
Инструкция по эксплуатации самоката  
 
Перед началом сборки и эксплуатации самоката внимательно ознакомьтесь с настоящей 
инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 6 лет! 
 
Комплектация: 

 
 
Сборка самоката: 
Установка переднего колеса 
• Установите переднюю вилку на выступающие концы оси переднего колеса, до упора 

вдавив ось в пазы вилки (рис. 1). 
• Убедитесь, что лапка стопорной шайбы вошла в круглое отверстие вилки (рис. 2). 

Стопорная шайба должна находиться с наружной стороны вилки, между вилкой и концом 
оси. 

• Убедитесь в том, что колеса самоката отцентрованы, и туго закрутите гайки при помощи 
универсального гаечного ключа.  

 

      
 



 

Установка передней стойки (руля) 
• Снимите с руля защитные колпаки. Вставьте стойку 

руля в отверстие сверху вилки (рис. 3).  
• Отрегулируйте положение руля таким образом, 

чтобы рукоятки располагались перпендикулярно 
переднему колесу. Зафиксируйте руль, закрутив 
болт.  

• Убедитесь, что отметка «максимальная высота» на 
стойке руля не выступает за верхний край вилки.   

 

 
Регулировка тормоза: 
• Отрегулируйте положение тормозных колодок таким образом, чтобы верхний край колодки 

был на одном уровне с верхним краем обода колеса (рис. 4).  
• Проденьте конец тормозного тросика сквозь регулировочный цилиндр и анкерный болт.  
• Прижмите тормозные колодки к ободу колеса. Натяните тормозной тросик, потянув за его 

конец. При помощи универсального гаечного ключа затяните анкерный болт, не прилагая 
чрезмерных усилий (рис. 5).   

• Отцентрируйте тормоз, постучав по тормозной пружине (рис. 6).  
• Несколько раз сожмите рычаг тормоза на рукоятке руля, чтобы устранить провисание 

тросика. Убедитесь в том, что когда вы нажимаете на рычаг тормоза, тормозные колодки 
обхватывают обод колеса.  

 

   
 
Правила эксплуатации: 
1. Перед началом эксплуатации и по мере использования самоката регулярно проверяйте 

надежность его креплений и исправность всех частей и узлов.  
2. При использовании самоката настоятельно рекомендуется надевать защитный шлем, 

налокотники и наколенники. 
3. Поставьте одну ногу на платформу самоката (если вы правша, то обычно это левая нога), 

а при помощи другой ноги отталкивайтесь от земли.  
4. Регулируйте направление движения самоката, поворачивая руль в нужную сторону. 
5. Для того чтобы остановить самокат, нажмите на рычаг тормоза, расположенный на 

рукоятке руля. 
 
Меры предосторожности: 
Во избежание травм, несчастных случаев и повреждения самоката следует соблюдать 
осторожность при его использовании.  
• Прежде чем дать самокат детям, следует ознакомить их с правилами безопасной езды.  
• Дети должны использовать самокат под присмотром взрослых.  
• Не используйте самокат на улицах, проезжей части дорог, в местах скопления людей, 

неровных участках, вблизи водоемов и в других опасных местах.  
• Всегда надевайте защитный шлем, налокотники и наколенники. Ремешок шлема должен 

быть затянут под подбородком. Никогда не катайтесь на самокате босиком.  
• Сборка самоката должна осуществляться взрослыми.  
• Одновременно на самокате может кататься только 1 человек. 



• Максимально допустимая нагрузка на самокат – 50 кг.  
• Регулярно проверяйте самокат на предмет обнаружения следов износа деталей. В случае 

обнаружения следов износа не используйте самокат до замены соответствующих деталей.  
• Во время катания на самокате руки ездока должны находиться на рукоятках руля. 
• Ввиду того, что самокат не оборудован светоотражателями, не катайтесь ночью и в 

условиях плохой видимости.  
• Использовать самокат следует только на ровных асфальтовых и бетонных дорожках без 

уклона. Не наезжайте на ямы и решетки канализационных люков.  
• Не катайтесь на мокрых, скользких и песчаных дорожках. Катание в дождливую погоду 

существенно ухудшает сцепление колес с дорогой, отрицательно сказывается на работе 
тормозов и сокращает видимость на дороге.   

• Не съезжайте на самокате с горок и лестниц.  
• Всегда контролируйте скорость и не катайтесь на слишком высоких скоростях. 
• Соблюдайте правила уличного движения, пропускайте пешеходов.  
• При частом использовании тормоза сильно нагреваются. Будьте осторожны, чтобы не 

обжечься.  
• Не пытайтесь исполнять на самокате трюки и опасные маневры.  
 
Техническое обслуживание: 
С целью продления срока службы самоката уделите внимание следующему: 
Перед каждым использованием самоката убедитесь в исправности всех его частей и узлов. 
По окончании катания удалите с самоката загрязнения при помощи мягкой сухой ткани. 
Еженедельно смазывайте несколькими каплями машинного масла оси колес с обоих концов. 
Убедитесь, что гайки на концах осей плотно затянуты. 
В случае необходимости обратитесь в сервисный центр для проведения мероприятий по 
техническому обслуживанию и настройке самоката.  


