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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1. Обзор продукта
1.1. Общая информация
Дополнительная батарея на базе элементов LG™, совместимая с электросамокатом iconBIT KICK SCOOTER FF. На корпусе батареи расположены LED индикатор, 
кнопка проверки заряда аккумулятора и USB разъем (5В) для зарядки мобильных устройств.

1.2. Что вам нужно знать
Перед первым использованием батареи, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы обеспечить собственную безопасность и 
безопасность других людей. 

               Предупреждение
               Пренебрежение данным руководством пользователя и несоблюдение мер безопасности может привести к повреждению батареи, другого имущества,
                серьезным телесным повреждениям и смерти.

3. Эксплуатация
3.1. Проверка заряда батареи
На корпусе батареи расположены LED индикатор и кнопка 
проверки заряда аккумулятора.
Для проверки текущего заряда аккумулятора коротко нажмите 
кнопку проверки.  

3.2. USB разъем для зарядки мобильных устройств
На корпусе батареи расположен USB разъем (5В) для зарядки 
мобильных устройств.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ - Читать обязательно 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ БАТАРЕИ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА, АННУЛИРОВАНИЮ 
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ.

7. Не пытайтесь модифицировать или заменять батарею. Не используйте электро-
    самокат, если батарея начинает испускать запах, перегревается, или начинает течь.
8. Не прикасайтесь к вытекающим из батареи веществам, не вдыхайте пары. 
9. Не позволяйте детям и животным прикасаться батарее.
10. Батарея содержит опасные вещества, не открывайте батарею, не вставляйте 
    в батарею посторонние предметы.
11. Пожалуйста, используйте только зарядное устройство, входящее в комплект 
    вашего Kick Scooter FF.
12. Не пытайтесь заряжать батарею, если ее целостность нарушена. В этом случае 
    не прикасайтесь к батарее и не заряжайте ее.
13. Пожалуйста, соблюдайте все местные и федеральные законы в отношении 
    обработки и утилизации литий-ионных батарей.

5. Информация о батарее и спецификации
В этом разделе предоставлена основная информация о вашей батарее и зарядном устройстве. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте этот раздел, чтобы обеспечить безопасность пользователя, продлить срок службы 
батареи, а также улучшить производительность батареи.

Заряд батареи
Когда индикатор отображает низкий уровень заряда батареи прекратите использование электросамоката и 
зарядите батарею при помощи зарядного устройства, которое входит в комплект. Процесс зарядки займет 3-4 часа.

Технические характеристики батареи 

6. Зарядка батареи электросамоката
Шаг 1: Убедитесь, что порт зарядки чистый и сухой. Убедитесь, что внутри порта нет пыли, мусора или грязи.
Шаг 2: Подключите зарядное устройство к розетке (100V ~ 240V; 50-60 Гц), убедитесь,  что индикатор на зарядном 
              устройстве горит зеленым цветом.
Шаг 3: Подключите кабель к порту зарядки батареи. Световой индикатор на зарядном устройстве должен измениться 
              на красный, это значит, что ваша батарея заряжается. Также индикатор на самой батарее мигает синим. 
              Когда красный индикатор на зарядном устройстве станет зеленым, то батарея полностью заряжена.
              Полная зарядка обычно происходит в течение 3-4 часов.
Шаг 4: Отключите зарядное устройство от батареи и от электрической розетки.

7. Техническое обслуживание и хранение
• Технологическая особенность аккумулятора требует обязательной подзарядки (независимо от частоты использования устройства) не реже чем один раз в 3 месяца.

• Необходимо выполнение первичной полной зарядки аккумуляторов, ее время может составлять до 6 часов.
  До этой процедуры допускается только кратковременное включение и проверка работоспособности устройства.

• При полной или практически полной разрядке аккумуляторов необходимо поставить устройство на зарядку сразу после окончания использования.

• При длительном хранении (от 2-х недель до года и более) рекомендуется заряжать устройство один раз в 3 месяца в течение всего периода хранения.
  Это гарантирует сохранность аккумулятора при длительном хранении.

• Использование устройства при низких (ниже -10°) температурах не допускается и может привести к выходу аккумулятора из строя.

8. Технические характеристики 
• Тип батареи: Литий-ионная, LG™
• Емкость батареи: 4400мАч
• Напряжение: 36В
• Зарядка: DC 42В/1.5А
• Зарядное устройство (в комплект не входит): AC 220 В 50~60Гц
• Выход: USB 5В
• Размеры: 418×63×50 мм
• Вес: 1325г

2. Описание продукта
2.1. Отсоединение съемной батареи
Для отсоединения батареи:

• Нажмите кнопку разблокировки на корпусе батареи

• Потяните батарею вверх

• Отсоедините батарею от электросамоката

2.2. Установка съемной батареи

Для установки съемной батареи:

• Установите батарею на направляющих рукоятки 
  электросамоката

• Опустите батарею по направляющим до щелчка 
  для надежной фиксации на рукоятке 
  электросамоката

1. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
2. Не пытайтесь открывать корпус или самостоятельно ремонтировать батарею, 
     так как это приведет к аннулированию гарантии производителя, а также может 
    привести к сбоям в работе устройства, что, в свою очередь, может привести 
    к серьезным травмам.
3. Не используйте батарею в плохую погоду: снег, дождь, град, слякоть, обледенение 
    дорог, экстремальная жара или температура ниже -10°С.
4. Не используйте батарею в небезопасных местах, где может присутствовать 
    горючий газ, пар, жидкость, пыль, которые могут привести к возникновению 
    пожара и взрыву.
5. Не допускайте длительного хранения батареи при низких температурах (на 
    балконе, в гараже и т.д.).
6. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к серьезным 
    телесным повреждениям и смерти. Немедленно обратитесь к врачу, если вы 
    подверглись воздействию какого-либо вещества из батареи.

Важные замечания о зарядке
Если зеленый индикатор на зарядном устройстве не меняется на красный при подключении к зарядному порту батареи, проверьте хорошо ли 
подключены кабели. 
Не заряжайте батарею слишком долго.
Оптимальная температура зарядки от 0° ~ +35°. Экстремальный холод или жара не позволят батарее зарядиться полностью.
Убедитесь в том, что зарядное устройство отключено от электросамоката, прежде чем встать на него.
Используйте только зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с iconBIT Kick Scooter FF.

Примечание
Батарею можно заряжать как установленной на электросамокат, так и отдельно от него.

              Внимание! Убедитесь, что батарея надежно закреплена на рукоятке  перед началом движения.
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3. Эксплуатация
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На корпусе батареи расположены LED индикатор и кнопка 
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ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ.

7. Не пытайтесь модифицировать или заменять батарею. Не используйте электро-
    самокат, если батарея начинает испускать запах, перегревается, или начинает течь.
8. Не прикасайтесь к вытекающим из батареи веществам, не вдыхайте пары. 
9. Не позволяйте детям и животным прикасаться батарее.
10. Батарея содержит опасные вещества, не открывайте батарею, не вставляйте 
    в батарею посторонние предметы.
11. Пожалуйста, используйте только зарядное устройство, входящее в комплект 
    вашего Kick Scooter FF.
12. Не пытайтесь заряжать батарею, если ее целостность нарушена. В этом случае 
    не прикасайтесь к батарее и не заряжайте ее.
13. Пожалуйста, соблюдайте все местные и федеральные законы в отношении 
    обработки и утилизации литий-ионных батарей.

5. Информация о батарее и спецификации
В этом разделе предоставлена основная информация о вашей батарее и зарядном устройстве. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте этот раздел, чтобы обеспечить безопасность пользователя, продлить срок службы 
батареи, а также улучшить производительность батареи.

Заряд батареи
Когда индикатор отображает низкий уровень заряда батареи прекратите использование электросамоката и 
зарядите батарею при помощи зарядного устройства, которое входит в комплект. Процесс зарядки займет 3-4 часа.

Технические характеристики батареи 

6. Зарядка батареи электросамоката
Шаг 1: Убедитесь, что порт зарядки чистый и сухой. Убедитесь, что внутри порта нет пыли, мусора или грязи.
Шаг 2: Подключите зарядное устройство к розетке (100V ~ 240V; 50-60 Гц), убедитесь,  что индикатор на зарядном 
              устройстве горит зеленым цветом.
Шаг 3: Подключите кабель к порту зарядки батареи. Световой индикатор на зарядном устройстве должен измениться 
              на красный, это значит, что ваша батарея заряжается. Также индикатор на самой батарее мигает синим. 
              Когда красный индикатор на зарядном устройстве станет зеленым, то батарея полностью заряжена.
              Полная зарядка обычно происходит в течение 3-4 часов.
Шаг 4: Отключите зарядное устройство от батареи и от электрической розетки.

7. Техническое обслуживание и хранение
• Технологическая особенность аккумулятора требует обязательной подзарядки (независимо от частоты использования устройства) не реже чем один раз в 3 месяца.

• Необходимо выполнение первичной полной зарядки аккумуляторов, ее время может составлять до 6 часов.
  До этой процедуры допускается только кратковременное включение и проверка работоспособности устройства.

• При полной или практически полной разрядке аккумуляторов необходимо поставить устройство на зарядку сразу после окончания использования.

• При длительном хранении (от 2-х недель до года и более) рекомендуется заряжать устройство один раз в 3 месяца в течение всего периода хранения.
  Это гарантирует сохранность аккумулятора при длительном хранении.

• Использование устройства при низких (ниже -10°) температурах не допускается и может привести к выходу аккумулятора из строя.

8. Технические характеристики 
• Тип батареи: Литий-ионная, LG™
• Емкость батареи: 4400мАч
• Напряжение: 36В
• Зарядка: DC 42В/1.5А
• Зарядное устройство (в комплект не входит): AC 220 В 50~60Гц
• Выход: USB 5В
• Размеры: 418×63×50 мм
• Вес: 1325г

2. Описание продукта
2.1. Отсоединение съемной батареи
Для отсоединения батареи:

• Нажмите кнопку разблокировки на корпусе батареи

• Потяните батарею вверх

• Отсоедините батарею от электросамоката

2.2. Установка съемной батареи

Для установки съемной батареи:

• Установите батарею на направляющих рукоятки 
  электросамоката

• Опустите батарею по направляющим до щелчка 
  для надежной фиксации на рукоятке 
  электросамоката

1. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
2. Не пытайтесь открывать корпус или самостоятельно ремонтировать батарею, 
     так как это приведет к аннулированию гарантии производителя, а также может 
    привести к сбоям в работе устройства, что, в свою очередь, может привести 
    к серьезным травмам.
3. Не используйте батарею в плохую погоду: снег, дождь, град, слякоть, обледенение 
    дорог, экстремальная жара или температура ниже -10°С.
4. Не используйте батарею в небезопасных местах, где может присутствовать 
    горючий газ, пар, жидкость, пыль, которые могут привести к возникновению 
    пожара и взрыву.
5. Не допускайте длительного хранения батареи при низких температурах (на 
    балконе, в гараже и т.д.).
6. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к серьезным 
    телесным повреждениям и смерти. Немедленно обратитесь к врачу, если вы 
    подверглись воздействию какого-либо вещества из батареи.

Важные замечания о зарядке
Если зеленый индикатор на зарядном устройстве не меняется на красный при подключении к зарядному порту батареи, проверьте хорошо ли 
подключены кабели. 
Не заряжайте батарею слишком долго.
Оптимальная температура зарядки от 0° ~ +35°. Экстремальный холод или жара не позволят батарее зарядиться полностью.
Убедитесь в том, что зарядное устройство отключено от электросамоката, прежде чем встать на него.
Используйте только зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с iconBIT Kick Scooter FF.

Примечание
Батарею можно заряжать как установленной на электросамокат, так и отдельно от него.

              Внимание! Убедитесь, что батарея надежно закреплена на рукоятке  перед началом движения.



1. Обзор продукта
1.1. Общая информация
Дополнительная батарея на базе элементов LG™, совместимая с электросамокатом iconBIT KICK SCOOTER FF. На корпусе батареи расположены LED индикатор, 
кнопка проверки заряда аккумулятора и USB разъем (5В) для зарядки мобильных устройств.

1.2. Что вам нужно знать
Перед первым использованием батареи, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы обеспечить собственную безопасность и 
безопасность других людей. 

               Предупреждение
               Пренебрежение данным руководством пользователя и несоблюдение мер безопасности может привести к повреждению батареи, другого имущества,
                серьезным телесным повреждениям и смерти.
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3. Эксплуатация
3.1. Проверка заряда батареи
На корпусе батареи расположены LED индикатор и кнопка 
проверки заряда аккумулятора.
Для проверки текущего заряда аккумулятора коротко нажмите 
кнопку проверки.  

3.2. USB разъем для зарядки мобильных устройств
На корпусе батареи расположен USB разъем (5В) для зарядки 
мобильных устройств.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ - Читать обязательно 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ БАТАРЕИ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА, АННУЛИРОВАНИЮ 
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ.

7. Не пытайтесь модифицировать или заменять батарею. Не используйте электро-
    самокат, если батарея начинает испускать запах, перегревается, или начинает течь.
8. Не прикасайтесь к вытекающим из батареи веществам, не вдыхайте пары. 
9. Не позволяйте детям и животным прикасаться батарее.
10. Батарея содержит опасные вещества, не открывайте батарею, не вставляйте 
    в батарею посторонние предметы.
11. Пожалуйста, используйте только зарядное устройство, входящее в комплект 
    вашего Kick Scooter FF.
12. Не пытайтесь заряжать батарею, если ее целостность нарушена. В этом случае 
    не прикасайтесь к батарее и не заряжайте ее.
13. Пожалуйста, соблюдайте все местные и федеральные законы в отношении 
    обработки и утилизации литий-ионных батарей.

5. Информация о батарее и спецификации
В этом разделе предоставлена основная информация о вашей батарее и зарядном устройстве. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте этот раздел, чтобы обеспечить безопасность пользователя, продлить срок службы 
батареи, а также улучшить производительность батареи.

Заряд батареи
Когда индикатор отображает низкий уровень заряда батареи прекратите использование электросамоката и 
зарядите батарею при помощи зарядного устройства, которое входит в комплект. Процесс зарядки займет 3-4 часа.

Технические характеристики батареи 

6. Зарядка батареи электросамоката
Шаг 1: Убедитесь, что порт зарядки чистый и сухой. Убедитесь, что внутри порта нет пыли, мусора или грязи.
Шаг 2: Подключите зарядное устройство к розетке (100V ~ 240V; 50-60 Гц), убедитесь,  что индикатор на зарядном 
              устройстве горит зеленым цветом.
Шаг 3: Подключите кабель к порту зарядки батареи. Световой индикатор на зарядном устройстве должен измениться 
              на красный, это значит, что ваша батарея заряжается. Также индикатор на самой батарее мигает синим. 
              Когда красный индикатор на зарядном устройстве станет зеленым, то батарея полностью заряжена.
              Полная зарядка обычно происходит в течение 3-4 часов.
Шаг 4: Отключите зарядное устройство от батареи и от электрической розетки.

7. Техническое обслуживание и хранение
• Технологическая особенность аккумулятора требует обязательной подзарядки (независимо от частоты использования устройства) не реже чем один раз в 3 месяца.

• Необходимо выполнение первичной полной зарядки аккумуляторов, ее время может составлять до 6 часов.
  До этой процедуры допускается только кратковременное включение и проверка работоспособности устройства.

• При полной или практически полной разрядке аккумуляторов необходимо поставить устройство на зарядку сразу после окончания использования.

• При длительном хранении (от 2-х недель до года и более) рекомендуется заряжать устройство один раз в 3 месяца в течение всего периода хранения.
  Это гарантирует сохранность аккумулятора при длительном хранении.

• Использование устройства при низких (ниже -10°) температурах не допускается и может привести к выходу аккумулятора из строя.

8. Технические характеристики 
• Тип батареи: Литий-ионная, LG™
• Емкость батареи: 4400мАч
• Напряжение: 36В
• Зарядка: DC 42В/1.5А
• Зарядное устройство (в комплект не входит): AC 220 В 50~60Гц
• Выход: USB 5В
• Размеры: 418×63×50 мм
• Вес: 1325г

2. Описание продукта
2.1. Отсоединение съемной батареи
Для отсоединения батареи:

• Нажмите кнопку разблокировки на корпусе батареи

• Потяните батарею вверх

• Отсоедините батарею от электросамоката

2.2. Установка съемной батареи

Для установки съемной батареи:

• Установите батарею на направляющих рукоятки 
  электросамоката

• Опустите батарею по направляющим до щелчка 
  для надежной фиксации на рукоятке 
  электросамоката

1. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
2. Не пытайтесь открывать корпус или самостоятельно ремонтировать батарею, 
     так как это приведет к аннулированию гарантии производителя, а также может 
    привести к сбоям в работе устройства, что, в свою очередь, может привести 
    к серьезным травмам.
3. Не используйте батарею в плохую погоду: снег, дождь, град, слякоть, обледенение 
    дорог, экстремальная жара или температура ниже -10°С.
4. Не используйте батарею в небезопасных местах, где может присутствовать 
    горючий газ, пар, жидкость, пыль, которые могут привести к возникновению 
    пожара и взрыву.
5. Не допускайте длительного хранения батареи при низких температурах (на 
    балконе, в гараже и т.д.).
6. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к серьезным 
    телесным повреждениям и смерти. Немедленно обратитесь к врачу, если вы 
    подверглись воздействию какого-либо вещества из батареи.

Важные замечания о зарядке
Если зеленый индикатор на зарядном устройстве не меняется на красный при подключении к зарядному порту батареи, проверьте хорошо ли 
подключены кабели. 
Не заряжайте батарею слишком долго.
Оптимальная температура зарядки от 0° ~ +35°. Экстремальный холод или жара не позволят батарее зарядиться полностью.
Убедитесь в том, что зарядное устройство отключено от электросамоката, прежде чем встать на него.
Используйте только зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с iconBIT Kick Scooter FF.

Примечание
Батарею можно заряжать как установленной на электросамокат, так и отдельно от него.

              Внимание! Убедитесь, что батарея надежно закреплена на рукоятке  перед началом движения.

USB разъем (5В)Кнопка проверки заряда аккумулятора

LED индикатор заряда аккумулятора

Кнопка фиксации батареи
на рукоятке электросамоката



1. Обзор продукта
1.1. Общая информация
Дополнительная батарея на базе элементов LG™, совместимая с электросамокатом iconBIT KICK SCOOTER FF. На корпусе батареи расположены LED индикатор, 
кнопка проверки заряда аккумулятора и USB разъем (5В) для зарядки мобильных устройств.

1.2. Что вам нужно знать
Перед первым использованием батареи, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы обеспечить собственную безопасность и 
безопасность других людей. 

               Предупреждение
               Пренебрежение данным руководством пользователя и несоблюдение мер безопасности может привести к повреждению батареи, другого имущества,
                серьезным телесным повреждениям и смерти.
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3. Эксплуатация
3.1. Проверка заряда батареи
На корпусе батареи расположены LED индикатор и кнопка 
проверки заряда аккумулятора.
Для проверки текущего заряда аккумулятора коротко нажмите 
кнопку проверки.  

3.2. USB разъем для зарядки мобильных устройств
На корпусе батареи расположен USB разъем (5В) для зарядки 
мобильных устройств.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ - Читать обязательно 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ БАТАРЕИ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА, АННУЛИРОВАНИЮ 
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ.

7. Не пытайтесь модифицировать или заменять батарею. Не используйте электро-
    самокат, если батарея начинает испускать запах, перегревается, или начинает течь.
8. Не прикасайтесь к вытекающим из батареи веществам, не вдыхайте пары. 
9. Не позволяйте детям и животным прикасаться батарее.
10. Батарея содержит опасные вещества, не открывайте батарею, не вставляйте 
    в батарею посторонние предметы.
11. Пожалуйста, используйте только зарядное устройство, входящее в комплект 
    вашего Kick Scooter FF.
12. Не пытайтесь заряжать батарею, если ее целостность нарушена. В этом случае 
    не прикасайтесь к батарее и не заряжайте ее.
13. Пожалуйста, соблюдайте все местные и федеральные законы в отношении 
    обработки и утилизации литий-ионных батарей.

5. Информация о батарее и спецификации
В этом разделе предоставлена основная информация о вашей батарее и зарядном устройстве. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте этот раздел, чтобы обеспечить безопасность пользователя, продлить срок службы 
батареи, а также улучшить производительность батареи.

Заряд батареи
Когда индикатор отображает низкий уровень заряда батареи прекратите использование электросамоката и 
зарядите батарею при помощи зарядного устройства, которое входит в комплект. Процесс зарядки займет 3-4 часа.

Технические характеристики батареи 

6. Зарядка батареи электросамоката
Шаг 1: Убедитесь, что порт зарядки чистый и сухой. Убедитесь, что внутри порта нет пыли, мусора или грязи.
Шаг 2: Подключите зарядное устройство к розетке (100V ~ 240V; 50-60 Гц), убедитесь,  что индикатор на зарядном 
              устройстве горит зеленым цветом.
Шаг 3: Подключите кабель к порту зарядки батареи. Световой индикатор на зарядном устройстве должен измениться 
              на красный, это значит, что ваша батарея заряжается. Также индикатор на самой батарее мигает синим. 
              Когда красный индикатор на зарядном устройстве станет зеленым, то батарея полностью заряжена.
              Полная зарядка обычно происходит в течение 3-4 часов.
Шаг 4: Отключите зарядное устройство от батареи и от электрической розетки.

7. Техническое обслуживание и хранение
• Технологическая особенность аккумулятора требует обязательной подзарядки (независимо от частоты использования устройства) не реже чем один раз в 3 месяца.

• Необходимо выполнение первичной полной зарядки аккумуляторов, ее время может составлять до 6 часов.
  До этой процедуры допускается только кратковременное включение и проверка работоспособности устройства.

• При полной или практически полной разрядке аккумуляторов необходимо поставить устройство на зарядку сразу после окончания использования.

• При длительном хранении (от 2-х недель до года и более) рекомендуется заряжать устройство один раз в 3 месяца в течение всего периода хранения.
  Это гарантирует сохранность аккумулятора при длительном хранении.

• Использование устройства при низких (ниже -10°) температурах не допускается и может привести к выходу аккумулятора из строя.

8. Технические характеристики 
• Тип батареи: Литий-ионная, LG™
• Емкость батареи: 4400мАч
• Напряжение: 36В
• Зарядка: DC 42В/1.5А
• Зарядное устройство (в комплект не входит): AC 220 В 50~60Гц
• Выход: USB 5В
• Размеры: 418×63×50 мм
• Вес: 1325г

2. Описание продукта
2.1. Отсоединение съемной батареи
Для отсоединения батареи:

• Нажмите кнопку разблокировки на корпусе батареи

• Потяните батарею вверх

• Отсоедините батарею от электросамоката

2.2. Установка съемной батареи

Для установки съемной батареи:

• Установите батарею на направляющих рукоятки 
  электросамоката

• Опустите батарею по направляющим до щелчка 
  для надежной фиксации на рукоятке 
  электросамоката

1. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
2. Не пытайтесь открывать корпус или самостоятельно ремонтировать батарею, 
     так как это приведет к аннулированию гарантии производителя, а также может 
    привести к сбоям в работе устройства, что, в свою очередь, может привести 
    к серьезным травмам.
3. Не используйте батарею в плохую погоду: снег, дождь, град, слякоть, обледенение 
    дорог, экстремальная жара или температура ниже -10°С.
4. Не используйте батарею в небезопасных местах, где может присутствовать 
    горючий газ, пар, жидкость, пыль, которые могут привести к возникновению 
    пожара и взрыву.
5. Не допускайте длительного хранения батареи при низких температурах (на 
    балконе, в гараже и т.д.).
6. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к серьезным 
    телесным повреждениям и смерти. Немедленно обратитесь к врачу, если вы 
    подверглись воздействию какого-либо вещества из батареи.

Важные замечания о зарядке
Если зеленый индикатор на зарядном устройстве не меняется на красный при подключении к зарядному порту батареи, проверьте хорошо ли 
подключены кабели. 
Не заряжайте батарею слишком долго.
Оптимальная температура зарядки от 0° ~ +35°. Экстремальный холод или жара не позволят батарее зарядиться полностью.
Убедитесь в том, что зарядное устройство отключено от электросамоката, прежде чем встать на него.
Используйте только зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с iconBIT Kick Scooter FF.

Примечание
Батарею можно заряжать как установленной на электросамокат, так и отдельно от него.

Тип

Время зарядки

Напряжение

Начальная емкость

Рабочая температура

Температура зарядки

Время хранения

Температура хранения

Влажность  хранения

Литиевая 

3-4 ч

42В

4.4 Ач

-10° ~ +50°

0° ~ +35°

12 месяцев

0° ~ +25°

5% - 95%

              Внимание! Убедитесь, что батарея надежно закреплена на рукоятке  перед началом движения.



1. Обзор продукта
1.1. Общая информация
Дополнительная батарея на базе элементов LG™, совместимая с электросамокатом iconBIT KICK SCOOTER FF. На корпусе батареи расположены LED индикатор, 
кнопка проверки заряда аккумулятора и USB разъем (5В) для зарядки мобильных устройств.

1.2. Что вам нужно знать
Перед первым использованием батареи, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы обеспечить собственную безопасность и 
безопасность других людей. 

               Предупреждение
               Пренебрежение данным руководством пользователя и несоблюдение мер безопасности может привести к повреждению батареи, другого имущества,
                серьезным телесным повреждениям и смерти.
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3. Эксплуатация
3.1. Проверка заряда батареи
На корпусе батареи расположены LED индикатор и кнопка 
проверки заряда аккумулятора.
Для проверки текущего заряда аккумулятора коротко нажмите 
кнопку проверки.  
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мобильных устройств.
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НЕСОБЛЮДЕНИЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ БАТАРЕИ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА, АННУЛИРОВАНИЮ 
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ.
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    обработки и утилизации литий-ионных батарей.
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