
ПАСПОРТ 
Коляска инвалидная с электроприводом LK36B 

 
Изготовитель: Чжаоквинг Дингху Медикал Эквипмент Фэктори (КНР) 
Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия) 

 
Основные размеры  
и конструктивные характеристики:  
Длина 800 мм,  
Ширина 570мм,  
Высота 840мм,                        
Высота спинки -365мм,  
ширина сиденья- 40см.                         
Колесная база: 450мм  
Протектор: 550мм  
Дорожный просвет: 100 мм  
Радиус разворота: 750 мм   
Вес: 22  кг                                                  
Нагрузка: 120 кг 
Переднее колесо : 200х50 мм  
(пневматические) 
Задние колеса: 200мм Х 50мм  
(полиуретановые) 

 
 
 
Электрические характеристики: 
Мотор: бесщеточный постоянного тока (моторколесо)                 
Номинальное напряжение: 24В                                         
Номинальная мощность: 150 Втx2                                  
Модель аккумулятора: ИТП-24-08                                     
Зарядное устройство: AC220 В, 50 Гц                              
Мощность: 8 А                                                      
Макс. Выходной ток: 2А                                             
Макс. Выходной ток контроллера: 22A                              
Ток непрерывной работы: 5A                                        
Регулятор скорости: бесступенчатый                             
Индикатор напряжения: Светодиодный  
                          
 
 

 



Основные технические характеристики:    
 
Максимальная скорость: 6км/ч                                
Тормозные характеристики: ≤ 1.0m Максимальный уклон: 10°        
Потребляемая мощность: 1.2кВт • ч/100 км  
Продольная устойчивость: 20°   
Поперечная устойчивость: 15°   
Теоретический пробег на одной зарядке: 30 км  
(для батареи стандартной конфигурации)        

 

 
Кресло-коляска предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой 
функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям. Электрическая коляска может 
использоваться для езды дома, на садовых дорожках и на гладких дорогах вокруг зданий. Со-
гласно Правилам дорожного движения этот тип электрической коляски не является средством 
передвижения, он сконструирован исключительно для инвалидов и пожилых людей. Для 
управления электроколяской не нужно иметь водительские права, но необходимо соблю-
дать правила дорожного движения во время движения. 
 
 

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 со-
блюдать следующие правила. Покупайте электроколяску только у авторизированного дилера 
или у производителя. Во время использования руководствуйтесь данным руководством поль-
зователя. Для обслуживания обращайтесь в специализированный сервисный центр. 

 

 
 



 



 
Сведения о сертификации 
Декларация о соответствии № РОСС CN.АГ81.Д01125,  
срок действия с 14.12.2016г. по 13.12.2019г. 
Изготовитель: Чжаоквинг Дингху Медикал Эквипмент Фэктори (КНР) 
Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне. 
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовле-
ния 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________________________________ 
 
 
Поставщик: ООО «Мега-Трейд» (Россия) 
Контактный телефон:  (495) 777-36-00 (многоканальный),  
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр.3 
 
 
Подпись продавца_______________________________ 
 
Подпись покупателя _____________________________ 
 
У производителя есть право вносить изменения в данное руководство. 


