
- 1 - - 2 -

hiper-power.com

Импортер: ООО «Марвел КТ», 107061, г. Москва, 
Преображенская пл., д.8, этаж 27 - пом. LXXXVI, 
+7 (495) 745-80-08. 
Претензии принимает ИМПОРТЕР

© 2021 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. 

Уважаемый покупатель, поздравляем вас с покупкой электросамоката HIPER!

Электросамокат HIPER – это высокотехнологичный продукт, который приводится 
в движение с помощью электродвигателя с питанием от аккумуляторных батарей. 

Электродвигатель самоката позволяет длительное время передвигаться с 
высокой скоростью, а при разряде аккумуляторов электросамокат можно легко 
использовать как обычный самокат. 

Благодаря компактности и возможности складывания, электросамокат HIPER 
можно легко транспортировать, в том числе в общественном транспорте.

Важно!
Для безопасной эксплуатации вашего электросамоката HIPER внимательно 
прочитайте руководство пользователя.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве пользователя, может 
изменяться без предварительного уведомления.

Используя электросамокат, неукоснительно следуйте правилам и принципам, 
описанным в данном руководстве. 

Самую актуальную информацию вы всегда можете найти на сайте: hiper-power.com

Комплект поставки

— Электросамокат
— Зарядное устройство
— Инструкция по эксплуатации
— Гарантийный талон
— Набор инструментов
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Изображение электросамоката может отличаться от реального устройства.
Все основные узла аналогичны приведенным в данной схеме.

Режимы работы: 

Спидометр показывает текущую скорость самоката;

Кнопки уменьшения и повышения передачи, позволяют менять максимальную скорость;

Кнопка выбора режима позволяет отображать информацию, которая будет отображаться 

на дисплее: 
— DIS - показывает пробег во время последнего сеанса использования;
— ODO - одометр показывает пробег самоката за всё время работы устройства;
— TIME - время в пути;
— VOL - напряжение на АКБ.
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Импортер: ООО «Марвел КТ», 107061, г. Москва, Преображенская пл., 
д.8, этаж 27 - пом. LXXXVI, +7 (495) 745-80-08. Претензии принимает 
ИМПОРТЕР
Производитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД 
Адрес: Китай, Шэньчжэнь, Баоань дистрикт, Шиянь стрит, Ляокэн 
вилладж, 4-ая Миньшэн роуд №6, 3-ий и 5-ый этаж
Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту 
Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай. 
Страна производства: Китай. Знак соответствия EAC находится на 
устройстве, коробке и в руководстве пользователя.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-HK.АД65.В.18471/20, срок    
действия по 24.11.2025 включительно. Товар соответствует требовани-
ям ТР ТС 020/2011. Код ТНВЭД 8711900000.

 Такая маркировка на продукте означает, что по истечении
 срока службы изделия его нельзя утилизировать вместе с
 другими бытовыми отходами.

 Такая маркировка на продукте указывает на возможность 
 переработки материалов использованных в упаковке и 
 устройстве.

© 2021 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. 
Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. 
Любые характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 


