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Обзор
1. Об этом руководстве пользователя
Для того, чтобы научиться ездить на ES-BOARD безопасно, вы должны прочитать и следовать всем 
инструкциям и предупреждениям, описанным в данном руководстве, а также просмотреть видео 
по технике безопасности.
Важно, чтобы вы следовали всем предупреждениям по безопасности и мерам предосторожности, 
которые будут описаны на протяжении этого руководства, и чтобы Вы правильно ими воспользовались
во время использования ESWING ES-BOARD.
Если у вас есть вопросы, ответы на которые вы не смогли найти в этом руководстве, пожалуйста, 
свяжитесь с официальным представителем ESWING.

2. Предосторожности при езде
Надо учитывать тот факт, что ESWING ES-BOARD является одновременно как предметом для развлечения, 
так и средством передвижения. Даже не смотря на то, что технология производства и тестирования 
проходит тщательную проверку, всякий раз, когда Вы едете на ESWING ES-BOARD, Вы подвержены 
риску получения серьезных травм из-за потери управления, столкновений или падений. 
Чтобы уменьшить риск травмирования, Вы должны ознакомиться и следовать всем инструкциям
и предупреждениям, описанных в данном руководстве пользователя, а также в видео файлах 
по технике безопасности. 

3. Подготовка перед использованием
Перед тем, как начать использовать ES-BOARD, его необходимо собрать. Аккумуляторная батарея должна 
быть заряжена на протяжении не менее 5 часов.  
Пожалуйста, произведите тщательный осмотр всех частей устройства, делайте это в спокойной обстановке, 
чтобы ничего не пропустить, убедитесь, что все детали в сохранности и не повреждены. Во время езды 
необходимо надевать защитные элементы одежды (шлем, налокотники, наколенники, браслеты и другие).

4. Справочные документы
Файлы в формате PDF данного руководства, видео файлы, приложение для мобильного устройства 
и другие технические документы, вы можете скачать с официального сайта  www.esboard.ru, или 
с помощью других ссылок, указанных в этом руководстве.

Описание устройства и начало использования
Размер и форма
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Тормоз

Складная ручка

Складное колено

Колесо

Рулевой вал

Передняя вилка

Рукоятка руля ЖК дисплей котроллера

Настройка скорости

Рулевая стойка

Телескопическая штанга

Переднее крыло

Доска для стояния

Заднее крыло

Колесный 
двигатель

Светодиодный
индикатор 
тормоза

Дисковые тормоза

Тормозная колодка

Разъем для зарядки
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1. Серийный номер (как получить серийный номер, который используется для 
послепродажного обслуживания и гарантии) 
В Гарантийном талоне отображены все подробные гарантийные условия, а также контактная информация 

для получения доступа к гарантийному обслуживанию и пост гарантийному. Дату начала гарантийного 

срока фиксирует продавец, ставит печать и штамп организации. Кроме того, продавец заполняет 

уникальный серийный номер, который наклеен на гарантийном листе. Серийный номер представляет 

собой комбинацию  из 15 цифр, начинается с ES1353A.

Вы можете найти  серийный номер, на таких частях:

1)  На внешней стороне упаковочной коробки

2)  В руководстве пользователя на гарантийном листе

3) На нижней части ES-Board
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После того, как Вы получили и распаковали ES-BOARD, соберите руль ровно и затяните его, контроллер ЖК-дисплея предустановлен в оптимальный
режим на заводе, Вам не нужно его специально настраивать, если только у Вас нет персональных предпочтений и требований. 
Более подробное описание действий:
1) Проверьте руль, колесо, основной корпус и его части. затяните все детали.
2) После проверки, длительно нажмите на кнопку питания в течении 3 секунд для включения, после чего Вы можете ехать без каких-либо настроек, 
рекомендуем проводить настройку только после того, как полностью разберетесь в принципе работы и функциях конроллера.
3) Проверьте режим скорости, доступно 3 режима, для первой поездки выберите самый медленный режим. Кратким нажатием меняйте режимы 
на медленный                    , средний (                    горит постоянно) и высокоскоростной (                     моргает).

4) После выбора режима скорости, держите руль и поставьте одну ногу на ES-BOARD, при этом большим пальцем контролируйте режим, при движении 
большого пальца вниз скорость будет увеличиваться; левым указательным пальцем контролируйте торможение, при движении пальца вниз, скутер 
будет тормозить.
5) В нестандартной ситуации, сразу тормозите.
6) Если Вы выбрали ES-BOARD  со встроенным Bluetooth, тогда Вы можете управлять музыкой на вашем смартфоне (для этого включите bluetooth на 
смартфоне, найдите устройство с именем Bluetooth и подключитесь  к нему).
7) Если Вы выбрали ES-BOARD со встроенным GPS, Вы можете контролировать местоположение. Для этого необходимо использовать SIM-карту 
с активированной функцией GPRS. За более подробной информацией обратитесь к местному оператору связи.
    7.1 Использование SIM-карты для проверки информации о местоположении
Отправьте СМС со своего смартфона на номер, который установлен на ES-BOARD.
Для запроса состояния наберите:
 status+#
пример ответа по Вашему запросу: Зарядка; GPS; Связь; Уровень GSM сигнала: сильный; GPS: Определен;  ACC: Выкл; Сигнализация: Вкл.

Для запроса местоположения:
DW (прийдет ответ с координатами и их можно отследить на Google Map)

Для установки номера:
center+a+номер SIM-карты +#

Для установки номера SOS:
sos+a+номер SIM-карты +#

     7.2 Зарегистрируйтесь на интернет ресурсе для отображения информации о местоположении.
Откройте адрес: http://gpsoo.net/index_en.shtml на персональном компьютере, введите учетную запись или номер IMEI (указан в руководстве 
пользователя и гарантийном талоне) и укажите пароль 123456, после этого Вы можете посмотреть точное местоположение вашего ES-Board.
    7.3 Также Вы можете отслеживать местоположение на смартфоне. Для этого в магазине приложений найдите GPSOO, установите приложение. 
После установки введите учетную запись или номер IMEI (указан в руководстве пользователя и гарантийном талоне), затем введите пароль: 123456

2. Первое использование
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3. Описание ЖК контроллера

ВВЕРХ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДСВЕТКА

ВНИЗ

ЗАРЯДКА

МИЛИ/ЧАС СКОРОСТЬ

КМ/ЧАС СКОРОСТЬ

ДИАМЕТР КОЛЕСА

8,5 ДЮЙМА

ДАТЧИК ВИБРАЦИИ

ПАРОЛЬ

ЦИФРЫ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОБЕГ

ОБЩИЙ ПРОБЕГ

ТЕКУЩИЙ ПРОБЕГ

ЗАРЯД БАТАРЕИ

НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ

СРЕДНЯЯ/ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

КРУИЗ

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ ПОДСВЕТКИ И СКОРОСТИ

ВКЛЮЧЕНИЕ / ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ

ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА

СКОРОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬCUR

AVG СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

ТОРМОЗ

ОШИБКА БАТАРЕИ

ОШИБКА ДВИГАТЕЛЯ

ОШИБКА АКСЕЛЛЕРАТОРА

ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА
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4. Руководство по применению
1. Включить/Выключить

     1.1 Пароль по-умолчанию не предусмотрен, вы можете только нажать          и удерживать 3 секунды, для ВКЛ/ВЫКЛ.

     1.2 После включения (за исключением режима настроек), кратко нажмите           , на ЖК контроллере отобразится             , включатся передний 

      и задний свет, для выключения - нажмите повторно.

2. Пользовательские настройки: пользователь может установить пароль только не во время движения, формат отображения километры или мили,

подсветку дисплея, начальную скорость и автоматическое время выключения.

    2.1 Функции кнопок при настройке:

    1) Нажмите           и           одновременно, для входа или выхода из режима настроек.

    2) Нажмите кратковременно           для перемещения курсора, сохранения настройки

    3) При длительном нажатии на           осуществляется выход из режима настроек без сохранения.

    4) Кратковременно нажмите           или            для передвижения курсора или изменения параметра.

     2.2 Установка пароля: После включения, нажмите            и          для начала настройки, и переместите курсор на иконку           , на дисплее отобразится HI,

     нажимайте кратковременно            или           для изменения и выбора параметра, при длительном нажатии параметр будет выбран и сохранен, 

     рекомендуемая длина пароля - 5 знаков. После этого кратковременно нажмите         , система запросит  повторить пароль, после этого еще раз

     кратковременно нажмите          для установки и сохранения. При установке верхнего правого, нижний правый «Lo» будет автоматически копироваться 

     и в него можно внести поправки (Нижний правый может включать скутер и работает только в низкоскоростном режиме, и невозможно изменить

     любую настройку, кроме как нижний правый пароль).

    После установки пароля, вы можете его вводить значения , используя кнопки           и          для использования скутера.

    2.3 Для сброса пароля: переместите курсор на пиктограмму          , нажмите           для подтверждения и выхода.

    2.4 Установка параметра: войдите в режим изменения настроек, переместите курсор на интересующий параметр, кратковременно нажимайте 

            и          для изменения показателя до значения, который необходим и затем нажмите         для подтверждения.    После завершения настройки, 

   нажмите          для выхода. Если вы хотите выйти без сохранения, нажмите и удерживайте          в течении 3 сек.  

   2.5 Настройка подсветки: переместите курсор в положение Power, во время моргания, нажмите           одновременно нажмите          или            

   для настройки яркости, значок                         отображает выбранный уровень подсветки (доступно 9 уровней), нажмите           для подтверждения.

  2.6 Установка ненулевого импульса скорости: переместите курсор на значок              во время мерцания, нажмите для настройки ненулевой скорости.

  Для настройки скорости                          значок отображает 0-8 ярдов, выберите необходимую скорость, нажмите           для подтверждения.

  Примечание: настойчиво рекомендуем не устанавливать ненулевую скорость, если это может повлиять на других участников движения 

  или пешеходов вокруг, пожалуйста, сбрасывайте настройку до заводского состояния, после использования, для этого нажмите и удерживайте 

  в этом режиме кнопку           в течении 5 секунд.

  2.7 Настройка автоматического отключения: по-умолчанию, автоматическое отключение питания происходит через 3 минуты; в режиме настроек, 

  используя кнопки            или          , вы можете настроить необходимое значение, затем нажмите           для сохранения и выхода.  Если на дисплее 

  будет установлено 0:00, значит автоматического отключения не будет.

  2.8 Описание значков на дисплее описано выше , в таблице с обозначениями. Также на дисплее отображается текущее напряжение, ожидаемое 

  время работы, расчетный пробег, скорость и т.д.

  2.9 Переключение скорости: кратковременно нажмите           для изменения режима скорости,                (низкий);               (средний);               

              моргающий (высокая скорость).

  2.10 Круиз контроль: нажмите и удерживайте             , на экране появится значок          , система войдет в режим круиз-контроля скорости; продолжительно

  нажмите и удерживайте 2 секунды регулятор скорости , затем отпустите, если пользователю необходимо повысить скорость, тогда нажмите и удерживайте

  регулятор скорости на 2 секунды дольше, чем предыдущий раз. Механический или электрический тормоз (указательным пальцем нажмите на переднюю 

  ручку) автоматически отключит, если еще работает включен режим круиз-контроля, может быть повторно заблокирован нажатием на регулятор 

  скорости (нажмите и удерживайте 2 секунды для блокировки);  кратковременно нажмите на          для полного отключения режима круиз-контроля.

  2.11 Сброс пробега: в режиме покоя, нажмите            для выбора параметра пробега, он отобразится на дисплее  (перед ним будет надпись TRIP)?

  продолжительно нажмите           в течении 3 секунд для удаления пробега. Используя кнопку           переместите курсор на позицию пробега и проверьте

  накопленный пробег (перед значением будет стоять ODO), одновременно нажмите и удерживайте            и            в течении 5 секунд для удаления значения.

  2.12 Кастомизация: повторно нажмите          для настройки подсветки, настройки аккумулятора  и прочее.  
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5. Основные особенности и стандарты
Основные технические параметры ES-BOARD:

Основные технические параметры ES-BOARD (Es1353 / ES1553X)

Основные параметры

Двигатель

Аккумулятор

Контроллер

Зарядка

Опции

Вес НЕТТО

Стандартная грузоподъемность

Максимальная грузоподъемность

Максимальная скорость

Максимальный пробег

Тип двигателя

Номинальная мощность

Номинальное напряжение

Номинальная скорость

Номинальный крутящий момент

Тип аккумулятора

Емкость аккумулятора

Защита от низкого напряжения

Защита силы тока

Время зарядки

Рабочее напряжение

17,5 / 18,5 кг

75 кг

110 кг

30 км/час (может быть установлена)

25 / 30 км

Бесщеточный двигатель постоянного тока 

450 Вт

48 В

600 rpm

7 Нм

Литий-ионный

6.6 Ач / 8.8 Ач

30 В

18 А

5 часов

АС 110~220 В / 50~60 Гц

* Примечание: указанные параметры не описывают все функции ES-BOARD, пожалуйста изучайте подробно все функции.

6. Правильное использование зарядного устройства
Для того, чтобы избежать поломки аккумуляторной батареи и продлить ее срок службы, необходимо знать:
1) перед использованием, необходимо полностью зарядить аккумулятор. В процессе хранения и транспортировки, аккумулятор находился долгое 
время без подзарядки, и постепенно разряжался. Для продления срока службы, необходимо полностью заряжать аккумулятор перед каждым разом 
использования.
2) во время зарядки, индикатор будет светиться красным цветом, это означает что идет процесс зарядки, если цвет изменился 
на зеленый - зарядка окончена.
3) во время зарядки подключайте все разъемы правильно. Один разъем зарядного устройства подключается к сети переменного тока, 
другой разъем - к инерционному порту зарядки на правой стороне заднего колеса ES-BOARD, пожалуйста, имейте ввиду, что порт зарядки
спроектирован с защитой от неправильного направления.

Меры предосторожности при зарядке
* После зарядки, пожалуйста, выньте зарядный входной штекер зарядного устройства, а затем выньте входной сетевой штекер. Во время отключения, 
убедитесь, что ваши руки сухие.
* Во время зарядки, не накрывайте зарядное устройство ничем, что может привести к перегреву корпуса.
* Во время зарядки, поместите устройство в безопасное место, вдали от детей.
* Если во время зарядки вы обнаружили что-либо не нормальное, например: задымление, запах, и другое, немедленно прекратите зарядку 
и обратитесь к ближайшему официальному представителю.
* Среднее время полной зарядки составляет 5 часов, после этого зарядное устройство автоматически выключится.
* На начинайте зарядку, если порт зарядки влажный.
* Не помещайте в порт зарядки посторонние предметы, это приведет к короткому замыканию и в результате внутрення электрическая сеть 
выйдет из строя.
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Схема подключения зарядного устройства

К сети переменного тока

7. Правильное содержание литий-ионной батареи
Для вашей и окружающих вас людей безопасности, а также для продления срока службы батареи, следуйте указаниям, описанных ниже. 
Не продолжайте использование батареи, если заметили какие-либо отклонения, например протечки, неприятный запах, перегрев и прочее. 

1) Срок службы батареи ограничен, если вы используете батарею сверх рассчитанного срока, вы можете сталкиваться с тем, что индикатор определяет 
полный заряд, а в действительности батарея будет накапливать очень мало заряда.
2) Батарея содержит химические компоненты, поэтому не разбирайте и не помещайте внутрь никакие посторонние предметы.
3) Если вы поместите металлический предмет, возможно вы получите электрический удар, также это может спровоцировать возгорание.
4) Для зарядки используйте только оригинальный блок питания, который поставляется в комплекте на заводе-изготовителе.
5) При транспортировки батареи, соблюдайте все местные законы и условия.
6) Не рекомендуется ждать, когда батарея полностью разрядится.
7) Для получения максимального эффекта от зарядки, рекомендуется соблюдать температурный режим: +10 ~ +30С
8) Постоянное использование батареи, делает ее теплее, это нормальный режим работы. 
9) В холодное время года или погоду, даже при полной зарядке батареи, пробег будет меньше, чем обычно.
10) Разбирать и модифицировать батарею не допускается.
11) Необходимо заряжать аккумуляторную батарею минимум один раз в 30 дней, для исключения ее разряда и блокировки.

8. Правильное содержание двигателя
1) В комплектацию скутера входит высоко-технологичный и качественный бесщеточный двигатель постоянного тока, с большим крутящим 
моментом и высокой проходимостью.
2) Во время движения и работы двигателя, будет слышен звук урчания, это нормальная работа двигателя.
3) Во время езды, обращайте пристальное  внимание на все части корпуса, чтобы они были крепко и надежно держались и все болты были прикручены. 
Хорошо затяните винты, которые держат защиту двигателя, чтобы в него не попадала влага и грязь.

9. Предостережения о работе электронной системы контроля
1) Основные компоненты электронной системы: контроллер, ЖК-дисплей, подсветка, Bluetooth и другие, все они обеспечивают стабильную работу 
двигателя, воспроизведение музыки и прочее.
2) Ядром электронной системы - является контроллер, который адаптирован и усовершенствован алгоритмом управления FOC, также он контролирует 
эффективность работы двигателя, потребляемую мощность,  обеспечивает защиту от перегрузок и экстренное торможение.
3) во время работы ES-BOARD, контроллер выделяет определенное количество тепла, поэтому при увеличенной нагрузки на электронную систему, 
будет выделяться больше тепла, при этом если температура продолжительное время будет превышать допустимые значения, это повлияет 
на продолжительность времени работы контроллера. 
4) Предотвращайте попадание влаги в электронную систему, иначе произойдет короткое замыкание, в результате электронные компоненты 
могут сгореть.

Официальный дистрибьютор в России: www.esboard.ru
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5) Крайне не рекомендуется использовать мойку высокого давления для очистки от загрязнения. Протирайте устройство  влажной материей на основе 
микрофибры.

Рекомендация: Когда вы только начинаете использовать электрический скейтборд, медленно переключайте скорости, лучше это делать 
с помощью ножной педали. Этот метод продлит срок работы не только контроллера, но и аккумуляторной батареи.

10. Предостережения для пользователя
ES-BOARD - это стильный, высоко-технологичный продукт, который может вызвать непредсказуемые повреждения и  ущерб, если вы не знаете 
спецификации и правила эксплуатации. Впервые, особенно в первый раз при использовании этого скейтборда, пользователю необходимо внимательно 
и тщательно прочитать инструкции и меры предосторожности.

Меры предосторожности перед вождением
Перед тем, как управлять скейтбордом, вы должны внимательно отнестись к выбору места для практики; также проверьте, что части скейтборда 
надежно установлены и не повреждены. Не надевайте острые ювелирные украшения, во время езды, это может стать причиной травмы. 
ES-BOARD - это персональное транспортное средство, которое позволяет только одному человеку стоять на борту.

1) Рекомендуем найти относительно ровное открытое пространство для практики вождения, как внутри, так и снаружи. Для обеспечения безопасности 
выберите место, где нет автомобилей, пешеходов, домашних животных или других препятствий. Не практикуйтесь на скользкой 
поверхности (рекомендуется, чтобы вы нашли квалифицированного помощника, который знает аналогичный продукт ES-BOARD и знает все меры 
предосторожности и вождения).
2) Пожалуйста, обязательно надевайте защитные средства защиты: шлем, наколенники, налокотники и прочее защитное оборудование во избежание 
возможного ущерба и травмы.

Правильная езда
Настройка перед вождением
1) проверьте, чтобы все ли части не были блокированы, шины были накачаны; для того, чтобы можно было перейти к следующим действиям;
2) проверьте, не повреждена ли электронная система управления. После проверки, нажмите и удерживайте кнопку питания контроллера ЖК-дисплея 
в течение 3 секунд, чтобы войти в режим включения питания, затем проверьте, устранена ли какая-либо неисправность.
3) вы можете установить соответствующие рабочие параметры по своему выбору, или вы можете следовать заводским настройкам по умолчанию 
при вождении. У скейтборда встроены 3 режима скорости: низкая скорость                    , средняя скорость                        (пиктограмма светит постоянно) 
и высокая скорость                  (значок мигает).

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ НИЗКОЙ СКОРОСТИ ДЛЯ ПЕРВОГО ВОЖДЕНИЯ

Готовность к использованию
1) вам необходимо найти безопасное открытое место для практики вождения, снаружи или внутри помещения. Убедитесь, что поблизости нет 
автомобилей, мотоциклов, прохожих, животных и других возможных препятствий. Не  практикуйтесь на скользких поверхностях и  гравие (постарайтесь 
найти помощника, кто уже имеет практику вождения и ему известны устройства ES-BOARD,  а также он прочитал руководство пользователя). 
2) Пожалуйста, обязательно надевайте защитные средства защиты: шлем, наколенники, налокотники и прочее защитное оборудование во избежание 
возможного ущерба и травмы.

Как правильно использовать и водить ES-BOARD
1) Предварительная настройка
Проверьте, чтобы все ли части не были блокированы, шины были накачаны. После этого можно перейти к следующим действиям. После проверки, 
нажмите и удерживайте кнопку питания контроллера ЖК-дисплея в течение 3 секунд, чтобы войти в режим включения питания, затем проверьте, 
появился ли на дисплее такой значок:              . Если ничего на дисплее не появилось, это означает, что устройство работает нормально. Если появится 
какой-либо значок, необходимо вначале устранить неисправность, перед использованием.
После выполненных действий, вы можете задать свои настройки или использовать настройки по-умолчанию, которые установлены 
на заводе-изготовителе. ES-BOARD имеет 3 типа скорости: медленная, средняя и высокая. Рекомендуем пользоваться медленным уровнем скорости.
Также следите за рабочим напряжением на ЖК-дисплее, не рекомендуется использовать устройство при низком показателе напряжения.

2) Начало движения
После выполнения всех описанных выше подготовительных процессов, вы можете начать вождение. Необходимо взяться двумя руками за руль 
и положить большой и указательный пальцы на соответствующие кнопки. Поставьте правую ногу на доску и отрегулируйте переключатель правым 
большим пальцем, между тем слегка оттолкнитесь от земли левой ногой, а затем положите левую ногу на борт. Во время движения, вы можете 
контролировать скорость переключателем скоростей; менять направление вы можете путем изменения наклона тела и с помощью руля. Если наклониться 
на левую сторону, тогда скейтборд повернет влево; если наклониться направо - тогда повернете вправо.
     При возникновении чрезвычайной ситуации, необходимо использовать механический тормоз на левой рукояти руля, или начать на электрический 
тормоз, нажав правым указательным пальцем (электронный тормоз находится по центру руля). 

3) После использования
Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку питания на контроллере, затем переместите ES-BOARD в сухое и прохладное место для хранения.
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Во время езды, соблюдайте правила дорожного движения и допускается ездить только одной персоне.
* Запрещается ездить на ES-BOARD по автомагистралям.
* Во избежание возможного ущерба и травм, не отдавайте ES-BOARD пользователю, который не умеет на нем ездить.
* Перед использованием, обязательно пройдите технический инструктаж.
* Не допускайте попадания машинного масла в тормозную систему, это может привести к поломке и возможным травмам.
* Внимательно используйте ES-BOARD в плохую погоду и на неровных поверхностях.

Официальный дистрибьютор в России: www.esboard.ru
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11. Гарантия на компоненты ES-BOARD

Гарантия на компоненты ES-BOARD

Скейтборд

Компонент Гарантия Гарантийное покрытие

Аккумулятор

Двигатель

Контроллер

Зарядное устр-во

Рама руля

Пластик

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 месяц

В соответствии с руководством пользователя

Дефект, полученный в результате не авторизованного ремонта,  гарантия не распространяется

Дефект, полученный в результате не авторизованного ремонта,  гарантия не распространяется

Дефект, полученный в результате не авторизованного ремонта,  гарантия не распространяется

Дефект, полученный в результате не авторизованного ремонта,  гарантия не распространяется

Дефект, полученный в результате не аккуратного использования,  гарантия не распространяется

Дефект, полученный в результате не аккуратного использования,  гарантия не распространяется

Описание не гарантийных случаев (ремонт и замену необходимо оплачивать):
1) Любой дефект, полученный в результате инсталляции, которая не соответствуют описанию в руководстве пользователя.
2) Серийный номер удален или не соответствует. 
3) Серийный номер, руководство пользователя, гарантийный талон, номер модели не соответствуют.
4) Дефект, полученный в результате не авторизованного ремонта.
5) Расходные материалы (шины, резиновые прокладки, рукоятки и прочее).
6) Механические повреждения.
7) Дефект, полученный в результате перегрузки по весу.
8) Не соблюдение правил транспортировки.
9) Не соблюдение правил хранения.
10) Потеря аксессуаров и упаковки.
11) Дефект, который напрямую не зависит от производства, например покраска, упаковка и прочее.

Основные неисправности:
1) Почему колесо не крутится, когда переключатель скорости стоит включен?
существует несколько вариантов:
- поврежден контроллер, в результате двигатель не крутит колесо, при возникновении такого дефекта - необходимо устройство  
вернуть на завод-изготовитель;
- двигатель не работает (очень малый процент), при возникновении такого дефекта - необходимо устройство  
вернуть на завод-изготовитель;
- пользователь установил ненулевой запуск, в этом случае необходимо сбросить до заводских настроек;
- электронный тормоз поврежден в результате короткого замыкания, необходимо проверить контакт колеса с тормозной системой, а также 
подключение к ЖК-дисплею.
2) При движении слышен громкий шум.
Проверьте, все ли крепежи а части на месте, затяните все винты. Если все в порядке, но шум все равно остался, тогда ресурс двигателя уже выработан, 
рекомендуем его заменить.

Комплектация

№ Наименование Ед.изм. Кол-во

1
2

3
4

5

ES-BOARD скейтборт
Зарядное устройство

Руководство пользователя
Гарантийный талон

Отвертка компл.

шт.
шт.

шт.
шт. 1

1
1
1

1
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12. Гарантийный лист
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