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Перед использованием продукта Geneinno S2 внимательно прочтите нижеследующую
информацию. Начало использования этого продукта считается согласием со всем
содержанием приведенных ниже утверждений.
1. Компания не несет ответственности за возврат после продажи и замену продукта в случае
любого повреждения или неисправности, вызванных принудительной разборкой или
неисправностями, не связанными с эксплуатацией машины, а также за обслуживание, замену
деталей и транспортные расходы.
2. Используйте этот продукт в строгом соответствии с инструкциями в руководстве
пользователя. Любое нарушение инструкций, которое привело к травмам, повреждению или
потере имущества пользователя, не является ответственностью компании.
3. Компания не несет ответственности за послепродажное техническое обслуживание
нестандартного оборудования, деталей или конструкций сторонних производителей,
установленных или присоединенных пользователем к продукту. Компания не принимает на
себя обязательства по возврату или замене продукта после продажи из-за повреждения или
выхода из строя дополнительного оборудования, и расходы на техническое обслуживание,
замену деталей и транспортные расходы не будут покрываться компанией.
4. Если пользователь использует продукт в плохом физическом или психическом состояния,
принимает наркотики или запрещенные вещества, что приводит к каким-либо телесным
повреждениям, потере имущества или несчастным случаям, компания не принимает на себя
соответствующую ответственность и обязанности.
5. Компания не несет никакой ответственности за телесные повреждения, утрату имущества
или несчастные случаи, связанные с использованием продукта после несанкционированной
перепродажи, в случае отсутствия официальной проверки и технического обслуживания.
6. Компания не несет ответственности за телесные повреждения, потерю имущества или
несчастные случаи, вызванные использованием продукта в зонах военных действий, районах
повышенной напряженности и в других подобных условиях, или в целях нарушения закона,
вторжения в частную жизнь и других нарушений.
7. Компания не несет никакой ответственности за телесные повреждения, утрату имущества
или несчастные случаи, вызванные использованием продукта в очевидных аномальных
условиях (например, критическое повреждение тела, очевидная неисправность или
недостающие детали).
8. Компания не принимает на себя соответствующую ответственность и обязанности из-за
форс-мажорных обстоятельств (в том числе стихийных бедствий, пожаров, наводнений,
тайфунов, цунами и других суровых погодных условий, или войн, бунтов, забастовок или
действий правительства и его уполномоченных организаций), и отдельных случаев телесных
повреждений, потери имущества и несчастных случаев, связанных с продукцией сторонних
производителей.
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Geneinno S2 представляет собой портативный подводный скутер премиум-класса в
конфигурации с двойным двигателем. Стильная и аккуратная конструкция с размерами,

соответствующими ноутбуку, обеспечивает небольшой вес 2,7 кг. Geneinno S2 позволяет
свободно перемещаться под водой со скоростью 4,32 км/ч с помощью двух

высокопроизводительных двигателей. Его можно подключить посредством беспроводного
соединения к приложению на смартфоне для передачи снятого изображения на мобильный

телефон. Благодаря нескольким элементам защиты Geneinno S2 позволяет всей семье
наслаждаться расслабляющими, веселыми и безопасными видами водного спорта и

развлечений.
Следует носить надлежащее спортивное оборудование для подводного плавания, в том

числе костюм, спасательный жилет, очки/маску, дыхательную трубку, акваланг и т.д.
Этот продукт запрещается использовать в неводной среде.

• Продолжительность работы: макс. 45 мин
• Глубина: макс. 100 футов (30 м)

• Скорость: макс. 2,7 миль/ч (4,3 км/ч)
• Встроенный полимерный литий-ионный аккумулятор 97,68 Вт·ч, разрешенный к

перевозке самолетом
• 2 передачи, светодиодная индикация скорости и заряда аккумулятора

• Управление с помощью приложения посредством беспроводного соединения,
дистанционное управление скоростью, работой, временем/расстоянием, передача видео

в социальные сети и т.д.
• Плавучесть: слегка положительная

Продукт предназначен для использования в морской воде. Он будет иметь меньшую
плавучесть в пресной воде, озере или бассейне.

Руководство пользователя:

Содержание и изображения в данном руководства соответствуют фактическим

продуктам и последней версии. При появлении обновления посетите страницу

загрузки на нашем официальном веб-сайте для получения последней версии

руководства пользователя.

Официальный веб-сайт:

http://www.geneinno.com/

Android IOS 

Комплект:

1. Подводный скутер Geneinno, модель S2

2. Зарядный адаптер

3. Руководство пользователя + гарантийный талон

4. Специальный дополнительный внешний аккумулятор S2 (доп. оборудование)

5. Специальный адаптер для зарядки от автомобиля/яхты S2 (доп. оборудование)

Дополнительные принадлежности помещаются в упаковочную коробку.

I. Введение
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Предупреждения:

Это НЕ спасательное устройство. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать его в

качестве спасательного средства.

Соблюдайте возрастные ограничения: этот продукт предназначен для лиц

возрастом 12 лет и старше; подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны

использовать продукт под наблюдением взрослых.

Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя.

Использование этого продукта в качестве средства подводного плавания

должно осуществляться по лицензии и в сопровождении.

Опасность защемления/пореза.

При использовании продукта соблюдайте особую осторожность в случае

длинных волос вблизи двигателя. Не держите части тела, одежду или

другие предметы в непосредственной близости от винта.

При использовании этого продукта всегда носите спасательный жилет или

индивидуальное плавательное спасательное средство, одобренное

местными органами власти.

Не носите свободную или плавающую одежду или оборудование, которые

могут быть затянуты винтом.

Всегда проверяйте близлежащую местность на наличие открытого

пространства, не содержащего опасностей или объектов случайного

перемещения, таких как лодки или пловцы. Места проведения

мероприятий по подводному плаванию должны отмечаться

поверхностным буем в качестве предупреждающего знака.

Перед использованием этого продукта убедитесь в достаточном заряде

аккумулятора, который позволит вернуться на берег или на поверхность.

Убедитесь в надлежащем физическом и психическом состоянии перед

использованием этого продукта. НЕ принимайте алкоголь или наркотики

до и во время использования этого продукта.

II. Рекомендации для пользователя
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Внимание!

 Промойте изделие пресной водой после использования, и включите режим

самоочистки для предотвращения кристаллизации. После очистки поместите устройство

в сухое и прохладное место.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать продукт с превышением максимальной глубины 100 футов

(30 метров).

 Не снимайте крышку двигателя в воде. Если гребной винт работает прерывисто или

производит шум, снимите крышку двигателя и проверьте/очистите винт и двигатель в

безопасном месте на берегу, задействовав блокировку для защиты от детей.

 Не используйте этот продукт для быстрого подъема или погружения под воду, что

может привести к заболеваниям, связанным с подводным плаванием.

 Не оставляйте изделие в воде при использовании. После использования не забудьте

извлечь устройство из воды.

 После срабатывания предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора следует

вовремя всплыть или вернуться на берег.

 Это изделия может быть настроено для работы под управлением одной рукой.

Сложность управления и риски увеличиваются, и при управлении одной рукой

необходимо сопровождение.

 Скорость этого устройства под водой связана с массой тела и позой пользователя в

воде. Рекомендуется сохранять максимально горизонтальное положение тела и держать

скутер прямо перед собой.

 Храните устройство вдали от прямого солнечного света, и не подвергайте его

воздействию сверхвысоких/низких температур. Вышеуказанные условия сокращают

срок службы и время автономной работы от аккумулятора, и характеристики изделия

ухудшаются.

 Храните устройство в сухом и прохладном месте. Если устройство не используется, не

забудьте использовать блокировку для защиты от детей.

 Устройство запрещается использовать в не-жидких средах (таких, как песок, порошок и

т.д.) или в специальной жидкости (например, химическом растворе и т.д.). Устройство

можно использовать только в пресной/морской воде.

 Для поддержания срока службы аккумулятора заряжайте его сразу после

использования.

 Сохраняйте разъем для зарядки сухим и чистым, и убедитесь в отсутствии на нем

посторонних материалов перед зарядкой.

 Металлическая точка контакта зарядного разъема не должна иметь видимых

повреждений, царапин или ржавчины.

 Если устройство находится в явном ненормальном состоянии (например, критические

повреждения, функциональная недостаточность или недостающие детали и т.д.),

прекратите использование устройства и обратитесь в центр послепродажного

обслуживания или к уполномоченному дилеру.

 Не ставьте тяжелые предметы на устройство.

 Не кладите устройство в огонь, не оставляйте в условиях сверхвысоких/низких

температур, в присутствии воспламеняющихся, взрывчатых веществ или сильных

агрессивных растворителей или других опасных веществ.

II. Рекомендации для пользователя
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III. Описание изделия

1. Индикатор логотипа/скорости: 
белый = низкая; синий = высокая

2. Индикатор беспроводного 
соединения: горит при 
подключении / мигает в режиме 
ожидания

8. Передняя крышка двигателя 
(следуйте направлению 
стрелки для установки/снятия)

5. Индикатор аккумулятора: при 
нормальном заряде белый, при 
низком заряде — мигающий 
красный

6. Кнопка питания

7. Подводные двигатели

11. Магнитный зарядный 
интерфейс 

10. Кронштейн GoPro

Geneinno S2

4. Движители

3. Кнопка двигателя

9. Винты

Адаптер
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12. Блокировка защиты от детей

14. Дренажные отверстия

13. Подключение дополнительных 
устройств

15. Задняя крышка двигателя 
(не снимать с приложением 
силы)



Снимите блокировку защиты от детей

IV. Начало работы

1. Убедитесь, что магнитный зарядный интерфейс и адаптер являются сухими и чистыми и не
содержат посторонних материалов. Убедитесь в отсутствии воды на разъемах.
2. Индикатор на адаптере горит красным цветом при зарядке. Подсветка логотипа выключится
через 30 секунд. Индикатор на адаптер загорится зеленым цветом, когда аккумулятор будет
полностью заряжен (примерно через 1,5-2 часа).
3. Заряжать устройство следует в сухом и проветриваемом помещении.

IV.1 Запуск S2

IV.2 Ручное переключение передач

IV.3 Зарядка аккумуляторной батареи

Нажмите обе кнопки для запуска
Крепко держитесь под водой

Как переключить передачу — удерживайте нажатой кнопку питания (левой 
рукой) и дважды нажмите кнопку двигателя (правой рукой) для переключения 
между низкой и высокой скоростью.

Переключение передач вручную не действует в родительском режиме

Управление одной рукой не действует в родительском режиме. В родительском режиме 
требуется нажатие двумя руками.
В родительском режиме индикатор скорости / логотип будет гореть постоянно.
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IV.4 Краткое описание состояний S2

Устройство S2 имеет четыре состояния: работа, режим ожидания, зарядка и спящий режим.
Работа: устройство работает в нормальном режиме, включая запуск двигателя, беспроводную
связь и т.д., в следующих ситуациях:
1. Горит индикатор скорости / логотип: белый = низкая; синий = высокая
2. Индикатор беспроводного соединение горит при подключении; он мигает, когда устройство

работает, но беспроводное соединение отсутствует.
3. Индикатор заряда аккумуляторной батареи горит белым цветом при нормальном заряде и

мигает красным при низком уровне заряда.
4. В режиме управления двумя руками (режим по умолчанию) нажмите кнопку питания и
загорятся все индикаторы. Индикатор продолжит гореть в режиме управления одной рукой.
5. В родительском режиме индикатор логотипа горит фиолетовым цветом. Он возвращается к
предыдущим настройкам после выхода из родительского режима.
6. В процессе самоочистки логотип горит зеленым цветом и мерцает. О возвращается в
нормальный режим по окончанию или при выходе из режима самоочистки.
Ожидание: Когда устройство включено (нажмите кнопку питания для включения), но не
используется, и отсутствует беспроводное соединение, устройство находится в состоянии
ожидания (если в данным момент оно не заряжается). Подсветка логотипа и индикатор
аккумуляторной батареи выключены, и мигает индикатор беспроводной связи.
Зарядка: При зарядке устройства логотип будет гореть желтым цветом с мерцанием. Он
погаснет через 30 секунд, и индикатор аккумуляторной батареи не будет гореть.
Сон: Устройство перейдет в спящий режим, если оно не используется в течение 5 минут или не
входит в другое состояние, как указано выше. В спящем режиме все индикаторы выключены.
При нажатии любой кнопки устройство выходит из спящего режима.

Работа и зарядка являются взаимоисключающими: если устройство работает, его нельзя
заряжать; нажатие любой кнопки во время зарядки прервет зарядку.

IV. Начало работы

IV.5 Ручной сброс S2
Устройство S2 оснащено функцией ручного сброса, которая срабатывает с помощью магнита
на разъеме адаптера зарядки. Функция сброса может сбросить систему S2 и перезапустить
устройство, если его не удается запустить или если оно находится в ненормальном состоянии.
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Поместите магнит на зарядный разъем рядом с выключателем сброса
(расположенным над индикатором беспроводного соединения) и подержите 3 сек.
Если после удаления магнита индикатор беспроводного соединения снова
загорается, устройство S2 было успешно сброшено и перезапущено.



V. Беспроводное соединение и приложение

1. Нажмите кнопку питания для включения
S2 (индикатор беспроводного соединения
мигает).
2. Включите беспроводную связь на
телефоне и откройте приложение Geneinno.
3. Выберите страницу управления
устройством S2 из основного интерфейса.
4. Нажмите на кнопку «device not connected»
(устройство не подключено).

5. Дождитесь отображения результатов
поиска устройства.
6. Формат имени устройства:
«Geneinno_****».
7. Нажмите на имя устройства для
подключения.
8. После успешного подключения нажмите
на кнопку «device connected» (устройство
подключено) для входа на страницу
управления устройством.
9. Введите пароль по умолчанию: 8866.
Внимание! Убедитесь, что беспроводная связь
включена и не занята другими устройствами.

10. Функции управления устройством включают в
себя:
Gear shift (Переключение передач): удаленное
управление скоростью (должно поддерживаться
беспроводное соединение).
Parental mode (Родительский режим): блокировка
управления двумя руками и включение низкой
передачи; выход из родительского режима
требует введения пароля.
Переключатель режима управления одной рукой /
двумя руками. Self-cleaning (Самоочистка):
автоматическая очистка движителей после
использования.
11. Информационная панель: battery

(аккумуляторная батарея), duration time
(продолжительность), depth (глубина) и
temperature (температура); Recorded mileage
(Записанный пробег), total mileage (общий пробег),
recorded time (записанное время), total time
(общее время), record start/stop (начало/конец
записи), кнопка share (поделиться).
Внимание: нажмите кнопку «Start» (Пуск) для записи
путешествия

Передача в социальные сети:
• можно поделиться записанным временем и
пробегом, а также выбрать фотографии, которыми
вы хотите поделиться.
• Поделитесь своим опытом фантастической
подводной прогулки в основных социальных сетях,
в любое время, в любое месте, одним нажатием
кнопки.
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 Не оставляйте изделие в воде при использовании. После использования не забудьте

извлечь устройство из воды.

 Промойте изделие пресной водой после использования, и включите режим самоочистки

для предотвращения кристаллизации. После очистки поместите устройство в сухое и

прохладное место на долговременное хранение.

 Не используйте едкие растворители или щетки с острой щетиной для очистки устройства.

Для очистки поверхности используйте гладкие средства, такие как хлопчатобумажная

ткань.

 Заряжайте аккумуляторную батарею в течение 24 часов после использования устройства.

 Если устройство не используется, перезаряжайте батарею каждые 6 месяцев.

 Если устройство не используется, храните аккумулятор в частично разряженном

состоянии (40-60%) и в прохладном и сухом месте, недоступном для детей и вдали от

источников тепла и воспламенения.

 Используйте только одобренный производителем адаптер.

 Аккумулятор содержит устройства безопасности и защиты внутри. Их повреждение или

удаление может привести к отказу аккумуляторной батареи, риску чрезмерного

выделения тепла и взрыву.

 Сохраняйте зарядный разъем сухим и чистым. Убедитесь в отсутствии посторонних

материалов на зарядном разъеме. Металлические контакты зарядного разъема не

должны иметь видимых повреждений, царапин или ржавчины.

 Не кладите устройство в огонь, не оставляйте в условиях сверхвысоких/низких

температур, в присутствии воспламеняющихся, взрывчатых веществ или сильных

агрессивных растворителей или других опасных веществ.

 Не подвергайте устройство воздействию сильной, непрерывной вибрации, ударам и

сотрясениям.

 Не ставьте тяжелые предметы на устройство. Не ударяйте устройство острыми

предметами, гвоздями или с приложением силы.

VI. Инструкции по техническому обслуживанию

Несоблюдение вышеуказанных инструкций по техническому обслуживанию

сокращает срок службы аккумуляторной батареи, а также влияет на характеристики

устройства!

V. Беспроводное соединение и приложение

Панель меню:
• History records (Сохраненные записи): сохраняются 
десять последних записей. Каждая запись может 
быть отредактирована и передана в социальные 
сети.
• Firmware (Встроенное ПО): версия строенного ПО 
устройства, быстрое обновление, если установлена 
не последняя версия (синхронная подсказка в 
строке состояния).
• Device information (Информация об устройстве): 
модель устройства и соответствующий MAC-код.
• Restore factory settings (Возврат к заводским 
настройкам): восстановление всех настроек по 
умолчанию.
• Help (Помощь): инструкции для начинающих.

При отключении приложение автоматически покидает страницу управления 

устройством.
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VIII. Технические характеристики

VII. Установка камеры

© 2018-2020 GENEINNO Все права защищены.

Можно установить камеру на S2. В настоящее время устройство поддерживает

GoPro HERO [3, 3+, 4, 5, 6, 7, 8], и другие камеры с тем же разъемом.

Установка: 1. Подготовьте ручной поворотный винт + водонепроницаемый чехол;

2. Поместите камеру в водонепроницаемый чехол;

3. Присоедините разъем водонепроницаемого чехла к кронштейну

S2 GoPro, закрепите и зафиксируйте ручными винтами.

Внимание! Камеры приобретаются отдельно!

S2 поддерживает установки объектива камеры для съемки впереди или сзади 

(«селфи»)!

Сверх-компактная
конструкция

45 минут работы Макс. глубина 100 футов Приложение для 
смартфона

Блокировка для защиты 
от детей / 

родительский режим

Переменная скорость Аккумулятор, безопасный 
для перевозки самолетом

Поддержка интерфейса



Послепродажное 
обслуживание

1. Это изделие предназначено для личных спортивных и развлекательных мероприятий. Компания не несет

ответственности за износ изделия при нормальной эксплуатации. Если устройство не работает, как можно

скорее свяжитесь с нашим отделом послепродажного обслуживания, чтобы не задерживать техническое

обслуживание и последующую эксплуатацию.

2. На это изделие распространяется гарантия 1 год со дня покупки клиентом. Компания несет ответственность

за ремонт изделия и замену деталей в случае поломки самого оборудования. Критическое повреждение

устройства из-за неправильного использования или самостоятельной разборки не подлежит бесплатному

обслуживанию.

3. Если обслуживание превышает гарантийный срок, взимается плата за обслуживание. (плата за ремонт +

плата за компоненты + почтовые расходы).

4. Для послепродажного обслуживания посетите наш официальный веб-сайт для получения инструкций:

Адрес: www.geneinno.com

или вы можете отправить письмо по электронной почте непосредственно в наш отдел послепродажной

поддержки:

Эл. почта: support@geneinno.com

Запишите идентификационный номер изделия, размещенный на нижней части устройства, и предоставьте его

нашим сотрудникам отдела послепродажной поддержки.

Мы приветствуем ваши ценные замечания по качеству нашей продукции и послепродажного обслуживания.

Подводный скутер S2

Вес 2,7 кг

Габаритные

размеры
48,2*25,4*15 см.

Макс. глубина 30 м.

Температура ~+8+35 °C

Продолжитель

ность работы 

от батареи

Низкая передача – 45 мин; 

высокая передача – 20 мин

Защитная 

блокировка

Блокировка защиты от детей / 

родительский режим

Скорость 

передач

Низкая передача – 3,2 км. в час; 

высокая передача – 4,3 км. в час

Поддержка 

внешних 

устройств

GoPro, свет, балласт, материалы для 

плавучести и т.д.

Мощность

Полная тяга 10 кг

Общая 

мощность

Низкая передача – 180 

Вт; высокая передача 

– 350 Вт

Аккумулятор

Тип

Литий-ионный 

полимерный 

аккумулятор

Емкость 97,68 Вт·ч / 4400 мА·ч

Напряжени

е
22,2 В

Время 

зарядки
1,5 – 2 ч
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Наименование изделия:
 
Серийный номер: 
 
Дата продажи: 
 
Срок гарантии (месяцев с момента продажи): Изделие – 12 (двенадцать) месяцев
 
Контакты компании для получения консультаций и направлений в центр 
гарантийного обслуживания: Москва, 121351, Ивана Франко, д. 10. 
Телефон: + 7 499 653-61-22
www.ecodrift.ru
service@ecodrift.ru
 
Товар получен, механических повреждений не имеет, к внешнему виду и 
комплектации товара претензий не имею, с гарантийными обязательствами и 
правилами эксплуатации ознакомлен и согласен:

ФИО покупателя:  Подпись:

Наименование, печать и подпись продавца:


