
. ..

РУСРУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

.



   
 

Scooter Kugoo Kirin S8 Pro*
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый пользователь! Спасибо, что выбрали KugooKirin S8Pro (далее 
электросамокат)!
Электросамокат является сложным техническим устройством повышенной 
опасности, внимательно ознакомьтесь с его руководством пользователя до 
начала использования и строго соблюдайте все изложенные в руководстве 
рекомендации. Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших 
электросамокатов, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в 
печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней 
электронной версией руководства пользователя доступной
на сайте www.push.ru.
Были предприняты все усилия для упрощения формулировок в руководстве 
пользователя. Если описание кажется пользователю слишком сложным, 
непонятным или наоборот, простым и не дающим полного понимания всех 
нюансов, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов 
(www.push.ru).
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1 КОМПЛЕКТАЦИЯ
ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Руководство пользователя. 2. Болты. 3. Инструменты. 4. Зарядное
устройство.
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2 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ 
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3 ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ВАЖНО! Внимательно посмотрите РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ перед 
применением 

1 Предназначен только 
для одного взрослого 
пассажира 

2. Надевайте защитное снаряжение
перед каждой поездкой

3 Изучите и не
нарушайте правила 
дорожного движения 

4. Попрактикуйтесь в вождении на открытой
местности, передвигайтесь на
электросамокате по специально отведенным
полосам движения
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5. Во время движения держите
обе руки на руле, а обе ноги на
деке. Не пытайтесь совершить
трюки на электросамокате.

6. Не заезжайте на выступы или
ступени высотой более 2 см.

7. Для вашей безопасности
придерживайтесь
максимальной скорости 25
км/ч. Включайте переднюю
фару при движении на скорости
более 15 км/ч.

8. Не используйте электросамокат
при температуре воздуха -5°С.
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9. При движении по неровной
поверхности снизьте скорость
или сойдите с электросамоката

10. Не передвигайтесь на
электросамокате по скользкой
поверхности

11. Не передвигайтесь по лужам
глубиной более 1 см и не
допускайте попадания воды на
электросамокат

12. Не используйте
электросамокат в плохую погоду
или в условиях недостаточной
видимости, например, в дождь
или во время снегопада
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13. Не превышайте максимально допустимые нагрузки, установленные
производителем и указанные в данном руководстве пользователя.

14. НЕ используйте электросамокат при слишком низких или высоких
температурах внешней среды. Держите электросамокат вдали от
легковоспламеняющихся веществ и открытых источников огня.

15. Старайтесь передвигаться на электросамокате по ровным
поверхностям.

16. Соблюдайте правила дорожного движения и разметку на дороге.
При движении по дорогам держитесь правой стороны.
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4 ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ  
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5 СБОРКА 

1. Достаньте электросамокат,
руль и инструменты из
упаковки. Поднимите рулевую
стойку

2. Вытяните кабель из рулевой
стойки и из головки руля

3. Соедините контакты согласно
маркировке. Убедитесь, что все
контакты находятся внутри
рулевой стойки.

4. Вставьте рулевую головку в
стойку. Закрутите болты,
используя инструмент. Включите
питание.

09 



6 СХЕМА РАСКЛАДЫВАНИЯ 
1. Упритесь одной рукой в деку
(основание), другой рукой
возьмитесь за рулевую стойку

2. Поднимите рулевую стойку
так, как показано на рисунке

3. Доведите рулевую
стойку вперед до щелчка

4. Убедитесь, что фиксатор зашел в
паз и надежно зафиксирован
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7 СХЕМА СКЛАДЫВАНИЯ 
Внимание! Производите складывание только при выключенном 
питании. 

Для складывания потяните рулевую стойку вперед, уперевшись ногой
в деку, опустите рычаг фиксатора вниз, затем опустите рулевую 
стойку до конца. Щелчок свидетельствует, что рулевая стойка
зацеплена за заднее крыло и складывание завершено. 
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8 ПОДЗАРЯДКА 

1. Подсоедините зарядное устройство к сети переменного тока
2. Откройте резиновую заглушку порта зарядки, подсоедините кабель 
зарядного устройства к порту зарядки
3. Индикатор зарядного устройства загорится красным. По окончании 
зарядки индикатор загорится зеленым -- зарядка завершена, 
аккумулятор полностью заражен

9 ТРАНСПОРТИРОВКА 
Вы можете переносить электросамокат в сложенном состоянии,
держа его за рулевую стойку, как показано на картинке
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10 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

A. КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЯ
B. НОМЕР ПЕРЕДАЧИ
C. РЫЧАГ АКСЕЛЕРАТОРА/СКОРОСТИ
D. НАСАДКИ НА РУЛЬ (ГРИПСЫ)
E. ДИСПЛЕЙ
F. РЫЧАГ ТОРМОЗА
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11 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Нажмите и удерживайте кнопку вкл.\выкл. в течение 1 сек для 
включения питания; нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в 
течение 3 сек для выключения питания 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 
Дважды кратно нажмите кнопку питания для переключения передач с 1 
по 3. 1-я передача соответствует скорости 9 км/ч максимум, 2-я 
передача --  17 км/ч максимум, 3-я передача -- 25 км/ч максимум

УСКОРИТЕЛЬ 
Плавно нажимайте рычаг акселератора для набора скорости

ТОРМОЗ 
Плавно нажимайте рычаг тормоза для сброса скорости 

LED-ФАРА
В отсутствии специального переключателя кратно нажмите кнопку 
питания для включения фары 

ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ 
Для экстренного торможения надавите ногой на заднее крыло, но 
учтите, что частое торможение крылом приводит к износу протектора 

КРУИЗ КОНТРОЛЬ 
Запускается автоматически при сохранении постоянной скорости 
движения некоторое время, дальнейшее удержание рычага 
акселератора  не требуется. Для отключения режима увеличьте 
скорость или плавно притормозите.
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12 НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ 

ПОДГОТОВКА: 1. Выберите открытое место для катания на 
электросамокате. 2. Наденьте защитное снаряжение.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ: 1. Включите питание. 2. Поставьте одну ногу на 
деку. 3. Оттолкнитесь второй ногой и плавно нажмите на рычаг газа 
для набора скорости, затем поставьте вторую ногу на деку
ОСТАНОВКА: 1. Для сброса скорости и полной остановки используйте 
рычаг тормоза, но не нажимайте на рычаг резко, так как это может
привести к опрокидыванию. 

 Внимание: для безопасного движения сохраняйте дистанцию 
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13 АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
Каждая модель S8Pro поставляется вместе с фирменным литиевым 
аккумулятором и зарядным устройством. Не используйте зарядные 
устройства других производителей или других моделей -- это может 
привести к неисправностям. 

1. АККУМУЛЯТОР
Рассчитано на 800 до 1000 подзарядок с сохранением первоначальной
ёмкости аккумулятора.

2. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Зарядное устройство оснащено системой автоотключения при полной
зарядке аккумулятора. Время полной подзарядки составляет 3-4 часа,
кроме случаев, если аккумулятор поврежден в следствии
неправильной подзарядки.

3. КИНЕТИЧЕСКАЯ ПОДЗАРЯДКА
Данная модель использует кинетическую энергию вырабатываемую при
движении для подзарядки аккумуляторной батареи.
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14 ЗНАЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ 
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Примечание. Характеристики и параметры могут отличаться в зависимости от модели. 
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.



ДИСПЛЕЙ 
Для включения дисплея при выключенном питании кратно нажмите 
кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 

LED ФАРА
Для включения фары кратно нажмите кнопку включения фары. 

ПЕРЕДАЧИ 
Для переключения передач нажмите дважды кнопку питания. При 
последовательном повторении операции будет осуществлено 
переключение передач с 1 по 3 и затем снова на 1-ю.

НЕПОЛАДКА КОД СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Проводимость 1Е Проверьте, не зажат ли задний тормоз, нет ли разрывов

Мотор или 
контроллер 

2Е Проверьте соединение 
мотора и контроллера 

Нет соединения контроллера и 
мотора, проверьте наличие 
разрыва 

Рычаг газа 3Е Проверьте, не опущен
ли рычаг газа 

При выключенном питании 
опустите рычаг вниз до упора, 
затем верните его в исходное 
положение 

Контроллер 4Е Контроллер неисправен, замените контроллер

Напряжение 5Е Нет напряжения, возможно батарея разряжена или 
неисправна 

Обрыв фазы 6Е Проверьте соединение мотора и контроллера, возможен 
перегрев мотора. Если соединение не нарушено,
проверьте сопротивление фазы в пределах 0.1Ω-1Ω, в 
случае превышения требуется замена электромотора. 
Если мотор перегрелся, то требуется охладить его

Тормоз 7Е Проверьте, не опущен
ли рычаг тормоза 

При выключенном питании 
опустите рычаг вниз до упора, 
затем верните его в исходное 
положение 

Прочее 8Е Проверьте соединение контроллера 

Рычаг тормоза 9Е Проверьте рычаг тормоза 
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КРУИЗ КОНТРОЛЬ:

ВКЛЮЧЕН ВЫКЛЮЧЕН 
Индикатор горит Индикатор не горит 

ИНДИКАТОР ПЕРЕДНЕЙ LED-ФАРЫ:

ВКЛЮЧЕН ВЫКЛЮЧЕН 
Индикатор горит Индикатор не горит 

ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧ:

Первая передача Вторая передача Третья передача 
Горит индикатор 
1 передача

Горит индикатор 
2 передача

Горит индикатор 
3 передача
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15 ХРАНЕНИЕ 
СМАЗКА 
Требуется смазывать подвижные места электросамоката каждые 6 месяцев. 
Проверяйте электросамокат на наличие неисправностей каждые 3 месяца, 
подтяните болты при необходимости.

АККУМУЛЯТОР 
Выключайте питание электросамоката при подзарядке. При длительном 
неиспользовании поместите электросамокат в безопасное место и не 
накрывайте аккумулятор. Заряжайте электросамокат хотя бы один раз в три 
месяца. 

ХРАНЕНИЕ 
Поместите электросамокат в сухое и прохладное место в помещении, не 
храните его на открытом воздухе в течение длительного времени. 
Воздействие солнца / высоких температур / низких температур на открытом 
воздухе может ускорить ухудшение внешнего вида электросамоката, 
ускорить старение шин, а также сократить срок службы аккумуляторной 
батареи. 

УХОД
Перед чисткой электросамоката убедитесь, что самокат выключен, шнур 
питания зарядного устройства отключен, а заглушка разъёма для зарядного 
устройства плотно закрыта; в противном случае можно повредить 
электрические компоненты. Для очистки используйте мягкую влажную ткань. 
Трудноудаляемые пятна можно очистить зубной щёткой, а затем стереть 
мягкой влажной тканью.
Внимание! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для чистки самоката: спирт, бензин, ацетон или 
иные растворители.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ мойка самоката как проточной водой, так и аппаратом 
высокого давления.
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16 ДИАГНОСТИКА 

Ниже приведены основные решения при диагностике неисправности:

01 Черный дисплей 
Возможная причина: длительное нахождение под прямыми 
солнечными лучами 
Решение: оставьте электросамокат в темном месте на некоторое время 

02 Значения на дисплее не отображают действительных значений 
Возможная причина: параметры установлены не верно 
Решение: переустановите параметры 

03 Дисплей тусклый или некорректно отображает значения 
Возможная причина: плохое соединение контактов или аккумулятор 
разряжен 
Решение: перезапустите питание или обратитесь в сервисный центр 

04 Полная диагностика 
Шаг 1. Питание включено 
Шаг 2. Аккумулятор заряжен 
Шаг 3. Передний и задний тормоз свободны 
Шаг 4. Все контакты соединены 

Обратитесь в сервисный центр при невозможности устранить 
неисправность самостоятельно 
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17

Электронный и ножной 
на заднем колесе
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19 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель:
Shenzhen City Heng Zhi He Technology Co., Ltd
4F4006, Shenzhou computer building, Madame Curie Avenue, Wankecheng 
community, Bantian street, Longgang District, Shenzhen, Китай
Импортёр и лицо, уполномоченное принимать претензии:
ООО «СофтМастер»
123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., д. 18 к. 2, 1 этаж, офис 108
Телефон: 8 (800) 222 32 06
Сайт: www.push.ru
E-mail: support@push.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на 
сайте www.push.ru/сert

Сделано в КНР




