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Xeno
Кресло-коляска с функцией вертикализации

Краш-тест

в соответствии с
ANSI/RESNA

На фото кресло-коляска в комплектации с боковыми 
поддержками, мягкими опорами под голени, 
багажником, пультом с функцией параллельного 
отведения, электроосвещением, подголовником, 
LCD-дисплеем на гибком держателе
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I  Боковые поддержки для большей стабильности

I  Комфортные фиксаторы коленей для большего удобства 
и безопасности

I  Функция вертикализацииКлючевые особенности

• Функция вертикализации.

• Движение в вертикальном положении.

• Ширина и глубина сиденья легко настраиваются.

• Инновационная система независимого привода пово-

ротных колес Servo.

• Биомеханическое строение спинки, предотвращающее 

трение во время активации функции вертикализации.

• Подходит для использования дома и на улице.

Кресло-коляска Xeno с функцией вертикализации дает 

пользователю чувство мобильности, независимости, 

а также возможность находиться на одном уровне с дру-

гими. Положение стоя оказывает положительное вли-

яние на общее состояние организма и является одним 

из важных методов профилактики вторичных осложне-

ний, а система поддержек и фиксаторов обеспечивает 

безопасность даже при использовании функции верти-

кализации во время движения.
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I  Цветной дисплей

I  Электронная регулировка угла наклона спинки 20° (опционально)

Стандартная комплектация

• Скорость 6 км/ч.

• Гелевые батареи 63 Ah (C5).

• Контроллер enAble50 (130 A).

• Сиденье с функцией вертикализации, включая 

подлокотники и подножки.

• Обшивка сиденья и спинки серая / черная.

• Поясной ремень, 4-точечный ремень.

• Мягкий фиксатор коленей.

• Секция для аккумуляторов для удобства 

в обслуживании.

• Инновационная система Servo (S³).

• Передние колеса 9 дюймов.

• Черные диски.

• Покрышки с глубоким протектором, серые.

• Амортизаторы приводных колес.

• Зарядное устройство.

• Варианты цвета рамы: ультрамариновый синий 

(Marine blue), серебряный металлик (Stainless steel 

silver), красный перламутровый (Candy red), оран-

жевый перламутровый (Sparkle light orange), чер-

ный (Jet black RAL 9005).

Дополнительные опции

• Скорость 10 км/ч.

• Специальные элементы альтернативного управ-

ления креслом-коляской (управление подбород-

ком, дыханием, клавиатурой, пультом для сопро-

вождающего лица).

• Maксимальный вес пользователя 180 кг.

• Стандартное сиденье Junior / XL; контурное сиде-

нье малое / большое / XL; Recaro сиденье.

• Механическая или электрорегулировка угла 

наклона спинки до 30°.

• Электрорегулировка угла наклона сиденья до 30° 

или 45°.

• Электрорегулировка высоты сиденья до 40 см.

• Электрорегулировка угла наклона подножек.

• Амортизаторы на передние колеса.

• Фиксатор положения передних колес.

• Устройство для преодоления препятствий.

• Другие цвета по запросу пользователя.

Индивидуальные решения

• Фиксаторы коленей с регулировкой высоты.

• Оснащение для хоккея e-Hockey («ALU» спортив-

ный бампер, боковая защита, клюшка).

Нестандартные решения

• Электрорегулировка поддержки для ног.

• Электрорегулировка угла наклона

спинки 45°.



Кресла-коляски с электроприводом | ОТТО БОКК 41

2

I  Фиксатор грудного отдела

I  Откидные подлокотники I  Съемный багажник

I  Cистема независимого привода 
поворотных колес Servo

I  Задние фары LED 

I  Электрорегулировка угла наклона 
сиденья 15°

I  Панель управления enAble50 

Технические характеристики

Скорость 6 / 10 км/ч 

Аккумуляторные батареи 63 Ah (C5) гелевые

Запас хода до 35 км

Контроллер enAble50 (130 A)

Максимальный вес пользователя 136 кг

Максимальная высота преодоле-
ваемых препятствий

5 см

Угол подъема 17%

Общая длина, включая 
подножки

101 см

Общая ширина 65 см

Радиус разворота 92 см

Высота сиденья (без подушки) 53 – 63 см

Ширина сиденья 43 / 48 см

Глубина сиденья 37 – 53 см

Угол наклона спинки 20°, электрорегулировка

Угол наклона сиденья 15°, электрорегулировка

Высота спинки 55 – 65 см

Высота подлокотников 16 – 26 см

Длина подножки 39 – 52 см

I  Фиксатор коленей


