
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

 

 

8 (800) 500-14-14

zakaz@ortonica.ru
ortonica.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, поку-
патель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии 
настоящего талона.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предвари-
тельного уведомления продавца и покупателя.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя 
не по вине покупателя!

ORTONICA PULSE 620
КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Модель коляски
Коляска инвалидная с электроприводом

Ortonica Pulse 620
Гарантийный срок эксплуатации 1 год

Гарантийный срок на аккумуляторы
(с даты продажи или передачи пользователю) 

6 мес

Производитель

«Чжуншань А энд Джей Медикал Эквипмент Ко.,Лтд.», 
Китай,
Zhongshan A & J Medical Equipment Co., Ltd., No.3, 
Shenghui South Road, Nantou Town, Zhongshan City, 
China

Импортер в России
ООО «Ортоника»
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3369 
от 23.06.2021 года

Гарантийный ремонт 
и обслуживание осуществляет

 ООО «Реамед» 

Адрес 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т, 11 
Телефон 8 (800) 707-44-52

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону:
8-800-500-14-14

Наименование изделия
Коляска инвалидная с электроприводом

 Ortonica Pulse 620

Серийный номер

Дата покупки 
(отмечается продавцом в гарантийном 
талоне)

При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия



 

 

НАЗНАЧЕНИЕ
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 620 предназначена для 
самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым 
покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
повреждениями нижних конечностей.

КОНСТРУКЦИЯ
• Откидные подлокотники
• Ручка для сопровождающего лица
• Многофункциональный джойстик
• Складная опора для ног
• Антиопрокидыватели на колёсной опоре
• Удобная сумка на молнии для хранения вещей
• Компактна в сложенном виде
• Амортизаторы передних колёс

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Коляска инвалидная с аккумулятором  – 1шт.
Комплект аккумуляторов – 1шт.
Зарядное устройство - 1 шт.
Набор инструментов (гаечный ключ, шестигранник) - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Категорически запрещена эксплуатация кресла коляски без антиопрокидыва-
телей. При пересаживании следует заранее поднять подлокотник. 
Сопровождающие лица должны удерживать инвалидную коляску только за 
ручки для сопровождающего лица. При эксплуатации коляски старайтесь 
сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опроки-
дыванию или перевороту коляски. Запрещается передвигаться на коляске с 
электрическим приводом в дождливую погоду.
Перед посадкой в коляску убедитесь в том, что давление в шинах правильное. 
Давление должно соответствовать маркировке на боковой поверхности 
покрышек.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Коляска поставляется в сложенном виде. Для того чтобы разложить коляску 
необходимо взяться за спинку и опору для стоп и потянуть в противоположные 
стороны.
• Установите аккумуляторы в боксы под сиденьем
• Соедините кабель контроллера с кабелем блока управления
• Подключите контроллер и электромоторы к блоку управления
• Проверьте давление в шинах
• Для начала движения, включите на джойстике кнопку «ON» и наклоните его 
вперед

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
•  Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи
•  Металлические поверхности протирать насухо
•  Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой
•  Один раз в месяц необходимо произвести:
- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- проверку давления в шинах колес.
•  Своевременно заряжать аккумуляторные батареи

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической 
документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия 
потребителем.
Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не 
по его вине, например:
- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая высота /мм

Общая длина/мм

Высота спинки/мм

Глубина сиденья (регулируемая)/мм

Тип аккумулятора

Емкость аккумулятора

Мощность двигателя 

Материал рамы

Ремни безопасности

Вес коляски/кг

Грузоподъемность/кг

890-1050

1040-1080

Алюминий

Есть

470

Литиевый

2*12 Ah

2*200 W

26

120

Общая ширина/мм

Ширина сиденья /мм

380

560

450


