
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
электрической коляски Armed FS123-43.

I. Основные технические характеристики.
1. Внешние 

размеры

1020(д) х 650(ш) х 

990(в) мм

14. Максимальная 

высота препятствия

40 мм

2. Свет 24V 5W 15. Тормозной путь 1 м

3. Вес нетто (с ба-

тареями)

62 кг 16. Пробег с полностью 

заряженными 

батареями

20 км

4. Максимальная 

нагрузка

110 кг 17. Уровень шума ≤ 65 dBA

5. Диаметр 

переднего колеса

200 мм 18. Батареи 2 х 12 V = 24 V

28 Ah

6. Диаметр 

заднего колеса

310 мм 19. Двигатели 200W x 2

7. Ширина 

сиденья

430(д) х 420(ш) мм 20. Ток заряда 3,5 А

8. Скорость 0-6 км/ч 21. Входное напряже-

ние зарядного 

устройства

220 V

9. Максимальный 

угол подъема

12°

10. Общая ширина 650 мм 22. Высота спинки 470 мм

11. Общая длина 1020 мм 23. Высота 

подлокотника

От 250 до 350 мм

13. Высота 990 мм 24. Угол наклона 

спинки

До 40°

1. Ручка

2. Контроллер

3. Ручка отключения редуктора

4. Колесо против 

опрокидывания

5. Колесо 

с электроприводом

6. Электродвигатель

7. Переднее колесо

8. Батарея

9. Подножка

10. Подлокотник

11. Фонарь

Рис.1



1. Джойстик

2. Кнопка уменьше-

ния скорости

3.  Кнопка  увеличе-

ния скорости

4. Звуковой сигнал

5.  Кнопка  включе-

ния

6.  Индикатор  заря-

да батареи

7.  Гнездо  соедине-

ния  

с зарядным устрой-

ством

Рис. 2

II. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОБЛЕМА ЭМП.
1. Предупреждение.
1. Электрическая коляска FS123-43 может использоваться для езды дома,  на садовых до-

рожках и на гладких дорогах вокруг зданий. Согласно Правилам дорожного движения этот

тип электрической коляски не является средством передвижения,  он сконструирован ис-

ключительно для инвалидов и пожилых людей. Для управления электроколяской не нуж-

но иметь водительские права, но необходимо соблюдать правила дорожного движения во

время движения. Если вы находитесь вдали от зданий, всегда находитесь на тротуаре или

на велосипедной дорожке.  Если рядом с дорогой нет тротуаров,  медленно двигайтесь по

правому краю дороги и держитесь подальше от транспортных средств.



2. Когда вы двигаетесь по наклонной поверхности, будьте очень внимательны, держитесь

за рычаг и двигайтесь на малой скорости. Не пытайтесь переехать препятствия выше кри-

тических. Не ездите по длинному склону.

3. Следите, чтобы электрическая система электроколяски не подвергалась воздействию ат-

мосферных осадков, таких как дождь, снег, туман и т.п. Не мойте электроколяску, чтобы не

вызвать повреждения систем.  Если это произошло,  выключите питание,  высушите коляс-

ку, и покажите ее специалистам для проверки.

4. Никогда не ездите на коляске по пляжам, мокрым, грязным, замёрзшим или скользким

дорогам. Езда в таких условиях может вызвать несчастные случаи и повреждения электри-

ческой системы.

5. На электроколяске установлены специальные колеса,  предохраняющие ее от перевора-

чивания, поэтому никогда не снимайте их.

Предупреждение: при движении по дороге со ступенями вам должен кто-либо помогать для

того, чтобы коляска не перевернулась.

6. Во время движения для остановки вашей коляски вам нужно просто отпустить рычаг.

При необходимости, вы можете выключить немедленно питание.

7. Если с коляской что-то случилось во время движения,  автоматическая система остано-

вит коляску и на контроллере загорится лампочка (см. рис. 2). Вам нужно выключить пита-

ние и устранить неполадки, прежде чем снова его включить. Электроколяска будет снова в

рабочем состоянии, когда лампочка перестанет гореть.

8. Не повторяйте часто процедуру остановки и начала движения.

9. Не одалживайте свою коляску людям, не умеющим с ней обращаться. Не позволяйте де-

тям играть с ней и трогать контроллер.

2. Об электромагнитных помехах и их влиянии на электроколяску.
Эксперименты показывают, что радиоволны могут помешать нормальному движению ко-

ляски и даже вывести ее из-под контроля в чрезвычайной ситуации. Радио волны как один

из видов электромагнитных волн могут оказывать нежелательное воздействие на нор-

мальное функционирование оборудования.  Это явление называется электромагнитными

помехами (ЭМП).  ЭМП могут вызываться такими источниками,  как мобильные телефоны,

двустороннее радио,  радио и телевизионными станциями,  любительскими радиопередат-

чиками, микроволновым излучением.

Электроколяски, выпускаемые нашей корпорацией, были протестированы FDA и СЕ. Наше

электрооборудование помехоустойчиво. Но вы должны помнить следующее:

1) Когда вы едете на электроколяске, не включайте и не пользуйтесь сотовыми телефона-

ми и другими средствами персональной связи,  используйте их только в случае крайней

необходимости.

2) Держитесь подальше от ближайших передатчиков, таких как радио и ТВ станции и пор-

тативные двусторонние радиопередатчики. Не подъезжайте к ним ближе, чем на расстоя-

ние 1 м.

3) Не пытайтесь самостоятельно перенастроить и добавить какие-то элементы к вашей

электроколяске. Это повредит ее помехозащищенность.

4) Когда вы собираете или разбираете вашу коляску, выключите ее питание.

5) Если вы столкнулись с какими-то проблемами в обслуживании коляски,  обращайтесь 

в сервисный центр вашего региона.



III. Руководство по сборке
1. Сборка рамы
1) Установить подставку для ног. Для этого нужно установить её в гнездо, предварительно

повернув всю подставку для ног в сторону. Затем следует нажать на скобу и повернуть

подставку в нормальное положение, пока она не закрепится на раме прочно.

2) Установите антиопрокидыватели и закрепите их специальными зажимами.

2. Установка батарей
1) Поднимите ящик с батареями, подвесьте его на раме при помощи крюков на ящике с ба-

тареями. 

2) Подсоедините разъем питания, идущий от ящика с батареями к соответствующему разъ-

ёму на контроллере, находящемуся под сиденьем.

3. Регулировка угла наклона спинки
Лучше всего настроить угол наклона спинки перед началом использования коляски, или

сделайте это с помощником. Просто открутите барашки, выберите желаемый угол, закру-

тите барашки. 

4. Установка контроллера
1) Установите контроллер в специальный паз сбоку подлокотника, отрегулируйте положе-

ние, закрепите барашком.

Подсоедините плоский разъем контроллера к соответствующему разъёму, находящемуся

под сиденьем.

2) Соедините разъём с меткой LEFT, находящийся под сиденьем, с соответствующим разъ-

ёмом мотора. Соедините разъём с меткой RIGHT, находящийся под сиденьем, с соответству-

ющим разъёмом мотора.



IV. Инструкция по эксплуатации. 
1. Функции
1) Включение питания: нажмите клавишу включения питания (См.  рис. 2),  при этом заго-

рится индикатор, нажмите ее еще раз - и питание будет выключено.

2) Электрическая сеть в порядке,  если после включения питания индикатор горит,  и не в

порядке, если индикатор мигает. Выключите питание и обратитесь к главе VII Устранение

неисправностей.

3) Кнопка регулирования скорости:  левая кнопка предназначена для снижения скорости

движения, правая - для увеличения. (См. рис. 2).

4) Кнопка подачи звукового сигнала: при нажатии на кнопку слышен звуковой сигнал; сиг-

нал прекращается, если кнопку отпустить. (См. рис. 2).

5) Джойстик для управления: перемещайте джойстик, и коляска будет двигаться в нужном

вам направлении. Как только вы отпустите джойстик, коляска остановится. (См. рис. 2).  

6) Передача: на обоих двигателях установлены ручки отключения редуктора. Когда они па-

раллельны колесу, передача включена, электроколяска может двигаться; когда ручка рас-

положена перпендикулярно колесу, электроколяска не может двигаться, но ее можно пере-

двигать вручную. Примечание: не снимайте ручку передачи.

7) Подножка: путем ослабления гайки на регуляторе подножки можно установить педаль в

удобное для вас положение.

2. Управление
После прочтения вышеизложенных инструкций вы можете управлять электроколяской.

Выполните следующие действия:

1) Откройте ручку передачи электрического двигателя: поставьте ее параллельно колесу.

2) Включите питание

3) Увеличьте скорость

4) Управляйте направлением движения при помощи джойстика.

5) Включайте и выключайте головной свет при помощи кнопки, которая находится под

подлокотником.

6) Блокировка / разблокировка электроколяски

Чтобы заблокировать коляску:

• При включенной коляске нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения

• Через одну секунду система издаст сигнал. После этого отпустите кнопку включе-

ния/выключения

• Наклоните джойстик вперёд – система издаст сигнал

• Наклоните джойстик назад – система издаст сигнал

• Отпустите джойстик – система издаст длинный сигнал

• Электроколяска теперь заблокирована

Чтобы разблокировать коляску:

• Нажмите  кнопку  включения/выключения,  чтобы  включить  систему.  

Индикатор скорости будет двигаться вверх и вниз

• Наклоните джойстик вперёд, пока система не издаст сигнал

• Наклоните джойстик назад, пока система не издаст сигнал

• Отпустите джойстик – система издаст длинный сигнал

Электроколяска теперь разблокирована



V. Батареи и их зарядка.
Правильная зарядка батарей улучшит их работоспособность и увеличит срок их службы.

1. Батареи
1) Не перезаряжайте снова батареи, когда они полностью заряжены.

2) Не разряжайте полностью батареи.  Содержите их в пределах не менее 30 - 50 %  от их

мощности.

3) Если коляска не используется, батареи нужно подзаряжать через две недели.

4) После использования батареи нужно вовремя заряжать. Не оставляйте батареи в разря-

женном состоянии.

5) Держите их подальше от огня и воды. Максимальная температура -  + 45 °С.  Не трясите

сильно батареи, не наносите по ним удары и избегайте короткого замыкания.

6) Не заряжайте батареи слишком долго (не превышайте времени зарядки в 15 ч.)

7) Не используйте старые и новые батареи одновременно, а также батареи разных типов.

8) Не разбирайте старую батарею, чтобы не нанести ущерба окружающей среде.

9) Контакты батареи и ее внутренние компоненты содержат свинец и другие вредные ве-

щества. Всегда мойте руки после работ с батареей.

10) Не помещайте и не храните батарею на морозе. Не пытайтесь зарядить замороженную

батарею, иначе это повредит ее.

2. Зарядка батареи.
1)  Когда на индикаторе горят 3  красных огонька,  то батарея нуждается в подзарядке.

Когда горят 2 красных огонька, батарею нужно зарядить немедленно.

2) Пожалуйста, используйте только зарядное устройство, поставляемое нашей компанией.

3) Как проводить подзарядку батареи:

а. Выключите питание на контроллере.

б.  Подсоедините выход DC зарядного устройства к зарядному отверстию под контролле-

ром. Вставьте АС выход зарядного устройства в сеть 220 В. Красный

индикатор на зарядном устройстве показывает,  что зарядное устройство  подключено к

сети 220 В. Желтый индикатор на зарядном устройстве показывает, что батарея заряжает-

ся;  зеленый показывает,  что батарея полностью заряжена. Когда индикатор на зарядном

устройстве горит попеременно желтым и зелёным, это значит, что зарядка батареи скоро

будет завершена.

в.  Во время зарядки батареи держитесь подальше от огня,  дыма,  воды,  дождя и прямого

солнечного света. Проводите зарядку батареи внутри помещения.

г. Не касайтесь батареи мокрыми руками и берегите ее от сырости.

3. Зарядное устройство.
1) Никогда не открывайте батарею: она находится под напряжением и это крайне опасно.

2) Зарядное устройство подходит только для батарей электроколясок FS123-43.

3) Не подавайте на зарядное устройство напряжение более 220 В. Более высокое напряже-

ние вызовет повреждение и батареи, и зарядного устройства.

4) Запрещается использовать зарядное устройство при высокой температуре окружающей

среды.

5) В зарядном устройстве есть автоматическая функция контроля во время работы, поэто-

му за ним не надо следить.

6) В случае перегрева зарядного устройства (> 70 С), искрения, загорания и т.п. немедленно

выключите его.



VI. Инструкции по уходу.
Для обеспечения хорошей и стабильной работы вашей электрической коляски,  пожалуй-

ста, соблюдайте следующие правила:

1) Перед началом работы внимательно прочитайте инструкции.

2) Так как контроллер является сердцем всей системы,  не пытайтесь самостоятельно его

открыть,  отремонтировать или внести какие-либо изменения.  Эти действия могут приве-

сти к порче контроллера и нарушению гарантии. Часто протирайте его поверхность чистой

и сухой тряпочкой.  Не работайте при высоких температурах или при высокой влажности.

Не перегружайте контроллер.

3) Не пытайтесь самостоятельно починить двигатель и коробку передач.  Это приведет к

порче и лишению гарантии.  Не переезжайте через лужи глубиной более  7  см.  Попадание

воды в двигатель его испортит.

Каждый день:
1. Проверяйте уровень заряда батарей

2. Проверяйте работоспособность тормозов.

Каждую неделю:
1. Проверяйте уровень накачки шин

2.  Используйте влажную тряпочку для чистки поверхности электроколяски.  Следите за

тем, чтобы влага не попала на зарядное устройство. Не садитесь на коляску, если ее сиде-

нье мокрое.

3. Проверяйте крепления всех винтов и гаек.

Каждый месяц:
1. Проверяйте батареи. Проводите их чистку, если это необходимо.

2. Проверяйте электрические цепи и их соединения.

3. Проверяйте шины.

Каждый год:
Свяжитесь с вашим сервисным центром и отдайте вашу коляску на проверку специалисту.



VII. Устранение неисправностей.
Во время эксплуатации электроколяски могут возникнуть некоторые проблемы. Пожалуй-

ста,  обратитесь к следующей таблице.  В случае более серьезных неисправностей обрати-

тесь к специалисту.
Неисправность Причина Способ устранения

Кнопка питания

включена, но индикатор

не горит

Плохое соединение проводов Подключите провода заново

Контакты батареи не подсоедине-

ны

Подключите батарею

Неисправность контроллера Отправьте его в сервисный центр

Кнопка питания

включена,  индикатор  го-

рит,  но джойстик не рабо-

тает

Неисправность контроллера Отправьте его в сервисный центр

ЭМП (Электромагнитные помехи) Найдите источник ЭМП и держи-

тесь от него подальше!!!

Мигает 1 индикатор Батарея имеет низкий уровень

заряда,  либо  подсоединена не-

надёжно

Проверьте  подсоединение  ба-

тареи. Если оно в порядке – по-

пробуйте зарядить батарею.

Мигает 2 индикатора Левый электромотор подсоеди-

нен ненадежно

Проверьте соединение

Мигает 3 индикатора Короткое  замыкание  в  левом

электромоторе

Обратитесь в сервисный центр

Мигает 4 индикатора Правый  электромотор  подсо-

единен ненадежно

Проверьте соединение

Мигает 5 индикаторов Короткое  замыкание  в  правом

электромоторе

Обратитесь в сервисный центр

Мигает 6 индикаторов Внешний сигнал предотвраща-

ет  движение  электроколяски.

Возможная  причина  –  подсо-

единено зарядное устройство

Отсоедините зарядное устрой-

ство

Мигает 7 индикаторов Ошибка джойстика Убедитесь,  что  джойстик  в

среднем  положении  перед

включением электроколяски

Мигает 8 индикаторов Ошибка системы управления Проверьте надежность всех со-

единений

Мигает 9 индикаторов Ошибка тормозной системы Проверьте  соединения  элек-

тромоторов.

Мигает 10 индикаторов Чрезмерное  напряжение  пода-

но в систему управления. Обыч-

ная причина – плохо подсоеди-

ненная батарея

Проверьте соединение батареи

Внезапная остановка во

время движения

Перегрузка или ошибка,  вызван-

ная  автоматической системой

предохранения

Выключите питание,  подождите

две минуты и включите снова.

Или обратитесь в сервисный

центр

Коляска не останавливает-

ся

Неисправны тормоза Выключите питание и обратитесь

ь сервисный центр

Коляска не работает в  ав-

томатическом режиме и не

управляется

Неисправен мотор или контрол-

лер

Выключите питание и обратитесь

в сервисный центр



VIII. Гарантийные обязательства.
Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ

Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки и эксплуатации.

Для того чтобы производитель мог обеспечить вас гарантией на данное изделие, вы должны

соблюдать следующие правила. 

Покупайте  электроколяску  только  у  авторизированного  дилера  или  у  производителя.  

Во время использования руководствуйтесь данным руководством пользователя. Для обслу-

живания обращайтесь в специализированный сервисный центр.

1. Гарантийные обязательства.

а)  Редуктор подлежит гарантийной замене в течение одного месяца и гарантийному ре-

монту в течение одного года.

б) Контроллер подлежит гарантийной замене в течение трех месяцев, а электрическая си-

стема подлежит гарантийному ремонту в течение одного года.

в) Батарея подлежит гарантийной замене в течение шести месяцев, если ее емкость состав-

ляет менее 60 % от номинальной.

г) Рама подлежит гарантийной замене в течение одного года, если она серьезно искривлена

или нарушены сварные соединения.

д) Шины, сиденье и другие подобные элементы не подлежат гарантийной замене.

2. Гарантия предоставляется с даты покупки изделия.

3. Следующие случаи отменяют гарантию:

а) Несоблюдение настоящей инструкции.

б) Проведение ремонта не в авторизированных сервисных центрах.

в) Использование частей и элементов от другого производителя.

г) Время для предоставления гарантии закончилось.

Сведения о сертификации
Декларация о соответствии № РОСС CN.ИМ25.Д05173, 

срок действия с 20.06.2011г. по 20.06.2014г.

Регистрационное удостоверение ФС №2009/05006 от 27.08.2009г. 

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфэктори (КНР)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может 

обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

www.gradusnik.pro

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

У производителя есть право вносить изменения в данное руководство.


