло
Регулировка
высоты седла
203 мм (8”)

Низкая посадка
осевых болтов

Распакуйте свой Cruzee!

Седло / Подседельный
штырь (короткий) (1 шт.)

Руль (1 шт.)

Подседельный штырь
(длинный) (1 шт.)

Быстросъемный эксцентриковый зажим
для фиксации седла (1 шт.)

2

Быстросъемный эксцентриковый зажим
для фиксации руля (1 шт.)

Внешние втулки (2 шт.)
(Черный пластик)

Вилка / Колесо в сборе (1 шт.)

Осторожно!

Не предназначен для использования
детьми в возрасте до 36 месяцев.
Мелкие детали.
Рекомендуется использование
защитной экипировки.
Запрещено использование в условиях
дорожного движения.
Данный велосипед не оборудован
тормозным устройством.
Велосипед рассчитан для
использования детьми весом
до 75 фунтов (36 кг)
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Руководство по сборке руля и переднего колеса

Рисунок A

Рисунок B

1. Откройте быстросъемный эксцентриковый зажим.
(Рисунок A)
2. Снимите зажим и внешние втулки.
(Рисунок B)
3. Вставьте переднюю вилку.
(Рисунок C)
4. Установите эксцентриковый зажим и внешние втулки
обратно на верхнюю часть вилки.
(Рисунок C)
5. Вставьте вынос руля в переднюю вилку.
(Рисунок D)
6. Выровняйте руль и переднее колесо.
(Рисунок D)
Внимание!
7.
Закройте быстросъемный
Правильная установка
эксцентриковый зажим.
внешних втулок рулевой
(Рисунок E)

колонки

Внешние втулки должны быть
расположены следующим образом:
плоской поверхностью – наверх,
конической фаской – вниз.
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Если данная деталь была извлечена, то
вам необходимо вручную установить ее
на место; начните установку с маленькой
части детали.

Отметка
максимальной
высоты руля

Закройте

Рисунок D

Рисунок C
Отсканируйте этот код
для ознакомления с руководством в режиме
онлайн и для просмотра видеоруководства
по сборке велосипеда.

Рисунок E
Или пройдите по ссылке:
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8. Откройте быстросъемный
эксцентриковый зажим.
(Рисунок F)
9. Вставьте подседельный штырь.
(Рисунок F)
10. Настройте высоту седла, выровняйте его
положение по отношению к раме и закройте
быстросъемный эксцентриковый зажим.
(Рисунок G)

Правильная установка высоты седла:
Правильная установка высоты седла позволит
ребенку, сидящему на велосипеде, полностью
поставить обе стопы на землю, при этом его
колени будут слегка согнуты.

Отметка
максимальной
высоты седла

Рисунок F
Откройте

Рисунок G
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Для более высоких велосипедистов:
Ваш Cruzee поставляется с предустановленным
коротким подседельным штырем, однако,
в комплект поставки также входит и
длинный подседельный штырь, который
Вы найдете в коробке. Это позволит
максимально подстроить велосипед под рост
Вашего ребенка. Для установки длинного
подседельного штыря просто открутите болт
на нижней поверхности седла, замените
подседельный штырь и вставьте болт,
фиксирующий седло.

Обратите внимание
• Для упрощения установки и настройки высоты седла и руля ваш велосипед Cruzee оснащен двумя
быстросъемными эксцентриковыми зажимами. Неправильная установка этих зажимов может стать причиной
отсоединения седла или руля от велосипеда во время движения и, как следствие, получения серьезных
травм.
• Быстросъемный эксцентриковый зажим – это механизм, использующий рычаг для того, чтобы затянуть или
ослабить зажим.
• При переключении зажима из открытого в закрытое положение обязательно удостоверьтесь в том, что
зажим надежно удерживает штырь. Это позволит зафиксировать руль и седло на месте.

Рисунок №1. Закрытое положение

Рисунок №2. Открытое положение

ВНИМАНИЕ
Настоятельно рекомендуем вам передвигать рычаг эксцентрикового зажима исключительно вручную;
использование любых инструментов (например, молотка) для того, чтобы затянуть зажим, может стать
причиной повреждения рычага и/или зажима.
Закрыть

Затянуть
Ослабить

Рисунок №3

Рисунок №4
НЕ ПРОКРУЧИВАЙТЕ!

Удостоверьтесь в том, что эксцентриковый зажим зафиксирован в закрытом положении (Рисунок №1).
Примечание: Тот факт, что эксцентриковый зажим без усилия перемещается в закрытое положение,
указывает на то, что механизм зажима затягивается с недостаточной силой. Установите рычаг
эксцентрикового зажима в открытое положение и поверните муфту настройки на 1/8 оборота по часовой
стрелке. Затем вновь установите рычаг (не прокручивайте и не поворачивайте рычаг, рисунок №4) в закрытое
положение. Зажим должен быть затянут достаточно плотно для того, чтобы удерживать седло и руль на
заданной высоте и не давать им сдвигаться усилием рук.
В случае, если для закрытия эксцентрикового зажима требуется прикладывать слишком много усилий, то вы
можете ослабить зажим, повернув муфту настройки. Для начала поверните муфту настройки на 1/8 оборота
против часовой стрелки и еще раз попробуйте установить рычаг в закрытое положение.
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Настоятельно рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данным руководством
перед началом использования велосипеда.
Меры предосторожности:
• ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ - Разобранный велосипед и упаковка от него содержат в себе большое количество
мелких деталей. Храните их вне зоны досягаемости детей.
• Использование беспедального велосипеда Cruzee, как и любого другого велосипеда, может быть опасным и
привести (в случае несоблюдения мер безопасности) к получению травм и даже к смерти. Используйте его с
умом и на свой страх и риск.
• Должным образом утилизируйте пластиковую обертку велосипеда и другой упаковочный материал.
• Велосипед поставляется в частично собранном виде и требует полной сборки взрослым человеком в
соответствии с данным руководством.
• Необходим надзор со стороны взрослых на протяжении всего процесса использования велосипеда.
• При настройке высоты седла и руля запрещается установка штыря выше специальной отметки.
• Велосипед разработан для детей ростом от 60 см до 120 см (23,5”- 47”). Максимальная нагрузка не должна
превышать 36 кг (75 фунтов). Одобрен для использования детьми от 3 лет и старше.
• Запрещается использование велосипеда вблизи лестниц, дорог общего пользования, транспортного потока,
воды, бассейнов, покатых подъездных дорожек, холмов, в условиях влажной дороги / гололеда, ночью или на
неровных поверхностях. Подходит исключительно для катания по ровным поверхностям вдали от источников
опасности.
• Велосипед Cruzee не оснащен тормозной системой. Так как велосипедист останавливается при помощи
ног, то ему не следует набирать скорость большую, чем при которой он сможет безопасно и управляемо
остановить велосипед.
• Велосипед рассчитан на использование одним человеком. Никогда не позволяйте более чем одному
человеку одновременно находиться на велосипеде.
• Седло должно быть настроено таким образом, чтобы велосипедист всегда мог достать ногами до
поверхности земли.
• При катании всегда надевайте шлем. Отсутствие надлежащим образом отрегулированного шлема во время
езды может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти.
• При катании на велосипеде Cruzee обязательно надевайте на ребенка соответствующую защитную
экипировку.
• При мытье велосипеда Cruzee используйте мягкое мыло и воду.
• Пожалуйста, сохраните данный документ для возможности ознакомления с ним в будущем.

На ваш велосипед Cruzee распространяется
2-х летняя гарантия на производственные дефекты.
Но у нашей веры в клиентов нет срока годности.
Зарегистрируйте ваш велосипед Cruzee на нашем
сайте, и мы предоставим первоначальному владельцу
велосипеда ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ. Пройдите по
ссылке www.cruzee.com/warranty и обеспечьте себе
ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ на ваш велосипед.

Зарегист
рируйте
ваш вело
сипед
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Высота седла: 28-48 см (11”-19”)

