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THANK YOU
FOR YOUR
PURCHASE OF
THE KROST x SWFT
E-BIKE.
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REGISTER YOUR RIDE
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BATTERY INSTALLATION
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THROTTLE & CRUISE CONTROL
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BATTERY CARE & MAINTENANCE
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CHARGING THE E-BIKE

NOTES FOR CHARGING
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YOUR E-BIKE’S BATTERY PACK
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FULLY CHARGED

CHARGE YOUR BATTERY
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BATTERY PACK DIAGRAM
FEATURES / PARTS

1. Keyhole
2. Ba�ery Power Indicator Lights
3. Charging Port   
4. Power Switch

O：Powered Off
—：Powered On

5. Ba�ery Dock Port

5

�¨� ������¨������� ¤����£
�������
���������������	����	�������������������������
	���������
����������������������������������
�����
�����	���������
�������������������������������������
�����
�������
�����������������	���������������
�������
���
������������	�������������
������

¢����£������ ¤
��������������	���������������������������������

������
��
�������������
��	�������

���£�����¨������� ¤
�������������
�������	����������������������	��������
�������������������������
��
�����������
�������
	��������������������

�����¨������ ������¨����¤�¢ ������ ¤
����������
����������	���������
�����������������	�������
��
����������������������������������

���������
����������������������	�������������������
�����
������������������������	���������
������������	����
������������������������
����������������������������
��������������
�������������������������������

CHARGING
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UNLOCK

ATTACH
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BATTERY OPTIMIZATION AND DISPOSAL
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BATTERY WARNING
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BATTERY DISPOSAL
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E-BIKE INSPECTION CHECKLIST
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CAUTION!
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ASSEMBLY TIPS & QUESTIONS?
WE’VE GOT YOU.

RIDESWFT.COM
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