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NO Accessory name NO Accessory name NO Accessory name 

1 Saddle 

12 Kickstand 
23 Front light 

2 Seat post 
13 Rim 

24 Headset 

3 Seat post clamp 
14 Hub motor 

25 Stem  

4 Controller 
15 Chain 

26 Thro�le  

5 Rear rack 
16 Crank set 

27 Brake lever 

6 Rear light 
17 Pedal 

28 Shi�er 

7 Rear fender 
18 Tyre  

29 LCD Display 

8 Brake rotor 
19 Front brake 

30 USB Port-LCD Display 

9 Freewheel 
20 Front wheel axle 

31 
32 

Bell  
LCD Display Remote 

33 Turn Signal Switch 
34 Frame  
35 Ba�rey  

10 Rear brake 
21 Suspension fork 

11 Rear Derailleur 
22 Front fender 
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Con nued 

Brakes Brake Rotor to Hub 7 
Seat post area Seat Angle Adjustment Bolt 18 
Rear Dropout Area  Rear Axle Nuts 45 
Rear Dropout Area Rear Torque Arm Bolt 5 
Rear Dropout Area Derailleur Bash Guard Moun ng Bolts 5 
Rear Dropout Area Derailleur Hanger Moun ng Bolt 6 
Rear Dropout Area Derailleur Moun ng Bolt 10 

Rear Dropout Area Derailleur Cable Pinch Bolt 6-8 
Rear Dropout Area Kickstand Moun ng Bolts 8 
Bo om Bracket and Crank Area  Bo om Bracket and Lockring  45 
Bo om Bracket and Crank Area  Crank Arm Bolt into BB spindle 35 
Bo om Bracket and Crank Area  Pedal into Crank Arm  35 
Bo om Bracket and Crank Area  Chainring Bolts  10 
Bo om Bracket and Crank Area  Controller Moun ng Bolts 6 
Fenders All Fender Moun ng Bolts and Hardware  6 

��

�������������������������

Hardware Loca on  Hardware Torque Required (Nm) 
Handlebar Area  Handlebar Stem Clamp Bolts 15 
Handlebar Area  Handlebar Stem Faceplate Bolts 6-8 
Handlebar Area  Brake Lever Clamp Bolt 6 
Handlebar Area  Shi er Clamp Screw 3 
Brakes Calliper Adapter to Frame 6-8 
Brakes Calliper to Adapter 6-8 
Brakes Brake Cable to Calliper Clamp 6-8 
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Symptoms Possible Causes  Most Common Solu ons 
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