Для гироскутера, гироцикла, мини-сегвея, ховерборда, наиболее частой проблемой является пробой транзисторов в контроллере.В случае неправильного ремонта, контроллер может полностью выйти из строя — необходимо будет купить новый:
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Ниже приведена визуальная инструкция по подключению и устройству:
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A. Фазные провода к колесу со стороны аккумулятора. Если нарушен контакт в одном из них — мотор неверно работает, потеря балланса. Если же нарушить контакт в двух проводах — мотор будет полностью выключен. Лампочка НЕ будет моргать.

B. К датчикам Холла в колесе со стороны аккумулятора. Если нарушен контакт в любом их пяти проводов — не будут работать оба колеса и индикатор проморгает ПЯТЬ раз.

C. Гироскопы со стороны аккумулятора. Это линия связи с платой гироскопов, если любой из проводов нарушен — работать ничего не будет, индикатор моргнет один раз.

D. Провод к освещению (ходовые огни) — если отключить, ничего плохого не произойдет, только подсветки не будет.

E. Линия связи к световой индикации состояния.

F. Провод к освещению (ходовые огни) — если отключить, ничего плохого не произойдет, только подсветки не будет.

G. Гироскопы со стороны контроллера. Это линия связи с платой гироскопов, если любой из проводов нарушен — работать ничего не будет, индикатор моргнет один раз.

H. К датчикам Холла в колесе со стороны контроллера. Если нарушен контакт в любом их пяти проводов — не будут работать оба колеса и индикатор проморгает ЧЕТЫРЕ раза.

I. Фазные провода к колесу со стороны контроллера. Если нарушен контакт в одном из них — мотор неверно работает, потеря балланса. Если же нарушить контакт в двух проводах — мотор будет полностью выключен. Лампочка НЕ будет моргать.

K. Включатель/выключатель — помогает сделать Switch OFF.

J. Линия зарядки — подключена к разъему ЗУ. Если не подключить, придется батарейку поменять.

L. Линия связи к световой индикации состояния. Без этого провода не будет доступна световая индикация состояния и ошибок.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Кратенько напомню коды ошибок, которые контроллер умеет промаргивать:

1. Промаргивает ОДИН раз — проблема со связью (нарушен контакт, обрыв) с платой гироскопического контроля со стороны аккумулятора или со стороны контроллера.

2. Промаргивает ДВА раза — неисправность системы контроля тока.

3. Промаргивает ТРИ раза — короткое замыкание по фазным проводам (моторы на выброс).

4. Промаргивает ЧЕТЫРЕ раза — проблема связи с датчиками Холла со стороны контроллера (смотри пункт H).

5. Промаргивает ПЯТЬ раз — проблема связи с датчиками Холла со стороны аккумулятора (смотри пункт В).

6. Промаргивает ШЕСТЬ раз — проблема с батареей, необходимо заменить на новую!

7. Промаргивает СЕМЬ раз — неисправен модуль гироскопического контроля со стороны батареи. 

8. Промаргивает ВОСЕМЬ раз — неисправен модуль гироскопического контроля со стороны контроллера. Попробуйте ударить в бубун и потыкать в разъемы чем нибудь.... Потом используйте рекомендацию для п.7

9. Промаргивает ДЕВЯТЬ раз — неправильное положение датчиков гироскутера ( гироскутер перевернут)

