
ГАРАНТИЯ ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ВЫЗЫВАТЬ ТРУДНОСТИ 
ПРИ СКЛАДЫВАНИИ И РАСКЛАДЫВАНИИ
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Руководство пользователя

Аккумуляторная батарея (АКБ)
1. При длительном простое, заряжайте АКБ хотя бы раз в 1 - 2 месяца. 
2. Заряжайте аккумулятор, если индикатор заряда менее 2-х делений. 
З. Индикатор зарядного устройства горит красным в процессе подзарядки. 
4. Индикатор зарядного устройства горит зеленым, если аккумулятор полностью заряжен. 
5. Избегайте зарядки АКБ в течение длительноrо времени. 
6. Ни в коем случае не вскрывайте аккумуляторную батарею.

Зарядное устройство 
1. Заряжайте аккумулятор в сухом проветриваемом месте и не подпускайте к электросамокату 
детей и животных. 
2. Отключите электросамокат от сети если АКБ нагревается или чувствуете едкий запах. 
З. Не накрывайте АКБ и не ездите на электросамокате в процессе зарядки.
4. Не используйте АКБ сторонних производителей. 
5. Не разбирайте АКБ и зарядное устройство. 
6. Рабочее напряжение зарядноrо устройства 36-48 В

Зарядка
1. Подключите зарядное устройство к сети, а затем к порту зарядки электросамоката. 
2. Требуемое напряжение сети 110-240 В.  
  

1. Перед каждой поездкой проверяйте электросамокат на наличие повреждений или неисправностей. 
2. Проверяйте тормоза, если они ослабли, обратитесь в сервисный центр. 
З. Проверяйте болты и движущие механизмы. 
4. Мотор электросамоката требует периодического технического осмотра. 
5. Не используйте самокат со сдутыми шинами. 
6. Обратитесь в сервисный центр если электросамокат перегревается, колеса расшатаны или при 
движении есть нехарактерный звук. 

В случае поломки обратитесь в АСЦ. 
Список АСЦ доступен на сайте www.push.ru. 

Срок гарантии — 1 год
Срок службы — 2 года

Дата производства содержится в серийном номере: 3я цифра - год, 4 и 5 - месяц производства.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или 
дефектов, вызванных следующими причинами:
• нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве пользователя;
• обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений, связанных 
с использованием в целях, для которых оно не было предназначено или в нарушение инструкций 
изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
• обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
• обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
• обнаружение следов вскрытия, изменения или повреждения пломб;
• обнаружение следов попадания в устройство пищи и других посторонних предметов;
• несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, 
последствия кражи, удара молнии и т. п.);
• естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
• обслуживание, ремонт в неавторизованном сервисном центре;
• использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для 
использования с данным устройством;
• установка стороннего программного обеспечения.

Уважаемый пользователь!
Cпасибо, что выбрали KugooKirin M2+ (далее самокат)!
Самокат является транспортным средством 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 самокатов, 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.

Хранение самоката
Перед хранением выключите самокат и полностью зарядите его, чтобы избежать чрезмерной разрядки, 
которая может привести к необратимым повреждениям АКБ. Заряжайте самокат каждые 30-60 дней при 
длительном хранении. 
Хранить в прохладном и сухом месте в помещении.
Воздействие солнечного света и экстремальных температур ускоряет процесс старения компонентов 
самоката и может привести к необратимому повреждению АКБ. Если температура среды хранения ниже
0°С, зарядку АКБ можно производить только спустя некоторое время после переноса самоката в тёплое 
помещение (>10°C). 
Не храните в пыльной среде.
Не храните самокат там, где он может подвергнуться коррозии.

Перевозка
Перед подъёмом, перемещением или иной транспортировкой самоката выключите и сложите его. 
Обращайтесь с стройством осторожно, избегая применения грубой силы, например падений или сильного 
сжатия.

Утилизация
Не сжигать! Не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Утилизировать как электронное оборудование 
согласно местному законодательству.

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

Расстояние
Акселератор

НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДКА АКБ

Нетто: 19,2 кг
Брутто: 21,1 кг


