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C2000
Мощная и динамичная

На фото кресло-коляска в комплектации с сиденьем Recaro 
и удлиненными подлокотниками
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I  Съемные фары, установленные на держателях подлокотников

I  Шасси с регулируемыми амортизаторами для максимально 
комфортной езды

I  Багажник (входит в базовую комплектацию)

Ключевые особенности

• Запас хода до 50 км.

• Багажник в стандартной комплектации.

• Инновационная система цепного управления поворот-

ными колесами.

• Возможность выбрать как передний, так и задний 

привод.

• Возможность установки специальных систем 

управления.

С2000 по праву занимает лидирующую позицию 

среди моделей в классе прогулочных кресел-колясок 

с электро приводом, благодаря своим ходовым каче-

ствам и мощности. Использование инновационной 

системы независимого привода поворотных колес Servo 

делает С2000 маневренной, надежной и легкой в управ-

лении даже во время поездок на дальние расстояния 

и по бездорожью.

Двигаясь на максимальной скорости, пользователь 

может не беспокоиться о безопасности и комфорте, так 

как специалисты компании ОТТО БОКК уже позаботи-

лись об этом, оснастив С2000 шасси с регулируемыми 

амортизаторами, адаптивной системой управления 

и возможностью выбора оптимального положения сиде-

нья, а мощный двигатель позволяет преодолевать рас-

стояния до 50 км без подзарядки.
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I  Подножка с держателем в центре

I  Съемные боковые панели с электроосвещением

Стандартная комплектация

• Скорость 6 км/ч.

• Контроллер enAble50. 

• Аккумуляторные батареи гелевые 94 Ah (C5).

• Запас хода до 50 км.

• Стандартное сиденье малое / большое.

• Инновационная система цепного управления 

поворотными колесами.

• Полка для багажа.

• Зарядное устройство.

• Передние колеса 14 дюймов.

• Шасси с амортизаторами.

• Подножки с держателем в центре.

• Комплект брызговиков на все колеса.

• Освещение LED в передней и задней частях рамы 

в соответствии с международными стандартами.

• Цвета рамы: синий (Sky blue), серебристый 

металлик (Stainless steel silver), красный (Sparkle 

Red), оранжевый (Sparkle light orange), черный 

(Jet black RAL 9005).

Дополнительные опции

• Скорость 10 км/ч.

• Специальные системы управления (подбородком, 

ногой, дыханием).

• Пульт для сопровождающего лица.

• Стандартное сиденье XL.

• Контурное сиденье мало / большое / XL.

• Анатомическое сиденье Recaro.

• Электрорегулировка угла наклона сиденья.

• Электрорегулировка угла наклона спинки.

• Электрорегулировка высоты сиденья до 40 см.

• Различные варианты подножек.

• Другие цвета рамы по запросу пользователя.

Индивидуальные решения

• Регулируемый по углу наклона съемный пульт 

для сопровождающего лица.

• Встроенный в столик пульт с электронным меха-

низмом складывания.

Нестандартные решения

• Повышенная грузоподъемность до 200 кг.
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I  Специальное строение диска для легкой 
смены покрышек

I  Электрорегулировка высоты сиденья до 40 смI  Контурное сиденье малое / большое / XL

I  Пульт управления enAble50 I  Инновационная система цепного 
управления поворотными колесами

Технические характеристики

Скорость 6 / 10 км/ч

Аккумуляторные батареи 94 Ah (C5) гелевые

Запас хода 50 км

Контроллер enAble50 (130 A)

Максимальный вес 
пользователя

160 кг / до 200 кг

Максимальная высота преодоле-
ваемых препятствий

10 см (задний привод)
14 см (передний привод)

Угол подъема 22%

Общая длина, включая подножки 116 / 139 см

Общая ширина 68 см

Радиус разворота 98 см

Высота сиденья (без подушки)
47 / 53 см 
(передний / задний привод)

Ширина сиденья 38 –56 см

Глубина сиденья
Стандартное сиденье
Контурное сиденье
Recaro

38 – 50 см, с шагом в 2 см
36 – 48 см, с шагом в 2 см
38 – 56 см

Угол наклона спинки от -9° до +30°

Угол наклона сиденья 30° / 45°, электрорегулировка

Высота спинки 45 / 50 / 55 см

Высота подлокотников 22,5 – 35 см

Длина подножки
Стандартное сиденье
Контурное сиденье

25 – 54 см
28 – 54 см


