
- ЗВУК МОТОРА

- СВЕТЯЩИЕСЯ КОЛЕСА В СТИЛЕ ВНЕДОРОЖНИКА

- СВЕТЯЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА

- ЛЕГКО-СЪЕМНАЯ РУЧКА (ФУНКЦИЯ EASY EJECT)

- РУЧКА РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ

- ЭЛИТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И УТОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН

3-8 ЛЕТ
УПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНАМИ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС-50 КГ

ДЕТСКИЙ САМОКАТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

НЕВЕРОЯТНЫЙ ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Самокат предназначен для детей от 3 до 8 лет с весом не более 50 кг. 
2. Чтобы начать движение ребенок должен поставить одну ногу на 
платформу самоката, переместив на нее вес тела, а другой оттолкнуться. 
Толчковую ногу при катании нужно менять.
3. Колеса самоката начнут светиться автоматически при кручении. 
4. Для того, чтобы самокат сделал поворот, ребенку необходимо 
перенести вес тела в сторону поворота.
5. Чтобы воспроизвести звуковой эффект «рев мотора», нужно повернуть 
крутящуюся часть ручки.
6. Чтобы включить подсветку платформы, нужно перевернуть самокат и на 
платформе снизу переключить тумблер в режим «on». Для отключения 
подсветки нужно перевести переключатель в режим «off».

1. Кататься на самокате необходимо в защите (шлеме, налокотниках, 
наколенниках).
2. Кататься необходимо по ровной твердой поверхности (оптимально по 
асфальту) и только под наблюдением взрослого, причем в дали от 
опасностей – дорог, горок, водоемов и других мест потенциальной 
опасности.
3. Избегайте катания по песку, известняку и лужам.
4. Перед каждым использованием проверяйте работоспособность 
самоката. И если что-то кажется работающем неправильно – не катайтесь, 
позвонив в сервисный центр или продавцу.
5. На самокате может кататься одновременно только один ребенок с 
весом не более 50 кг.
6. Запрещается запрыгивать на самокат, бросать его или врезаться в 
посторонние предметы.

1. Гарантия на деку самоката, руль и механизм – 12 месяцев с даты 
приобретения.
2. Гарантия на колеса – 6 месяцев с даты приобретения.
3. На звуковые эффекты и светящуюся платформу гарантия составляет 3 
месяца с даты приобретения.
4. Ресурс свечения колес – 200 часов катания. После этого периода они 
могут перестать светится, но это никак не скажется на их 
работоспособности.

Специалисты компании «Мегарион» всегда помогут проконсультировать и 
решить проблему, быстро произвести ремонт в случае необходимости, а 
также обеспечить запасными частями.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САМОКАТОМ И КАТАТЬСЯ НА НЕМ

ПРАВИЛА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

ГАРАНТИИ:

Самокат разработан на базе дизайна российской компании 
«Мегарион» в Гонконге и производится на фабрике 

современного уровня в Китае.
Мы будем рады услышать Ваши замечания и пожелания: 

quality_control@megarion.ru

SMALL-RIDER.COM
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PREMIUM PRO

СПАСИБО, ЧТО ПРИОБРЕЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ ИННОВАЦИОННОЙ МАРКИ SMALL RIDER!
Чтобы создать данный самокат инженеры компании «Мегарион» 
работали более 2-х лет и пересмотрели подход к дизайну и 
функционалу обычного трехколесного самоката.
Был разработан стильный, элитный дизайн самоката из будущего, 
который дополнили передовыми функциями.

- потрясающий, изысканный и уникальный дизайн с хромированными 
полосками;
- звук ревущего мотора при кручении ручки-акселератора;
- невероятные колеса, сделанные в стиле гоночного внедорожника, 
которые светятся при движении;
- платформа со включаемой подсветкой;
- ручка с функцией быстрого снятия при помощи кнопки (“easy 
eject”);
- специальная эргономичная форма рукояток и регулирующийся по 
высоте руль;
- утолщенное заднее колесо для повышенной устойчивости и многое 
другое.

Чтобы перевести самокат в полностью готовое к использованию 
состояние, сделайте следующее:

Пусть Ваш ребенок встанет на платформу самоката. Ослабьте 
зажим на ручке самоката, и опуская ручку вверх-вниз 
отрегулируйте высоту, которая будет оптимальной для роста 
Вашего ребенка. Шип ручки должен попасть в отверстие рулевой 
колонки. Далее туго затяните зажим (рис. 1,2).

Откройте крышку звукового модуля, закрепленного на руле, и 
установите две пальчиковые (АА) батарейки (не идут в 
комплекте). Активируйте модуль, нажав на кнопку на лицевой 
панели. При кручении подвижного элемента рукоятки должен 
раздаваться звуковой эффект - рев мотора. Для отключения 
эффекта повторно нажмите на кнопку. При долгом 
неиспользовании - извлеките батарейки (рис. 3). 

Переверните самокат и нажмите на кнопку  
включение/выключение подсветки платформы. Для установки 
3-вольтовой круглой батарейки (идет в комплекте поставки), в 
отсек нижней части платформы, надо ослабить винт (рис. 4, 5).

ВНИМАНИЕ! Прочитайте полностью инструкцию перед сборкой, 
настройкой и использованием.

САМОКАТ «PREMIUM PRO” ИМЕЕТ 
УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:

СБОРКА САМОКАТА
Самокат поставляется почти полностью собранным, и для того, чтобы 
завершить сборку нужно все лишь вставить ручку в отверстие 
передней части самоката «до щелчка».

НАСТРОЙКА САМОКАТА
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2.

3.
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НАЖМИТЕ КНОПКУ 
С ДВУХ СТОРОН
И ВСТАВЬТЕ 
РУЧКУ САМОКАТА 
В ОТВЕРСТИЕ 
ПЛАТФОРМЫ

ОСЛАБЬТЕ ЗАЖИМ
И НАДАВИТЕ 
НА ШИП, 
ПОДНИМИТЕ/ОПУСТИТЕ 
РУЧКУ ЧТОБЫ ОН 
ПОПАЛ В ПАЗ 
ТРУБКИ САМОКАТА

ДЛЯ ЗВУК. ЭФФЕКТА 
ВСТАВЬТЕ ДВЕ 
БАТАРЕЙКИ "АА".
НАЖМИТЕ НА КНОПКУ 
ЗВУКОВОГО МОДУЛЯ И
ПРОКРУТИТЕ ПОДВИЖНУЮ 
ЧАСТЬ РУЧКИ

ВКЛЮЧЕНИЕ И
ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
ПОДСВЕТКИ 
ПЛАТФОРМЫ

ЧТОБЫ СМЕНИТЬ 
БАТАРЕЙКУ 
В ПЛАТФОРМЕ 
(КРУГЛАЯ, 3В) 
НАДО ОСЛАБИТЬ ВИНТ.


