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Запрещается!

Запрещается забираться на 
ступеньки и съезжать с них, 
используя моноколесо.

Не раскачивайтесь вперед-
назад во время езды!

Запрещается использовать 
моноколесо для езды более, 
чем одного человека!

Не ускоряйтесь резко во 
время движения!

Не выезжайте на проезжую 
часть на моноколесе!

Не разгоняйтесь, когда 
педали наклонились назад 
или слышен писк сигнала о 
разрядке батареи. 

Не двигайтесь, стоя на 
одной педали!

Не прыгайте во время 
движения!

Не погружайте 
моноколесо в воду!XIAOMI-STORE.BY



Комплектация

моноколесо блок питания инструкция

Ознакомление

ручка

светящееся 
кольцо

электронный 
блок

подножка

съемная 
крышка

кнопка питания

порт для 
зарядки

Функции

короткое нажатие - вкл.

короткое нажатие - выкл.

долгое нажатие до смены/выключения 
света

двойное касание до смены/
выключения светасветящееся кольцо

Индикация состояния батареи

состояние батареи отображается на светящемся кольце только, когда 
моноколесо находится в состоянии покоя. XIAOMI-STORE.BY



Управление моноколесом

Отсканируйте QR-код 
для видеоуроков.
Встаньте на одну 
педаль, качните 
колесо вперед-
назад, почувствуйте 
управление. 

Прислоните голень к 
электронному блоку. 
Измените центр 
тяжести тела и встаньте 
на вторую педаль. 

Начните движение с 
одной ногой на педали, 
а другой в воздухе на 
несколько секунд. 

Проедьте 3-5 метров с 
одной ногой на педали, 
отталкиваясь от земли 
другой ногой. 

Встаньте обеими ногами 
на педали и двигайтесь, 
регулируя скорость 
наклонами вперед 
и назад, перемещая 
центр тяжести тела. 

Осуществляйте 
повороты, изменяя 
нагрузку на одну или 
другую педаль.

Меры предосторожности

Наденьте шлем и 
защиту перед началом 
движения. 

Следите за 
равновесием на 
наклонных плоскостях.

Следите за 
соблюдением 
габаритов, опасайтесь 
дверных проемов.

Внимательно следите 
за неровностями дороги 
во избежание падения. 

Следите за 
равновесием на дороге 
во избежание падения.
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Уход за устройством Приложение

Для очистки Ninebot используйте 
мокрое полотенце и мыльный 
раствор. Не пользуйтесь 
растворителями и другими 
химически активными веществами.

Отсканируйте QR-код и установите 
приложение для управления 
моноколесом. 
Приложение поддерживается 
Android 4.3, iOS 7 и выше.

Зарядка устройства

Величина напряжения и тока 
зарядки

красный индикатор 
- идет зарядка
зеленый индикатор -
зарядка завершена

Как вытащить штекер 
питания

Ninebot ™ и логотип являются зарегистрированным товарным знаком Ninebot 
(Tianjin] Technology Co., Ltd. (Ninebot Inc.). Владельцы оставляют за собой все 
права на свои торговые марки, упомянутые в этом руководстве, а Ninebot Inc. 
зарезервирует все Права Ninebot ™ и логотип.
Ninebot Inc. является владельцем различных патентов, относящихся к 
персональному транспортному роботу Ninebot и Ninebot One, а также 
к некоторым другим патентам, находящимся на рассмотрении. Данное 
руководство подготовлено компанией Ninebot Inc., которая сохраняет все 
свои авторские права. Ни одно учреждение или физическое лицо не должно 
копировать или распространять это руководство полностью или частично 
или использовать вышеуказанные патенты без согласия Ninebot Inc. в 
письменной форме.
Мы постарались как можно подробнее включить описание и инструкцию 
для всех функций Ninebot One во время печати, но могут быть расхождения 
с Ninebot One, которые вы купили, из-за улучшения и изменения дизайна 
и функций. Посетите сайт www.ninebot.com и войдите в канал «Поддержка 
и обслуживание», чтобы загрузить и проверить новейшее электронное 
руководство пользователя для Ninebot One.
Обратите внимание, что существует несколько моделей Ninebot One с 
различными функциями, и некоторые из функций, упомянутых здесь, могут 
не поддерживаться вашим Ninebot.
Компания Ninebot Inc. оставляет за собой право разъяснить любые 
отклонения фактических продуктов от тех, которые описаны в руководстве, с 
точки зрения спецификаций.

Правовая информация
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Дополнительные аксессуары

Крепление для аксессуаров

Дополнительные колеса

Телескопическая ручка

Парковочная подножка
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