Кресло-коляска
с электроприводом Juvo B5
Новый подход к техническим возможностям
и функциональности
Juvo B5 создана с учетом запросов пользователей к удобству эксплуатации, функциональности и ходовым качествам. Это стало возможным
благодаря новым техническим решениям.
Модель B5 сочетает в себе традиционные характеристики электроколясок Ottobock с расширенными возможностями индивидуальной
адаптации за счет дополнительных опций и аксессуаров. Современный
дизайн дополнен новыми техническими решениями и возможностью
установки разнообразных вспомогательных устройств.
Juvo В5 включает два размера колесной базы шириной 60 см и 64 см,
три типа привода: передний, задний и центральный.
Благодаря простоте в эксплуатации модель В5 подходит для пользователей, не имеющих навыков управления колясками с электроприводом.

Что нового:

• Juvo с центральным приводом оснащена запатентованной системой
торсионной подвески.
• Возможность разворота на 360
градусов позволяет использовать
коляску в ограниченном пространстве и минимизирует воздействие
центробежной силы - одно из основных преимуществ центрального
привода.

Центральный привод и торсионная подвеска
Превосходные ходовые характеристики, максимальное сцепление
с дорогой и интуитивно понятное управление.

Преимущества
• Безопасность и улучшенная управляемость на любой скорости.
• Сцепление с дорогой всех колес при преодолении бордюров.
• Минимальная центробежная сила в поворотах.
• Комфорт на дорогах с различным качеством покрытия благодаря
амортизации всех колес.

Кресло-коляска с электроприводом Juvo B5
изготавливается по индивидуальному заказу.
Базовая комплектация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дополнительные опции

Скорость 10 км/ч
Задний привод
Ширина колесной базы 64 см
Стандартное сиденье малое/
большое
Стандартная подушка на сиденье 5 см
Адаптивная обшивка спинки
Ручная регулировка угла
наклона спинки 0°/10°/20°/30°
Поясной ремень
Простые в обслуживании
герметичные гелевые
аккумуляторы 63 Ач
Пульт управления VR2п
USB вход

•
•
•
•
•

•

Стандартный держатель пульта
управления
Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп
Зарядное устройство
Регулируемые амортизаторы
приводных колес
Быстрое обесточивание
благодаря удобному
расположению предохранителя
Быстросъемные подлокотники
с мягкими опорами
для рук и двойным профилем
регулировки положения

Снижение
скорости
на поворотах

•
•
•
•
•
•
•
•

* Есть ограничения по совместимости опций и параметров.
См. бланк заказа.

Безопасность

•
•
•

Передний привод
Центральный привод
Электрорегулировка угла
наклона спинки 30°
Электрорегулировка угла
наклона сиденья 20° или 45°
Электрорегулировка высоты
сиденья 35 см
Контурное сиденье малое /
большое / XL
Стандартное сиденье Junior / XL
Сиденье VAS (опционально с откидывающимися подлокотниками)
Сиденье Recaro
Механическая или электрорегулировка угла наклона
подножек в коленном суставе
Ограничитель поворота
передних колес
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Электронный Гиро-модуль
Жесткая съемная спинка Baxx
Параллельно отводящийся
держатель пульта
Брызговики на колеса
Багажная полка
Набор креплений для транспортировки в автомобиле
Столик
Пульт управления TEN
Защитный прозрачный колпак
для рук с подогревом
Электроосвещение в соответствии с международными
стандартами
Устройство для преодоления
препятствий
Грузоподъемность до 160 кг
Аккумуляторные батареи 75 Ач

Технические характеристики

Поглощение
неровностей
дороги

Скорость

6 / 7,2 / 10 / 14 км/ч

Аккумуляторные батареи

75 Ач AGM

Контроллер

VR2, TEN°

Запас хода

Максимальный вес пользователя

Максимальная высота преодолеваемых
препятствий

Группа компаний Ottobock в России
143440, Московская обл., городской округ Красногорск,
деревня Путилково, территория «Гринвуд», строение 7

35 км

140 кг (опционально 160 кг)
5 см / 10 см
17,5%

Общая ширина

60 см, 64 см

Угол наклона спинки

Блокировка
поворота
передних колес

(есть ограничения по установке)

Угол подъема

Общая длина, с учетом подножек

Стабилизатор
хода —
гиро-модуль

•
•
•

Высота подлокотников
Длина голени

Общий вес коляски

Время заряда батарей

8 800 700-83-60
+7 495 564-83-60

85 – 125 см

от -9° дo +30°
22,5 – 35 см
15 – 54 см
110 кг

10 – 12 ч

info@ottobock.ru
www.ottobock-mobility.ru

