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Учимся кататься У разных ездоков уходит от 2 до 20 часов на то, 
чтобы научиться хорошо кататься

Поставьте одну ногу на педаль, 
покачайте ею вперед и назад, 
прочувствуйте управление колесом

Держа одну ногу на педале, 
поднимите вторую ногу на 1-2 
секунды

С одной ногой на педале 
прокатитесь 3-5 метров, затем 
поставьте вторую ногу на педаль

С обеими ногами на педалях  
переносом веса тела управляйте 
катанием вперед и назад

Разворачивайтесь, перенося вес 
тела на нужную педаль

Заповеди

Надевайте шлем и защитную 
одежду во время катания

Следите за скольжением при 
езде в горку или с горки

Следите за своей 
головой

Следите за 
препятствиями 
на пути

Следите за 
скольжением на дороге

Приложите голень ближе к 
секции электроники. 
Постепенно переносите вес 
тела вперед к аппарату



Кнопка Вкл/Выкл Переключение света

Батарея

Замена крышки Замена батареи

Подкачка шины

ВКЛ

ВЫКЛ

Отключить

Отключить

Индикатор батареи отображается на боковом кольце, когда аппарат неподвижен

Полная
50% - 100%

Средняя
20% - 50%

Разряженная
0% - 20%

Запреты

Не заезжайте на ступеньки во 
время езды

Не раскачивайтесь во 
время езды

Не катайтесь с друзьями на 
одном аппарате 

Не ускоряйтесь, когда 
почувствовали поднятие 
педалей или услышали звук 
предупреждения

Не катайтесь по 
автомобильной дороге

Не превышайте ограничение 
скорости в 20 км/ч

Не катайтесь на 
одной ноге

Не прыгайте во 
время катания

Не погружайтесь в 
воду во время езды 

Долгое нажатие на кнопку питания изменяет 
или выключает свет на боковом кольце

Двойной стук изменяет или выключает 
свет на боковом кольце



Очистка Закачка 
приложения

Помойте мокрой тряпкой с мылом. 
Разрешается использовать водяной спрей

Просканируйте QR-код для 
закачки и установки 
приложения Ninedroid

Заметка: Поддерживается iOS 
6.0+ или Android 4.3+

Зарядка

Входное напряжение зарядного 
устройства
100-240VAC/50-60Hz вход, 1.5A Максимум

Дополнительные аксессуары

Крепление 
аксессуаров

Колесики для 
обучения

Подставка для 
парковки

Правила безопасности

1. Осторожно! Ninebot One - это продукт развлекательного характера, который отличается от других 
транспортов для езды на автомобильной дороге. Перед тем, как научиться профессионально кататься, 
вам нужно много практиковаться. За травмы, полученные при езде, препятствующей правилам 
катания, Ninebot Inc. ответственности не несет. Наша компания отвечает только за повреждения, 
вызванные неправильной работой аппарата.

2. Ninebot One оборудован автоматическими системами защиты: ограничение скорости, вызванные 
весом ездока и запасом батареи; автоматическое выключение при наклоне на 45º; автоматическое 
отключение при поднятии над землей в течении двух секунд; защита от короткого замыкания, 
перезаряда или недозаряда батареи и т.д.. Для подробной информации посетите сайт 
www.ninebot.com. Обратите внимание, что несмотря на то, что в аппарате есть несколько систем 
защиты, необходимо следовать инструкции по технике безопасности и местному законодательству.

3. Пожалуйста, внимательно прочтите разделы «Запреты» и «Заповеди» в данной инструкции. 
Катайтесь, согласно инструкции, и не превышайте скорость. Если обстоятельства требуют, вы можете 
кататься вместе с автомобилями по дороге. Несколько советов по безопасности:
А) Следующим людям запрещено кататься на Ninebot One:
    1. Возраст менее 14 или более 60 лет. Подросткам 14-18 лет следует кататься под надзором 
взрослого.
    2. Употребляющие алкоголь или лекарства подобного характера.
    3. Гипертоникам, сердечникам и не дееспособным.
Б) Необходимо отлично понимать правила в законодательстве перед катанием. Не катайтесь, если 
забыли местные правила.
В) Не катайтесь на Ninebot One в темное время суток без фонарика. Приобретите данный аксессуар 
для крепления на голову или аппарат, если это необходимо.
Г) Не катайтесь в снежные или дождливые дни или по грязным, мягким или ледяным дорогам.
Д) Когда батарея отображается желтым или красным цветом, не катайтесь слишком быстро и резко.

4. Ninebot One оснащен приложением Ninedroid, которое можно установить для iOS или Android-
устройств. Мы строго рекомендуем пользователям установить это приложение. Ninedroid имеет 
возможности обновлять прошивку аппарата, отображать данные, следить за катанием и т.д. 
Обновляйте прошивку аппарата, чтобы сделать катание более приятным и безопасным.



Характеристики Контакты

Модель Ninebot One C Ninebot One Е

Магниевый сплав AZ91D, LEXAN PC, белый фарфор и черный глянец. Различные наборы 
цветов. Ограниченная и измененная серия доступна на сайте 

* Интеллектуальный алгоритм управления ограничивает скорость. Максимальная скорость может различаться с разной 
батареей и разным весом ездока
** Батарея Ninebot One C менее, чем 100Wh. Это сделано для возможности брать с собою в кабину самолета в связи с 
правилами Китайской авиации.

*** Тестировалось на ездоке весом в 70кг при температуре 25 ºС на плоской и гладкой поверхности с постоянной скоростью 
12-15 км/ч 

ВСЁ В ОДНОМ

Характеристики на китайском Политика приватности

Материал

Размер коробки, мм
Размер аппарата, мм
Вес аппарата, мм
Номинальная мощность, 
Ватт
Максимальная скорость, 
км/ч (*)

Батарея (**)

Пробег, км (***)

Зарядка

Максимальная нагрузка, кг

Рабочая температура, ºС

Приборная панель

Дополнительные 
аксессуары

540 * 215 * 518
~ 475 * 453 * 175
~ 12.8
450
~ 15

55.5V/99Wh/15C мощность батареи, 
замена в течении 2 минут

~ 10 - 15

AC100 ~ 240V входное, 120W, полная 
зарядка в течении 60 минут

~ 120
- 10 ~ 45
Кольцевая приборная панель с обеих сторон. 20 * 2 независимых RGB-
подстветок, статус батареи, красные огри при тормозе, разряженность батареи 
показывается желтым и красным светом, настройка света под себя

Крепеж (для подключения велосипедных аксессуаров), колесили для обучения, 
легкозаменяемые цветные ленты для защиты корпуса, цветные силиконовые крышки и 
т.д. 250W супер-зарядка, которая позволяет заряжать на 50% быстрее. Больше 
аксессуаров вы найдете на сайте www.ninebot.com

~ 13.8
500
~ 18 - 20
55.5V/240Wh/8C мощность 
батареи, замена в течении 2 минут

~ 20 - 30
AC100 ~ 240V входное, 120W, 
полная зарядка в течении 150 
минут


