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СБОРКА ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА WHITE SIBERIA CAMRY 1500W. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ. 

Всем привет! С вами, как всегда, WHITE SIBERIA и сегодня мы проведём сборку 

и обзор новейшего электровелосипеда WHITE SIBERIA CAMRY 1500W. 

Погнали! 

Сегодня прекрасная погодка для того, чтобы хорошенько протестить наш 

велосипед. Электротранспорт уже успел набрать популярность в России, 

особенно электровелосипеды. Многие уже используют такие велосипеды для 

целей доставки и развозки. 

 

WHITE SIBERIA CAMRY 1500W 

Но хочу вам сказать, что электровелосипед также отлично подходит для поездок 

по городу, на работу или просто прогулок по лесу! Мой вес 85 килограмм, рост у 

меня 183 сантиметра, ну и для моего роста, в принципе, этот велосипед отлично 

подходит. 

 
Сегодня прекрасная погодка для того, чтобы хорошенько протестить наш велосипед. 

https://zen.yandex.ru/t/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://zen.yandex.ru/t/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4


Не стоит забывать, что это велосипед, а не электробайк, поэтому ожидать от него 

каких-то мощных результатов в плане максимальных скоростей не стоит. 25-30 

километров в час - этого вполне достаточно, все-таки мы выбираем 

электровелосипед. Итак, педали я не кручу, еду «чисто» на электромоторе. 

Скорость 30 км/ч, в принципе, для велосипеда этого вполне достаточно. 

 

25-30 километров в час - этого вполне достаточно 

Чтобы включить байк, нам потребуется повернуть ключ зажигания. На дисплее 

отображается уровень заряда аккумулятора. Ручка газа самая простая, 

мотоциклетная. Есть переключатель между педальным режимом и педальным 

режимом с электромотором. Также, когда вы крутите педали, велосипед будет 

заряжаться. 

https://zen.yandex.ru/t/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%2C
https://zen.yandex.ru/t/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%2C


 
Переключатель между педальным режимом и педальным режимом с электромотором под большим пальцем 

правой руки 

С левой стороны здесь у нас есть кнопка включение света. На велосипеде есть 

фара (вот она под корзинкой). И также присутствует задняя фара. Имеются 

поворотники (включаются тоже на левом пульте) 

 

Задняя фара и поворотники 

Давайте рассмотрим аккумулятор поближе. Мы сразу можем заметить гнездо 

зарядки. Имеется ручка для переноса. Все это дело у нас находится на замке, 



давайте достанем батарею. Здесь есть «язычок» под сиденьем, чтобы откинуть 

его. Этот "язычок" поджимаем рукой. 

Ключ от батарейки отдельный от зажигания, собственно, электровелосипед 

имеет два комплекта ключей. 

 
Язычок под сиденьем 

 

Электровелосипед имеет два комплекта ключей 



 

Гнездо зарядки 

Поворачиваем ключ, и мы можем достать батарею, отключив её от питания. 

Батарейка у нас 48 вольт 15 ампер. Для того, чтобы поставить ее обратно, здесь 

есть такая направляющая рейка, мы вставляем в пазы батарейку и опускаем её. 

Всё закрываем, готово! 

 

Устанавливаем батарею обратно вдоль пазов 

Мотор-колесо здесь на 1500 ватт. Спереди у нас есть корзинка, которая 

закрывается на замочек. 

https://zen.yandex.ru/t/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE


Подножка здесь интересная, на ней есть блокировка. Просто ногой нажимаете на 

нее, чтобы сдвинуть влево и велосипед становится на блокировку, если вы что-

нибудь собираетесь сюда ставить, либо садите, допустим, ребенка на седло и не 

хотите, чтобы велосипед упал или слетел с подножки. Это делается ногой, вот 

так просто на нее нажимаете и все. Если мы опустим вот эту лапку, то блокировка 

снимется. 

 

Блокиратор подножки 

Рассмотрим тормоза. Задний тормоз идет гидравлический, то есть мы можете 

увидеть здесь суппорт с гидравликой (кстати достаточно толстый диск). Спереди 

у нас тросиковые барабанные тормоза. 

 
Передний тормоз 



 

Задний тормоз 

Педали здесь самые простые велосипедные. Есть такая небольшая платформа 

снизу, на нее можно поставить ноги или какие-то вещи. Здесь установлены литые 

легкосплавные диски и колёса имеют двадцатый радиус. 

 
Платформа под ноги 

На аккумуляторе есть балансировочная плата, что очень немаловажно Заряд-

разряд аккумулятора всех банок происходит равномерно. 

На задней части стоят усиленные амортизаторы, и конструкция рамы дает нам 

нагрузить электровелосипед весом до 200 килограмм. 



Передняя вилка у нас масляного типа с довольно таким большим ходом и 

выдерживает, опять же, как я говорил, 200 килограмм нагрузки. 

 
Передняя вилка у нас масляного типа 

Сборка 

Сборка электровелосипеда простая и каждый покупатель сможет собрать 

велосипед сам. 

В комплекте вы найдёте 

1) Переднее колесо 

2) Седло 

3) Крыло 

4) Багажник 

https://zen.yandex.ru/t/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0


 

5) Коробочка, где присутствуют всяческие крепления, барабанный тормоз, 

педали, наборчик с винтиками и болтиками для сборки, ключ с отверткой 

 

6) Корзинка 

7) Зарядка 54 вольта 3 ампера 

8) Паспорт электровелосипеда и гарантийный талон 



 

Приступим к сборке 

1) Ставим велосипед устойчиво на вилку и устанавливаем руль. У нас есть вот 

такой вот зажим. Можете поставить его на саму рулевую рейку. Далее 

устанавливаем саму рулевую рейку. 

 

Ставим зажим на рулевую рейку 

Далее потребуется чуть-чуть приподнять руль и затянуть шестигранником зажим 

(тоже есть в комплекте). Выставляем руль по ровнее и затягиваем. 



 

2) Тормоза у нас здесь барабанного типа, простым движением вставляем его 

 

 

Просто вставлем тормоз 



В комплекте идет ось переднего колеса и маленькие проставочки. Они разного 

размера, сейчас покажем, как установить. Конечно, делать это намного удобнее 

вдвоем, но и один человек может справиться. 

 
Ось переднего колеса 

 

Проставки на переднюю ось 

 

 

 

 



Переднюю часть нужно поднять, берется ось и вставляется вместе с проставкой. 

 

Устанваливаем ось 

 

Вставляем проставку 

Дальше подгоняется колесо. Одну сторону мы вставили, теперь вторую сторону 

подгоняем в правильное положение. С этой стороны у нас есть "язычок", который 

находится на штанах передней вилки, этот "язычок" должен зайти в паз, вы сразу 

это увидите. 



 

Подгоняем колесо 

Подбиваем ось, ось должна выйти с другой стороны. Также устанавливаем 

проставку и проталкиваем, наживляем гайку на ось и затягиваем. 

 

Проталкиваем ось и устанавливаем проставку 



 
Затягиваем переднюю ось 

3) Разбираемся с передними тормозами для этого откручиваем гайку натяжения 

и вытаскиваем стопор с пружинкой. 

 

Откручиваем гайку натяжения 



 
Убираем стопор 

Здесь у нас есть отверстие, мы должны просунуть наш тросик, потом закинуть 

сверху пружинку. Далее вставляем стопор и через него продеваем часть тросика. 

Отсюда у нас вылазит резьба, эту резьбу мы затягиваем гайкой натяжения. 

Жесткость тормоза будет определятся степенью натяжения. 

 
Вставляем тросик в отверстие на барабанном тормозе 



 
Надеваем пружинку 

 

Вставляем стопор 

 

Накручиваем гайку тормоза 



 
Регулируем степень жёсткости 

4) Устанавливаем переднее крыло. Сначала раскручиваем и переворачиваем фару. 

 
Откручиваем фару 



 

Переворачиваем фару 

Устанавливаем переднее крыло. Вставляем крепления в нижней части. Берём 

нашу универсальную отвертку и раскручиваем эти крепления, полностью 

выкручивая болты. Далее вставляем крепление нашего крыла. Затягиваем 

обратно, все предельно просто. 

 

Переднее крыло 



 
Откручиваем болт крепления 

 
Фиксируем крыло снизу 

Сейчас мы берем фару, крыло и "язычок" крыла ставим, с одной стороны, либо с 

передней, либо задней части крепления фары. Дальше берем болт и через одно, и 

через другое ушко вставляем сюда и вкручиваем отверткой. Затягиваем крепко. 



 

Фиксируем фару и крыло 

 
Готово 

 

 

 

 

 



5) Собираем корзинку. Вставляем сверху пластиковый шарнир и зажимаем 

ответной частью. Зажимаем крепко пальцами. 

 

Вставляем шарнир 

 
Фиксируем крепление 

Дальше ставим замок. Выбираем самые маленькие болтики и вставляем их в 

крепление замка. 



 

Прикручиваем крепление замка 

 

Замок установлен 

 

 

 



Приступаем к установке корзины, для этого потребуется планка, болты самые 

длинные и тонкие. С другой стороны, фиксируем все это дело гайками. 

 

Планка для крепления 

 
Фиксируем корзинку 

 

 

 

 



Для того, чтобы корзина поддерживалась у нас снизу, есть два крепления. 

Откручиваем. Далее есть планка из комплекта мы фиксируем вот в таком 

положении как на картинке ниже. 

 
Откручиваем болты 

 
Фиксируем планку 

Снизу у нас есть упор, для этого нам потребуется крепление. Ставим его снизу и 

сверху закручиваем. Здесь нам гайки не нужны, потому что сама эта планка уже 

с резьбой. Таким образом корзина у нас фиксируется с нижней части, и мы можем 

положить сюда большой груз, и она не будет у нас прогибаться, так как снизу 

есть дополнительный упор. 



 

Крепление 

 
Фиксируем сверху 

6) Далее мы приступаем к установке седла. Устанавливается оно легко. Просто 

вставляем его в шток, выбираем себе оптимальный размер высоты и затягиваем 

болты зажима. Вкручиваем их, но для того чтобы их подтянуть, нам нужно 

использовать ключ, который находится в комплекте. 



 
Вставляем в шток 

 

Затягиваем шестигранником 

 

 

 

 

 



7) Устанавливаем предали. Просто прикручиваем их к своему месту и затягиваем 

ключом из комплекта. 

 

Прикручиваем педали 

 
Затягиваем ключом 

8) На заднюю часть вы можете поставить либо багажник для груза, либо 

пассажирское сиденье. 

 

 

 



Багажник 

Выкручиваем болты железной пластинки 

 
Выкручиваем болты 

Прикладываем багажник и прикручиваем обратно 

 

Прикладываем багажник и прикручиваем обратно 

Готово 



 

Багажник установлен 

Заднее сиденье 

1. Откручиваем железную пластинку 

 

Откручиваем пластинку 

 

 



Прикручиваем заднюю спинку. Задняя спинка имеет два вида болтов, один 

вкручивается напрямую и два остальных с гайкой и шайбами. 

 

Задний болт напрямую 

 
Два болта с гайками и шайбами 



 

Готово 

На подушке сиденья вы можете заметить 4 крепления для вставки сиденья в раму 

и одно отверстие для болта 

 

4 крепления и отверстие для финального болта 

 

 

 

 



Вставляем сиденье в пазы и проталкиваем вперёд для фиксации 

 

Вставляем сиденье 

Вкручиваем финальный болт снизу для максимальной фиксации 

 

Финальный болт 



 

Готово 

Снятие ограничителя 

На байке установлен ограничитель скорости. Сняв его, вы сможете сделать вам 

электровелосипед немного быстрее. 

 

 

 

 



Снимаем заднюю железную пластинку 

 

Открываем заднюю часть 

Находим белый длинный провод с замкнутыми контактами 

 

Находим белый провод 

 



Разъединяем этот контакт (он и есть ограничитель) 

 

Разъединяем провода 

Оставляем провода в разомкнутом виде и собираем заднюю часть обратно 

 
Оставляем провода разомкнутыми 

Спасибо за внимание! Надеемся сборка электровелосипеда WHITE SIBERIA 

CAMRY была интересной и полезной. Если же вы все ещё не 

успели купить электровелосипед, то вы сможете это сделать по ссылкам ниже 

https://zen.yandex.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%2C


 

WHITE SIBERIA CAMRY 1500W 

Узнать больше об электровелосипеде от WHITE SIBERIA Вы сможете на 

официальном сайте WHITE SIBERIA 

 

 

 

 

 

 

 

WHITE-SIBERIA.RU 


