


Благодарим вас за выбор нашего продукта. Напоминаем, что устройство
требует аккуратного обращения и соблюдения условий эксплуатации.

Гироцикл Airwheel S8 mini имеет электродвигатель и относится к классу
технически сложных товаров в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. N 924 г.
Москва “Об утверждении перечня технически сложных товаров”.

Назначение устройства

Гироцикл Airwheel S8 mini предназначен для активного отдыха и не является 
транспортным средством. 
Использование данного гироцикла на дорогах общего пользования запрещено.





15,5 кг

8 дюймов

53 мм

713 мм х 507 мм х 329 мм

Расстояние от днища до земли
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Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство и убедитесь, что Вы всё хорошо 
поняли, прежде чем приступать к использованию изделия.
Будте очень внимательны во время езды.

1. Обязательно надевайте шлем, перчатки, наколенники, налокотники или другие аналогичные
    защитные средства.
2. Не пользуйтесь скутером во время снегопадов и дождей, а также для езды по рельефной 
    местности, по мокрым дорогам, по грунтовкам и брусчатке.
3. Не ездите на скутере S8 mini по дорогам с уклоном более 15 градусов.
4. Не позволяйте управлять скутером S8 mini детям младше 15 лет и пожилым людям старше
    60 лет.
5. Строго запрещено управлением S8 mini в состоянии алкогольного опьянения или под 
    воздействием наркотических веществ.
6. Не пользуйтесь скутером S8 mini в очень холодную погоду.
7. Не пользуйтесь скутером S8 mini во время дождя.
8. Сохраняйте маленькую скорость на скутере S8 mini по склонам.
9. Не пользуйтесть скутером S8 mini в опасных ситуациях, вызванных человеческой 
    неосмотрительностью или объективными причинами.
10. Использование данного изделия может быть ограничено местными правилами и регламен-
     тами (проверьте правила, действующие на той территории, где Вы собираетесь использовать 
     свой скутер). Мы рекомендуем Вам пользоваться соответствующими защитными средствами.



1. Проверьте скутер, чтобы убедиться в том, что он исправен, и уберите подножку.
2. Включите питание и нажмите кнопку А. Раздастся гудок «Бип», сигнализирующий о
включении S8 mini.
3. Осторожно встаньте на педали. Как только Вы услышите звук «Бип», скутер S8 mini
готов к движению и управлению. А значит, можно приступать к езде.







-Поддерживает версии Android 4.3 и выше, iOS 7.0 и выше.



Техническое обслуживание:

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий
от покупателей и производящая ремонт и техническое обслуживание товара:
ООО «МК-Центр».
Адрес местонахождения: 109544, Москва, ул. Школьная, 47
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических стредств».
Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС №RU Д-CN.АЛ16.В.69806
Строк действия: до 26.03.2018 г. включительно.
Орган сертификации: Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP».                     

Дополнительную информацию можно получить на сайте
 www.airwheels.ru


