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1. Введение
1.1. Обзор

        Для обеспечения безопасности вождения внимательно прочтите это руководство перед использованием L8 и 

убедитесь, что вы можете управлять L8 надлежащим образом.

· Изучение всех предупреждений и мер предосторожности, перечисленных в этом руководстве, поможет вам лучше 
контролировать L8.

· Данное руководство применимо к электросамокатам INMOTION производства Shenzhen INMOTION Technology Co., 
Ltd.

· Если у вас есть какие-либо вопросы, или вы не можете найти необходимую информацию в этом руководстве, 
пожалуйста, свяжитесь со своим дилером, уполномоченным INMOTION или отделом послепродажного 
обслуживания компании INMOTION. 

1.2. Приложенные документы и материалы

        Документ в формате PDF для «Руководства пользователя» L8, INMOTION APP и других файлов  вы можете загрузить с 

официального сайта Shenzhen INMOTION Technology Co., Ltd.: www.imscv.com.

1.3. Обозначения и предостерегающие надписи

       В настоящем руководстве используются нижеследующие  описания, а «Предупреждения» и «Примечания» заслуживают 

вашего особого внимания..

Предупреждает вас о действиях, которые могут привести к травме.

Обращает внимание на важные моменты, полезные подсказки, особые обстоятельства или
 альтернативные методы.

ВНИМАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ



2.2. Размеры устройства

2. Обзор устройства
L8 - это классное, высокоэффективное и экономичное устройство для личных путешествий. С его стильным и 

футуристическим внешним видом, превосходной аморизацией и мощной литиевой батареей, L8 создан, чтобы дать вам 

замечательную возможность - получать удовольствие от катания.

2.1. Серийный номер устройства
       Серийный номер - это уникальный идентификатор продукта, используемый для отслеживания качества, послепродажного 

обслуживания, страховки, идентификации потерянного продукта и т.д. Обязательно запишите серийный номер и следите за тем, 

чтобы не потерять его. Вы можете найти серийный номер продукта в следующих местах: внешняя упаковка, гарантийный талон 

и корпус L8 (номер расположен на узле складывания).  430mm

150mm

166mm

1105mm  

1056mm  

366m
m

1100m
m
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2.3. Параметры устройства

Модель

Предуст. макс. скорость

Максимальная скорость

Пробег на зарядке

Макс. угол въезда

Вес нетто

Максимальная нагрузка

Общие размеры

Мощность мотора

Макс. мощность мотора

Аккумулятор

Потребляемый ток

Время зарядки

Типы шин

Тип тормоза

Оптимальная рабочая 

температура

Диапазон рабоч. темпер.

Степень влагозащиты

Сноски
① Вы можете изменить максим. 
скорость с помощью мобильного 
приложения INMOTION APP. 
Максим. скорость измеряется при 
темпер. 25 ℃, полезной нагрузке 
70 кг, полном заряде и на ровной 
поверхности. Такие факторы, как 
манера вождения, температура 
окруж. среды, состояние поверхн. 
дороги, полезная нагрузка и т.д., 
будут влиять на величину пробега.
② Пробег на одной зарядке измер. 
при темпер. 25 ℃, скорости около 
15 км/ч, полезной нагрузке 75 кг и 
на ровной поверхности. Такие 
факторы, как манера вождения, 
темпер. окруж. среды, состояние 
поверхности дороги, полезная 
нагрузка и т. д., будут влиять на 
величину пробега. Пробег может 
отличаться у разных моделей.

③ Продолж. зарядки зависит от 

темпер. окруж. среды и емкости 

аккумулятора, которая может 

изменяться со временем.

5

L8

25 км/ч  

Прибл. 30 км/ч ①

Прибл. 15 km ②

Прибл. 15

Прибл. 11.5 кг

100 кг

1056*430*1100 мм

250W

500W

36V 4.4Ah литиевый

100-240V AC 50~60Hz

Приблизительно 2.5 часа ③

8" литая шина спереди и 

8" пневманитическая 

шина сзади

Электронный и ножной

25℃

-10~40℃

IP54

L8F

25 км/ч  

Прибл. 30 км/ч ①

Прибл. 35 km ②

Прибл. 15

Прибл. 12 кг

100 кг

1056*430*1100 мм

250W

500W

36V  8.7Ah литиевый

100-240V AC 50~60Hz

Приблизительно 5 часов ③

8" литая шина спереди и 

8" пневманитическая 

шина сзади

Электронный и ножной

25℃

-10~40℃

IP54



2.4. Схема устройства

Передняя фара

Декоративный 
световой плафон

Подножка

Рычаг складывания 

Затягивающий рычаг 

Передн. декор. накл.

Разъем питания

Дисплей

Курок газа

Грипсы 

Подсветка ручек 

Фиксаторы ручек

Рулевая
декор. накладка

Декор. полоска

Рулевая стойка

Рулевая
декор. накладка

         Курок тормоза 

           Фиксатор рукояток 

Корпус

    Задня часть
 Заднее крыло с ножным  

тормозом

Задний плафон

Заднее колесо

Переднее крыло

Переднаяя вилка

Мотор
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2.5. Проверка упаковки

        Упаковка электросамоката INMOTION включает следующие компоненты, которые должны быть проверены при 

распаковке, проконсультируйтесь с местным дилером или послепродажным отделом INMOTION в случае их отсутствия.

·Электросамокат ×1 ·Блок питания ×1 ·Инструкция ×1

         Использование неоригинальных частей и компонентов или неправильно установленных деталей и компонентов может 

привести к повреждению L8 или даже к травме. Чтобы обеспечить качество и безопасность, все части L8 должны быть 

одобрены компанией Shenzhen INMOTION Technology Co., Ltd. и должны быть правильно установлены на L8.

Пожалуйста, не пытайтесь использовать L8, если он неправильно собран.
Не разбирайте, не собирайте L8 без разрешения, иначе это нанесет непоправимый вред L8 и может привести к травме.

2.6. Раскладывание L8

Шаг 1：Нажмите рычаг раскладывания, 

поднимайте рулевую стойку до 

вертикального положения, пока вы не 

услышите звук щелчка, затем затяните 

зажим.

1

2
3

ВНИМАНИЕ!

7
Нажмите рычаг раскладывания

Затяните зажим
Поднимите рулевую
стойку



Шаг 2：Откройте П-образный зажим рукояток, поднимите рукоятки в горизонтальное положение, задвиньте их внутрь 

рулевой стойки, затяните П-образный зажим рукояток.

Шаг 3：Держась за рукоятки, вы можете стать на L8.

Откройте П-образный зажим рукояток

Затяните П-образный зажим рукояток

Поднимите рукоятки в 
горизонтальное положение,

Задвиньте их внутрь 
рулевой стойки

4

5

6

7
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2.7. Дисплей
LED дисплей является интерфейсом, отображащим показатели состояния работы электросамоката：

5 делений заряда аккумулятора 

Минимальный уровень заряда

Индикатор скорости

Индикатор Bluetooth
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2.8. Приложение INMOTION APP
       INMOTION APP представляет собой мобильное приложение, специально разработанное INMOTION для своих 

пользователей, и может использоваться для управления скутером, поиска друзей, публикации сообщений, участия в 

мероприятиях INMOTION, приобретения аксессуаров INMOTION и т.д. Английское название L8 INMOTION APP: INMOTION.

        Приложение INMOTION APP можно загрузить с официального сайта INMOTION или  магазинов приложений (для IOS, 

это Apple App Store, для ОС Android, это Google Play).

INMOTION APP имеет следующие функции：

2.9.  Сопряжение с INMOTION APP

· Запустите приложение и L8, ищите и выберете  L8

· Нажимите соединиться и введите пароль 000000 

· Появившийся       значек будет свидетельствовать об успешном сопряжении

· Управление электросамокатом: блокировка, разблокировка.

· Индикация состояния электросамоката: предоставление информации, включая скорость, пробег, время работы от батареи и т.д.

· Настройка параметров электросамоката: цвет подсветки, максимальная скорость, режим работы и т.д.

· Обнаружение неисправностей: проведение обнаружения и оценки состояния здоровья L8.

· Послепродажное обслуживание: обмен с сервисным персоналом INMOTION и своевременное решение проблем.
· Обновление прошивки: проверка последних обновлений прошивки электросамоката, выпущенных и обновляемых через 
подключение к сети.

· Для получения дополнительной информации о функциях мобильного приложения см. Советы и справочную информацию, 
содержащиеся в приложении, или загрузите инструкцию по эксплуатации приложения с сайта INMOTION.
 Кроме того, новые функции будут добавлены в приложение INMOTION APP по мере внедрения. 
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2.10. Режимы работы электросамоката

           L8 имеет 3 режима работы, ниже приведены краткие сведение об их особенностях:

Режим ускорения

Блокировка

Аварийный

Режим работы

Когда L8 припаркован и подключен к вашему мобильному телефону, вы можете переключить 

электросамокат в заблокированный режим, используя ваш смартфон. В этом режиме курок газа 

выключится. Режим блокировки можно отключить только через мобильное приложение.

Этот режим будет активирован автоматически, когда система обнаружит определенную ошибку или 

неисправность, в этом случае электросамокат остановится, одновременно мигая предупредительным 

сигналом красного цвета. После остановки, пожалуйста, подождите некоторое время и запустите L8 

заново, если это не поможет, обратитесь в службу INMOTION.

Нажатие курка газа для ускорения, заводское значение по умолчанию для этого режима может быть 

переключено на другие режимы с помощью мобильного приложения INMOTION APP.

ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как L8 сам выключился, все еще можно сохранить настройки APP, если L8 был связан с APP.

11
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3. Аккумулятор и блок питания
3.1. Спецификация аккумулятора

Различные параметры аккумулятора описаны в таблице ниже:

          Параметр

Тип аккумултора

Номин. напряжение

Зарядное напряж.

Емкость

Вес аккумулятора

Размеры

Рабочие температуры

Темпер. для зарядки

Темпер. хранения

L8

Литиевый

36 В①

42 В

4.4 Ач②

Прибл. 1.2 кг

Д*Ш*В：330*81*45 мм

-10℃~40℃

5℃~ 45℃

-20℃~45℃

L8F

Литиевый

36 В①

42 В

8.7 Ач②

Прибл. 1.7 кг

Д*Ш*В：330*81*45 мм

-10℃~40℃

5℃~ 45℃

-20℃~45℃

Remarks

①Напряжение дано для аккумулятора со

средней емкостью

②L8 оснажен аккумуляторм 4,4 Ач, L8F

оснащен аккумулятором 8,7 Ач

3.2. Порядок зарядки

шаг 1:  Разъем питания находится спереди L8, открыв крышку разъема питания, убедитесь, что разъем сухой. 

шаг 2:  Подключите зарядное устройство к сети 220 Вольт. Затем подключите зарядное устройство к L8.          

шаг 3:  Когда индикатор зарядного устройства горит красным цветом, это означает, что L8 заряжается; когда индикатор 

сменяется на зеленый после красного, это означает, что аккумулятор полностью заряжен. Прекратите зарядку, так как 

длительное время зарядки повлияет на срок службы батарей.       12



3.3. Инструкции по безопасности для зарядки
Пожалуйста, заряжайте аккумулятор каждые три месяца или после катания каждый раз, чтобы максимально продлить срок 

службы аккумулятора. Пожалуйста, заряжайте в подходящей температурной среде.

Несоблюдение времени зарядки может привести к повреждению аккумулятора. Со временем емкость аккумулятора будет 

постепенно истощаться, что, в конечном итоге, приведет к быстрой разрядке.
Пожалуйста, используйте аккумулятор, оригинальное зарядное устройство и кабель,  чтобы избежать чрезмерного разряда. 

Убедитесь, что зарядное устройство используется с указанным кабелем и правильно подключено.
Пожалуйста, обеспечьте хорошо проветриваемое место.

Убедитесь, что ЗУ используется в сухом помещении. Никогда не допускайте контакта ЗУ или 

кабеля с водой, так как это может привести к поражению электрическим током. 

Не прикасайтесь влажными руками, немедленно вытащите вилку питания при любом отказе.
Обязательно вытаскивайте кабель, держась за вилку, не вытаскивайте, держась за кабель.

Не допускайте контакта зарядного устройства или кабеля с острым или горячим объектом.

Регулярно проводите визуальный осмотр зарядного устройства и кабеля ЗУ.
В случае каких-либо повреждений, обнаруженных на ЗУ или кабеле, не используйте ЗУ,

во избежание негативных последствий, обратитесь за заменой.

Пожалуйста, не ремонтируйте батареи, ЗУ или кабель

самостоятельно, свяжитесь с нами для обслуживания 

в случае возникновения каких-либо проблем.

3.4. Защита от чрезмерной разрядки

       Электросамокат INMOTION имеет встроенную интеллектуальную систему защиты от разрядки, которая будет отключать 

питание, когда L8 находится в состоянии блокировки или выключен, а уровень заряда критически низкий. Электросамокат в 

состоянии защиты от разрядки должен быть пробужден посредством зарядки, если электросамокат остается не пробужденным 

после получаса зарядки, обратитесь к авторизованному дилеру компании INMOTION или в отдел послепродажного 

обслуживания INMOTION. 13
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4. Как пользоваться L8
4.1. Вождение L8
        L8 - это высокотехнологичное устройство для путешествий и коммуникации. Вождение без изучения эксплуатационных 
характеристик приведет к непредсказуемым травмам. Эта инструкция предназначена для начинающих. Она подробно излагает, 
как правильно управлять L8. Также перечислены вопросы, требующие внимания при вождении. Пользователи должны 
внимательно их прочитать и управлять L8 в соответствии с инструкцией.

4.2. Меры предосторожности перед вождением
        В процессе катания и складывания некоторые узлы L8 могут изнашиваться, что приведет к снижению потребительских 
качеств. Таким образом, перед тем, как управлять L8, необходимо проверить следующие пункты:

· Влажность замедляет работу тормоза. После чистки корпуса L8 высушите тормоз в безопасном месте.
· L8 нельзя использовать в суровых погодных условиях (например, дождь, снег или гололед).
· Перед использованием L8 при любых обстоятельствах, пожалуйста, проверьте, может ли тормоз работать
нормально или нет.

· Все части L8 должны быть проверены, надежно ли они закреплены, нет ли повреждений.
· Механизм складывания заблокирован.
· Достаточный уровень заряда.
· Исправное состояние устройства.
· Закреплена ли рулевая стойка; ослабленные болты и винты должны быть затянуты.
· Найдите открытую площадку с плоской поверхностью для езды, по крайней мере, площадь 4 м на 20 м, внутри  или 
снаружи помещения.
· Вы должны знать об окружающей обстановке достаточно, чтобы гарантировать, что она свободна от помех в виде 
автомобилей, пешеходов, домашних животных, велосипедов и других препятствий.
· У вас должен быть опытный помощник. Помощник должен уметь пользоваться электросамокатом INMOTION и хорошо 
знать о мерах предосторожности и способах езды в этом руководстве.
· Не учитесь кататься на скользком и влажном покрытии.
· Наденьте защитный шлем и защитное снаряжение от возможных травм.
  ВНИМАНИЕ! 
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4.3. Пошаговая инструкция для новичков

· Держась за рукоятки двумя руками, оттолнкитесь ногой, и L8 включится от движения.
· При включении питания загорятся передние декоративные огни и задние фонари.
· Стоя на деке одной ногой, глядя вперед, отталкивайтесь от земли другой ногой, развивая начальную скорость, после того, как 
минимальная начальная скорость достигнута, L8 может ускоряться, чтобы двигаться вперед, нажимайте курок газа.
· Ставьте вторую ногу на деку. Ступни поставьте друг за другом. Стойте ровно, взгляд вперед, как будто вы стоите на земле. 
Держите равновесие тела.
· Слегка нажмите курок газа для ускорения. Степень ускорения зависит от угла отклонения курка вниз. Начинающие должны не 
сильно  нажимать курок газа и ускоряться постепенно.
· Поворачивайте руль для смены направления движения L8. Из-за длины L8 вы должны следить, чтобы не сильно отклоняться в 
узком пространстве.
· Для замедления или остановки нажмите курок тормоза, и дождитесь пока L8 замедлится или остановится.
· Также можно тормозить, нажимая ступней на заднее крыло.
· После нажатия на тормоз, AОП (автоматическое отключение питания) на правом курке отключается.
· При остановке более чем на 1 минуту L8 отключается. 

4.4. Последовательность складывания

· 1 : Откройте зажим.

· 2 : Отклоните вперед рулевую стойку

· 3 : Нажмите рычаг сложения
（По возможноти одновременно со 2-м шагом.）.

· 4 : Наклоняйте рулевую стойку вниз до щелчка.

· 5 : L8 находится в сложенном состоянии.
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4.5. Включение фары и 
принудительное выключение L8 

5. Меры предосторожности для безопасного вождения
L8 - это личное устройство для передвижения и коммуникации. При его проектировании и производстве была проведена 
строгая инспекция. Если пользователи не используют его в соответствии с инструкциями по технике безопасности, описанными 
в этом руководстве, могут возникнуть риски при вождении. В любом месте или в любое время, падение, потеря контроля или 
столкновение, в том числе, пренебрежение правилами руководства по вождению, может привести к травмам, даже смерти. 
Чтобы уменьшить риски и избежать травм, пользователи должны внимательно прочитать это руководство и посмотреть 
соответствующее видео по безопасности и соблюдать следующие меры предосторожности:
  

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

В неподвиж. состоянии и при включен. 
питании, одновременно нажав курки газа 
и тормоза, вы выключите питание.

В неподвижном состоянии и при  
включенном питании, нажав и 
удерживая курок тормоза в течение 3-х 
секунд, включайте или выключайте фару

Пожалуйста, надевайте шлем и защитное снаряжение во время вождения.

 Пожалуйста, не двигайтесь по склонам с наклоном свыше 15 °. Не газуйте и не тормозите резко на склонах.

    Защитите себя от препятствий и скольжения по поверхности дороги. Не ездите по траве и брусчатке.

 Глубина водных преград не должна превышать 30 мм.

    Запрещено кататься по ступенькам.

 Запрещено движение по автомобильной дороге.

    Запрещено погружать электросамокат в воду.

 L8 - это транспортное средство только для одного человека, запрещается катание нескольких людей одновременно. 

    Новички старше 45 лет или моложе 18 лет должны ехать вместе с другими.

      Удостоверьтесь, что аккумулятор имеет достаточный заряд, и что достаточное давление в шине (3.0 атм.).

До приобретения навыков уверенного вождения, не пытайтесь ехать с высокой скоростью. Пожалуйста, ускоряйтесь плавно. 
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6. Уход и обслуживание
6.1. Хранение

     

       

Неправильное хранение приводит к сокращению срока службы литиевых аккумуляторов и другим скрытым опасностям. L8 
должен храниться в сухом помещении с соответствующей влажностью и температурой.

Избегайте парковки L8 на солнечных местах (и в багажнике вашего автомобиля) из-за того, что температура корпуса и 
аккумулятора от нагрева может повыситься до 50 ℃, может быть поврежден акумулятор и сокращен срок службы устройства.

Если L8 не используется, аккумулятор постепенно разряжается. Аккумулятор необходимо контролировать и заряжать раз в 3 

  Уровень водозащиты L8 - IP65, он устойчив к промывке и пыли. Нельзя погружать L8 в воду, он может выйти из строя.

  Для утилизцаии устройства и его компонентов (включая аккумулятор) обращайтесь в уполномоченные организации.
  Соблюдайте указания инструкции. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к дилерам и в отделы послепродажн. обслуживания.

6.4. Подкачка и замена камеры и покрышки

       
  Если давление в камере недостаточное, пожалуйста, подкачивайте ее вовремя.
  Если у вас спустила камера или вы нуждаетесь в новой камере или покрышке, обратитесь к авторизованным дистрибьюторам 

INMOTION или в сервисный отдел INMOTION.

·

·

·
месяца для гарантии полной зарядки. Избегайте безвозвратных потерь от длительного хранения аккумулятора без зарядки  
(глубокий разряд аккумулятора).
·Зимой аккумулятор может потерять заряд из-за низкой температуры.
·L8 должен быть полностью заряжен перед длительным хранением. 

6.2. Очистка
·Перед очисткой L8 должен быть выключен. Зарядный кабель не должен быть вставлен, а зарядный порт должен быть закрыт. 
Во время процесса промывки вода не должна попадать в порт зарядки аккумулятора.
·Используйте мыльную воду, чистую воду или мягкую ткань, чтобы протереть наружную поверхность L8. Запрещено подавать 

воду под высоким давлением для промывки L8.
·

·

6.3. Уход
·. Аккумуляторные и электрические устройства не должны рассматриваться как общий бытовой мусор. Поскольку вы внесли свой 
вклад в защиту окружающей среды, управляя L8, необходимо избежать нежелательного загрязнения.

·

·
·
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        Если вы сами или другие люди, которых вы знаете, имеют какие-либо вопросы или рекомендации по улучшению при 

использовании L8, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы будем прислушиваться к каждому вашему вопросу 

и советам и делать все возможное, чтобы улучшить наши услуги.

7.2. Связь с нами

ShenZhen INMOTION Technologies Co., Ltd.

Адрес: Shenzhen city Nanshan District Xueyuan Road No. 1001 Nanshan ZhiYuan B1 building 18 floor

Тел.:  4000-1000-12 (звонки внтури Китая)   +86-755-26906865 (международные звонки)

Email: info@imscv.com

7.3. Следуйте местным законам

       L8 может быть удобным  средством передвижения, но он по-прежнему не может заменить другие существующие 
транспортные средства, поэтому не пытайтесь ездить на L8 по дорогам общего пользования. В некоторых странах и регионах 
L8 запрещен к публичному использованию. За подробной информацией обращайтесь в соответствующие местные органы 
власти, или вы также можете связаться с уполномоченным агентом или отделом послепродажного обслуживания INMOTION.
7.4. Номер версии

Версия 1.1 или другая актуальная.
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6.5. Регулировка затяжки рукояток

        Если вы обнаружили, что правая или левая рукоятка имеет 

люфт, используйте шестигранный ключ M4. Подкрутите нужный 

винт под П-образным рычагом.

7. Контактная и юрид. информация
7.1. Обратная связь и ответы на вопросы



Для обеспечения безопасности езды и хорошего пользовательского опыта мы в особенности просим вас соблюдать 
следующие требования при использовании устройства.
Перед поездкой обязательно прочитайте внимательно и полностью ознакомьтесь с инструкцией L8.
Не позволяйте людям, которые не полностью прочитали и не полностью поняли инструкцию L8, использовать ваш L8. 
Соблюдайте требования к возрасту, указанные в инструкции L8, только люди в возрасте от 12 до 60 лет могут использ. L8, 
и не позволяйте людям другого возраста использовать ваш L8.
Беременные женщины или люди с психологической непригодностью не должны использовать L8.
Если у вас плохое физич. или психич. состояние из-за болезни или под влиянием лекарств или алкоголя, не ездите на L8. L8 
предназначен только для одного чел., не ездите вдвоем или больше, не ездите на L8 с ребенком или с грузом.
Перед тем, как ехать на L8, убедитесь, что ваши физическое и психическое самочувствие позволяет вам свободно садиться 
на электросамокат и управлять  L8 нормально, без помощи посторонних.
Соберите все компоненты правильно, в строгом соответствии с инструкциями по сборке из инструкции к L8. Неправильная 
сборка может привести к риску потери контроля, столкновения или падению. При сборке L8 позаботьтесь о том, чтобы 
применить соответствующее усилие, поскольку слишком сильная или легкая затяжка винтов может привести к 
повреждению L8 или поломкам. Важно: не проводите сборку или обслуживание при включенном питании.
Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или обслуживать L8, чтобы персонал, не санкционированный INMOTION, 
выполнял работу. Если возникнут проблемы, обращайтесь в INMOTION в любое время, это ваш самый правильный выбор. 
Перед поездкой убедитесь, что у L8 нет никаких неисправн., таких как болтающ. или поврежд. детали или неисправности. 
Заднее колесо L8 является пневматическим, и неправильное давление в шине  может привести к нестабильности хода,  
повреждению или даже дорожно-транспортным происшествиям в экстремальных случаях. Измеряйте давление в шине, по 
крайней мере, один раз в месяц и измерьте снова, прежде чем начинать езду на дальние расстояния.
Если вы заметили какую-либо болтающуюся часть, повреждение или неисправность во время использования L8, 
немедленно прекратите использование и своевременно устраните неисправности, чтобы избежать опасностей.
Перед зарядкой L8 убедитесь, что зарядный порт сух, исправен и в нем нет посторонних предметов. Для зарядки можно 
использовать только правильную розетку (100 В-240 В / 50 Гц-60 Гц). Когда L8 заряжается, держите в стороне детей и 
домашних животных и убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся материалов.

8. Юридическое соглашение
8.1.  Соглашение об у использовании стройства

·
·
·

·
·
·
·

·

·

·
·

·

·
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Аккумулятор L8 должен храниться при температурах от -20 до 45 °C. Не устанавливайте L8 там, где температура выше 45 °C. 
Когда темпер. окруж. среды опускается ниже -20 °C, аккумулятор блокируется и не может быть заряжен или использован. Если 
это произойдет, сначала разместите L8 в более теплом месте, чтобы разблокировать аккумулятор для зарядки и использования. 
Если есть какие-либо утечки или другие аномалии (включая поломку, необычный запах или дым, перегрев и т.д.), Немедленно 
прекратите использование устройства и не дайте аккумулятору соприкоснуться с другими предметами.
Без разрешения никогда не пытайтесь открыть или разобрать аккумулятор, или выполнить какие-либо неправильные операции 
над ним или использовать его ненадлежащим образом.
В зависим. от состояния аккум. и условий окружающей среды, полностью заряженный L8 (5 делений заряда) будет находиться в 
режиме ожидания около 180 дней, а не полностью заряженный L8 (1 деление заряда) будет находиться в режиме ожидания 
около 90 дней. Помните об этом и избегайте необратим. поврежд. аккум, вызванного неспособностью своевремен. заряжать его. 
Не носите высокие каблуки или другую неподходящую обувь, слишком свободную или другую непригодную одежду для езды на 
L8, и всегда надевайте специальное защитное снаряжение при езде на нем.
При катании на L8 настоятельно рекомендуется носить пару защитных очков, чтобы грязь, пыль или насекомые не наносили 
вреда вашим глазам или не влияли на безопасность вашей езды.
Не пытайтесь ездить на L8 в дождливую погоду или на мокрых дорогах, так как мокрые и скользкие дороги могут снизить 
сопротивл. шин и удлинить тормозной путь L8, а также могут привести к потере контроля или другим авариям из-за заноса шин. 
Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть и очистить корпус L8, и никогда не пытайтесь смывать его мощными струями воды 
или из шланга высок. давл., а также не погруж. L8 в воду, могут возникнуть опасности, такие как неконтрол сбои,  несчаст. случаи. 
Никогда не пытайтесь ездить на L8 в неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как плохая погода, низкая видимость, 
плохое освещение и т.д., также, когда чувствуете себя истощенным.
Ночное время или другие погодные условия с плохими условиями освещения затрудняют своевременное наблюдение за 
водителями и пешеходами, поэтому настоятельно рекомендуется не ездить на L8 в вышеупомянутых условиях, чтобы избежать 
потенциально серьезных опасностей.
Когда вы едете на L8, всегда уделяйте пристальное внимание изменениям дороги и окрестностей, и всегда ездите осторожно, 
чтобы не нанести вред себе или другим.
Не ездите на L8 вверх/вниз по лестнице, в лифте, через вращающуюся дверь или в любых других неблагоприятных дорожных 
условиях или средах.
Когда вы едете на L8, всегда следите за свисающими объектами.
Во время езды, если вы встретились с резким наклоном, неровной дорогой или любыми другими условиями местности, которые 
вы раньше не встречали, не пытайтесь рисковать.
Не пытайтесь внезапно поворачивать на высокой скорости или внезапно тормозить на скользкой дороге, так как эти действия 
могут легко заставить электросамокат проскальзывать и сделать его неуправляемым.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
·

·
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Катайтесь на L8 по велосипедным дорожкам, никогда не ездите на автомобильных дорогах или в любых других неприемлемых 
местах и   строго соблюдайте ПДД и другие соответствующие правила. При приближении или переходе через перекресток с 
автомоб. полосами, поворотах, в местах перед воротами и т.д. замедляйтесь и старайтесь избегать пешеходов, вы также должны 
следить за опасностями, объезжая транспорт и людей, которые могут представлять угрозу для вашей собственной безопасности. 
При поездке всегда уделяйте пристальное внимание ближайшим транспортным средствам, пешеходам, выбоинам, 
канализационным люкам, железным дорогам, компенсационным швам, строительным площадкам на дороге или тротуаре, 
мусору или другим препятствиям, которые могут представлять угрозу для вашей собственной или личной безопасности других 
людей.
Никогда не пытайтесь делать или отвечать на телефонные звонки или делать что-либо, что может отвлечь вас от наблюдения за 
вашим окружением.
Ездите по обозн. велодор. или вдоль края дороги только по направлению движения, как это разр. местн. законами и правилами. 
Когда вы катаетесь на L8, не подрезайте другой транспорт или пешеходов.
Когда вы едете на L8, не цепляйтесь за другой транспорт, избегайте неприемл. повед., трюков или экстрем. видов спорта и т.д. 
Когда вам нужно ехать на L8 в отдаленную область, не делаейте это в одиночку. Даже если у вас есть партнеры в своем 
путешествии, вам все равно нужно хорошо подготовиться к потенциальным рискам.
L8 - личный транспорт для путеш., предн. для коротких поездок и не должен использ. для иных целей, доставки товаров и т.д. 
Указанные параметры L8 могут отличаться в разных моделях, и они могут быть изменены без предварительного уведомления.

8.2. Соглашение о защите личной информации
Ваша личная информация - это те данные, которые вы добровольно вводите, когда вы проходите процедуру регистрации и 
аутентификации, чтобы соединить свой смартфон с L8, чтобы связать их с мобильным приложением INMOTION APP (далее 
именуемым «APP») и данные, которые мы собираем во время использования вами L8, но не ограничиваясь вашим именем, 
полом, возрастом, адресом, контакт. информ., профес., а также время и место, когда и где вы обращ. к нашему сервису и т.д. 
В то время, как вы используете APP, личную информацию, которую мы собираем в процессах аутентификации владельца, 
активацию серийного номера продукта, опроса, отслеживания послепродажного обслуживания и обратную связь, мнения или 
рекомендации, касающиеся продуктов или услуг, участия в мероприятиях и т.д., в конечном итоге мы используем только для 
того, чтобы представить вам еще лучшие продукты и услуги, а также улучшить ваш опыт использования.
Вы имеете полное право не предлагать свою личную информацию, но без вашей личной информ. мы не сможем предоставить 
вам более качеств. продукты или услуги, и даже ваш опыт использов. наших продуктов и услуг может быть скомпрометирован. 
Ваше согласие на предоставление какой-либо личной информации будет принято за ваше согласие разрешить INMOTION 
использовать эту информацию и раскрывать ее дочерним компаниям. Использование ее в INMOTION и в ее дочерних 
компаниях включает, но не ограничивается ими, сотрудниками, консультантами, агентами, поставщиками, партнерами и т.д.

·

·

·

·

·
·

·

·
·

·

·

·

·
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6. Care and Maintenance
6.1. Storage

  Unreasonable storage will cause inside lithium battery life shorter and other hidden dangers. L8 shall be placed at indoor dry places
       with suitable humidity and temperature. 

Avoid parking the electric scooter at sun-bathing places (even the trunk of your car) in that the temperature of the body and the 
battery from sunbathing may rise as high as 50℃, The battery function and product lifespan may be damaged.

       When L8 is not used, the battery will discharge automatically. The battery power shall be monitored within three months and   
       charged in time to guarantee battery fully charge. Avoid the irrevocable losses from long-time storage of battery without electricity 
       (deep discharge of battery)
       In winter, battery may lose the electricity power due to low temperature.

L8 shall be charged fully before placing for a long time.

6.2. Cleaning
       Before cleaning, L8 shall be turned down. Charging wire shall be pulled up and the charging port shall be closed. During the rinsing 
       process, water shall not flow into the battery-charging port. 
       Use soapy water, clean water or soft cloth to rub the outer cover of L8. Prohibit using high pressure water gun to swash L8. 
       The waterproof and waterproof level of L8 shall be IP65 that is, spilling resistant and dust resistant.  Thus, it is not allowed to dip L8
       in water, which may cause L8 permanent damage.

6.3. Handing
       Battery and electricity devices shall not be treated as general domestic rubbish. Since you have made contributions to environmental 
       protection by driving L8, in order to further avoid unwanted pollution.
       Please handle your electric Scooter and all the related components (battery) through authorization processing facilities.
       Please abide by the updated guidance notes. Please consult dealers or contact after-sale departments if you have any questions.

6.4. Inflation and Replacement of the Interior and Exterior Tires

If the tire pressure is insufficient, please fill in time to ensure the normal tire pressure.
       If you get a flat tire or are in need of new tires, please contact an INMOTION authorized distributors or the INMOTION service 
       department.

Выполнение любого из следующих условий будет принято за ваше согласие разрешить INMOTION предоставлять вашу 
личную информацию третьим лицам:
1) Ваше специальное разрешение;
2) обязательные требования, предъявл. соответств. законами или правилами или государств. органами (включ. судебн. органы);
3) выполнение применимых условий обслуживания (включая расследование нарушений, которые могут иметь место);
4) рассмотрение вопросов, касающихся мошенничества, безопасности, технологий и т.д.;
5) защита интересов пользоват. или общества, имущества или безопасн. от ущерба в пределах, требуем. или разреш. законами;
6) Необходимость в особых и/или чрезвыч. ситуациях; использов., передача и хранение вашей личной информации могут быть 

переданы электронным способом как внутри страны, так и за рубежом.
Чтобы лучше использовать опыт и услуги, вы полностью соглашаетесь на получение push-уведомлений о продуктах, услугах 
или соответствующих мероприятиях от INMOTION и дочерних компаний на нерегулярной основе.
Мы будем принимать надежные и безопасные меры для защиты вашей личной информации от несанкционированного 
разглашения или использования, а также настоятельно призываем другие связанные стороны, которые могут получить и 
использовать вашу личную информацию в рамках этого юридического заявления, для строгой защиты вашей информации. Вы 
соглашаетесь с процедурой, согласно которой мы определяем время хранения вашей личной информации на основании 
времени, которое требуется по назначению или положениям любого применимого соглашения, законов или правил.
Вы соглашаетесь полностью освобождать получателей и/или пользователей вашей личной информации от любых претензий в 
отношении расследований компенсации, ответственности и убытков, вызванных раскрытием и использованием вашей личной 
информации в рамках этого юридического соглашения, за исключением случаев, когда вышеупомянутые претензии в 
отношении компенсации, ответственности и расследования расследований вызваны прямым преднамеренным поведением или 
грубой небрежностью со стороны получателей и/или пользователей.
8.3. Соглашение об интеллектуальной собстсвенности
        Если иное не предусмотрено законами и правилами или в противном случае не согласовано, все права на продукты и 
аксессуары, APP и все права на интеллект. собств., относящ. к веб-сайтам (вкл., но не огранич. ими, авторские права, права на 
товарные знаки, патентные права и соотв. права приложений, реализацию права и лиценз. права) зарезервированы INMOTION. 
Без предвар. письменного согласия INMOTION не допускается незаконное использование или любое другое распоряжение.
        Это заявление регулируется законами Китайской Народной Республики. INMOTION не будет брать на себя компенсацию 
или любые другие обязанности по любым претензиям, обязательствам и убыткам, вызванным или способными быть 
результатом нарушения этого юридического соглашения потребителями или любыми другими третьими лицами.
        Это юридическое соглашение является неотъемлемой частью нашей продукции (при перепродаже продукта обязательно 
передайте это соглашение покупателю вместе с продуктом). Вы можете принять все условия этого юридического соглашения, 
чтобы использовать наши продукты. Ваше использование нашего продукта будет принято за ваше согласие на принятие всех 
условий этого юридического соглашения и принятие любых возможных рисков и ответственности. Если вы не принимаете все 
условия этого юридического соглашения после покупки нашего продукта, вы должны вернуть нам продукт и убедиться, что 
возвращенный продукт и его упаковка не имеют повреждений и не повлияют на его перепродажу.

·

·

·

·
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9. Гарантия на устройство
        Уважаемый покупатель!

        Большое спасибо за покупку нашего продукта! После покупки нашего продукта, пожалуйста, предоставьте 
правильную, полную и достоверную личную информацию, впишите серийный номер номер купленного устройства в 
гарантийный талон, возьмите у продавца необходимые документы для возможного гарантийного обслуживания.
        Для обеспечения качественного обслуживания INMOTION обещает, что будет бесплатно предоставлять услуги по ремонту, 
замене и возврату устройств в соответствии с нашей политикой гарантии (только продукты, приобрет. на материковой части Китая). 
За исключением расходов, включая страхов., доставку, транспорт и т.д., Гарантийное обслуживание предоставляется бесплатно.

9.1.  Описание гарантии

◆Все продукты, приобр, у офиц. интернет-магазина INMOTION, в течение 7 дней с даты продажи (ниже, дата получения
клиентом принимается за дату продажи), покрываются политикой «7-дневный возврат без причины» в соответствии с 
правилами платформы. Возвращенный продукт должен быть оригинальным, а его упаковка не должна быть повреждена и не 
повлиять на его перепродажу. Кроме того, стоимость доставки оплачивается клиентом.

◆ В течение 7 дней с даты продажи (здесь дата получ. клиентом приним. за дату продажи), если какая-то проблема качества, 
позже подтверждаемая инспекцией изготовителя, вызвана самим продуктом, продукт может быть возвращен, заменен или 
отремонтирован бесплатно.

◆ После 15 дней с даты продажи (здесь дата получ. клиентом считается датой продажи), если какая-то пробл. с качеством
возникает, а позже подтверждается инспекцией изготовителя, вызванная самим продуктом, продукт может быть заменен или 
отремонтирован бесплатно.

◆ Если клиент делает запрос на возврат или обмен, но не может отправить продукт обратно в указанный срок,
права клиента на возврат и обмен уже не будут считаться действительными. Потери, вызванные причинами, не имеющими 
отношения к самому продукту в процессе возврата и обмена, несет покупатель.

◆ В течение гарантийного срока, если произвольная проблема качества будет подтверждена изготовителем, вызваная самим
продуктом, производитель предоставит услуги по ремонту бесплатно. Датой начала гарантийного срока является дата, 
указанная в юридическом, подлинном и действительном документе о покупке, предоставленной клиентом. Если клиент не 
может предоставить доказательство покупки, в качестве даты начала гарантийного срока должен быть указан день с 
момента 90 дней после даты изготовления.
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1. Гарантийные периоды на различные узлы электросамоката L8 показаны в следующей таблице:

2. Гарантия не распространяется на следующие обстоятельства, и пользователь должен заплатить за ремонт：
Срок действия соответствующей гарантии истек

Ущерб, причиненный искусственно вызванными причинами

Электросамокат проехал более 2000 км (для L8, который проехал более 2000 км пробега, мы предлагаем ремонт и 

техническое обслуживание и замену шины в соответствии с состоянием износа шины)
Любой ущерб, вызванный несоблюдением требований из инструкции для правильной сборки или использования L8 

Серийный номер был удален или изменен
Серийный номер или модель серийного номера на гарантийном талоне продукта не совпадает с самим продуктом 

Продукт был разобран или отремонтирован персоналом, несанкционированным INMOTION
Ежедневный износ (включая износ корпуса L8, рукояток, шин и т.д.), который не влияет на функциональность продукта 

Повреждения, вызванные несчастными случаями или неправильным использованием, такие как физический ущерб, урон 

от падения и повреждения, повреждение при столкновении, сильное окисление и т.д.

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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Гарант. периодУзлы

Дека, рулевая стойка

Двигатель, контроллер, внешнее зарядное устр.

Аккумулятор

Растрескивания, излома и других деформаций

Неправильной работы и невозможности ремонта

Неправильной работы и невозможности ремонта

Замена на новый аккумулятор в случае утери емкости 

оригинальном ниже 65% от изначальной емкости

Изнашиваемые части не покрываются гарантией

12 мес.

12 мес.

6 мес.

6 мес.

Гарантия от

Фара, декоративн. и габаритн. огни, подножка

Заднее колесо, грипсы, декоративные накладки



Повреждения, вызванные перегрузкой, преодолением препятствий (в том числе, но не ограничиваясь, спуском по 
лестнице, ударом о землю и т.д.), выполнением трюков, экстрем. виды спорта и т.д.

Ущерб, вызванный разборкой, транспортировкой, погрузкой/разгрузкой и т.д, в процессе возврата в ремонт 

Повреждения, вызванные огнем, погружением в жидкость, замораживанием, землетрясением или другими 

неправильными условиями хранения или форс-мажорными обстоятельствами, истиранием изнашиваемых предметов, 

таких как упаковочный материал, различные технические документы и т.д.

Устройства, используемые в коммерческих целях, не будут покрываться гарантией
Для неисправных продуктов, срок действия гарантии которых истек, INMOTION предоставляет платные услуги по ремонту 

и запасные части, вы можете связаться с нашим отделом послепродажного обслуживания для получения более 

подробной информации

3. Для неисправных устройств, срок гарантии на  которые истек, INMOTION предоставляет платные услуги по ремонту,

с ценами на запчасти и стоимостью аксессуаров вы можете ознакомиться, связавшись с нашим послепродажным

отделом для получения более подробной информации.

9.2. Правила ремонта и обслуживания устройства
1. Клиенты могут позвонить в нашу официальную техническую поддержку 4000-1000-12 (номер для звонков внутри Китая) для

послепродажного обслуживания или напрямую связаться с дилерами, у которых они купили устройства, и попросить их

выполнить послепродажное обслуживание. Подробнее о политике и процедуре послепродажного обслуживания можно

прочитать на нашем официальном сайте: www.imscv.com.

2. После получ. неисправн. устройства мы свяжемся с клиентом по поводу причины неисправн, ответственности, стоимости

ремонта, расчетного времени, необходим. для исправления неисправности, и т.д. После согласов. действий начнется ремонт.

3. Устройства, которые были отремонтированы нами, в течение одного месяца после завершения ремонта покрываются

бесплатным гарантийным обслуживанием.

·

·

·

·

·
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Примечание： Для гарантийн. обслуживания за пределами Китая вам необходимо связаться с местным дилером



Гарантийный талон

Информация о покупателе и товаре

Покупатель

Дата продажи 

Телеф. номер  

Email

Адрес

Дилер

Адрес дилера

Серийный номер
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Серийный
номер

Описание неисправностей и служебн.  отметки

Примечание: устройство принимается в ремонт с гарантийным талоном, ЗУ, аккумулятором и др. необходимыми частями.

Сервисная мастерская Дата обращения

1

2

3

4

5

6

Список обращений
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Сертификат качества товара

       Данный товар проверяется путем прохождения контроля качества и разрешен для 

продажи на рынке.

        Гарантийный талон (он вступает в силу с печатью производителя и вклеенным серийным 

номером и датой продажи) является основанием для гарантийного ремонта. Храните 

гарантийный талон надлежащим образом.

Дата продажи：

Печать отдела контроля качества：
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2. The following circumstances will not be covered by the warranty, and the customer has to pay for the repair：
The "three guarantees" validity period has expired

Damage incurred by man-made causes

The scooter has traveled over2000km (For the vehicle which has accumulated more than  2000km of mileage, we propose to repair 

and maintenance and replace the  tire according to the tire wear condition.)

Any damage caused by failure to follow the requirements in the instruction manual to correctly assemble or use the scooter

The serial No. has been deleted or modified

The serial No. bar code or model on the product warranty card doesn't coincide with the product itself

The product has been dissembled or repaired by personnel unauthorized by INMOTION

Daily wear and tear (including wear and tear of the scooter shell, handle grips, tires, etc.) that does not affect the product's 

functionality 

Damage caused by accidents or improper use, such as physical damage, fall-and-break damage, collision damage, severe oxidation, 

etc.



Присоединиться к WechatСкачать App

Телефон Центра поддержки клиентов：4000-1000-12 (внутри Китая) +86-755-2572-2469 (международные звонки)




