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Инструкция

Схема самоката
рукоятки

зажимной механизм

управление

рулевая колонка

крюк
стойка

12

замок безопасности
складывающаяся часть
переднее крыло
переднее колесо
транспортировочные колеса

дека
гнездо зарядки
заднее крыло+ тормоз
мотор- колесо
заднее колесо

Внимание! Рабочее давление переднего пневматического колеса составляет 3-3,5 атм.
Не используйте самокат с другим давлением шин. Это может привести к поломке и
травмам, а так же к ремонтам, на которые не распространяется гарантия! Проверяйте
давление в шине перед каждым катанием!
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Сборка
Потяните за крюк

Параметры
Модель
Размеры
Вес с батареей
Покрытие

Mini Miracle

Разложенное состояние：87cm*38.4cm*30cm
8 .5кг

95кг

Материал
Батарея

21.6V7.8 Aч
15km/ч

Дальность
4ч

Мощность

200В

Вытяните рулевую колонку и
зафиксируйте замок безопасности

прикрутите рукоятки

20km/ч
3ч
250В

6 дюймовая надувная + 6 дюймовая полимерная

USB

Параметры зарядки

3 6V5.8 Aч
17~20km

Время зарядки

Тормоза
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AL6061/6063 алюминий

Макс. скорость

Шины

8 .7кг

Послойная покраска + электростатический спрей +
анодированное покрытие

Максимальный вес
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Mini Force

Сложенное состояние: 91cm*38.4cm*113.5cm

5В 1A
EABS передний электрический тормоз + задний ножной
100V-240V

100V-240V

25.2V 2A

42V 2A

Контрольная панель（Force）

Контрольная панель（Miracle）
Включение
Индикатор заряда

Индикатор заряда
Кнопка включения
Ручка ускорения
Тормоз
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Управление( Force )

Включение:

Режимы:

нажатие 3 секунды
долгое нажатие

Ускорение: правая ручка
Тормоз:

левая ручка и заднее крыло

Выключение:

Тормоз

USB

USB

Двойное нажатие

Зеленый индикатор- энергосберегающий режим
12 км/ч
Красный индикатор- обычный режим 20 км/ч

Управление ( Miracle )

Включение:
Ускорение :
Тормоз：
Выключение:

нажатие 3 секунды
Нажать

/ оттолкнуться

/ заднее крыло
Двойное нажатие

3

Хранение и транспортировка

Складывание
A. Потяните замок безопасности на себя

C. Опустите рулевую колонку так, чтобы
крюк косался заднего крыла. Защелкните
крюк

Крюк
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Заднее крыло

Зарядка

B. Потяните замок безопасности вверх, а
рулевую колонку к деке
Крюк в отверстии

Гнездо зарядки

Заряжается

Заряжен
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Обязательно к прочтению! Предупреждения!
Важная информация!
ϭ͘ ʽ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̯̖̣̦̭̣̜̯̖̪̬̣̬̙̦̙̖̦̍́̌̽̍̀̔̌̌̏̌̔̐̔̏́̚ʦ̹̖̜̭̯̬̦̼̌̌͘ʻ̨̨̖̪̬̖̦̖̬̖̜̯̖̖̪̭̦̭̯̍̐̌̍̌̽̀̚͘ʰ̵̸̨̛̭̪̣̱̜̯̖̺̯̱̣̭̖̭̯̖̜̽̌̔́̏̌̚̚
̯̖̣̌͘ʻ̛̛̛̖̦̖̙̜̯̖̦̪̬̖̪̯̭̯̙̼̖̭̱̺̖̭̯̌̌̌́̏́̏̏̌̚͘ʻ̨̨̛̖̭̪̣̯̖̯̥̽̏̌̽̔́̚͘
Ϯ͘ ʯ̸̸̡̡̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̖̺̖̯̭̬̬̯̣̼̖̱̣̼̖̯̣͕̯̯̥̙̖̯̪̬̖̭̯̯̬̥̥͕̦̖̭̭̯̦̼̥̭̣̱̥͕̪̙̬̥͕̪̬̖̙̖̦̥̌̌́̌̍̌̽̀̍̔̌̌̌̾̏̌̏̌̌̌́̌̌̏̔́̚̚͘
ϯ͘ Осуществляйте обслуживание только у официального представителя компании Inokim в России- inokim-russia.ru
4. Используйте только оригинальные запасные части Inokim, купленные у официального представителя inokim-russia.ru
5. Вопросы, предложения, пожелания и претензии присылайте на info@inokim-russia.ru
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