


















4 ВИД ИЗДЕЛИЯ 

ВИД ИЗДЕЛИЯ В РАЗЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ 

ВИД ИЗДЕЛИЯ В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ 
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5 УСТАНОВКА РУЛЯ 

1.Досrаньте,лектросамокат,рульи 

инструментыи,уn11мо11ки 

П�им,пе ру11е11ую мачту вперед 

до упора 

3.Соед инитеконт;,к тъосоrласио мармироеке 

Убедитесь, .. тоесе 
ко,...актынаход..-.ьс11 

11иутрк,11nроти11иом 

�аеонимоrутбыn, 
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2.Выт11иитекабель 

Выт11мнтекабt!11ьиJруJ1е11ой 

стойкииrоловки руля 

4.Всr.111ьте рулееуюrопо11куестойку,у�дите<:ь,что 

от11е�иярул11ируле80й,;тойкисо11па11и 











11 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

КНОПКА ПИТАНИЯ 

Нажмите и удерживайте в течение 1 сек для включения питания, нажмите и 

удерживайте в течение З сек для выключения питания 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ 

Два раза нажмите кнопку питания для переключения передач с 1 по З-ю. 1-я 

передача максимально 9 км/ч, 2-я передача максимально 17 км/ч, З-я 

передача максимально 25 км/ч 

УСКОРИТЕЛЬ 

Плавно нажимайте рычаг газа для набора скорости максимально до 25 км/ч 

ТОРМОЗА 

Плавно нажимайте на рычаг тормоза для сброса скорости 

ЛЭДФАРА 

Дважды кратно нажмите на кнопку питания для включения или отключения 

освещения 

ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ 

Для экстренного торможения надавите ногой на заднее крыло, но учтите, что 

частое применение стирает протектор шины 
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19 СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН 

Просим вам заполнить данную таблицу и поставить печать в центре продаж 

для активации гарантийного послепродажного обслуживания 

Данные ФИО Почта 

покупателя Адрес 

Тел. 

Данные Наименование Дата 

модели продажи 

Модель Номер чека 

Данные ФИО Тел. 

продавца Адрес Прочее 

Действительно при наличии печати. Требуется для Сервисного 

обслуживания 
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Страна происхождения: Китай

Товар сертифицирован

Изготовитель: YONGKANG KUGOOO TECHNOLOGY CO.,LTD
NO.128 TONGLING WEST RD.ECONOMICAL ZONE,YONGKANG,ZHEJIANG,CHINA
Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: 
ООО «ТФН»,
108811, г. Москва, поселение Московский деревня Говорово, 47 км МКАД

Подпись продавца 
Подпись покупателя  ________________
Подтверждаю получение исправного устройства, с условиями 
гарантии ознакомлен 
Организация, принимающая претензии и ее адрес: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, 
поселение Московский деревня Говорово, 47 км МКАД тел: +7 495 649-71-75
Список сервис центров смотрите на сайте: https://www.tfnopt.ru/contacts
Срок гарантии будет рассчитан с даты производства. Срок гарантии изделия 1 год. 
Срок службы 2 года. Срок гарантии на аккумулятор 6 месяцев. 
Гарантия не распространяется на расходные материалы: тормозные колодки, 
покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за 
изделием и т.д. 




