
Рама

Эргономичная нескладная рама с необычным изгибом 

труб выполнена в черно-сером цвете и представляет 

собой прочную конструкцию благодаря 

высококачественной аргоновой сварке и современному 

алюминиевому сплаву 6061, высокая рама обеспечивает 

высокую посадку, что позволяет комфортно следить за 

безопасностью движения на дороге.  Имеет красивый, 

строгий внешний вид. 

Вилка

Мощная амортизационная пружинно-эластомерная вилка 

TGS, ход амортизатора 100 мм, ось 20 мм, шток 

стальной, штаны магний, корона алюминий (кованый), с 

креплением под дисковые тормоза, в основе, которой 2 

стальные пружины, переключатель двух режимов 

жесткости для комфортной езды по шоссе и 

непересеченной местности. Она дает вам весь 

необходимый контроль и отзывчивость, чтобы 

почувствовать скорость. Вилка отрабатывает самые 

маленькие неровности и не дает пробиться при сильном 

ударе. Всѐ это делает велогибрид универсальным для 

езды по дорогам практически любого типа.

Задний 

амортизатор

Kind Shock A5-RE, воздушный, длина по осям 125 мм, 

ход 20 мм, вес 165 гр рассчитана на вес человека 130кг. 

Предназначен для, комфортной езды, регулируется 

насосом высокого давления в зависимости от веса 

человека, сглаживает и обеспечивает поглощение 

неровностей дороги без затрат излишней энергии на 

раскручивание педалей.

Колесо

Двойные широкие алюминиевые обода CHAMPION 26" 

на 36 спиц, ярко оранжевого цвета, выдерживают очень 

сильные перегрузки. Двойная конструкция надежно 

защищает камеру от внешних факторов. Объемные 

широкие колеса низкого давления с очень хорошей 

проходимостью работают в надежном сцеплении с 

любой поверхностью (снег, песок, грязь, мокрый 

асфальт), помогают  байку внедорожные популярные 

износостойкие покрышки среди мотто и велоспорта, 

компании Kenda 26x4.0 Juggernaut Fat Bike Tire. Передняя 

втулка от производителя Modus черного цвета, во втулке 

установлены надежные подшипники, выдерживающие 

большие нагрузки.

Тормозная  

система

Современные безотказные компактные дисковые 

гидравлические  тормоза на минеральном масле передние 

TEKTRO HD- E350 180 мм, задние TEKTRO HD- E350 

160 мм обеспечиваю 100% отзывчивость при нажатии 

ручки тормозной системы, придают уверенности и 

чувство полного контроля при торможении и 

маневрировании, будь то спуск с горы или городской 

прогулка.



Седло

Седло Selle Royal FREE WAY размер 260х190мм 

идеальной геометрии классической формы в стальной 

раме. Сделано из качественного наполнителя пена Slow 

Fit, контактная поверхность заполнена специальным 

гелем ROYALGEL. Седло устойчивого к внешним 

воздействиям (солнце, грязь, вода) черного цвета, имеет 

анатомическое строение со впадиной по середине для 

вентиляции для долгой комфортной езды. Сидение 

регулируется по высоте, креплением с зажимом, руками. 

Подседельный штырь ZOOM диаметр 27,2см длина 

26,5см материал высокопрочный алюминий 6061 

выдерживает нагрузку до 120кг.

Руль

Руль ZOOM диаметр 31,8мм ширина 65см и вынос руля 

от компании ZOOM диаметр 31,8мм с закреплением 

четырьмя болтами сделаны из высокопрочного 

алюминия (6061) черного цвета. На руле удобно 

расположены: тормоза передние и задние, анатомические 

ручки обтянуты современным синтетическим материалом 

под кожу, черного цвета с плетением по швам для 

предотвращения скольжения рук, монитор, ручка 

акселератора, механический звонок, блок управления (от 

монитора слева), переключение скоростей задней 

кассеты (с правой стороны).

Велокомпьютер

Велокомпьютер 750C практичный удобный  пыле и 

влагозащищенный (степень защиты IP65) с большим 

информативным дисплеем. Это устройство, которое 

обладает всеми необходимыми качествами, надежный и 

имеет эргономичный дизайн. Функции: подсветка 

дисплея, отображается скорость, заряд батареи (в 

процентах или вольтах), переключение скоростей, режим 

помощи при подъеме, километраж, общий пробег 

велогибрида, время,  включенный габаритный огонь. 

Питание от аккумулятора. Управление происходит, не 

отрывая руки от руля, пыле и влагозащищенным блоком 

установленным на руле с лева . Благодаря 

велокомпьютеру поездка становится интересней и 

насыщеннее всей необходимой информацией.

Батарея 

SAMSUNG Li-ion Battery 48v 11.6Ah, работа от -10С 

+40С, зарядка 4-6ч в зависимости от разрядки батареи. 

Батарея рассчитана на 5 Лет непрерывной правильной 

эксплуатации, съемная с откидной ручкой для переноски, 

удобно расположена, выполнена в форм-факторе рамы, 

что визуально делает еѐ неотъемлемой частью 

велогибрида. В комплект к батарее зарядное устройство 

на 220вольт. Аккумулятор можно заряжать, не снимая с 

рамы или снять и зарядить там, где Вам будет удобно. 

Батарея данного объема позволяет быстро набирать 

скорость, держать необходимый темп езды и 

преодолевать от 50 до 70км на одном полном заряде. 

Уникальность батареи в том, что в нее встроен замок 

активации батареи путем вставления и поворота ключа 

зажигания, что приводит в работу все  электрические 

части велогибрида.

Контроллер

Контроллер Bafang, максимальный рабочий ток 22А. 

Напряжение 48V рассчитано на  мощность мотора 750 

ватт на 48V, пыле и влагозащищенный. Основная задача 

контроллера - управление частотой вращения двигателя 

велогибрида. Дополнительные функции: регулирование 

скорости вращения двигателя, управление крутящим 

моментом, защита двигателя, контролирует корректное 

отображение общей информации на дисплее (общий 

пробег, пройденная дистанция, скорость). Особенной 

функцией является помощь при старте, с первого оборота 

педалей, включается мотор и начинается  движение.



Мотор

Электромотор BAFANG мощность 750w, максимальная 

скорость 40км/ч. Имеет высокую степень защиты от 

грязи, пыли и влаги. Отсутствие шума двигателя. 

Мощный приемистый экономичный мотор расположен в 

втулке заднего колеса велогибрида, не требующий 

особого ухода (разбора и смазки), конструкция крышки 

мотора предусматривает крепление роторов дисковых 

тормозов. Мотор имеет скромный вес и компактные 

габаритные размеры. Хороший накат при движении на 

педалях, с отключенным или включенным мотором. 

Небольшой диаметр двигателя также способствует 

лучшей амортизации в колесах велогибрида, благодаря 

большей длине используемых спиц. Высокий крутящий 

момент при низких оборотах. Все подвижные части 

электродвигателя посажены на подшипники качения. 

Пластиковые шестеренки-сателлиты планетарного 

редуктора обеспечивают передачу крутящего момента от 

ротора на корпус мотора и, собственно, на колесо.

Шифтер

Шифтеры Shimano Tourney SL-TX50 7 скоростей, удобно 

расположен на руле над тормозом с правой стороны. 

Плавное переключение скоростей происходит нажатием, 

не отрывая руки от руля, пыле и влагозащищенный 

корпус. Оптический индикатор передач, с окошечком 

хорошо читаемый даже в вечернее время.

Задний 

переключатель 

скоростей

Задний переключатель скоростей от SHIMANO Tourney 

6/7 скоростей предназначен для комфортной езды, как с 

электромотором, так и без электромотора. 

Переключатель предназначен для работы с кассетами на 

шесть или семь скоростей. Хорошо подходит для  этого 

велогибрида, где требуется очень высокая 

износостойкость. Система переключения передач с 

фиксированным перемещением цепи при переключении 

(SIS). Технология Slant Pantograph обеспечивает точное и 

чѐткое переключение передач. Удобная регулировка угла 

винтом B-Tension. Ролики MegaPulley по 13 зубьев 

каждый, уменьшают шум от работы, а также меньше 

изнашивают цепь. Работает со звѐздами Megarange.

Ведущая звезда, 

шатуны

Ведущая звезда 44Т 175мм, шатуны 170мм от известной 

компании PROWHEEL имеют стальные с креплением 

под квадрат. На ведущей звезде установлен рокринг из 

прочного и лѐгкого особо ударопрочного неколющегося 

пластика для предотвращения попадания одежды и 

других опасных предметов.

Педали

Педали Wellgo с катафотами оранжевого цвета, 

выполнены из металла имеют по периметру надежные 

шипы 3мм по периметру с обеих сторон для хорошего 

сцепления с обувью. Пыле и влагозащищенные 

подшипники обеспечивают легкое вращение корпуса 

педали вокруг стальной оси.



Цепь

Прочная надежная цепь которая является частью 

трансмиссии велогибрида изготовлена из нержавеющей 

стали KMC Z50 116 звеньев рассчитана 7 скоростей. 

Цепь  имеет специальное антиржавеющее покрытие. 

Отлично справляется с любыми нагрузками, точно 

передавая усилия на заднее колесо.

Велофара

Современная экономичная светодиодная велофара 

SPANNINGA SWINGO XDO (Cree Led) с 

индивидуальным жестким креплением на вилку, диаметр 

фары 7см, регулируется по наклону, с питанием от трех 

батареек ААА, пыле и влагозащищенная, мощностью 

250lm, время непрерывного горения 40ч, кнопка 

включения и выключения с верху велофары. Мощная 

велофара делает езду безопаснее и комфортнее.

Стоп сигнал

Светодиодный стоп сигнал встроенный жестко 

закрепленный в раму, экономичный пыле и 

влагозащищенный с питанием от аккумулятора, 

включается при торможении передними и задними 

тормозами, имеет режим габаритного огня, красного 

цвета 9 диодов, расположен высоко над заднем колесом. 

Позволяет делать езду безопаснее для окружающих.

Подножка

Металлическая алюминиевая прочная откидная, длинна 

40см, установлена рядом с дропаутом заднего колеса, 

улучшает сопротивление опрокидыванию велогибрида. 

Выдерживает нагрузку 35кг. Удобно раскладывается и 

складывается ногой.

Защитная скоба

К задней оси крепится металлическая скоба из стали 

покрашена в черный цвет, крепится на задней оси. Скоба 

несет важную функцию, защищает задний переключатель 

скоростей и шнур идущий к двигателю от механических 

повреждений.

Звонок

Компактный механический звонок 23Дб черного цвета, 

аккуратно посажен с левой стороны на руле. Звонок 

используется с целью обратить на себя внимание, чтобы 

вас заметили на дорогах общественного пользования.



Дополнительная 

защита проводов

Пластиковая вентилируемая спираль, защищает 

электрические провода и тормозную систему от внешних 

воздействий и механических повреждений.

Крылья

Пластиковые широкие черные крылья, покрывают всю 

ширину колес по длине переднего и заднего крыла, что 

предотвращает вылет грязи, воды и песка. Переднее 

крыло крепится к передней амортизационной вилке, 

заднее крыло крепится к задней амортизационной вилке. 

Оба крыла с креплением под один винт и при желании 

легко снимаются.

Катафоты

На переднем и заднем колесе установлены 

светоотражающие оранжевые катафоты, которые 

крепятся за спицы. При повороте руля на колесах 

отражаются катафоты при попадании света от фар 

проезжающих автомобилей и дорожного освещения. 

Правила дорожного движения одинаково 

регламентируют как автомобилистов, так и водителей 

велогибридов иметь световую индикацию, для 

безопасности движения.

Общая 

информация

Вес 29кг,                                                                                                                       

максимальная нагрузка 120кг,                                                                            

ширина по рулю 67см,                                                                                 

общая длинна 187см,                                                                                 

длинна от передней оси до задней оси 115см,                         

высота колеса 73см,                                                                                                               

высота от руля до земли 114см,                                                               

высота от сидения до земли (опущено/поднято) 

97см/117см



Рама

Эргономичная нескладная рама с необычным изгибом 

труб выполнена в черно-сером цвете и представляет 

собой прочную конструкцию благодаря 

высококачественной аргоновой сварке и современному 

алюминиевому сплаву 6061, высокая рама обеспечивает 

высокую посадку, что позволяет комфортно следить за 

безопасностью движения на дороге.  Имеет красивый, 

строгий внешний вид.

Вилка

Мощная амортизационная пружинно-эластомерная двух 

коронная вилка ZOOM 680DH, ход амортизатора 180 мм, 

ось 20 мм, шток стальной, штаны магний, корона 

алюминий (кованый), с креплением под дисковые 

тормоза, в основе которой 2 стальные пружины, плавное 

переключение жесткости амортизаторов для комфортной 

езды по шоссе и непересеченной местности. Она дает вам 

весь необходимый контроль и отзывчивость, чтобы 

почувствовать скорость. Вилка отрабатывает самые 

маленькие неровности и не дает пробиться при сильном 

ударе. Всѐ это делает велогибрид универсальным для 

езды по дорогам практически любого типа.

Задний 

амортизатор

Kind Shock A5-RE, воздушный, длина по осям 125 мм, 

ход 20 мм, вес 165 гр рассчитан на вес человека 130кг. 

Предназначен для, комфортной езды, регулируется 

насосом высокого давления в зависимости от веса 

человека, сглаживает и обеспечивает поглощение 

неровностей дороги без затрат излишней энергии на 

раскручивание педалей.

Колесо

Алюминиевые обода 26" на 36 спиц, ярко черного цвета, 

выдерживают очень сильные перегрузки. Широкие обода 

колеса с очень хорошей проходимостью работают в 

надежном сцеплении с любой поверхностью (песок, 

грязь, мокрый асфальт), помогают  байку популярные 

внедорожные износостойкие покрышки  INNOVA 26x2.5. 

Передняя втулка от производителя NOVATEC с 

эксцентриком, черного цвета, во втулке установлены 

надежные подшипники, выдерживающие большие 

нагрузки.

Тормозная 

система

Современные безотказные компактные дисковые 

гидравлические  тормоза на минеральном масле передние 

TEKTRO HD- E350 180 мм, задние TEKTRO HD- E350 

160 мм обеспечиваю 100% отзывчивость при нажатии 

ручки тормозной системы, придают уверенности и 

чувство полного контроля при торможении и 

маневрировании, будь то спуск с горы или городской 

прогулка.



Седло

Седло Selle Royal LOOKIN Athletic размер 280х160мм 

идеальной геометрии спортивной формы в стальной 

раме. Сделано из качественного наполнителя пена Slow 

Fit, контактная поверхность заполнена специальным 

гелем ROYALGEL. Седло устойчиво к внешним 

воздействиям (солнце, грязь, вода) черного цвета, имеет 

анатомическое строение для долгой спортивной и 

комфортной езды. Сидение регулируется по высоте, 

креплением с зажимом, руками. Подседельный штырь 

ZOOM диаметр 27,2см длинна 26,5см материал 

высокопрочный алюминий 6061 выдерживает нагрузку 

до 120кг.

Руль

Руль ZOOM диаметр 31,8мм ширина 65см и вынос руля 

от компании ZOOM диаметр 31,8мм с закреплением 

четырьмя болтами сделаны из высокопрочного 

алюминия (6061) черного цвета. На руле удобно 

расположены: тормоза передние и задние, анатомические 

ручки обтянуты современным синтетическим материалом 

под кожу, черного цвета с плетением по швам для 

предотвращения скольжения рук, монитор, ручка 

акселератора, механический звонок, блок управления (от 

монитора слева), переключение скоростей задней 

кассеты (с правой стороны).

Велокомпьютер

Велокомпьютер 750C практичный удобный  пыле и 

влагозащищенный (степень защиты IP65) с большим 

информативным дисплеем. Это устройство, которое 

обладает всеми необходимыми качествами, надежный и 

имеет эргономичный дизайн. Функции: подсветка 

дисплея, отображается скорость, заряд батареи (в 

процентах или вольтах), переключение скоростей, режим 

помощи при подъеме, километраж, общий пробег 

велогибрида, время,  включенный габаритный огонь. 

Питание от аккумулятора. Управление происходит, не 

отрывая руки от руля, пыле и влагозащищенным блоком 

установленным на руле с лева . Благодаря 

велокомпьютеру поездка становится интересней и 

насыщеннее всей необходимой информацией.

Батарея 

SAMSUNG Li-ion Battery 36v 13Ah, работа от -10С +40С, 

зарядка 4-6ч в зависимости от разрядки батареи. Батарея 

рассчитана на 5 Лет непрерывной правильной 

эксплуатации, съемная с откидной ручкой для переноски, 

удобно расположена, выполнена в форм-факторе рамы, 

что визуально делает еѐ неотъемлемой частью 

велогибрида. В комплект с  батарей зарядное устройство 

на 220вольт. Аккумулятор можно заряжать, не снимая с 

рамы или снять и зарядить там, где Вам будет удобно. 

Батарея данного объема позволяет быстро набирать 

скорость, держать необходимый темп езды и 

преодолевать от 50 до 70км на одном полном заряде. 

Уникальность батареи в том, что в нее встроен замок 

активации батареи путем вставления и поворота ключа 

зажигания, что приводит в работу все  электрические 

части велогибрида.

Контроллер

Контроллер Bafang, максимальный рабочий ток 22А. 

Напряжение 36V рассчитано на  мощность мотора 500 

ватт на 36V, пыле и влагозащищенный . Основная задача 

контроллера - управление частотой вращения двигателя 

велогибрида. Дополнительные функции: регулирование 

скорости вращения двигателя, управление крутящим 

моментом, защита двигателя, контролирует корректное 

отображение общей информации на дисплее (общий 

пробег, пройденная дистанция, скорость). Особенной 

функцией является помощь при старте, с первого оборота 

педалей, включается мотор и начинается  движение.



Мотор

Электромотор BAFANG мощность 500w, максимальная 

скорость 40км/ч. Имеет высокую степень защиты от 

грязи, пыли и влаги. Отсутствие шума двигателя. 

Мощный приемистый экономичный мотор расположен в 

втулке заднего колеса велогибрида, не требующий 

особого ухода(разбора и смазки), конструкция крышки 

мотора предусматривает крепление роторов дисковых 

тормозов. Мотор имеет скромный вес и компактные 

габаритные размеры. Хороший накат при движении на 

педалях, с отключенным или включенным мотором. 

Небольшой диаметр двигателя также способствует 

лучшей амортизации в колесах велогибрида, благодаря 

большей длине используемых спиц. Высокий крутящий 

момент при низких оборотах. Все подвижные части 

электродвигателя посажены на подшипники качения. 

Пластиковые шестеренки-сателлиты планетарного 

редуктора обеспечивают передачу крутящего момента от 

ротора на корпус мотора и, собственно, на колесо.

Шифтер

Шифтер Shimano Tourney SL-TX50 7 скоростей, удобно 

расположен на руле над тормозом с правой стороны. 

Плавное переключение скоростей происходит нажатием, 

не отрывая руки от руля, пыле и влагозащищенный 

корпус. Оптический индикатор передач, с окошечком 

хорошо читаемый даже в вечернее время.

Задний 

переключатель 

скоростей

Задний переключатель скоростей от SHIMANO Tourney  

6/7 скоростей предназначен для комфортной езды, как с 

электромотором, так и без электромотора. 

Переключатель предназначен для работы с кассетами на 

шесть или семь скоростей. Хорошо подходит для  этого 

велогибрида, где требуется очень высокая 

износостойкость. Система переключения передач с 

фиксированным перемещением цепи при переключении 

(SIS). Технология Slant Pantograph обеспечивает точное и 

чѐткое переключение передач. Удобная регулировка угла 

винтом B-Tension. Ролики MegaPulley по 13 зубьев 

каждый, уменьшают шум от работы, а также меньше 

изнашивают цепь. Работает со звѐздами Megarange.

Ведущая звезда, 

шатуны

Ведущая звезда 44Т 175мм, шатуны 170мм от известной 

компании PROWHEEL имеют стальные с креплением 

под квадрат. На ведущей звезде установлен рокринг из 

лѐгкого, ударопрочного, неколющегося пластика, для 

предотвращения попадания одежды и других опасных 

предметов.

Педали

Педали Wellgo с катафотами оранжевого цвета, 

выполнены из металла имеют по периметру надежные 

шипы 3мм по периметру с обоих сторон для хорошего 

сцепления с обувью. Пыле и влагозащищенные 

подшипники обеспечивают легкое вращение корпуса 

педали вокруг стальной оси.



Цепь

Прочная надежная цепь которая является частью 

трансмиссии велогибрида изготовлена из нержавеющей 

стали KMC Z50 116 звеньев рассчитана 7 скоростей. 

Цепь  имеет специальное антиржавеющее покрытие. 

Отлично справляется с любыми нагрузками, точно 

передавая усилия на заднее колесо.

Велофара

Современная экономичная светодиодная велофара 

SPANNINGA SWINGO XDO (Cree Led) с 

индивидуальным жестким креплением на вилку, диаметр 

фары 7см, регулируется по наклону, с питанием от трех 

батареек ААА, пыле и влагозащищенная, мощностью 

250lm, время непрерывного горения 40ч, кнопка 

включения и выключения с верху велофары. Мощная 

велофара делает езду безопаснее и комфортнее.

Стоп сигнал

Светодиодный стоп сигнал, встроенный жестко 

закрепленный в раму, экономичный пыле и 

влагозащищенный с питанием от аккумулятора. Стоп 

сигнал включается при торможении передними и 

задними тормозами. Стоп сигнал имеет режим 

габаритного огня красного (цвета 9 диодов) расположен 

высоко над задним колесом. Позволяет делать езду 

безопаснее для окружающих.

Подножка

Металлическая алюминиевая прочная откидная, длинна 

40см, установлена рядом с дропаутом заднего колеса, 

улучшает сопротивление опрокидыванию велогибрида. 

Выдерживает нагрузку 35кг. Удобно раскладывается и 

складывается ногой.

Звонок

Компактный механический звонок 23Дб черного цвета, 

аккуратно посажен с левой стороны на руле. Звонок 

используется с целью обратить на себя внимание, чтобы 

вас заметили на дорогах общественного пользования.

Дополнительная 

защита проводов

Пластиковая вентилируемая спираль, защищает 

электрические провода и тормозную систему от внешних 

воздействий и механических повреждений. 



Крылья

Пластиковые широкие черные крылья, покрывают всю 

ширину колес по длине переднего и заднего крыла, что 

предотвращает вылет грязи, воды и песка. Переднее 

крыло крепится к передней амортизационной вилке, 

заднее крыло крепится к задней амортизационной вилке. 

Оба крыла с креплением под один винт и при желании 

легко снимаются.

Защитная скоба

К задней оси крепится металлическая скоба из стали 

покрашена в черный цвет, крепится на задней оси. Скоба 

несет важную функцию, защищает задний переключатель 

скоростей и шнур идущий к двигателю от механических 

повреждений.

Катафоты

На переднем и заднем колесе установлены 

светоотражающие оранжевые катафоты, которые 

крепятся за спицы. При повороте руля на колесах 

отражаются катафоты при попадании света от фар 

проезжающих автомобилей и дорожного освещения. 

Правила дорожного движения одинаково 

регламентируют как автомобилистов, так и водителей 

велогибридов иметь световую индикацию, для 

безопасности движения.

Задний катафот

На подседельный штырь установлен светоотражающий 

красный катафот. Катафот светится при попадании света 

от фар проезжающих автомобилей и дорожного 

освещения. Правила дорожного движения одинаково 

регламентируют как автомобилистов, так и водителей 

велогибридов иметь световую индикацию, для 

безопасности движения.

Общая 

информация

Вес 25кг,                                                                                                  

максимальная нагрузка 120кг,                                                                                                                             

ширина по рулю 67см,                                                                                 

общая длинна 182см,                                                                                 

длинна от передней оси до задней оси 116см,                            

высота колеса 67см,                                                                                                       

высота от руля до земли 116см,                                                               

высота от сидения до земли (опущено/поднято) 

97см/117см



Рама

Эргономичная нескладная рама с необычным изгибом 

труб выполнена в черном цвете и представляет собой 

прочную конструкцию благодаря высококачественной 

аргоновой сварке и современному алюминиевому сплаву 

6061, высокая рама обеспечивает высокую посадку, что 

позволяет комфортно следить за безопасностью 

движения на дороге.  Имеет красивый, строгий внешний 

вид. 

Вилка

Мощная амортизационная пружинно-эластомерная вилка 

MOZO, ход амортизатора 100 мм, ось 20 мм, шток 

стальной, штаны магний, корона алюминий (кованый), с 

креплением под дисковые тормоза, в основе, которой 2 

стальные пружины, переключатель двух режимов 

жесткости для комфортной езды по шоссе и 

непересеченной местности. Она дает вам весь 

необходимый контроль и отзывчивость, чтобы 

почувствовать скорость. Вилка отрабатывает самые 

маленькие неровности и не дает пробиться при сильном 

ударе. Всѐ это делает велогибрид универсальным для 

езды по дорогам практически любого типа.

Амортизационн

ый штырь

Амортизационный штырь KindShock KSP-525 выполнен 

из алюминиевого сплава 6061, в лучших традициях для 

комфорта велосипедиста. Внутренняя спиральная 

пружина обеспечивает мягкую амортизацию даже при 

сильных дорожных ударах. Жесткость амортизации 

регулируется с помощью шестигранника во внутренней 

части штыря.

Ход амортизации 40 мм,

крепление седла  глагол,

диаметр 25,4 мм,

длина 350 мм,

цвет черный

Колесо

Двойные широкие алюминиевые обода CHAMPION 26" 

на 36 спиц, ярко оранжевого цвета, выдерживают очень 

сильные перегрузки. Двойная конструкция надежно 

защищает камеру от внешних факторов. Объемные 

широкие колеса низкого давления с очень хорошей 

проходимостью работают в надежном сцеплении с 

любой поверхностью (снег, песок, грязь, мокрый 

асфальт), помогают  байку внедорожные популярные 

износостойкие покрышки среди мотто и велоспорта, 

компании Kenda 26x4.0 Juggernaut Fat Bike Tire. Передняя 

втулка от производителя Modus черного цвета, во втулке 

установлены надежные подшипники, выдерживающие 

большие нагрузки.

Тормозная  

система

Современные безотказные компактные дисковые 

гидравлические  тормоза на минеральном масле передние 

TEKTRO HD- E350 180 мм, задние TEKTRO HD- E350 

160 мм обеспечиваю 100% отзывчивость при нажатии 

ручки тормозной системы, придают уверенности и 

чувство полного контроля при торможении и 

маневрировании, будь то спуск с горы или городской 

прогулка.



Седло

Седло Selle Royal FREE WAY размер 260х190мм 

идеальной геометрии классической формы в стальной 

раме. Сделано из качественного наполнителя пена Slow 

Fit, контактная поверхность заполнена специальным 

гелем ROYALGEL. Седло устойчивого к внешним 

воздействиям (солнце, грязь, вода) черного цвета, имеет 

анатомическое строение со впадиной по середине для 

вентиляции для долгой комфортной езды. Сидение 

регулируется по высоте, креплением с зажимом, руками. 

Подседельный штырь ZOOM диаметр 27,2см длина 

26,5см материал высокопрочный алюминий 6061 

выдерживает нагрузку до 120кг.

Руль

Руль ZOOM диаметр 31,8мм ширина 65см и вынос руля 

от компании ZOOM диаметр 31,8мм с закреплением 

четырьмя болтами сделаны из высокопрочного 

алюминия (6061) черного цвета. На руле удобно 

расположены: тормоза передние и задние, анатомические 

ручки обтянуты современным синтетическим материалом 

под кожу, черного цвета с плетением по швам для 

предотвращения скольжения рук, монитор, ручка 

акселератора, механический звонок, блок управления (от 

монитора слева), переключение скоростей задней 

кассеты (с правой стороны).

Велокомпьютер

Велокомпьютер 750C практичный удобный  пыле и 

влагозащищенный (степень защиты IP65) с большим 

информативным дисплеем. Это устройство, которое 

обладает всеми необходимыми качествами, надежный и 

имеет эргономичный дизайн. Функции: подсветка 

дисплея, отображается скорость, заряд батареи (в 

процентах или вольтах), переключение скоростей, режим 

помощи при подъеме, километраж, общий пробег 

велогибрида, время,  включенный габаритный огонь. 

Питание от аккумулятора. Управление происходит, не 

отрывая руки от руля, пыле и влагозащищенным блоком 

установленным на руле с лева . Благодаря 

велокомпьютеру поездка становится интересней и 

насыщеннее всей необходимой информацией.

Батарея 

SAMSUNG Li-ion Battery 48v 11.6Ah, работа от -10С 

+40С, зарядка 4-6ч в зависимости от разрядки батареи. 

Батарея рассчитана на 5 Лет непрерывной правильной 

эксплуатации, съемная с откидной ручкой для переноски, 

удобно расположена, выполнена в форм-факторе рамы, 

что визуально делает еѐ неотъемлемой частью 

велогибрида. В комплект к батарее зарядное устройство 

на 220вольт. Аккумулятор можно заряжать, не снимая с 

рамы или снять и зарядить там, где Вам будет удобно. В 

батарею встроен порт USB для подзарядки мобильных 

устройств. Батарея данного объема позволяет быстро 

набирать скорость, держать необходимый темп езды и 

преодолевать от 50 до 70км на одном полном заряде. 

Уникальность батареи в том, что в нее встроен замок 

активации батареи путем вставления и поворота ключа 

зажигания, что приводит в работу все  электрические 

части велогибрида.

Контроллер

Контроллер Bafang, максимальный рабочий ток 22А. 

Напряжение 48V рассчитано на  мощность мотора 750 

ватт на 48V, пыле и влагозащищенный. Основная задача 

контроллера - управление частотой вращения двигателя 

велогибрида. Дополнительные функции: регулирование 

скорости вращения двигателя, управление крутящим 

моментом, защита двигателя, контролирует корректное 

отображение общей информации на дисплее (общий 

пробег, пройденная дистанция, скорость). Особенной 

функцией является помощь при старте, с первого оборота 

педалей, включается мотор и начинается  движение.



Мотор

Электромотор BAFANG мощность 750w, максимальная 

скорость 40км/ч. Имеет высокую степень защиты от 

грязи, пыли и влаги. Отсутствие шума двигателя. 

Мощный приемистый экономичный мотор расположен в 

втулке заднего колеса велогибрида, не требующий 

особого ухода (разбора и смазки), конструкция крышки 

мотора предусматривает крепление роторов дисковых 

тормозов. Мотор имеет скромный вес и компактные 

габаритные размеры. Хороший накат при движении на 

педалях, с отключенным или включенным мотором. 

Небольшой диаметр двигателя также способствует 

лучшей амортизации в колесах велогибрида, благодаря 

большей длине используемых спиц. Высокий крутящий 

момент при низких оборотах. Все подвижные части 

электродвигателя посажены на подшипники качения. 

Пластиковые шестеренки-сателлиты планетарного 

редуктора обеспечивают передачу крутящего момента от 

ротора на корпус мотора и, собственно, на колесо.

Шифтер

Шифтеры Shimano Tourney SL-TX50 7 скоростей, удобно 

расположен на руле над тормозом с правой стороны. 

Плавное переключение скоростей происходит нажатием, 

не отрывая руки от руля, пыле и влагозащищенный 

корпус. Оптический индикатор передач, с окошечком 

хорошо читаемый даже в вечернее время.

Задний 

переключатель 

скоростей

Задний переключатель скоростей от SHIMANO Tourney 

6/7 скоростей предназначен для комфортной езды, как с 

электромотором, так и без электромотора. 

Переключатель предназначен для работы с кассетами на 

шесть или семь скоростей. Хорошо подходит для  этого 

велогибрида, где требуется очень высокая 

износостойкость. Система переключения передач с 

фиксированным перемещением цепи при переключении 

(SIS). Технология Slant Pantograph обеспечивает точное и 

чѐткое переключение передач. Удобная регулировка угла 

винтом B-Tension. Ролики MegaPulley по 13 зубьев 

каждый, уменьшают шум от работы, а также меньше 

изнашивают цепь. Работает со звѐздами Megarange.

Ведущая звезда, 

шатуны

Ведущая звезда 44Т 175мм, шатуны 170мм от известной 

компании PROWHEEL имеют стальные с креплением 

под квадрат. На ведущей звезде установлен рокринг из 

прочного и лѐгкого особо ударопрочного неколющегося 

пластика для предотвращения попадания одежды и 

других опасных предметов.

Педали

Педали Wellgo с катафотами оранжевого цвета, 

выполнены из металла имеют по периметру надежные 

шипы 3мм по периметру с обеих сторон для хорошего 

сцепления с обувью. Пыле и влагозащищенные 

подшипники обеспечивают легкое вращение корпуса 

педали вокруг стальной оси.



Цепь

Прочная надежная цепь которая является частью 

трансмиссии велогибрида изготовлена из нержавеющей 

стали KMC Z50 116 звеньев рассчитана 7 скоростей. 

Цепь  имеет специальное антиржавеющее покрытие. 

Отлично справляется с любыми нагрузками, точно 

передавая усилия на заднее колесо.

Велофара

Современная экономичная светодиодная велофара 

SPANNINGA SWINGO XDO (Cree Led) с 

индивидуальным жестким креплением на вилку, диаметр 

фары 7см, регулируется по наклону, с питанием от трех 

батареек ААА, пыле и влагозащищенная, мощностью 

250lm, время непрерывного горения 40ч, кнопка 

включения и выключения с верху велофары. Мощная 

велофара делает езду безопаснее и комфортнее.

Багажник

Стационарный металлический черный багажник сделан 

из алюминиевого сплава 6061. Несъемный багажник 

жестко зафиксирован на раме и задних перьях. Багажник 

предназначен для перевозки личных вещей весом не 

более 25 кг.                                                        длина 41см,                                                                             

ширина 17см,                                                                            

высота 80см

Подножка

Металлическая алюминиевая прочная откидная, длинна 

40см, установлена рядом с дропаутом заднего колеса, 

улучшает сопротивление опрокидыванию велогибрида. 

Выдерживает нагрузку 35кг. Удобно раскладывается и 

складывается ногой.

Защитная скоба

К задней оси крепится металлическая скоба из стали 

покрашена в черный цвет, крепится на задней оси. Скоба 

несет важную функцию, защищает задний переключатель 

скоростей и шнур идущий к двигателю от механических 

повреждений.

Звонок

Компактный механический звонок 23Дб черного цвета, 

аккуратно посажен с левой стороны на руле. Звонок 

используется с целью обратить на себя внимание, чтобы 

вас заметили на дорогах общественного пользования.



Дополнительная 

защита проводов

Пластиковая вентилируемая спираль, защищает 

электрические провода и тормозную систему от внешних 

воздействий и механических повреждений.

Крылья

Стационарные металлические широкие крылья, 

покрывают всю ширину колес по длине переднего и 

заднего крыла, что предотвращает вылет грязи, воды и 

песка. Крылья крепятся винтами к передней вилке и 

задним перьям. Крылья покрашены глянцевой краской 

черного цвета, что придает велогибриду строгий стиль.

Катафоты

На переднем и заднем колесе установлены 

светоотражающие оранжевые катафоты, которые 

крепятся за спицы. При повороте руля на колесах 

отражаются катафоты при попадании света от фар 

проезжающих автомобилей и дорожного освещения. 

Правила дорожного движения одинаково 

регламентируют как автомобилистов, так и водителей 

велогибридов иметь световую индикацию, для 

безопасности движения.

Задний 

Катафот

На подседельный штырь установлен светоотражающий 

красный катафот. Катафот светится при попадании света 

от фар проезжающих автомобилей и дорожного 

освещения. Правила дорожного движения одинаково 

регламентируют как автомобилистов, так и водителей 

велогибридов иметь световую индикацию, для 

безопасности движения.

Общая 

информация

Вес 28кг,                                                                                                                       

максимальная нагрузка 130кг,                                                                            

ширина по рулю 69см,                                                                                 

общая длинна 200см,                                                                                 

длинна от передней оси до задней оси 125см,                         

высота колеса 76см,                                                                                                               

высота от руля до земли 113см,                                                               

высота от сидения до земли (опущено/поднято) 

95см/110см



Рама

Эргономичная нескладная рама выполнена в ярко желтом 

матовом цвете и представляет собой прочную 

конструкцию благодаря высококачественной аргоновой 

сварке и современному алюминиевому сплаву 6061, 

низкая рама обеспечивает комфортную посадку для детей 

и подростков, что позволяет получить безопасность 

комфорт и удовольствие от прогулки.

Вилка

Мощная амортизационная пружинно-эластомерная вилка 

MOZO, ход амортизатора 50 мм, ось 20 мм, шток 

стальной, штаны магний, корона алюминий (кованый), с 

креплением под дисковые тормоза, в основе, которой 2 

стальные пружины. Она дает вам весь необходимый 

контроль и отзывчивость, чтобы почувствовать скорость. 

Вилка отрабатывает самые маленькие неровности и не 

дает пробиться при сильном ударе. Всѐ это делает 

велогибрид универсальным для езды по дорогам 

практически любого типа.

Колесо

Широкие алюминиевые обода CHAMPION 20" на 36 

спиц, ярко зеленого цвета, выдерживают очень сильные 

перегрузки. Конструкция надежно защищает камеру от 

внешних факторов. Объемные широкие колеса низкого 

давления с очень хорошей проходимостью работают в 

надежном сцеплении с любой поверхностью (снег, песок, 

грязь, мокрый асфальт), помогают  байку внедорожные 

популярные износостойкие покрышки среди мотто и 

велоспорта, компании Kenda 20x4.0 Krusade Sport Fat 

Bike Tire. Передняя втулка от производителя 

SHUNGFENG черного цвета, во втулке установлены 

надежные подшипники, выдерживающие большие 

нагрузки.

Тормозная 

система

Современные безотказные дисковые компактные тормоза  

TEKTRO Novela A_F180/R160 мм обеспечиваю 100% 

отзывчивость при нажатии ручки тормозной системы, 

придают уверенности и чувство полного контроля при 

торможении и маневрировании во время прогулки. 

Металлические ручки  TEKTRO с силиконовой 

ребристой вставкой предотвращающей скольжения рук.

Седло

Седло Selle Royal RIO размер 250х185мм идеальной 

геометрии классической формы в стальной раме. 

Сделано из качественного наполнителя пена Slow Fit, 

контактная поверхность заполнена специальным гелем 

ROYALGEL. Седло устойчивого к внешним 

воздействиям (солнце, грязь, вода) черного цвета, имеет 

анатомическое строение со впадиной по середине для 

вентиляции для долгой комфортной езды. Сидение 

регулируется по высоте, креплением с зажимом, руками. 

Подседельный штырь ZOOM диаметр 27,2см длинна 

26,5см материал высокопрочный алюминий 6061 

выдерживает нагрузку до 120кг.



Руль

Руль ZOOM диаметр 25,4мм ширина 68см сделан из 

высокопрочного алюминия (6061) черного цвета, 

складывается и регулируется по высоте, креплениями с 

зажимами, руками. На руле удобно расположены: 

тормоза передние-задние, анатомические ручки обтянуты 

современным синтетическим материалом под кожу, 

монитор, ручка акселератора, блок управления (от 

монитора слева), переключение скоростей задней 

кассеты (с правой стороны), корзина.

Велокомпьютер

Велокомпьютер KING-METER J-LSD практичный 

удобный  пыле и влагозащищенный (степень защиты 

IP65) с средним информативным дисплеем. Это 

устройство, которое обладает всеми необходимыми 

качествами, надежный и имеет эргономичный дизайн. 

Функции: подсветка дисплея, время, отображается 

скорость, заряд батареи, переключение скоростей, режим 

помощи при подъеме, километраж, общий пробег 

велогибрида, включенный габаритный огонь и велофару  

одновременно. Питание от аккумулятора. Управление 

происходит, не отрывая руки от руля, пыле и 

влагозащищенным блоком, установленным на руле с 

лева. Благодаря велокомпьютеру поездка становится 

интересней и насыщеннее всей необходимой 

информацией.

Батарея 

SAMSUNG Li-ion Battery 36v 10.4Ah, работа от -10С 

+40С, зарядка 4-6ч в зависимости от разрядки батареи. 

Батарея рассчитана на 5 Лет непрерывной правильной 

эксплуатации, встроенная ручка для переноски, удобно 

расположена, выполнена в форм-факторе рамы, что 

визуально делает еѐ неотъемлемой частью велогибрида. 

В комплекте к батарее зарядное устройство на 220вольт. 

Аккумулятор можно заряжать, не снимая с рамы или 

снять с помощью ключа и зарядить там, где Вам будет 

удобно. В батарею встроен порт USB для подзарядки 

мобильных устройств. При нажатии на кнопку на 

корпусе батареи загорается диодный индикатор остатка 

заряда батареи. Батарея данного объема позволяет 

быстро набирать скорость, держать необходимый темп 

езды и преодолевать от 50 до 70км на одном полном 

заряде.

Контроллер

Контроллер Bafang, максимальный рабочий ток 9А. 

Напряжение 36V рассчитано на  мощность мотора 350 

ватт на 36V, пыле и влагозащищенный. Основная задача 

контроллера - управление частотой вращения двигателя 

велогибрида. Дополнительные функции: регулирование 

скорости вращения двигателя, управление крутящим 

моментом, защита двигателя, контролирует корректное 

отображение общей информации на дисплее (общий 

пробег, пройденная дистанция, скорость). Особенной 

функцией является помощь при старте, с первого оборота 

педалей, включается мотор и начинается  движение.



Мотор

Электромотор Bafang мощность 350w, максимальная 

скорость 40км/ч. Имеет высокую степень защиты от 

грязи, пыли и влаги. Отсутствие шума двигателя. 

Мощный приемистый экономичный мотор расположен в 

втулке заднего колеса велогибрида, не требующий 

особого ухода(разбора и смазки), конструкция крышки 

мотора предусматривает крепление роторов дисковых 

тормозов. Мотор имеет скромный вес и компактные 

габаритные размеры. Хороший накат при движении на 

педалях, с отключенным или включенным мотором. 

Небольшой диаметр двигателя также способствует 

лучшей амортизации в колесах велогибрида. Высокий 

крутящий момент при низких оборотах. Все подвижные 

части электродвигателя посажены на подшипники 

качения. Пластиковые шестеренки-сателлиты 

планетарного редуктора обеспечивают передачу 

крутящего момента от ротора на корпус мотора и, 

собственно, на колесо.

Шифтер

Шифтеры Shimano Tourney SL-TX50 7 скоростей, удобно 

расположен на руле над тормозом с правой стороны. 

Плавное переключение скоростей происходит нажатием, 

не отрывая руки от руля, пыле и влагозащищенный 

корпус. Оптический индикатор передач, с окошечком 

хорошо читаемый даже в вечернее время.

Задний 

переключатель 

скоростей

Задний переключатель скоростей от SHIMANO Tourney 

6/7 скоростей предназначен для комфортной езды, как с 

электромотором, так и без электромотора. 

Переключатель предназначен для работы с кассетами на 

шесть или семь скоростей. Хорошо подходит для  этого 

велогибрида, где требуется очень высокая 

износостойкость. Система переключения передач с 

фиксированным перемещением цепи при переключении 

(SIS). Технология Slant Pantograph обеспечивает точное и 

чѐткое переключение передач. Удобная регулировка угла 

винтом B-Tension. Ролики MegaPulley по 13 зубьев 

каждый, уменьшают шум от работы, а также меньше 

изнашивают цепь. Работает со звѐздами Megarange. К 

задней оси крепится дополнительная защитная скоба, 

предотвращающая механическое повреждение 

переключателя.

Ведущая звезда, 

шатуны

Ведущая звезда 52Т 210мм, шатуны 175мм от известной 

компании PROWHEEL имеют стальные с креплением 

под квадрат. На ведущей звезде установлен рокринг из 

лѐгкого, ударопрочного, неколющегося пластика, для 

предотвращения попадания одежды и других опасных 

предметов.

Педали

Педали Wellgo с катафотами оранжевого цвета, 

выполнены из металла имеют по периметру надежные 

шипы 3мм по периметру с обеих сторон для хорошего 

сцепления с обувью. Пыле и влагозащищенные 

подшипники обеспечивают легкое вращение корпуса 

педали вокруг стальной оси.



Цепь

Прочная надежная цепь которая является частью 

трансмиссии велогибрида изготовлена из нержавеющей 

стали KMC Z50 116 звеньев рассчитана 7 скоростей. 

Цепь  имеет специальное антиржавеющее покрытие. 

Отлично справляется с любыми нагрузками, точно 

передавая усилия на заднее колесо.

Велофара

Современная экономичная светодиодная велофара 

SPANNINGA SWINGO XDO (Cree Led) с 

индивидуальным жестким креплением на вилку, диаметр 

фары 7см, регулируется по наклону, с питанием от трех 

батареек ААА, пыле и влагозащищенная, мощностью 

250lm, время непрерывного горения 40ч, кнопка 

включения и выключения с верху велофары. Мощная 

велофара делает езду безопаснее и комфортнее.

Задний Фонарь

Задний фонарь SPANNINGA COMPACT Rear 

(технология LGT). 1(Cree Led) яркий красный светодиод, 

видимость с боку и сзади 220 °. Два режима свечения, 

постоянный и переменный сигнал. Удароустойчивый, 

водостойкий корпус фонаря легко открывается без 

инструментов, для замены батарей. Фонарь съемный 

(крепление клипса) с дополнительным креплением за 

подседельный штырь (диаметром 25,4 - 31,8 мм). 

Индикатор низкого заряда батареи, заранее предупредит 

Вас о замене элементов питания. В комплекте 2 батареи 

AAA.

Подножка

Металлическая алюминиевая прочная откидная, длинна 

30см, установлена рядом с дропаутом заднего колеса, 

улучшает сопротивление опрокидыванию велогибрида. 

Выдерживает нагрузку 35кг. Удобно раскладывается и 

складывается ногой.

Звонок

Компактный механический звонок 23Дб черного цвета, 

аккуратно посажен с левой стороны на руле. Звонок 

используется с целью обратить на себя внимание, чтобы 

вас заметили на дорогах общественного пользования.

Дополнительная 

защита проводов

Пластиковая спираль, защищает электрические провода 

и тормозную систему от внешних воздействий и 

механических повреждений.



Крылья

Пластиковые черные крылья, покрывают всю ширину 

колес по длине переднего и заднего крыла, что 

предотвращает вылет грязи, воды и песка. Переднее 

крыло крепится к передней вилке, заднее крыло крепится 

к раме. Оба крыла крепятся тремя винтами и при 

желании легко снимаются.

Общая 

информация

Вес 25кг,                                                                                           

максимальная нагрузка 90кг,                                                                                                                         

ширина по рулю 68см,                                                                                 

общая длинна 159см,                                                                                 

длинна от передней оси до задней оси 98см,                                

высота колеса 58см,                                                                                                               

высота от руля до земли 100см,                                                               

высота от сидения до земли (опущено/поднято) 

72см/92см


