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В 2001 году Дин Кеймен представил всему миру изобретение своей жизни –
электрический самокат Сигвей. На разработку этого транспортного средства Кеймен
потратил порядка 10 лет. Данный электрический самобалансирующийся аппарат,
оснащенный двумя колесами, сегодня популярен во всем мире. Его активно используют в
США, Японии, Дании, Швейцарии, Германии, Голландии, Швеции и многих других
развитых государствах. Не является исключением и Россия. В нашей стране этот
электросамокат относится к категории транспортных средств, которым разрешено
передвижение исключительно по тротуарным дорожкам.

      

В 2001 году Дин Кеймен представил всему миру изобретение своей жизни –
электрический самокат Сигвей. На разработку этого транспортного средства Кеймен
потратил порядка 10 лет. Данный электрический самобалансирующийся аппарат,
оснащенный двумя колесами, сегодня популярен во всем мире. Его активно используют в
США, Японии, Дании, Швейцарии, Германии, Голландии, Швеции и многих других
развитых государствах. Не является исключением и Россия. В нашей стране этот
электросамокат относится к категории транспортных средств, которым разрешено
передвижение исключительно по тротуарным дорожкам.

  

 1 / 2



Ремонт  seqway

Written by Administrator
Monday, 22 June 2015 12:49 - Last Updated Thursday, 24 December 2015 08:58

  Отдельно стоит упомянуть о названии устройства. Оно произошло от названиякомпании-производителя – Segway. Существует две версии происхождения подобногоназвания. По одной из версий термин «segway» произошел от слияния двух английскихслов – «segue» и «way». Другая версия гласит, что название фирмы-производителяпроизошло от музыкального термина «segue». В переводе с итальянского языка этоттермин означает «идти, следовать за».  Конструкция и принцип работы Сигвея  Что касается конструктивных особенностей данного устройства, то в первую очередь,следует отметить наличие механизма самобалансировки, который автоматическиреагирует на изменение наклона устройства. Благодаря автоматической системестабилизации, водитель Сигвея имеет возможность сохранять равновесие при проездеучастков различной сложности. Данный механизм самобалансировки функционирует засчет жидкостных и гироскопических датчиков, которые отправляют сигналы намикропроцессор, воздействующий на работу электродвигателей. Микропроцессорустройства способен обрабатывать порядка 100 сигналов в секунду. Таким образом,водитель имеет возможность управлять электросамокатом за счет наклона своего тела.Изменяя наклон, водитель может катиться вперед, двигаться задним ходом илиполностью останавливаться.  Скорость Сигвея, как правило, составляет порядка 20 км/ч. Она достигается за счетработы компактных электромоторов мощностью 2 л.с. Каждый электромотор отвечает заработу своего колеса. Связь между электродвигателем и колесом обеспечивается засчет редуктора. Повороты устройства регулируются при помощи руля. В качествеисточников питания используются аккумуляторные Li-Ion батареи. На одном зарядетакие батареи способны проработать около 6-10 часов.  Ремонт Сигвея  Сигвей является достаточно надежным устройством, проблемы в работе которого могутбыть вызваны только лишь механическим повреждениями. Чаще всего ремонт seqwayосуществляется из-за перегрева электромоторов, неисправности навигатора,деформации системных элементов и усложненного запуска.
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