
 1 

 

 

 

 

 

  

Руководство пользователя 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИСТАВКА  

К КРЕСЛУ-КОЛЯСКЕ: МОДЕЛЬ MT05  

Пользователь: Перед использованием 

электрической приставки, пожалуйста, 

внимательно прочитайте данное 

руководство и сохраните его для справки. 
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Описание приставки 

Конструкция приставки
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【Сфера применения】 

 

Используется инвалидами-колясочниками и пожилыми людьми, испытывающими 

трудности при самостоятельном передвижении, для повышения мобильности и свободы 

передвижения. 

 

【Предполагаемая среда использования】 

 

Для использования в помещениях и вне помещений на дорогах с твердым покрытием, в 

больницах, домах престарелых, на дому и т.д. 

Температура: 5±2℃～ 40±2℃; Атмосферное давление: 860±2% ГПа~1060±2% ГПа; 

Влажность: 10±3%~80±3 

 

【Состояние питания】 

 

Напряжение зарядки: Переменный ток 100±2%В～240±2%В,50±1%Гц; 

Напряжение батареи: постоянный ток 24±2%В; 

Мощность двигателя: ≥250Вт; 

 

Предупреждение: Не делайте резких поворотов, когда вы едете на высокой скорости. 

 

【Первоначальная установка】 

 

Должна быть произведена специалистом, обладающими необходимыми техническими 

навыками. 
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! Правила безопасности при использовании 

• Не допускать резких торможений при наличии механического тормоза! 

• При необходимости использовать тормоз приставки и кресла-коляски! 

• Не нажимать/поворачивать ручку/клавишу скорости резко! 

• Не совершать резких поворотов на скорости выше 3 км/ч! 

• Рекомендуется хранить и заряжать в сухом помещении с температурой 10-30 

градусов Цельсия 

• Использовать при температуре от -5 до + 30 градусов Цельсия 

• Не разбирать! 

• Не допускать коротких замыканий! 

• Не бросать! 

• Дисплей хрупкий! 

• Устройство не является водонепроницаемым! 

• Избегать намокания! 

• Максимальная скорость на дороге общего пользования зависит от местных правил! 

• Скорость более 6 км/ч разрешена только на частной территории! 

• Поставщик (Продавец) не несет ответственность за несоблюдение правил дорожного 

движения! 
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Технические параметры и показатели 

Основные параметры приставки 

Размеры и вес                                

Размер (длина x ширина x высота) 960*280*250 мм 

Грузоподъемность ≤100 кг 

Собственный вес 6,2 кг (без адаптера) 

Двигатель 

Тип 
Бесщеточный двигатель 

постоянного тока 

Номинальная мощность 250 Вт 

Входное напряжение 24 В постоянного тока 

Количество r 1 шт. 

Тормоз Электронный тормоз 

Управление LED дисплей 

Аккумуляторная батарея 

Тип Литий-ионная 

Номинальная емкость 24 В   6 Ач 

Выходное напряжение 24 В постоянного тока 

Контроллер 

Тип 
Интеллектуальный контроллер 

бесщеточного двигателя 

Выходное напряжение 24 В постоянного тока 

Зарядное устройство 

Тип Переносное портативное 

Входное напряжение 
Переменный ток: 100～240 В, 

50 Гц 

Выходное напряжение 24 В 

Шина 

Внешний диаметр  6 дюймов 

Тип Литая шина 

Материал Резина 

Количество 1 шт 

Технические показатели 
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Эффективность торможения на горизонтальной 

дороге ≤3 м 

Максимальная эффективность торможения ≤3 м (8°) 

Преодолеваемый угол подъема ≤8° 

Расчетная дистанция, преодолеваемая на 1 

заряде батареи 12-15 км 

Максимальная скорость 14/19/24 км/ч 
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Инструкции по распаковке и установке 

Установка опоры 

 

1. Установка опоры: как показано на рисунке, установите опору с помощью внутреннего 

шестигранника (инструмент: внутренний шестигранный ключ 5 мм). 
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MT05 Соединение с креслом-коляской 

 

1. Соберите соединение, как показано на рисунке, и отрегулируйте его предварительно 

по размеру кресла-коляски. 

 

2. Ослабьте болты регулировки ширины ① и отрегулируйте ширину соединения с обеих 

сторон, чтобы она соответствовала ширине передней части рамы инвалидной коляски. 

 

3. Отрегулируйте регулировочные болты зажимов трубы ② чтобы сделать зажимы для 

труб подходящими для труб вашей коляски. Зажимы для труб должны быть закреплены 

на защитных кожухах рамы, чтобы предотвратить механическое повреждение рамы 

(конструкция зажимов может отличаться от приведенной на рисунке). 
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4. Как показано на рисунке, закрепите трубный зажим (адаптер) на раме инвалидной 

коляски (проверьте по уровню горизонтальность установки адаптера). 

  

Закрепите адаптер на 

этой высоте 

https://dict.youdao.com/w/eng/remain_at_the_same_level/#keyfrom=dict.phrase.wordgroup
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5. Как показано на рисунке, вставьте верхний крючок в замок. 

 

6. Потяните руль вперед и вверх, когда вы услышите щелчок, электроприставка будет 

установлена на место в замке, включите приставку, и вы можете ехать.
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MT05 Отсоединение от кресла-коляски 

 

1. Толкните руль вперед и вверх, одновременно потяните за рычаг фиксатора нижняя 

часть замка отсоединится, наконец, удерживая рычаг фиксатора опустите руль на себя. 

Отодвиньте приставку от кресла-коляски.
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Зарядка аккумулятора 

Никогда не пытайтесь извлечь аккумулятор из корпуса электрической приставки. 

Это категорически запрещено! 

 

Аккумулятор можно заряжать от стандартного источника переменного тока (переменный 

ток 110-220 В, 50-60 Гц). Обязательно выключите питание электроприставки перед 

зарядкой. 

Вставьте штекер провода (если он разъемный) в разъем зарядного устройства и вставьте 

штекер для зарядки аккумулятора в разъем на корпусе электроприставки. 

1. Вставьте вилку зарядного устройства в сетевой источник питания. Когда горит красный 

индикатор, это означает, что аккумулятор заряжается. 

2. Горит красный индикатор, указывающий на то, что устройство заряжается. Когда 

индикатор зарядного устройства сменит цвет с красного на зеленый, продолжайте 

зарядку еще в течение 30 минут, чтобы убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. 

3. После завершения зарядки сначала выньте вилку из розетки сетевого питания, а затем 

выньте штекер для зарядки из аккумулятора. 

4. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор при температуре 0-45 °C в условиях, подходящих 

для зарядки. 

 

Устройство для защиты от чрезмерного разряда 

Когда аккумулятор электроприставки разрядится, специальное встроенное устройство 

защитит аккумулятор от чрезмерного разряда. Пользователь должен иметь в виду, что 

максимальная скорость будет уменьшаться при активации устройства защиты от 

чрезмерного разряда. В этом случае, пожалуйста, зарядите аккумулятор как можно 

скорее. 

 

Устройство защиты от перегрузки по току 

Электроприставка также оснащена устройством защиты от перегрузки по току. Если ток, 

подаваемый на двигатель, становится чрезмерным, электронный предохранитель 

отключает ток. При движении с неисправностью включается защита от перегрузки по току, 

и ведущее колесо блокируются. Этот процесс заключается в том, что предохранитель 

отключает ток, чтобы предотвратить перегрев двигателя и его повреждение 

.
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Предупреждение 

1. Не пытайтесь использовать плоскогубцы или кабельные провода для 

непосредственного подсоединения клемм аккумулятора для зарядки аккумулятора. 

2. Не используйте электроприставку во время зарядки аккумулятора. Не используйте 

нестандартные источники питания (такие как генераторы или инверторы), даже если 

их напряжение и частота, по-видимому, соответствуют требованиям. 

3. Следите за тем, чтобы на шнур питания не наступали, не зажимали и не 

перегибали его сильно, особенно в местах соединения с разъемом батареи и блоком 

питания. Не допускайте дергания и завязывания шнура питания. 

4. Держите детей и домашних животных подальше от шнура питания и не позволяйте 

им грызть шнур питания. При отсоединении шнура питания держите вилку и вытяните 

ее. 

5. Если автоматический выключатель (предохранитель) срабатывает несколько раз 

во время зарядки, пожалуйста, немедленно отключите зарядное устройство от сети и 

обратитесь к дилеру или профессиональным техникам. 

6. Положительный и отрицательный полюса батареи нельзя соединять с 

токопроводящими предметами, такими как металл, что может привести к короткому 

замыканию или поражению электрическим током. 

7. Не приближайтесь к легковоспламеняющимся материалам.  

8. Не приближайтесь к источникам тепла, таким как открытое пламя или искры, и не 

подвергайте батарею их воздействию.  

9. Не перевозите электроприставку с легковоспламеняющимися или горючими 

материалами. 

10. В батарейном отсеке находятся агрессивные химические вещества. 

Категорически запрещается доставать из корпуса приставки и разбирать 

аккумулятор. 

11. Категорически запрещается замыкать батарею или бросать ее в огонь, чтобы 

избежать несчастного случая со взрывом 

12. Гарантия на аккумулятор и показатели производительности, упомянутые в этом 

руководстве, относятся только к литий-ионным батареям. 
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Примечание 

1. При первоначальном использования новой батареи при ее первой зарядке она 

должна быть полностью заряжена (около 24 часов), чтобы убедиться, что батарея 

полностью активирована. 

2. При первом использовании аккумулятор должен полностью разрядиться, затем его 

нужно полностью зарядить снова, чтобы аккумулятор мог быть полностью 

активирован. Если не допустить полного разряда аккумулятора при первом 

использовании (подзаряжать его, не дожидаясь полной разрядки), то это сократит его 

срок службы. 

3. Перед использованием электроприставки проверьте, достаточен ли заряд 

аккумулятора, и вовремя заряжайте, если мощности недостаточно. Когда 

аккумулятор разряжен, полная зарядка занимает несколько часов, пока красный 

индикатор на зарядном устройстве не загорится зеленым. 

4. Заряжайте аккумулятор часто. Заряжайте аккумулятор после использования 

электроприставки до тех пор, пока он полностью не зарядится. Если 

электроприставка не используется в течение длительного времени, пожалуйста, 

заряжайте аккумулятор раз в 2 недели, каждый раз не менее чем на 80%. Если 

батарея будет разряжена в течение длительного времени, батарея будет 

повреждена, аккумулятор станет непригодным для использования, а 

электроприставка получит серьезные повреждения. 
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Условия гарантии 

Гарантийный талон 

Продавец: __________________________________________________________ 

 

Покупатель: _________________________________________________________ 

 

Дата продажи: _____________________ 

 

Серийный номер: ____________________________________________________ 

 

Подпись продавца ____________________ 

                М.П. 

 

Изделие 
Период 

гарантии 
Замечания 

Основная 

рама 
1 год 

Гарантия снимается в случаях неправильного 

использования, механического повреждения, 

искусственного разрушения или несанкционированной 

модификации. 

Двигатель 1 год 

Гарантия снимается в случаях перегрузки двигателя при 

его чрезмерной нагрузке во время эксплуатации или 

повреждения двигателя при его самостоятельной 

разборке или искусственного разрушения. 

Аккумулятор 1 год 

Гарантия снимается при неправильной зарядке 

аккумулятора, искусственного разрушения или его 

самостоятельной разборке, что категорически 

запрещается, при этом Продавец не несет 

ответственности за возникший вследствие этого 

несчастный случай. 

Контроллер 1 год 

Гарантия снимается в случаях неправильного 

использования, механического повреждения, 

искусственного разрушения или несанкционированной 

модификации. 



 17 

Ограничения распространения гарантии 

 

1. Гарантия не распространяется на: 

а) Шины, декоративные детали и т.д., поврежденные во время и после использования 

электроприставки. 

б) Ущерб и неисправности, причиненные небрежностью при эксплуатации, несчастными 

случаями, неправильным использованием, неправильной установкой и ремонтом. 

в) Ущерб и неисправности, вызванные несанкционированным преобразованием, 

переоборудованием или модификацией продукта. 

г) Повреждение, вызванное нагрузкой, превышающей максимальную допустимую 

нагрузку. 

2. Если серийный номер на продукте не соответствует оригинальному серийному номеру, 

если он был изменен, или не соответствует серийному номеру на гарантийном талоне, 

гарантия не предоставляется 

3. Гарантийный талон передаче не подлежит и предназначен только для покупателя 

электроприставки. 

В той мере, в какой это разрешено законом, данное гарантийное описание заменяет 

любую другую гарантию (такую как письменную или устную, явную или подразумеваемую 

гарантию, включая гарантию товарной пригодности или пригодности для конкретной 

цели). 
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Условные обозначения 

 

Символ Значение Символ Значение 

 
Код партии (серии) 

 

Хранить сухим 

 

Предупреждения и меры 

предосторожности 
 

Нестерильный 

 
Медицинское устройство 

 

Дата изготовления  

 

Название производителя, 

Адрес  

Имя и адрес 

Представителя 

Европейского Союза 

 

Символ “Обратитесь к 

инструкции по 

использованию”  

Не катить, не 

переворачивать 

 
Символ СЕ  

Символ “Беречь от дождя 

и снега” 

 Верхняя сторона/Верх 
 

Номер Модели 

 
Импортер 

 
Дистрибьютор 

 

Страна-производитель 

 Уникальная 

Идентификация 

Устройства 
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Комплект поставки 

 

 

 

Наименование Кол-во Примечание 

Электрическая приставка 1 / 

Зарядное устройство 1 / 

Руководство пользователя 1 / 

Комплект ключей шестигранных 1 / 

Компания: Jiangsu Mijo Technology Co., LTD 

Адрес: Room 309, Block A, Merchants E Town, Baohua Town, Jurong City 

Телефон: 86-0511-80279699 

SUNGO Europe B.V. 

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands 

Информация о производителе 

 


