Руководство по эксплуатации электросамоката
Обеспечение безопасности
1. Электросамокат является развлекательным транспортным средством для
активного отдыха. Перед использованием устройства в естественных условиях
необходимо потренироваться. Производитель не несёт ответственности за
любые возможные травмы или ущерб, полученные по причине неопытности
пользователя или несоблюдения инструкций, приведенных в настоящем
руководстве.
2. Необходимо понимать, что строгое соблюдение всех инструкций и
предупреждений снижает возможные риски, но не позволяет полностью
устранить их. Помните, что при езде на электросамокате всегда существует
риск получения травмы по причине потери управления, столкновений и
падений. При использовании устройства в публичных местах необходимо
соблюдать все местные законодательные нормы и правила. Помните, что для
электросамоката, как и для других транспортных средств, действует правило:
чем больше скорость, тем длиннее тормозной путь. Экстренное торможение на
поверхностях со слабым сцеплением может привести к заносами или падению.
При езде необходимо соблюдать дистанцию до пешеходов и транспортных
средств. Соблюдайте осторожность и снизьте скорость при езде в незнакомых
условиях.
3. Всегда надевайте шлем. Используйте сертифицированный велосипедный
шлем или шлем для скейтборда, защищающий заднюю часть головы и
имеющий застежку подходящей длины.
4. Не допускается осуществлять первые поездки в местах возможного появления
детей, пешеходов, домашних животных, велосипедов и других препятствий
либо источников опасности.
5. Уважайте пешеходов и уступайте им дорогу. По возможности, обгоняйте их с
левой стороны. При приближении к встречным пешеходам необходимо
держаться правой стороны и снизить скорость. Старайтесь не пугать
пешеходов. При приближении к пешеходам сзади обратите на себя внимание и
снизьте скорость до пешеходной при обгоне. Во всех прочих случаях
соблюдайте местные законы и правила.
6. В местах, где законодательством не установлены специальные требования,
необходимо руководствоваться правилами безопасности, изложенными в
настоящем руководстве. Производитель не несёт ответственности за любое
повреждение собственности, получение травм вплоть до летального исхода,
несчастные случаи или юридические споры, причиной которых являются
нарушения техники безопасности.
7. Не передавайте управление электросамокатом другим лицам до тех пор, пока
они не прочитают настоящее руководство. Ответственность за их безопасность
лежит на вас. Помогайте новым пользователям, пока они в полной мере не

освоят основные функции электросамоката. Убедитесь, что новые
пользователи надевают шлем и прочие защитные приспособления.
8. Перед каждой поездкой необходимо проверять самокат на предмет наличия
поврежденных компонентов и не затянутых крепежных деталей. Если
электросамокат издает нехарактерные звуки или сигнализирует о
неисправности, срочно прекратите поездку. Диагностируйте Электросамокат с
помощью приложения, а также свяжитесь с дилером/продавцом по вопросу
проведения сервисных работ.
9. Будьте осторожны! Оценивайте обстановку одновременно на ближней и
дальней дистанциях — ваши глаза являются лучшим инструментом для
предотвращения столкновений и выезда на покрытия со слабым сцеплением
(включая, помимо прочего, мокрую землю, рыхлый песок, насыпной гравий и
лед).
10. С целью снижения возможных рисков необходимо прочитать и соблюдать все
предупреждения в настоящем руководстве, отмеченные знаками
«ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ». Запрещается ездить на самокате с
небезопасной скоростью. Ни при каких обстоятельствах не допускается ездить
по дорогам для движения автомобилей. Производитель рекомендует
использовать самокат лицам в возрасте от 14 до 60 лет. Всегда соблюдайте
следующие меры безопасности:
11. Запрещается ездить на электросамокате лицам:
a. Находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
b. Имеющим заболевания, для которых противопоказана напряженная
физическая активность.
c. Имеющим проблемы с удержанием равновесия или моторными
навыками, мешающие поддержанию равновесия на самокате.
d. С массой тела, выходящей за пределы установленных границ (см.
Характеристики).
e. Беременным женщинам.
12. Лица до 18 лет могут использовать самокат только под присмотром взрослых.
13. Соблюдайте все местные законодательные нормы и правила при
использовании устройства. Не используйте самокат в законодательно
запрещенных для этого местах.
14. Для обеспечения безопасности необходимо иметь достаточный обзор в прямом
направлении и быть хорошо видимым для других участников движения.
15. Не используйте устройство во время снега, дождя, на мокрых, грязных,
ледяных (т. е. скользких) покрытиях. Не проезжайте по препятствиям (песок,
насыпной гравий, ветки), поскольку это может привести к потере равновесия
или сцепления с последующим падением.
16. Не заряжайте электросамокат, если он, зарядное устройство или розетка
питания являются мокрыми.

17. При зарядке самоката используйте стабилизатор напряжения для электронных
устройств, чтобы предотвратить его возможное повреждение из-за скачков
напряжения. Используйте только оригинальное зарядное устройство из
комплекта поставки. Не используйте любые другие зарядные устройства.
18. Используйте только одобренные производителем запасные части и аксессуары.
Кроме того, запрещается вносить изменения в конструкцию, поскольку они
могут отрицательно повлиять на работоспособность устройства и привести к
серьезным травмам и/или повреждению имущества. Внесение изменений в
конструкцию является нарушением условий ограниченной гарантии.

Обучение езде

Наденьте специальный шлем и другие
защитные приспособления для
предотвращения возможных травм.
Включите самокат и проверьте уровень
заряда. Зарядите самокат в случае низкого
уровня заряда.

Поставьте одну ногу на подножку и
оттолкнитесь второй ногой, чтобы начать
движение.
Поставьте вторую ногу на подножку таким
образом, чтобы обе ноги были устойчивы.
Удерживая равновесие, плавно нажмите на
курок газа для увеличения скорости.
Внимание! Не нажимайте на курок газа
слишком резко.

Сбросьте скорость, отпустив курок газа; нажмите
плавно на курок тормоза.
Внимание! Не нажимайте на тормоз слишком
резко.
Для поворота необходимо слегка наклониться в
нужную сторону и немного повернуть руль.

ВНИМАНИЕ
При резком торможении существует риск внезапной потери сцепления с дорогой и
падения. Поддерживайте умеренную скорость и следите за возможными опасностями.
Предупреждения
ВНИМАНИЕ
Несоблюдение приведенных инструкций может привести к получению серьезных
травм.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ самокат под дождем.

НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ на ВЫСОКОЙ скорости по лежачим полицейским, ограничителям
скорости и прочим неровностям.

НЕ НАЖИМАЙТЕ на курок газа, когда катите самокат рядом с собой.

Избегайте контакта шин/колес с препятствиями.

Берегите голову при проезде через дверные проемы.

Следите за скоростью при движении под гору. Если двигаетесь с высокой скоростью,
используйте тормоза (если их два, то используйте оба).

НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ тяжелые предметы на руле.

НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕСЬ на самокате на одной ноге.

НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕСЬ на самокате по дорогам для автомобилей, магистралям и
шоссе.

НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ резко руль на высокой скорости.

НЕ ВСТАВАЙТЕ на фиксирующий язычок во время движения.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к мотору колесу сразу после остановки, поскольку оно может
быть горячим.

НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕСЬ на самокате по лужам и водным препятствиям глубиной более
2 см.

Электросамокат предназначен только для одного человека. Запрещается ездить на
самокате вдвоем или перевозить детей.

НЕ ОТПУСКАЙТЕ РУЛЬ во время движения.

НЕ ЗАЕЗЖАЙТЕ на очень высокие ступеньки и не спрыгивайте с них. При
преодолении высоких препятствий лучше переносить самокат в руках.

Складывание и транспортировка.

Наступите на язычок фиксирующего механизма и слегка надавите на руль вперед.
После этого сложите руль в направлении заднего крыла, пока он не защелкнется
соответствующим крючком.
Сложенный электросамокат можно переносить, взяв за рулевую стойку.

Техническое обслуживание
Очистка и хранение
Для очистки рамы используйте мягкую влажную ткань. Трудноудалимую грязь можно
очистить зубной щеткой и пастой, после чего окончательно удалить загрязнения
мягкой влажной тканью. Царапины на пластике можно отполировать мелкозерновой
шлифовальной бумагой.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не мойте электросамокат спиртом, бензином, ацетоном или другими
агрессивными/летучими растворителями. Эти вещества могут повредить внешний вид
и внутренние элементы устройства. Также не мойте электросамокат с помощью мойки
или шланга.
ВНИМАНИЕ
Перед очисткой электросамоката необходимо его выключить, отсоединить зарядное
устройство и плотно вставить резиновую заглушку в гнездо для зарядки, в противном
случае возможно повреждение электронных компонентов. Храните электросамокат в
сухом прохладном месте. Не допускается хранить самокат вне помещений в течение
длительного периода времени. Воздействие солнечных лучей и экстремальных

температур (как низких, так и высоких) ускоряет процесс старения пластиковых
компонентов и сокращает срок службы аккумулятора.
Обслуживание аккумулятора
Не храните и не заряжайте аккумулятор при температуре, выходящей за пределы
допустимого диапазона, указанного в характеристиках. Не прокалывайте аккумулятор.
Утилизируйте аккумулятор в соответствии с местным законодательством. Правильный
уход за аккумулятором значительно продлевает его срок службы. Заряжайте
аккумулятор после каждой поездки, чтобы предотвратить полный разряд. Наилучшие
параметры работы аккумулятора достигаются при температуре 22°C. При
температурах ниже 0°C характеристики аккумулятора ухудшаются, и запас хода
сокращается. Как правило, при -20°C запас хода самоката в два раза ниже, чем при
22°C. При росте температуры емкость аккумулятора восстанавливается. Более
подробная информация приведена в приложении.
ПРИМЕЧАНИЕ
Как правило, полностью заряженный аккумулятор сохраняет заряд 120-180 дней в
ждущем режиме. Аккумулятор с низким уровнем заряда сохраняет заряд в течение 3060 дней в ждущем режиме. Не забывайте заряжать аккумулятор после каждого
использования. Полный разряд аккумулятора может привести к его повреждению.
Электронные компоненты внутри аккумулятора фиксируют условия заряда/разряда
аккумулятора; повреждения, причиной которых является перезаряд или глубокий
разряд аккумулятора, считаются негарантийными.
ВНИМАНИЕ
Не разбирайте аккумулятор. Существует риск возгорания. Аккумулятор не содержит
обслуживаемых элементов.
ВНИМАНИЕ
Не используйте самокат при температуре, выходящей за пределы допустимого
диапазона, указанного в технических характеристиках, поскольку низкая/высокая
температура ведет к ограничению максимальной мощности/крутящего момента, что, в
свою очередь, может привести к травмам или повреждению собственности вследствие
заносов или падений.

