
SEGWAY Powersports
Приложение для смартфона



T-Box (Telematics box)

T-box – терминал, подключаемый к серверу по сетям 4G.  

T-box связывается по Bluetooth со смартфоном, на 
котором должно быть установлено приложение “Segway 
Powersports”.  

T-box взаимодействует по шине CAN с блоком 
управления двигателя, электроусилителем руля и 
панелью приборов.  



Регистрация приложения
Приложение позволяет 
зарегистрироваться через Facebook 
или Google, а также создать новую 
учетную запись, вводя свой адрес 
электронной почты.

Примечание: Регистрация по 
мобильному телефону в России не 
поддерживается

This area code is not supported

Регистрация по адресу 
электронной почты

Регистрация по номеру 
мобильного телефона



Привязка к транспортному средству

Добавьте 
транспортное 
средство

Введите VIN
вручную или 
сканируйте 
штрих-код

Сядьте на 
сиденье и 
включите 
зажигание

Нажмите на 
педаль 
тормоза





Первое подключение Bluetooth
После успешной привязки приложения к 
транспортному средству:
- Щелкните пальцем по иконке Bluetooth 

в верхнем левом углу экрана
- Нажмите на педаль тормоза 



Уведомления

Настройки

Для включения и 
выключения 
зажигания с помощью 
приложения 
необходимо 
подключение к сети 
4G

Настройки 
электроусилителя 
руля, требуется 
подключение 
Bluetooth

Данные по 
эксплуатации

Настройки электроусилителя руля

Для режима 4WD Для режима 2WD

Цифра в настройках электроусилителя может быть 
изменена от 1 до 5. Чем больше, тем легче руль.

Homepage



Уведомления

Уведомления от 
транспортного средства

Уведомления от системы

- Уведомление о первом обслуживании 
после первых 25 часов эксплуатации

- Уведомление о низком напряжении 
аккумуляторной батареи

- Уведомление о низком уровне топлива

- Уведомление об аномальном 
передвижении автомобиля (возможность 
угона)

- Уведомление об опрокидывании

- Уведомление об аварии с отсылкой SMS
сообщения на указанный контактный номер 
телефона

Homepage



Настройки
Homepage

Информация о 
транспортном средстве

Наименование

Имя устройства 
Bluetooth

Модель

Дата активации

Серийный номер

VIN



Настройки
Homepage

Отвязка приложения от 
транспортного средства

Настраивается при Bluetooth

Напряжение в бортсети

При приближении смартфона с 
включенным приложением и 
Bluetooth зажигание включается

Регулировки электроусилителя 
руля

Ввод мобильного телефона, на 
который в случае аварии на 
скорости более 40 км/ч будет 
передано сообщение с 
координатами квадроцикла

Включение уведомления 
системы при крутом повороте на 
угол более 80о

Включение противоугонного 
уведомления системы при 
движении транспортного 
средства, находящегося в 
режиме Parking

Замена T-box

Рекламный 
видеоролик



Данные по эксплуатации

Homepage

Мощность Скорость Ускорение Крутящий момент

Интервал (км) 



КартыDriving record – файлы с 
данными о поездках

Для загрузки файлов потребуется ввести код 
подтверждения, отсылаемый по email при 
нажатии “Send”. Код действует 30 минут

Нажать SEND для 
отсылки кода по email

Загрузить

Ввести код, 
полученный по email

Загруженные файлы с 
данными о поездках

Поездки



Данные о поездке

Время Высота

Мощность Крутящий момент

Скорость Ускорение

При нажатии появляются 
опции «Delete» - стереть 
данные о маршруте и 
“Share” – поделиться 
данными в Facebook или 
Twitter

Карты



Команда
Карты

Создать команду

Вступить в команду
Ввести код 
команды

При создании команды генерируется ее 
код, который надо сообщить участникам

Управление командой

Изменение названия 
команды

Изменение кода 
команды

Редактирование 
уведомления для 
членов команды

Ликвидация 
команды

Функция интеркома 
сейчас в разработке



Выбор типа карт
Карты

Загрузка карт 
Офлайн

Выбор типа 
карт



Персональные данные

Уведомления

Настройки

Язык (пока русского языка 
нет, готовится перевод)

Единицы измерения

Версия приложения

Очистка памяти

Учетная запись и пароль

Установка аватара

Мастерские (пока 
нет информации)

Обратная связь


