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THANK YOU
FOR YOUR
PURCHASE OF
THE SWFT VOLT
E-BIKE.
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RIDING PRECAUTIONS
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E-BIKE DIAGRAM & PARTS
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ATTACH & ADJUST THE HANDLEBARS

UNPACK YOUR RIDE
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CHECK & ADJUST FRONT BRAKES
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CHECK & ADJUST REAR BRAKES
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SADDLE ADJUSTMENT

G�����
����	
������
���
����������������������
����������	�����������
���
����������������
��
�������������G����JC)�����������
����
�����
������
H8�&B������
������������������.�����
��������	������������
�����
�����
��	
��������������������	�
�����������������������
��
����(�����������������
���������
���������������������������������
�����
�����������
���������JC)���
������������
�����	
������
�����������
����	�
������������
������������
���������������
�����������������
B������
���������
�����������������
���������
�������������
�������	����
���������������
������
�����	�����.���%���

INFLATE TIRES

����
����
��	
��
���



-���������
�������������������
���������
������������
���������
��������
�����������������������������������:
�����
����������������������������
�����������������<�����D��������������������
������������������"�����	����
���
�����	���������������
�����������
��������������������
�������
�����������	�����������������
�����
����

 ����
�������������������
�������������
����������
����������	�����������
�
��B(+������G��D����������������
�������������������������
���:����
�����
����������	<��B�����������������	
����������������
���������������
�������������
������������
�����������������
�������������������
����
�
�
������������������������

)��������������
����������������	�������
��M�����������������.����
�����
������������������������
������I??�H;H�;@?>�������
��������
�����O�
���	��������(�"��������������M�

REGISTER YOUR RIDE



PRE-RIDE CHECKLIST

BEFORE RIDING
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THROTTLE & CRUISE CONTROL



BATTERY CARE & MAINTENANCE
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CHARGING THE E-BIKE

NOTES FOR CHARGING



YOUR E-BIKE’S BATTERY PACK
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CHARGING
PORT

BATTERY PACK DIAGRAM
FEATURES / PARTS 1. Battery & Controller

2. Allen Wrench Screw
3. Bike Frame

DISASSEMBLY
1. Pull out the wire between
    battery display & controller
2. Unscrew the battery
3. Pull out the battery & controller

ASSEMBLY
1. Put the battery & 
    controller in bike frame
2. Fasten Allen screws
3. Connect the wire between
   display & controller



>��5��������������������
������������������������
����������������	����
��
��������=8S�H8S������
����������������������������
���������������
�	�����������������
����+�����������������������������������
������
��������
����
7��,�����������������������������:
������������>8������<������
�����
��
���������
�������,�
���������������������������������������
�������������
�����
����
?��'���������������������������������������
��������
���
��
��������������
����
�������
;��-��
�������
���������������
��������������������������
������?79+���
>8;9+�:89#���;89#<�
=��F������������	���������
�����
.�
���������
������������������
���������������������
@��(�����������������
�����������
�������������������������������
��
	
����������
������������������
�����������������
���������������
�����
���

����%�G���������
����
�����������
�����������������
���	�
���������������
��
�����

G�������
��"��������������
��������������������
�����������������������
��������
�����������������������������
�����
������������������������
������������������
����.�
����

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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ASSEMBLY TIPS & QUESTIONS?
WE’VE GOT YOU.

RIDESWFT.COM


