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1 Ручка  Тормоза 10 Мотор колесо на 178w
2 Выключатель передней фары 11 Боковая подножка
3 Ручка газа 12 Аккумуляторный отсек
4 Сиденье 13 Переднее крыло
5 Сиденье 14 Переднее колесо
6 Задние фонари 15 Передний амортизатор
7 Задний амортизатор 16 Фара
8 Заднее крыло 17 Спидометр
9 Тормозной диск
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупреждение
  Обязанности по ремонту и техническому обслуживанию электрического скутера 

могут быть возложены на вас, при не соблюдении простых правил, которые могут 
помочь вам уменьшить риск поломки и возможность получения травмы, поэтому 
изучение этого руководства поможет вам уменьшить риск возможных инцидентов.

Внимание
(1): Не предназначен для дорог общего пользования.
(2): Катание запрещено в случае плохой видимости.
(3): Не используйте этот скутер для трюков или прыжков, которые могут повлечь за 

собой травму и повредить скутер.
(4): Пассажиры на скутере не допускаются.
(5): Убедитесь, что защелка для складывания зафиксирована, винты затянуты и 

закреплены перед поездкой.

ЗАМЕТКИ О БЕЗОПАСНОСТИ
1. Этот продукт предназначен для одного человека. Пассажиры не допускаются.
2. Пожалуйста, надевайте защитный шлем для катания. При езде держите руль обеими 

руками. Катание с держанием руля одной рукой воспрещается.
3. Рекомендуется зарядить скутер 6 часов перед первым использованием для под-

держания оптимального состояния.
4. Пожалуйста, выезжайте на дорогу и в общественные места только после озна-

комления с продуктом.
5. Не ездите на скутере на небезопасных или запрещенных для скутеров дорогах.
6. Не выключайте питание от батареи во время вождения
7. Не используйте этот продукт в среде ниже -5 градусов по Цельсию. Заряжайте 

скутер по крайней мере один раз в 30 дней, если скутер не используется.
8. Держите ноги на скутере во время езды
9. Замедляйтесь и будьте осторожны, когда вы катаетесь на сложных для езды дороги.
10. Не ездите по поверхностям с водой, маслом или льдом.
11. Не допускайте, чтобы продукт помещали на глубину более 5 см или непосред-

ственно прямому контакту с водой, так как это может привести к отказу двигателя и цепи

Советы
Когда вы собираетесь ускориться, центр тяжести тела смещается вперед, и когда 

вы тормозите, назад.
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 РУКОВОДСТВО

Батареи
Не используйте двигатель во время зарядки!
Индикатор на ускорителе является лишь упрощённым указанием заряда (полный/

пустой)!
Не храните батарею в течение длительных периодов времени (более двух месяцев), 

когда батарея полностью заряжена!

Не используйте батареи в следующих случаях 
1. В случае повреждения
2. При высвобождении аномальных запахов и аномального нагрева
3. Когда происходит утечка из батареи

 Избегайте физического контакта с утечками из батареи
 Аккумуляторы должны быть размещены вне досягаемости детей и домашних животных
 Воздействие напряжения батареи может привести к смерти или травме

Использование электрических скутеров, их хранение и зарядка за пределами уста-
новленных указаний и рекомендаций приведет к обнулению гарантии, повреждению 
батареи и неэффективной зарядке аккумулятора.

ОБЩЕЕ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

  Если продукт не работает должным образом, убедитесь, что следующие действия 
являются полными:

1. Питание подключено
2. Дисплей питания по-прежнему показывает оставшуюся мощность
3. Тормоза не нажаты
4. Все элементы и разъемы чисты и соединены точно

Если вышеуказанные действия проведены, но продукт по-прежнему не работает 
нормально, пожалуйста, обратитесь к дилеру продукта!
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1 Ручка  Тормоза 3 Переключение скоростей
2 Вкл/Выкл главного света 4 Клаксон

1 Номер скоростной передачи 3 Пройденное расстояние
2 Текущая скорость 4 Заряд батареи
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1 Ручка  Тормоза 3 Ключ вкл/выкл
2 Ручка газа

1 Переносная батарея
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Вся необходимая информация о наших дилерах 
на территории СНГ находится на официальном сайте



WWW.WHITE-SIBERIA.RU
INST: WS_ELECTRO
VK: VK.COM/WS_ELECTRO
EMAIL: WSELECTRO@YANDEX.RU

по всем вопросам:


