
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ ЯЗЫЧКА «VILDA» ДЛЯ  
XIAOMI ELECTRIC SCOOTER M187/M365 

ОПЕРАЦИИ ИНСТРУМЕНТ И (!)ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Сложить стойку руля самоката, отпустить стопорную 
гайку 10 мм, затем отпустить длинную гайку 8 мм, 
выкрутить центральный винт. 

- Рожковый ключ 10 мм 
- Рожковый ключ 8 мм 
- Шестигранник 4 мм 

2. Сдвинуть язычок в боковую сторону и прижать к раме, 
зазор между язычком и рамой даст возможность для 
свободного хода полотна для резки по металлу.  

Соблюдайте технику безопасности при работе с режущим 
инструментом, выполняйте работу используя защитные 
перчатки. Рожковый ключ 8 мм 
(!) Можно попытаться выбить ось, используя выколотку из 
каленой стали, для этой операции требуется квалификация. 
Однако если есть возможность удалить ось прессовым методом 
– используйте его. 

3. Резать ось язычка не до самого конца, необходимо 
оставить самую малую часть материала оси. Выполнить 
эту же операцию, но с противоположной стороны, 
прижимаем язычок. 

- Стандартное полотно по металлу  
(!) Используйте подкладку из прочной ткани в месте касания 
ладони с полотном. 
Чтобы не повредить раму самоката налегайте полотном ближе к 
язычку. 

4. Сломать недорезанную ось руками, или поддеть легким 
ударом молотка с внутренней стороны язычка. Достать 
части оси из отверстий в раме, полностью очистить 
рабочее место от стружки. 

- Молоток 
- Щетка (пылесос) 
 

5. Взять в руки новую ось язычка и убедиться в том, что 
ось проходит через отверстия в раме.  

- Молоток 
(!) Легкий удар молотком или от руки. 

6. Проверить ось и отверстие язычка на отсутствие 
посторонних предметов. Очистить ось и отверстие в 
язычке. 

- Кусок чистой ткани 

7. Нанести на поверхность оси тонкий слой 
антифрикционной смазки. Вставить ось в отверстие 
рамы, нажать на ось (или легкий удар молотка) чтобы 
она центрировалась с отверстием язычка и немного 
углубилась в него.   

- Молоток 
- Антифрикционная смазка 
Внимание! Нельзя допускать перекоса оси на начальной стадии 
забивки, во избежание задиров, иначе возникнут сложности при 
забивке оси до конца. 

8. Легкими, точными ударами молотка загоняем ось 
глубже, по мере значительного углубления оси 
увеличивайте силу удара. Чтобы полностью забить ось 
используйте стальную проставку, чтобы не повредить 
раму самоката. Язычок установлен! 

- Молоток 
- Стальная проставка 

9. Присоединить к новому язычку регулировочный болт с 
длинной гайкой используя стоковый винт.  
Поднять рулевую стойку самоката, проверить работу 
замка и усилие натяга при фиксации.  
При регулировке натяга нужно опускать или поднимать 
длинную гайку. Чем ниже посадка длинной гайки, тем 
усилие стягивания выше и наоборот. Длинная гайка 
стопорится нижней узкой гайкой во избежание 
раскручивания.  

Внимание! При вкручивании центрального винта в 
регулировочную длинную гайку важно отрегулировать длинную 
гайку так, чтобы она упиралась всей своей торцевой 
поверхностью в нижнюю грань язычка и была строго 
перпендикулярно язычку. В противном случае будет испорчена 
резьба на длинной гайке, что уже неоднократно наблюдалось. 
- Шестигранник 4 мм 
- Рожковый ключ 8 мм 
- Рожковый ключ 10 мм 

 


