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Led de Batería    Signi�cado
Led verde intermitente  Producto cargando
Led verde constante   Producto cargado o cargador no conectado
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Presione el botón de encendido. Requiere una pulsación corta de ON-OFF para encen-
der o apagar. No lo mantenga pulsado sostenidamente ya que reseteará el producto 
perdiendo la con�guración. Evite esto ya que no está cubierto por la garantía y habría 
que recalibrarlo.
Cuando suba al hoverboard ha de hacerlo como cuando sube un escalón, con decisión 
y manteniendo el equilibrio.
Para descender es la misma secuencia pero inversa, como si bajara un escalón con 
decisión hacia detrás. Recomendamos repetir la subida y bajada del producto al menos 
unas 10 veces hasta que se sienta cómodo y seguro haciéndolo.
Una vez que suba y baje con soltura puede comenzar a moverse con su hoverboard 
cambiando el centro de gravedad hacia delante, detrás o hacia los lados.
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- El patín debe estar apagado. Coloque manualmente las dos plataformas del patín 
horizontalmente paralelo al suelo.
- Presione y mantenga presionado el botón de encendido ON/OFF hasta que suenen 
tres pitidos y luego suelte el botón.
- Apague el patín pulsando brevemente el botón ON/OFF.
- Cuando vuelva a encender el patín pulsando brevemente el botón ON/OFF, éste estará 
reseteado y listo para usarse. Esta operación se puede realizar las veces que necesite si 
por algún motivo no ha ajustado correctamente la horizontalidad de las dos platafor-
mas a la primera.
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Hacia delante   Inclinase ligeramente hacia delante
Hacia detrás   Inclinase ligeramente hacia detrás 
Giro a derecha  Inclinese ligeramente hacia la derecha
Giro a izquierda  Inclinese ligeramente hacia la izquierda
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