
WM t^TION
Жизнь в движении!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию моноколеса, ознакомтесь 

с инструкцией по применению.



1. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Надеемся, что наши покупатели по достоинству 
оценят все преимущества вождения смарт-сегвея, 
ведь научиться этому также просто, как ездить на 
велосипеде или на автомобиле.

• Перед началом использования устройства обя
зательно ознакомьтесь с руководством пользовате
ля. Перед каждым следующим использованием ос
матривайте устройство на предмет повреждений, 
проверяйте его рабочее состояние.

• Запрещается использовать устройство в ситуа
циях, которые могут повлечь за собой причинение 
вреда здоровью и имуществу.

• Во избежание ситуаций, угрожающих здоровью 
и жизни запрещается производить самостоятель
ную разборку, модификацию и замену деталей ус
тройства.

1.1 Ограничение по весу
• Для обеспечения безопасности пользователя и 

увеличения срока службы устройства вес пользова
теля должен составлять не более 120 кг и не менее 
20 кг.

ВНИМАНИЕ!
• Несоблюдение условий ограничения по весу мо

жет стать причиной падения.

1.2 Максимальная дистанция
• Максимальная дистанция, которую можно пре

одолеть на одном заряде батареи зависит от следу
ющих факторов:

• Качество дорожного покрытия. Неровные, гряз
ные и мокрые поверхности сокращают дистанцию.

• Вес пользователя.
• Температура окружающей среды. Нем больше 

температура отличается от рекомендованной, тем 
меньше дистанция.

• Хранение и подзарядка. Неправильные условия 
хранения и подзарядки сокращают максимальную 
дистанцию.

• Скорость и стиль вождения. Быстрый разгон и 
торможение также отрицательно влияют на размер 
дистанции.
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1.3 Ограничение скорости
• Максимальная скорость устройства 10 км/ч
• Если скорость превышает максимальную, уст

ройство подаст звуковой сигнал, кроме того, пере
дняя сторона платформы слегка поднимется вверх 
и устройство постепенно уменьшит скорость до 
максимальной.

• Устройство также имеет функцию ручной ус
тановки ограничения скорости. При превышении 
установленного ограничения, передняя сторона 
платформы слегка поднимется вверх и устройство 
постепенно уменьшит скорость.

2. Применение
Во избежание травмоопасных ситуаций, убеди

тельная просьба перед началом использования 
устройства внимательно ознакомится с руководс
твом пользователя.

2.1 Инструкция по эксплуатации
• 1 шаг: запустите устройство, нажав на кнопку 

включения питания.
• 2 шаг: встаньте одной ногой на платформу, при 

этом загорится световой индикатор и запустится 
система авто-баланса, после чего на платформу 
можно встать второй ногой.

• 3 шаг: после того, как вы полностью встали 
на платформу, для обеспечения безопасности ин
теллектуальная система авто-баланса будет удер
живать устройство на месте и поддерживать рав
новесие. Для начала движения вперед или назад 
наклоните корпус в соответствующую сторону. Пом
ните, что запрещено наклоняться слишком сильно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после того, как вы встали 
одной ногой на платформу система авто-баланса не 
активизируется, устройство подаст звуковой сигнал 
и включится световой индикатор. Необходимо пе
резапустить устройство для продолжения исполь
зования.

• 4 шаг: для поворота направо или налево про
двиньте противоположную направлению поворота 
ногу вперед.

• 5 шаг: перед тем, как спуститься с устройства 
необходима полная остановка. Сохраняя баланс,



спуститесь с платформы сначала одной ногой, за
тем второй.

Схема управления устройством 

ВНИМАНИЕ:
• Запрещено резкое торможение при движении 

на максимальной скорости
• Для обеспечения безопасности, запрещено 

движение вдоль наклонной поверхности, так как 
отклонение устройства направо или налево может 
повлиять на работу системы авто-баланса.

2.2 Система защиты
При возникновении непредвиденных сбоев в 

системе, устройство имеет несколько способов пре
дупреждения пользователя и обеспечения безопас
ности: звуковое оповещение, световая индикация, 
принудительная остановка.

Система защиты срабатывает в следующих слу
чаях:

• Наклон платформы вперед или назад превыша
ет 10 градусов.

• Низкий уровень заряда батареи.
• В процессе зарядки батареи.
• При превышении скорости, передняя сторона 

платформы возвращается в горизонтальное поло
жение, препятствуя дальнейшему ускорению.

• При попытке дальнейшего ускорения, устройс
тво принудительно останавливается.

• Если устройство нестабильно колеблется впе
ред-назад в течение 30 секунд, во избежание паде
ния активируется принудительная остановка.

• При активизации системы безопасности, пода
ется звуковой и световой сигнал.

• Если наклон платформы вперед или назад пре
вышает 15 градусов, устройство принудительно ос
танавливается.

• При неисправности колеса, устройство принуди
тельно останавливается через 2 секунды.

• При низком уровне напряжения батареи, уст
ройство принудительно останавливается через 15 
секунд.

• Высокая нагрузка на батарею, при которой она 
очень быстро разряжается(например долгий подъ
ем в горку), устройство принудительно останавли

вается через 15 секунд.

ВНИМАНИЕ:
При активизации принудительной остановки, 

устройство блокируется, после чего необходимо 
нажать кнопку для разблокировки. При низком 
заряде батареи необходимо прекратить использо
вание устройства и зарядить батарею, в противном 
случае, отключение системы авто-баланса во время 
движения может повлечь причинение вреда здоро
вью. Использование устройства при низком уровне 
заряда батареи снизит ее ресурс.

2.3 Рекомендации по использованию
Прежде чем вы начнете использовать устройство 

в уличных условиях, ознакомьтесь со следующими 
рекомендациями:

• Для использования устройства лучше всего под
ходит свободная, спортивная одежда, которая не 
сковывает движения, и обувь на плоской подошве.

• Для приобретения навыков управления уст
ройством необходимо ровное открытое пространс
тво, упражняйтесь до тех пор, пока не сможете с 
легкостью вставать на платформу, двигаться вперед 
и назад, поворачивать, останавливаться и сходить с 
платформы.

• Внимательно выбирайте маршрут с ровным и 
сухим дорожным покрытием.

• При движении по неблагоприятной поверхнос
ти, соблюдайте осторожность. Если движение по не
благоприятной поверхности может стать причиной 
поломки устройства, избегайте его.

• Избегайте многолюдных мест и территорий с ин
тенсивным трафиком.

3. Инструкция по безопасному вождению
Ниже приведены рекомендации по безопасному 

вождению, с которыми необходимо ознакомиться, 
прежде чем начинать использовать устройство. 
Данные рекомендации помогут вам насладиться 
приятным и безопасным вождением.

ВНИМАНИЕ
• Использование данного устройства подразу

мевает возникновение травмоопасных ситуаций. 
Чтобы максимально обезопасить себя и окружаю



щих, настоятельно рекомендуем ознакомиться и 
соблюдать правила безопасного вождения, а также 
проверять устройство на наличие повреждений и 
неисправностей перед каждым использованием.

• Обязательно пользуйтесь средствами нательной 
защиты, такими как шлем, налокотники, наколен
ники и т.п.

• Устройство предназначено только для личного 
пользования в развлекательных целях, запрещено 
использование устройства в качестве общественно
го транспорта.

• Запрещено использовать устройство на дорогах 
для автотранспорта.

• Запрещено использовать детям, вес которых 
составляет меньше 20 кг, использование устройс
тва детьми должно осуществляться только под 
присмотром родителей; Запрещено использовать 
устройства лицам с сердечными заболеваниями, 
нестабильным давлением, нарушениями моторики 
конечностей, эпилептикам.

• Запрещено использовать устройство после упо
требления алкоголя, сильнодействующих лекарс
твенных препаратов, также запрещено использо
вать устройство и нести груз одновременно.

• При использовании устройства необходимо соб
людать правила дорожного движения, не мешать 
движению пешеходов.

• При использовании устройства расслабьте и не
много согните в коленях ноги, это позволит лучше 
контролировать движение.

• При использовании устройства рекомендуется 
носить спортивную, свободную одежду, не стесняю
щую движения.

• Использовать устройство может одновременно 
только один человек.

• Запрещено использовать устройство, если вес 
пользователя меньше или больше максимально 
разрешенного, который указан в руководстве, не 
соблюдение данного условия может повлечь при
чинение вреда здоровью и поломку устройства.

• Скорость движения необходимо регулировать 
в соответствии с окружающей обстановкой, чтобы 
обезопасить себя и окружающих, будьте всегда го
товы остановить устройство.

• При одновременном использовании двух и бо
лее устройств, во избежание столкновения соблю
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дайте дистанцию.
• Помните, что при использовании устройства 

ваш рост увеличивается на 10 см, будьте внима
тельны при проезде сквозь дверные проемы или 
помещения с низким потолком.

• При смене направления, разгоне или торможе
нии внимательно следите за положением вашего 
центра тяжести, чтобы избежать падения.

• Не отвлекайтесь во время использования уст
ройства на посторонние действия, такие как раз
говор по мобильному телефону, прослушивание 
музыки и т.п.

• Запрещено использование устройства во вре
мя дожде и на скользких, мокрых поверхностях. 
Не используйте устройство для передвижения на 
длинные дистанции, не меняйте направления на 
высокой скорости, не превышайте скорость.

4. Зарядка и эксплуатация батареи.
Ниже перечислены рекомендации к процессу 

зарядки, безопасной эксплуатации и содержанию 
батареи. Для обеспечения своей безопасности и ок
ружающих, внимательно ознакомьтесь с данными 
рекомендациями, прежде чем использовать уст
ройство.

4.1 Низкий уровень заряда батареи.
Когда световой индикатор мигает красным, это 

означает, что уровень заряда батареи очень низок и 
вам следует прекратить использование устройства. 
При низком заряде батареи система авто-баланса 
может работать некорректно, что может привести 
к падению, кроме того, использование устройства 
при низком уровне заряда батареи снижает ресурс 
батареи.

При обнаружении следующих ситуаций, прекра
тите использование устройства:

• Выделение неприятного запаха, высокая темпе
ратура.

• Выделение жидкости.
Запрещено самостоятельно вынимать батарею, 

для замены обратитесь в сервисный центр.
Запрещено прикасаться к выделяемому батареей 

содержимому.
Запрещено прикасаться к батарее детям и живот

ным, перед использованием отключите зарядное



устройство, любое взаимодействие во время про
цесса зарядки опасно.

Содержимое батареи опасно, не открывайте ба
тарею и убедитесь, что ничего не может попасть 
внутрь батареи.

Замену батареи и комплектующих можно произ
вести только в сервисном центре производителя.

Запрещено заряжать батарею после полной раз
рядки, после полной разрядки батарея непригодна 
для использования.

Устройство подлежит использованию только в тех 
местах, где это официально разрешено.

4.2 Процесс зарядки батареи
• Перед подключением зарядного устройства, 

убедитесь, что разъем сухой и чистый.
• Откройте крышку разъема.
• Сначала подключите блок питания зарядного 

устройства к сети (100V-240V; 50,60Hz), убедитесь 
в том, что световой индикатор загорелся зеленым, 
затем подключите другой конец провода к разъему 
на устройстве.

• Когда устройство заряжается, загорается крас
ный индикатор, если этого не происходит, проверьте 
подключение к сети.

• Когда индикатор меняется с красного на зеле
ный цвет, батарея полностью заряжена. Как можно 
быстрее отключите устройство от сети, в противном 
случае ресурс батареи может сократиться.

• Разрешено использовать только то зарядное ус
тройство, которое поставляется в комплекте.

• Заряжайте и эксплуатируйте батарею согласно 
правилам, в противном случае срок службы бата
реи может сократиться.

• Максимальное время зарядки батареи состав
ляет 2 часа, более долгий процесс зарядки может 
сократить ресурс батареи.

• Процесс зарядки должен производиться в су
хом, чистом месте.

• Запрещено заряжать устройство, при наличии 
влаги в разъеме.

4.3 Температурные условия.
Для достижения наибольшей производительнос

ти, храните и используйте устройство в соответствии 
с рекомендуемыми температурными условиями. 
Процесс зарядки устройства также должен происхо
дить в рекомендуемых температурных условиях, в 
противном случае срок службы может сократиться.

5



СИ
СТ

ЕМ
А 

БЕ
ЗО

ПА
СН

ОС
ТИ

 
ВН

ЕШ
НИ

Й 
ВИ

Д 
И 

ВЕС
 

ПР
ОИ

ЗВ
ОД

ИТ
ЕЛ

ЬН
ОС

ТЬ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИРОСКУТЕРОВ WMOTION

— — — __М0ДЕЛЬ
ХАРАКТЕРИСТИКА — -— WM8 ПРИМЕЧАНИЕ

Макс. Скорость 12 км/ч При достижении максимальной скорости 
срабатывает звуковой сигнал и 
ограничение скорости.

Макс. расстояние 
на одном заряде батареи 25 км

Зависит от веса райдера, качества 
дорожного покрытия и температуры 
окружающей среды

Безопасный угол наклона 
поверхности 17°

Угол наклона поверхности на который 
можно заехать.

Емкость батареи 4400мАч
(158Вт*ч)

Используется Li-On батарея Samsung

Напряжение питания 36 В
Температурный режим 
использования от -20°С до +  60°С

Оптимальная рабочая 
температура +20°С

Макс вес райдера 125 кг
Характеристики 
зарядного устройства

АС 220 В 
50-60 Гц

Время полной зарядки 1,5 часа
Размеры Д: 660 мм 

В: 270 мм 
Ш: 270 мм

Клиренс 30 мм
Диаметр колеса 10"
Вес 12 кг Вес без нагрузки
Безопасный угол 
наклона в стороны -

Электроскутер выключается автомати
чески, если угол наклона в одну из сторон 
превысит 45°

Ограничение скорости 12 км/ч При достижении лимита скорости электро
скутер плавно отклоняется назад, 
препятствуя дальнейшему ускорению

Лимит заряда батареи Включается 
при достижении 
заряда в 10%

Подножки слегка опускаются вперед, 
скорость начинает плавно снижаться до 
полной остановки.
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Индикатор питания есть Светится постоянно в рабочем режиме. 
Мерцает когда срабатывает какая либо 
функция системы безопасности.

Короткий сигнал есть Издает сигнал один раз при включении.

Длинный сигнал есть Издает непрерывный сигнал при падении, 
отрыве от поверхности, при сильном 
наклоне вбок.

Bluetooth есть Используется для синхронизации со смартфоном
USB - порт нет
Габаритные огни есть
Звуковые динамики есть
Зарядное устройство есть
Вспомогательный ремень, 
тренировочные колесики (Опционально)

4.5 Условия транспортировки батареи 

ВНИМАНИЕ
Литиумная батарея является опасным грузом, убедитесь, что транспортировка разрешена законом. 

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае необходимости перевозки батареи вместе с устройством или отдельно от него авиа или ж/д транс
портом, свяжитесь для более подробной информации с производителем.
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WM <^TION
Жизнь в движении! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С П А С И Б О  З А  Т О ,  Ч Т О  В Ы Б Р А Л И  Н А Ш  М А Г А З И Н !

Наименование: Телефон:

Модель: Дат а:

ФИО покупателя: Подпись:

Адрес: W M^TION
Жизнь в движении!

ВОЗВРАТ И ОБМЕН

В случае если Вы изменили свое решение после покупки и хотите 
вернуть приобретенный товар, Вы можете это сделать при соблюде
нии следующих условий:
-  любой товар принимается к возврату в течение 21 дня! с момента 
получения;
-  упаковка товара не повреждена, товар не использовался, сохра
нены товарный вид и потребительские свойства.

Просим Вас всегда проверять заказ при получении. Убедитесь, что 
Вам доставили именно то, что было заказано, в указанном коли
честве и должного качества. Если товар оказался ненадлежащего

качества (который неисправен и не в состоянии выполнять свои 
функциональные задачи), вы вправе его вернуть или обменять на 
другой.

ВНИМАНИЕ!
Возврат товара производится строго по закону! (см. Федеральный 
закон "О защите прав потребителей" статья 25.)

ПОКУПАЙТЕ СУДОВОЛЬСТВИЕМ!

WM ̂ TIO N
Жизнь в движении!


