
Активная 
кресло-коляска 
Voyager Evo



Вояжер Эво — модель премиум-класса среди колясок 
с фиксированной рамой. Возможность выбора мате-
риалов рамы и соединительных узлов (алюминий, 
карбон, титан), маневренность и  управляемость, 
соизмеримые со спортивными профессиональными 
колясками, малый вес, современный дизайн и инди-
видуальные параметры отличают данную модель 
от других кресел-колясок этого класса. Несмотря на 
серийное производство, Вояжер Эво изготавливается 
по замерам пользователя, применяются самые высо-

кие стандарты к используемым материалам — они 
подбираются отдельно для каждого элемента в зави-
симости от назначения кресла-коляски и целей ее 
использования. При разработке данной модели были 
использованы инновационные решения в  конст-
рукции, благодаря чему поддерживается комфорт-
ная поза, достигается максимальная стабильность, 
сохраняется удобство использования кресла-коляски 
в современном мире.

Вояжер Эво
Индивидуальный



'  Боковина алюминиевая

'  Быстроcъемное приводное колесо

'  Облегченная фиксированная подножка, алюминиевая

Технические характеристики
Ширина сиденья 28 – 46 см с шагом 1 см

Глубина сиденья 36 – 52 см с шагом 1 см

Высота сиденья спереди* 44 – 53 см с шагом 1 см

Высота сиденья сзади* 38 – 48 см с шагом 1 см

Высота спинки 20 – 50 см с шагом 1 см

Длина подножки 12 – 47 см

Вес пользователя:

Алюминиевая рама

Карбоновая рама

Титановая рама

100 кг

100 кг

140 кг

Вес коляски** от 9,1 кг 

*  Диапазон зависит от размера передних и задних колес

**  Вес коляски напрямую зависит от материалов, из которых изготовлены ее 

элементы. Конечный вес, в зависимости от сочетания материалов, можно 

рассчитать при помощи конфигуратора, размещенного на официальном сайте: 

http://www.ottobock.com/cps/rde/xchg/ob_com_en/hs.xsl/54078.html

Характеристики базовой комплектации

• Рама жесткая высокопрочная, изготовленная 
по параметрам пользователя, из сплавов алю-
миния, анодированная 

• Фиксированная спинка контурная, 
алюминиевая

• Сиденье жесткое, алюминиевое 
• Подножка алюминиевая, облегченная, фикси-

рованная, с объединенной опорой для стоп, 
с регулировкой длины 

• Боковые панели алюминиевые, прямые, 
быстросъемные

• Приводные колеса быстросъемные с ободами 
Hollow Rim, с покрышками Schwalbe RightRun, 
толщина 1 дюйм

• Передние колеса, литые или пневматические, 
диаметр от 3 до 5 дюймов

• Приводные колеса литые или пневматиче-
ские, диаметр 22, 24 или 25 дюймов

• Тормоз на уровне колена

На фото слева кресло-коляска в комплектации «Карбон»: карбоновые рама, оси, стабилизатор, спинка, сиденье, боковые панели, подножка; обода Infinity Ultralight 

с покрышками Schwalbe Downtown и ободами для толкания The Surge.



Дополнительные опции1

• Материал осей и стабилизаторов: 
карбон, титан

• Материал соединительных 
узлов — магний (Mg)

• Материал рамы: титан, карбон
• Угол изгиба передней части рамы 75°, 85°, 90°
• Передняя часть рамы: прямая, с сужением 

или расширением
• Развал колес 0°, 3°, 6°
• Антиопрокидывающее устройство
• Опрокидыватель
• Варианты спинок: карбон; адаптивная 

обшивка с регулировкой натяжения
• Прямые боковины или боковины с защитой 

для одежды, карбоновые
• Варианты сидений: карбон; адаптивная 

обшивка с регулировкой натяжения
• Обода: титановые, прорезиненные, анатоми-

ческие, другие варианты
• Передние колеса Froglegs, 4 и 5 дюймов
• Подножка с регулируемой опорой: 

карбоновая или алюминиевая 
• Ручки для сопровождающего лица: складные, 

телескопические и другие варианты
• Рюкзак
• Сумка для колес
• Лыжи на передние колеса Wheel blades
• Различные цвета алюминиевой рамы

'  Рама алюминиевая

'  Рама карбоновая

'  Рама титановая

1 Требуется уточнение совместимости опций и аксессуаров.



'  Колеса Froglegs, 4 дюйма

'  Спинка жесткая карбоновая '  Подножка алюминиевая, регулируемая по углу наклона и глубине

'  Защитные боковые панели, повторяющие форму приводных колес, 

карбоновые

'  Ручки складные для сопровождающего

'  Обода для толкания The Surge




