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2.3.1. Удерживайте On/O�в течение 3х секунд чтобы включить или выключить скутер

2.3.2. При коротком нажатии на кнопку On/O� в течение 0,5 сек на дисплее будут 
отображаться различные параметры:
VOL текущее напряжение аккумуляторной батареи. 
DIS пройденноерасстояние. Нажмите и удерживайте кнопку Скорость+ для удаления записи. 
ODO покажет общий пробег. 
RPM отображает скорость двигателя
TIME время езды
KEY позволяет изменить режимы
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить меню

2.3.3. При простое более 5 минут скутер автоматически отключиться

Предусмотрены 3 кнопки:
кнопка переключения режима, 
кнопка увеличения скорости, 
кнопка уменьшения скорости. 

2.2. Клавиатура

2.3. Управление
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2.6. Сигнализация о неисправности.

Когда скутер имеет сбой, на дисплее появится знак части вышедшей из строя. 

СБОЙ КОНТРОЛЛЕРА: когда этот знак отображается на дисплее, это указывает на то, что контроллер не работает.  

ЗНАК АКСЕЛЕРАТОРА: 
при нормальном рабочем состоянии этот знак появится на дисплее, когда пользователи нажимают на акселератор, 
и знак исчезает после того, как пользователи его отпускают.  

ЗНАК ТОРМОЗА: 
при нормальном рабочем состоянии знак будет отображаться на дисплее, когда пользователи нажимают на тормоз, 
и знак исчезает после того, как пользователи отпустят его. 

2.7. Складывание и раскладывание

1) РАСКЛАДЫВАНИЕ
     - Нажмите кнопку фиксатора трубы и поднимите трубку 
        скутера на 90 градусов до щелчка.

2) СКЛАДЫВАНИЕ
     -  Нажмите на кнопку фиксатора трубы и опустите трубу скутера.

FOLD-UNFOLD 
POSITION
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Шаг 5: Задний тормоз. При остановке с большой скорости используйте задний тормоз, нажимая ногой.

Задний тормоз
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Максимальная скорость при идеальных условиях 25 км/ч

Доступный возраст с 14 лет.
5.3 Ограничения возраста

3-6 часов

AM 2444 - 4.4 Ач, 
АМ 2478 - 7.8 Ач

                                                                                                                может передвигаться 
на расстояние  15 км для модели AM 2444 и на расстояние 25 км для модели 
AM 2478 на полностью заряженном аккумуляторе в идеальных условиях

                                                                                 Процесс зарядки займет 3-6 часов
 в зависимости от моделих
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AM 2444 - 4.4 Ач, АМ 2478 - 7.8 Ач

3-6 часов в зависимости от модели.
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Инструменты Гарантийный талон Инструкция пользованияЗарядное устройство Самокат

Изделие и принадлежности.



Artway
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Команда Artway

Данное руководство содержит максимально полное описание функций и указания. Однако, ввиду непрерывной работы по совершенствованию продукции, 
изменениям конструкции и т.д., данное руководство может быть несовместимо с приобретенными вами изделиями. Некоторые функции, упомянутые в данном 
руководстве, могут быть не реализованы в других изделиях. В силу обновления продукции данное руководство и фактический продукт могут отличаться с точки 
зрения цвета, внешнего вида и пр., пожалуйста принимайте за основу фактический продукт.

ООО "Престиж", 109651, г.Москва, ул. Иловайская, д. 2Б, стр. 2. тел.: (495) 789-96-30
ООО "Евротюнинг", 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 10А, тел.: (812) 401-64-41

                                       

Cервисный центр:  



Изготовитель: Шенжень Вуйи Спорт Ко. ЛТД.
Адрес: Китай, Гвандунг провинц, Шенжень, Гонгминг Таун, Лоусун, 23 Мудун роад, 
Хенганг Сайнс&Технолоджи Парк, Строение В,  4 этаж.
Поставщик: ООО "Престиж",109651, г.Москва, ул. Иловайская, д. 2Б, стр. 2.
Производство: КНР

Гарантийный срок – 12 месяцев
Дата изготовления указана в серийном номере 
с 5 по 9 цифру, 5-ая цифра обозначает последную 
цифру  года производства, 6 и 7 цифры обозначают 
месяц, 8 и 9 цифры обозначают число месяца.


