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I Кресла-коляски | Комнатные

A200
Модульная и маневренная

Краш-тест

в соответствии с
ISO 7176-19
в соответствии с
ANSI/RESNAНа фото кресло-коляска в комплектации с держателем 

пульта с функцией параллельного отведения
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Ключевые особенности

• Предназначена для использования в помещении.

• Компактная и маневренная.

• Ширина коляски 57 см.

• Модульная конструкция коляски облегчает ее 

транспортировку.

Кресло-коляска с электроприводом А200 – идеаль-

ное решение для использования в помещениях. Благо-

даря своим компактным размерам и маневренности, 

А200 с легкостью проходит в узких дверных проемах 

и коридорах.

Разборная конструкция кресла-коляски значительно 

облегчает ее транспортировку, например, при поездке 

из дома на работу и обратно. A200 легко разбира-

ется и помещается в багажнике практически любого 

автомобиля. 

Различные дополнительные регулировки, такие как 

угол наклона спинки или сиденья, позволяют подстро-

ить коляску в соответствии с потребностями пользо-

вателя. Все компоненты А200 легко заменяются, что 

делает ее простой в обслуживании.

I  Запатентованный съемный механизм аккумуляторов

I  Антиопрокидыватели (входят в базовую комплектацию)

I  Модульная система для удобства транспортировки
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I  Панель управления VR2 

I  Транспортировка в багажнике легкового автомобиля

Стандартная комплектация

• Скорость 6 км/ч.

• Гелевые аккумуляторы 28 Ah (C5).

• Запас хода до 15 км.

• Контроллер VR2.

• Стандартный держатель пульта управления.

• Подлокотники с прозрачными защитными 

боковинами.

• Стандартное сиденье 2-х размеров, 

малое (38 … 42 см) и большое (43 … 48 см).

• Ручная регулировка угла наклона спинки 

0° / 10° / 20° / 30°.

• Стандартная противопролежневая подушка.

• Раздельные подножки с регулировкой по высоте.

• Приводные колеса 12 ½ дюймов, пневматические.

• Передние колеса 8 дюймов, литые, с защитой от 

проколов.

• Цвет рамы: серебряный металлик (Silver metallic).

• Зарядное устройство.

Дополнительные опции

• Механическая регулировка угла наклона спинки.

• Параллельно отводящийся держатель пульта 

управления.

• Контурное сиденье.

• Стандартное сиденье Junior (34 … 40 см).

• Все колеса с защитой от проколов.

• Подножки с алюминиевой опорой под стопы (воз-

можны два варианта: раздельные или сплошная).

• Устройство для преодоления препятствий высо-

той до 8 см.

Индивидуальные решения

• Специальный размер рамы для установки адап-

тера для индивидуального сиденья.

• Удлинение / укорочение спинки.

• Специальная длина обшивки.
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I  Устройство для преодоления препятствий 
высотой до 8 см

I  Контурное сиденье

Высота сиденья 
(без учета подушки)

43 / 48 см 
(зависит от размера сиденья)

Ширина сиденья 34 – 48 см, с шагом в 2 см

Глубина сиденья 34 – 50 см, с шагом в 2 см

Угол наклона спинки от -9° дo +30° 

Угол наклона сиденья 0° / 3° / 6°

Высота спинки
45 / 50 / 55 см 
(зависит от размера сиденья)

Высота подлокотников 22,5 – 35 см

Длина голени
25 – 47 см (28 – 54 см, если 
установлено контурное сиденье)

Общий вес коляски 66 кг

Время заряда батарей 12 ч

Технические характеристики

Скорость 6 км/ч

Аккумуляторные батареи 28 Ah (C5) гелевые 

Запас хода 15 км

Контроллер VR2

Максимальный вес 
пользователя

100 кг

Максимальная высота 
преодолеваемых препятствий

5 см

Угол подъема 12%

Общая длина, включая подножки 100 см

Общая ширина 57 см

Радиус поворота 87 см


