
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в автомобиль, выпускать обновления микропрограммного обеспечения и обновлять данное руководство в любое время. 

Посетите сайт www.segway.com, чтобы загрузить самые свежие материалы для пользователей и посмотреть видео по технике безопасности. Вы должны установить приложение, чтобы 

следовать руководству New Rider Tutorial, активировать miniLITE и получать последние обновления и инструкции по безопасности.

Посетите сайт www.segway.com, чтобы посмотреть видео по технике безопасности. 

Посетите www.segway.com, чтобы узнать больше или использовать руководство.

www.segway.com V1.0 Оригинальные инструкции



СОДЕРЖАНИЕ Благодарим за выбор miniLITE!
Благодарим за выбор Segway miniLITE (далее miniLITE). Ваш miniLITE - это одновременно мощное электрическое 

балансировочное устройство с дистанционным управлением, а также личный автомобиль для отдыха.
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Наслаждайтесь множеством функций вашего miniLITE, вашим miniLITE легко и безопасно управлять. Удачи!

Наслаждайтесь поездкой!

Фронт Назад

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда наступайте на miniLITE сзади.
В противном случае вы рискуете упасть и / или столкнуться из-за изменения направления рулевого управления.



1 Безопасность при езде 9. Будьте начеку! Сканируйте как далеко впереди, так и перед вашим miniLITE - ваши глаза - ваш лучший инструмент для безопасного обхода препятствий и 

поверхностей с низким сцеплением (включая, помимо прочего, влажную землю, рыхлый песок, рыхлый гравий и лед).

1. miniLITE - это продукт для отдыха. Прежде чем овладеть навыками верховой езды, нужно потренироваться. Ни Ninebot (означает 

Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. и ее дочерние компании и партнеры), ни Segway Inc. не несут ответственности за любые травмы или 

ущерб, вызванные неопытностью водителя или несоблюдением инструкций в этом документе.

10. Чтобы снизить риск получения травмы, вы должны прочитать и соблюдать все примечания «ВНИМАНИЕ» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» в этом 

документе. Не ездите на небезопасной скорости. Ни при каких обстоятельствах нельзя ездить по дорогам с автотранспортом. Производитель 

рекомендует райдерам от 6 лет. Всегда соблюдайте эти инструкции по безопасности:

2. Пожалуйста, поймите, что вы можете снизить риск, следуя всем инструкциям и предупреждениям в этом руководстве, но вы не можете исключить все риски. Помните, 

что всякий раз, когда вы едете на miniLITE, вы рискуете получить травму или смерть из-за потери управления, столкновений и падений. При входе в общественные 

места всегда соблюдайте местные законы и правила. Как и в случае с другими автомобилями, более высокие скорости требуют большего тормозного пути. 

Внезапное торможение на гладкой поверхности может привести к пробуксовке колеса, потере равновесия или падению. Будьте осторожны и всегда соблюдайте 

безопасное расстояние между вами и другими людьми или транспортными средствами во время езды. Будьте бдительны и притормаживайте при входе в 

незнакомые места.

A. К людям, которым не следует пользоваться miniLITE, относятся:

я. Любой, кто находится под воздействием алкоголя или наркотиков.

II. Любой, кто страдает болезнью, которая подвергает их риску, если они занимаются тяжелой физической активностью.

iii. Любой, у кого есть проблемы с равновесием или моторикой, которые мешают им сохранять равновесие.

iv. Любой, чей рост или вес выходит за установленные пределы (см. Спецификации).

v. Беременные женщины.

B. Гонщики младше 16 лет должны ездить под присмотром взрослых.

C. Соблюдайте местные законы и правила при использовании этого продукта. Не ездите там, где это запрещено местными законами.

D. Чтобы ездить безопасно, вы должны четко видеть то, что находится перед вами, и вас должны хорошо видеть другие.

3. Всегда надевайте шлем во время езды. Используйте одобренный велосипедный шлем или шлем для скейтборда, который правильно сидит с 

ремнем для подбородка и обеспечивает защиту затылка.

4. Не пытайтесь совершить первую поездку в местах, где вы можете столкнуться с детьми, пешеходами, домашними животными, транспортными средствами, велосипедами или другими 

препятствиями и потенциальными опасностями.

5. Уважайте пешеходов, всегда уступая дорогу. По возможности проезжайте слева. При приближении к пешеходу спереди держитесь 

правой стороны и снижайте скорость. Избегайте пугающих пешеходов. При приближении сзади заявите о себе и при прохождении 

снизьте скорость до скорости ходьбы. Пожалуйста, соблюдайте местные законы и правила дорожного движения, если ситуация 

другая.

E. Не катайтесь по снегу, под дождем, по мокрым, грязным, обледенелым или скользким дорогам по любой причине. Не переезжайте через 

препятствия (песок, гравий или палки). Это может привести к потере равновесия или сцепления и может стать причиной падения.

F. Не ускоряйте или не замедляйте внезапно. Не увеличивайте скорость, когда miniLITE наклоняется назад или звучит сигнал тревоги. Не 

пытайтесь отключить ограничитель скорости.6. В местах, где отсутствуют законы и правила, регулирующие самобалансирующиеся электромобили, соблюдайте правила техники безопасности, изложенные в данном 

руководстве. Ни Ninebot, ни Segway Inc. не несут ответственности за любой материальный ущерб, телесные повреждения / смерть, несчастные случаи или 

юридические споры, вызванные нарушением инструкций по безопасности.
11. Не пытайтесь заряжать miniLITE, если он, зарядное устройство или розетка мокрые.

7. Не позволяйте никому кататься на вашем miniLITE самостоятельно, если они внимательно не прочитали это руководство, не посмотрели видео по 

технике безопасности и не выполнили инструкции New Rider Tutorial на Ninebot by Segway App. Безопасность новых гонщиков - ваша 

ответственность. Помогайте новым гонщикам, пока они не освоятся с основными функциями miniLITE. Убедитесь, что каждый новый гонщик 

носит шлем и другое защитное снаряжение.

12. Как и в случае с любым другим электронным устройством, при зарядке используйте сетевой фильтр, чтобы защитить miniLITE от повреждений из-за скачков напряжения и скачков 

напряжения. Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки Segway. Не используйте зарядное устройство от других продуктов.

13. Используйте только одобренные Ninebot или Segway детали и аксессуары. Не модифицируйте свой miniLITE. Модификации вашего miniLITE 

могут помешать работе miniLITE, могут привести к серьезным травмам и / или повреждению, а также могут привести к аннулированию 

Ограниченной гарантии.8. Перед каждой поездкой проверяйте, нет ли ослабленных креплений, поврежденных деталей и низкого давления в шинах. Если miniLITE издает необычные звуки или 

подает сигнал тревоги, немедленно прекратите катание. Проведите диагностику своего miniLITE с помощью приложения Ninebot by Segway и позвоните своему 

дилеру / дистрибьютору для обслуживания.
14. Не садитесь на руль. Это может привести к серьезным травмам и / или повреждению miniLITE.
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2 Товарная накладная 3 Диаграмма
Рулевая колонка Пользовательские материалы Ручка и наколенники

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БЫСТРЫЙ СТАРТ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Рулевая колонка

Крыло

Аксессуары
Коробка

Уровень мощности

Коврик для ног

Мэйнфрейм
Кнопка питания

Порт зарядки
Аксессуары в коробке

Винты M5 x2 Резиновый колпачок x1 Шестигранный ключ x1 Шток клапана

Расширение x 1 Колесо

Колпачок

Зарядное устройство, Po wer Cord Включение / выключение. MiniLITE автоматически выключится, если он не используется в течение 10 минут или если он 

лежит (горизонтально) более 30 секунд.
Кнопка питания

Показывает оставшийся заряд батареи. Каждая точка соответствует примерно 25% заряда батареи. Когда 

половина мощности точки израсходована, эта точка мигает. Когда аккумулятор почти разряжен, мигает 

последняя точка.

MiniLITE будет постепенно снижать ограничение максимальной скорости по мере постепенного снижения уровня мощности. Используйте 

приложение для просмотра оставшегося заряда и предполагаемого оставшегося диапазона.

При распаковке miniLITE убедитесь, что перечисленные выше элементы входят в комплект. Если у вас отсутствуют какие-либо 

компоненты, обратитесь к вашему дилеру / дистрибьютору или в ближайший сервисный центр (см. «Контакты» в руководстве 

пользователя). Убедившись, что все компоненты присутствуют и находятся в хорошем состоянии, вы можете собирать новый miniLITE.

Уровень мощности

Сохраните коробку и упаковочные материалы на случай, если вам понадобится отправить miniLITE в будущем.

Всегда отключайте miniLITE и отсоединяйте кабель для зарядки перед сборкой, установкой аксессуаров или 
чисткой.
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4 Сборка Segway miniLITE 6 Первая поездка При обучении управлению miniLITE существует риск для безопасности. Вы должны прочитать

Инструкции по безопасности и следуйте инструкциям для нового райдера в приложении перед первой 

поездкой.
1. Наденьте рулевую штангу на монтажный кронштейн.

2. Установите два винта M5. Надежно затяните прилагаемым шестигранником w

3. Прижмите резиновый колпачок к рулевому колесу до щелчка.

Для вашей безопасности ваш miniLITE в это время не активирован и иногда издает звуковой сигнал 

после включения питания.ренч.

До активации miniLITE сохраняет очень низкую скорость езды и чувствительность рулевого 

управления, и на ней нельзя ездить. Установите приложение на свое мобильное устройство (с 

Bluetooth 4.0 или выше), подключитесь к miniLITE с помощью Bluetooth и следуйте инструкциям 

приложения, чтобы активировать miniLITE, и следуйте инструкциям по обучению.1 2 3
Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение (iOS 8.0 или выше, Android ™ 4.3 или

выше).

5 Зарядка Не подключайте зарядное устройство, если порт зарядки или зарядный кабель намокли.

1 Установите приложение и зарегистрируйтесь / войдите. 2 Включите miniLITE.

3 Нажмите «Автомобиль».→«Найдите устройство» для 

подключения. Ваш miniLITE издаст один звуковой сигнал, 

когда соединение Bluetooth будет успешным.

Порт зарядки Откройте резиновую крышку. Вставьте вилку
в розетку

Транспортное средство N Fans Club Обнаружить Мне

Ваш miniLITE полностью заряжен, когда цвет светодиода на зарядном устройстве изменится с красного (зарядка) на зеленый 

(непрерывная зарядка). Закройте резиновым колпачком, когда не заряжаете.
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7 Учимся ездить
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После активации приложение проведет вас через Учебное пособие для 

нового гонщика. Следуйте инструкциям в приложении и в этом 

руководстве.

Всадник должен весить 22–176 фунтов (10–80 кг) и 

быть ростом от 3'7 до 5'11 дюймов (110–180 см).

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы должны сначала загрузить приложение на свое мобильное устройство. 

Приложение проведет вас через Учебное пособие для нового гонщика.

Для вашей безопасности miniLITE ограничит максимальную скорость до

2,5 мили в час (4 км / ч), пока вы не завершите обучение новому гонщику. В 

течение первых 0,6 мили (1 км) после прохождения учебного курса для нового 

гонщика максимальная скорость будет ограничена до 6,2 миль в час (10 км / ч), 

после чего вы можете отключить ограничитель скорости через приложение и 

достичь максимальной скорости 10 км / ч. миль / ч (16 км / ч).

3 Медленно перенесите свой вес на
miniLITE. Устройство издаст звуковой сигнал, 

показывая, что теперь он находится в режиме 

баланса. Медленно наступите другой ногой.

4 Встаньте, равномерно распределив свой вес

встать на обе ноги и расслабиться, глядя прямо 

перед собой.

Надевайте одобренный шлем и другое защитное 

снаряжение, чтобы свести к минимуму 

возможные травмы.

≥ 12 футов (4 м)

≥ 12 футов (4 м)

1 Выйдите на большую открытую площадку и попросите друга помочь вам 

в вашей первой поездке.

2 Слегка поставьте одну ногу на коврик для ног,

удерживая вторую ногу на земле, 
удерживая вес. Не давите ногой на 
руль.

5 Осторожно наклонитесь вперед и
назад, чтобы контролировать свое движение.

6 Чтобы повернуться, осторожно прислонитесь к нему влево или вправо.

руль.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда наступайте на miniLITE сзади.
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8 Предупреждение
Вы должны прочитать и понять предупреждения и инструкции по безопасному вождению в этом руководстве, прежде 

чем пытаться кататься на miniLITE. Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезной 

травме из-за: потери равновесия, сцепления и / или контроля; столкновения; и падает.

0

При прохождении небольших ухабов или пересеченной местности поддерживайте умеренную 

скорость 2-6 миль в час (3-10 км / ч) и держите колени согнутыми. Не двигайтесь слишком 

медленно или слишком быстро; в противном случае вы можете

Не ездите по дорогам общего 

пользования, автомагистралям, 

автомагистралям или улицам.

Не увеличивайте скорость, когда 

miniLITE наклоняется назад или звучит 

сигнал тревоги. Не пытайтесь 

отключить ограничитель скорости.

Не ускоряйте или не замедляйте 

резко. Не наклоняйтесь более 

чем на 5 ° или

ускоряться / замедляться со скоростью 

более 2,5 миль / ч / с (4 км / ч / с).
потерять контроль и упасть.

Следите за головой, когда проходите 

через дверные проемы.

Избегайте склонов круче 15 °. 

Избегайте уклонов круче 10 °, 

если полезная нагрузка 

превышает 80 кг (176 фунтов).

Не катайтесь по 
лужам или другим
водоемы.
Не промокнуть.

MiniLITE предназначен только для одного 

гонщика. Не ездите вдвоем и не перевозите 

пассажиров. Не берите с собой ребенка.

Не проезжайте ямы, бордюры, 

ступеньки и другие препятствия.

Не раскачивайтесь вперед-назад 

и не переносите вес

круто.
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Предупреждение
Вы должны прочитать и понять предупреждения и инструкции по безопасной езде в этом руководстве, прежде чем 

пытаться кататься на miniLITE. Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезным травмам 

из-за: потери равновесия, сцепления и / или контроля; столкновения; и падает.

9 Функции

Подъем

Для вашей безопасности мощность двигателя отключается, когда miniLITE поднимается над землей в режиме балансировки. Когда miniLITE положить 

обратно, он снова начнет балансировку. Используйте приложение, чтобы включить или отключить эту функцию. Безопасно поднимите с помощью 

рулевой тяги, как показано выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поднимайте miniLITE за крылья или основную раму; вы рискуете защемить или поранить пальцы / руки.
Не пытайтесь выполнять какие-

либо трюки. Всегда держите обе 

ноги на ковриках.

Всегда поддерживайте контакт с 

землей. Не прыгайте и не 

выполняйте трюки.

Не ездите по поверхностям с 

низким сцеплением (включая, но 

не ограничиваясь, влажную 

почву, рыхлый песок, рыхлый 

гравий и лед).

Мощность

Помощь
Режим

Когда ваш miniLITE включен, но никто не стоит на нем, он находится в режиме Power Assist. Управляйте miniLITE по гладкой 

поверхности с помощью рулевого переключателя. Не направляйте его вверх по лестнице, через выбоины, над большими 

трещинами / неровностями или над другими препятствиями; направьте ваш miniLITE вокруг препятствия или перенесите его через 

препятствие, как показано выше.

11 12



10 Обслуживание 11 Спецификацияразвлечения
Очистка и хранение miniLITE
Для чистки корпуса используйте мягкую влажную ткань. Трудно удаляемую грязь можно очистить зубной щеткой и зубной пастой, а затем 

протереть мягкой влажной тканью. Царапины на пластиковых деталях можно отполировать наждачной бумагой с очень мелким зерном.
Пункт

Ед. изм

Полезная нагрузка

Сеть
Рекомендуемый возраст

Требуемая высота

Параметры N4M160
21,6 × 10,4 × 23,2 дюйма (548 × 263 × 590 мм)Габаритные размеры

ПРИМЕЧАНИЕ 22–176 фунтов (10–80 кг) 

Прибл. 27,6 фунтов (12,5 кг)

6+ лет. См. Ограничение по весу от 3 футов 7 

дюймов до 5 футов 11 дюймов (110–180 см).

Прибл. 10 миль / ч (16 км / ч)

Не мойте miniLITE спиртом, бензином, ацетоном или другими едкими / летучими растворителями. Эти вещества могут повредить внешний вид и 

внутреннюю структуру вашего miniLITE. Не мойте miniLITE с помощью мойки высокого давления или из шланга высокого давления.
Масса

Всадник

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед очисткой убедитесь, что miniLITE выключен, зарядный кабель отключен, а резиновая крышка на зарядном порте плотно закрыта; в 

противном случае вы можете подвергнуться поражению электрическим током или повредить электронные компоненты.
Максимум. Скорость Максимальная скорость варьируется в зависимости от манеры езды и оставшегося времени работы от 

аккумулятора. Максимальная скорость будет снижаться при уменьшении оставшегося заряда батареи.

Храните miniLITE в прохладном сухом месте. Не храните его на открытом воздухе в течение длительного времени. Воздействие солнечного 

света и экстремальных температур (как горячих, так и холодных) ускоряет процесс старения пластиковых компонентов и может сократить срок 

службы батареи.

Типичный диапазон 1

Максимум. Склон

Прибл. 11 миль (18 км)

10 ° (80 кг полезной нагрузки) 15 ° (70 кг полезной нагрузки)

Машина
Параметры Тротуар, уплотненная грязь, уклоны <10 °, препятствия <0,4 дюйма (1 см), 

зазоры <1,2 дюйма (3 см)
Проходимая местность

Давление в шинах

Давление в шинах составляет 45–50 фунтов на квадратный дюйм. Обе шины прожигали одинаково. Рабочая Температура

Температура хранилища

Рейтинг IP

Время зарядки

Номинальное напряжение

Максимум. Напряжение зарядки

Температура зарядки

Номинальная мощность

14–104 ° F (-10–40 ° C)
- 4–122 ° F (-20–50 ° C)Обслуживание аккумуляторной батареи

Не храните и не заряжайте аккумулятор при температуре, превышающей указанные пределы (см. Технические характеристики). Не выбрасывайте и не разрушайте 

аккумулятор. Для получения дополнительной информации о батарее обратитесь к наклейке на самой батарее, расположенной в нижней части miniLITE. Обратитесь к 

местным законам и постановлениям относительно переработки и / или утилизации батарей.

. Базовый блок IP54 / аккумуляторный блок 

IPx6 Прибл. 3 часа

36 В постоянного тока

42 В постоянного тока
Аккумулятор в хорошем состоянии может работать даже после многих миль езды. Заряжайте аккумулятор после каждой поездки и старайтесь не разряжать аккумулятор 

полностью. При использовании при комнатной температуре (70 ° F [22 ° C]) диапазон и производительность батареи самые лучшие; тогда как его использование при 

температуре ниже 32 ° F (0 ° C) может снизить дальность действия и производительность. Обычно при -4 ° F (-20 ° C) диапазон может быть вдвое меньше, чем у той же 

батареи при 70 ° F (22 ° C). Диапазон заряда батареи восстановится при повышении температуры. Более подробная информация доступна в приложении.

32–104 ° F (0–40 ° C)

155 ВтчАккумулятор

Мощность непрерывного разряда 2

Система управления батареями

1147 Вт

ПРИМЕЧАНИЕ
Защита от перенапряжения, пониженного напряжения, короткого замыкания и перегрева. 

Автоматический сон и автоматический пробуждение.
Обычно полностью заряженный аккумулятор должен сохранять заряд в течение 120–180 дней в режиме ожидания. Не забывайте заряжать 

аккумулятор после каждого использования. Полная разрядка аккумулятора может привести к необратимому повреждению аккумулятора. 

Электроника внутри батареи регистрирует состояние заряда-разряда батареи; Ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, 

вызванные чрезмерным или недостаточным разрядом.

Номинальная мощность

Максимум. Мощность

350 × 2 Вт

700 × 2 Вт
Двигатели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь разбирать аккумулятор. Опасность возгорания. Нет деталей, обслуживаемых пользователем. [1] Типичный диапазон: испытано при езде на полной мощности, нагрузке 132 фунта (60 кг), температуре 77 ° F (25 ° C), средней скорости 6-8 миль в час (10-13 км / ч) по асфальту.

[2] Мощность непрерывного разряда: протестировано на полной мощности при 25 ° C (77 ° F). Значение меняется в зависимости от температуры и оставшейся 

емкости аккумулятора. Например, мощность непрерывного разряда падает до ~ 80% от максимального значения при 10% оставшейся емкости аккумулятора, а 

мощность непрерывного разряда падает до ~ 70% от максимального значения при 32 ° F (0 ° C).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ездите, когда температура окружающей среды выходит за пределы рабочей температуры машины (см. Технические характеристики), потому что низкая / высокая 

температура ограничивает максимальную мощность / крутящий момент. Это может привести к травмам или повреждению имущества из-за скольжения или падения.
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Выходная мощность

Входное напряжение

Выходное напряжение

Выходной ток

Температура зарядки

71 Вт Заявление о соответствии требованиям Министерства промышленности Канады (IC) для Канады

100-240 В ~ 50/60 Гц Это устройство соответствует стандартам RSS Министерства промышленности Канады, не требующим лицензирования. Эксплуатация возможна при 

соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не может создавать помехи и (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, 

которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Зарядное устройство 42 В постоянного тока

1,7 А

32–104 ° F (0–40 ° C)
КАНАЛА ICES-3 (Б) / НМБ-3 (Б)

Ни Segway Inc., ни Ninebot не несут ответственности за любые изменения или модификации, прямо не одобренные Segway Inc. или 

Ninebot. Такие изменения могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

12 Сертификаты Segway miniLITE (модель N4M160)

Идентификатор FCC: 2ALS8-NA2468

IC: 22636-NA2468
Этот продукт был протестирован и соответствует требованиям ANSI / CAN / UL-2272. 

Аккумулятор соответствует стандарту UN / DOT 38.3.
Заявление о соответствии требованиям Европейского Союза

Информация об утилизации аккумуляторов для Европейского СоюзаЗаявление Федеральной комиссии по связи (FCC) о соответствии для США

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не может 

создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать 

нежелательную работу.
Батареи или упаковка для батарей имеют маркировку в соответствии с Европейской директивой 2006/66 / EC, касающейся батарей и 

аккумуляторов, а также отработанных батарей и аккумуляторов. Директива определяет рамки возврата и переработки использованных батарей и 

аккумуляторов, применимые на всей территории Европейского Союза. Эта этикетка применяется к различным батареям, чтобы указать, что 

батарею нельзя выбрасывать, а, скорее, утилизировать по окончании срока службы в соответствии с настоящей Директивой.

В соответствии с европейской директивой 2006/66 / EC, батареи и аккумуляторы имеют маркировку, указывающую на то, 

что они должны быть собраны отдельно и переработаны по окончании срока службы. Этикетка на батарее может также 

включать химический символ металла, используемого в батарее (Pb для свинца, Hg для ртути и Cd для кадмия). 

Пользователи батарей и аккумуляторов не должны утилизировать батареи и аккумуляторы как несортированные 

бытовые отходы, а должны использовать систему сбора, доступную для клиентов, для возврата, переработки и 

обработки батареек и аккумуляторов. Участие клиентов важно для клиентов при возврате, переработке и обработке 

батарей и аккумуляторов.

Директива об ограничении использования опасных веществ (RoHS)

Продукты Ninebot, проданные в Европейском Союзе с 3 января 2013 года или после этой даты, соответствуют требованиям Директивы 2011/65 / 

EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании («RoHS переработанный» или 

«RoHS 2»). .

ПРИМЕЧАНИЕ

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 

правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это 

оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением 

инструкций, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это 

оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и 

выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.

Это оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие, установленным для неконтролируемой среды.
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Директива по радио и телекоммуникационному оконечному оборудованию 14 Контакт

Свяжитесь с нами, если у вас возникнут проблемы, связанные с ездой, техническим обслуживанием и безопасностью, или с ошибками / неисправностями вашего miniLITE.

Контактный адрес в Европейском Союзе:

Контактный адрес в ЕС только для информации о нормативных документах: Hogehilweg 8, 1101CC, Амстердам, Нидерланды Америка:
Segway Inc.
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110, США 
Тел .: 1-603-222-6000
Факс: 1-603-222-6001
Бесплатный звонок: 1-866-473-4929

Электронная почта продаж: customeroperation@segway.com 

Электронная почта Услуги: technicalsupport@segway.com Сайт: 

www.segway.com

Настоящим Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd заявляет, что беспроводное оборудование, указанное в этом разделе, соответствует 

основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53 / EU.

13 Торговая марка и юридическое заявление Европа, Ближний Восток и 
Африка: Segway Europe BV
Hogehilweg 8, 1101CC, Амстердам, Нидерланды 
Электронная почта: service@segway.eu.com
Сайт: www.segway.com

Segway и Rider Design являются товарными знаками Segway Inc., зарегистрированными в США и других странах; Segway miniLITE, miniLITE и Ninebot 

от Segway являются товарными знаками Segway Inc .; Ninebot является товарным знаком Ninebot (Tianjin) Tech Co. Ltd., зарегистрированным в США и 

других странах; Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google Inc .; Apple и логотип Apple являются товарными 

знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и 

других странах. Соответствующие владельцы оставляют за собой права на свои товарные знаки, упомянутые в этом руководстве.

При обращении в компанию Segway держите под рукой серийный номер вашего Segway miniLITE.

Вы можете найти свой серийный номер на защитной пластине на нижней стороне miniLITE или в приложении в 

разделе «Дополнительные настройки» -> «Основная информация».

MiniLITE защищен соответствующими патентами. Для получения патентной информации посетите http://www.segway.com.

Мы попытались включить описания и инструкции для всех функций miniLITE во время печати. Однако ваш miniLITE 

может немного отличаться от показанного в этом документе. Посетите Apple App Store (iOS) или Google Play Store 

(Android), чтобы загрузить и установить приложение.

Обратите внимание, что существует несколько моделей Segway и Ninebot от Segway с разными функциями, и некоторые из функций, 

упомянутых здесь, могут быть неприменимы к вашему устройству. Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и 

функциональность продукта miniLITE и документации без предварительного уведомления.

© 2017 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Все права защищены.
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