


Устройство предназначено для людей
6 - 65 лет,

весом до 100 кг,
ростом 115-185 см

Электрический самокат









* Изображения и комплектация в данном руководстве могут не совпадать с издел м. Не
все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства.
Рекомендуем ознакомиться с последней электронной версией руководства пользователя
доступной на сайте www.push.ru.





Всегда надевайте шлем и другое защитное снаряжение.
Требуется наблюдение взрослых.
Всегда держитесь за руль обеими руками. Ногой сложите подножку.

Поставьте одну ногу на 
самокат, а второй 
оттолкнитесь от 
поверхности катания.

Когда самокат начнёт движение, 
поставьте на него вторую ногу.
Убедитесь, что в таком 
положении Вы способны 
удерживать равновесие.

Включите самокат.
Если индикатор показывает, что батарея (АКБ) 
разряжена (1 или 2 деления), зарядите самокат.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять какие-либо трюки. Оба колеса всегда должны касаться поверхности катания. 





8. Зарядка батареи
 
     Перед использованием зарядите устройство.
     При первом использовании заряжайте самокат не менее 5 часов.
     Запрещается использовать самокат во время зарядки.
     Заряжайте самокат не более 5 часов (6 Ач батарея).
     Чрезмерная продолжительность зарядки влияет на срок службы и производительность батареи.
     Чтобы продлить срок службы батареи, заряжайье её не реже одного раза в два месяца.
     

     Перед началом зарядки, пожалуйста, выключите устройство.
 
     Найдите розетку 220 В.

     Используйте оригинальное зарядное устройство, которое идёт в комплекте c самокатом.
 
     Заряжайте, когда индикаторная лампа на зарядном устройстве горит красным.
 
     Когда заряд будет завершён, индикаторная лампа будет зелёной.
 



Пункт

100x36,7x92,2 см

100x6,7x15,9 см
112х20х26 см

Продолжительность
зарядки АКБ

8,3 кг

IP54

~100-240 В; 1 А

29,4 В; 1,2 А

20 - 100 кг

6 - 65 лет

115 - 145 см

Электро и ножной задний



10. Техническое обслуживание 
Замена частей и аксессуаров должна выполняться в авторизованном сервисном центре (АСЦ).

Аккумуляторная батарея
Заряжайте аккумуляторную батарею после каждой поездки и избегайте полного её разряда. При температуре +22°С батарея 
работает наилучшим образом. Электроника внутри батареи регистрирует состояние заряда-разряда батареи; гарантия не 
распространяется на повреждения, вызванные чрезмерной зарядкой или разрядкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не пытайтесь заменить или разобрать батарею. Не разбирайте и не прокалывайте корпус. Не замыкайте контакты. 
• Риск пожара и поражения электрическим током.
• Не храните и не заряжайте батарею при температуре, превышающей указанные допустимые пределы. 
• Не заряжайте в запрещённых местах (АЗС и т.п.). 

Зарядное устройство
• Регулярно осматривайте зарядное устройство на предмет повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей. Если 
обнаружено какое-либо повреждение, прекратите использование, пока оно не будет отремонтировано или заменено. 
• Кабель зарядного устройства (блока питания) не подлежит замене; если он поврежден, зарядное устройство необходимо 
утилизировать и заменить новым.

Мойка и чистка самоката
Перед чисткой убедитесь, что самокат выключен, шнур питания отключен, а заглушка разъёма для зарядного устройства 
плотно закрыта; в противном случае можно повредить электронные компоненты. Для очистки используйте мягкую влажную 
ткань. Трудноудаляемые пятна можно очистить зубной щеткой, 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. 



11. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации
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, иначе электрические компоненты могут быть повреждены.
Не храните самокат там, где он может подвергнуться коррозии.

Перевозка
• Перед подъёмом, перемещением или иной транспортировкой самоката выключите и сложите его. Обращайтесь с устройством 
бережно и избегайте применения грубой силы, например падений или сильного сжатия другими грузами.

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

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

Были предприняты все усилия для упрощения формулировок в руководстве пользователя. Если описание кажется 
пользователю слишком сложным и непонятным, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов (www.push.ru).



13. Прочая 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

Гарантия
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.

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

Сделано в КНР




