
                                        Электрическая инвалидная коляска 



                                 Руководство пользователя серии BC-EA8000 

(Примечание: это руководство является инструкцией по эксплуатации. Фактический 

продукт может иметь отличия из-за различных модификаций) 

 
 

Краткое руководство 
 

 

1. Выньте инвалидную коляску и запасные части из упаковочной коробки:

 

2. Установите контроллер на правый или левый подлокотник;  
 

3. Установите кресло в вертикальное положение и используя дистанционный пульт 

управления разложите кресло при помощи электропривода; 

       Мягкая ручка для перемещения 

Регулируемая по высоте спинка 

Подлокотники 

         Контроллер управления 

      Удобные карманы 
Мягкое сиденье 

Колёса надувные R13 

Литиевая АКБ 24V12Ah 

Сумка для мелочей 

Колёса резиновые цельные 

Подножка под ноги 

Подшипник-амортизатор 



 
 

Рычаги блокировки двигателей переведите в рабочий режим (рычаги красного цвета 

переведите в режим закрытого замка); 

 

4. Установите контроллер на расстояние удобства руки и зафиксируйте снизу болтом 

крепления. 

 
 

 

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к повреждению 

электрической инвалидной коляски или серьезной травме! 

                                           Практика перед использованием 

Найдите открытое место, например парк и попросите помощника помочь вам. 

Тренируйтесь, пока не научитесь управлять этим транспортным средством. 

Прежде чем садиться или вставать с сиденья, убедитесь, что питание отключено. 

Установите кнопку управления скоростью в соответствии с вашим навыком вождения на 

нужную скорость. 

Мы рекомендуем вам поддерживать минимальную скорость, пока вы не ознакомитесь с 

ходовыми качествами данной коляски. 

Контроллер управления 

 

Включите контроллер нажатием на кнопку включения/выключения. 

Обязательно установите скорость на самую низкую передачу, нажатием кнопки 



(скорость -). Во-первых, тренируйтесь двигаться вперед. Познакомившись с движением 

вперед, попрактикуйтесь в повороте «S». 

Познакомившись с движением вперед, потренируйтесь двигаться назад. Обратите 

внимание на скорость при движении назад, она так же должна быть медленная и 

плавная. 

Нажимайте джойстик в направлениях, как показано на рисунке, когда вы хотите 

двигаться в соответствующем направлении. 
 

 

 

 
 

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы уменьшить вероятность выхода из-под 

контроля тормозов или серьезных повреждений, вызванных самой электрической 

инвалидной коляской. 

(1) Не включайте ручные личные устройства связи, такие как радиостанции гражданского 

диапазона (CB) и сотовые телефоны, когда инвалидная коляска с электроприводом 

включена. 

(2) Помните о близлежащих передатчиках, таких как радио или телестанции и старайтесь 

не приближаться к ним. 

(3) Если происходит непреднамеренное движение или отпускание тормоза, немедленно 

выключите кресло-коляску с электроприводом, чтобы быть в безопасности. 

(4) Имейте в виду, что добавление аксессуаров или компонентов, или модификаций 

кресла-коляски с электроприводом, может сделать его более восприимчивым к помехам 

от источников радиоволн.  

(5) Сообщите обо всех случаях непреднамеренного движения или отпускания тормоза 

продавцу инвалидной коляски с электроприводом и попытайтесь выяснить, есть ли 

поблизости источник радиоволн. 

Индикатор заряда 

Кнопка Вкл/выкл 

Кнопка сигнала 

Скорость (+) 

Индикатор скорости 

Скорость (-) 

Джойстик 



В следующих случаях следует немедленно отключить электропитание кресла-коляски: 

1. Внезапное движение; 

2. Направление движения не контролируется; 

3. Отказ тормозов; 

                                               Инструкция безопасности 

Не перевозите дополнительных пассажиров. 

Не двигайтесь по склону. 

Не пользуйтесь коляской в нетрезвом состоянии. 

Не следуйте за другим транспортным средством. 

Не включайте и не используйте портативные личные устройства связи, такие как 

радиоприемники или сотовые телефоны. 

Не садитесь в инвалидную коляску с электроприводом, не прочитав данное руководство 

по эксплуатации. 

Не превышайте безопасный максимальный угол подъема. 

Не используйте джойстик хаотично при подъеме или спуске по склону. 

Не превышайте максимальный вес пользователя, когда вы управляете инвалидной 

коляской с электроприводом. 

Не нажимайте кнопку включения / выключения контроллера, когда кресло-коляска с 

электроприводом движется, это приведет к выходу из строя электромагнитных тормозов 

или повреждению контроллера джойстика. 

Не двигайтесь по глубокой и мягкой поверхности (мягкая грязь, рыхлый гравий или 

высокая трава). 

Не пытайтесь подниматься по лестнице высотой более 50 мм (2 дюйма), если не 

установлены направляющие. 

Не разбирайте кресло-коляску с электроприводом, если не включены электромагнитные 

тормоза и не выключен джойстик. 

Не управляйте инвалидной коляской с электроприводом, если никто не сидит на 

инвалидной коляске с электроприводом. 

Не управляйте инвалидной коляской с электроприводом по проезжей части, 

перемещайтесь только по пешеходным дорожкам. 

Не меняйте резко направление движения или движение задним ходом, делайте это 

плавно, чтобы избежать опрокидывания. 

Всегда включайте медленную скорость при движении вниз по склону. 

Всегда используйте ремень безопасности. 

Во время вождения всегда держите ноги на подножке. 

Перед поездкой всегда проверяйте, полностью ли заряжены аккумуляторы. 



Всегда заряжайте кресло-коляску с электроприводом в хорошо проветриваемом 

помещении, чтобы предотвратить любой возможный риск. 

Когда винт в центре колеса ослаблен, подтяните винт гаечным ключом. 

При прохождении склона отодвиньте сиденье как можно дальше. 

Напоминание! 

При использовании электрической инвалидной коляски соблюдайте правила ПДД, как и 

любой другой пешеход. 

При торможении и движении задом убедитесь, что сзади нет 

препятствий; 

Рекомендуется, чтобы скорость была минимальной при движении 

задним ходом. 

 
 

Избегайте экстренного торможения, неравномерной тряски или 

экстренного поворота. 

 

 
 

 Держите руку на подлокотнике и держите ноги на подножке для ног. 

 

 

Не пересекайте обочины высотой более 50 мм. 
 

 

 

 

 

 

Не пересекайте канаву шириной более 10 см. 

 

 

Меры предосторожности при движении по склонам: 

Езда по склону намного опаснее, чем по ровной дороге. Обратите 

внимание на следующее. Возможно произойдет падение или потеря 

контроля, что нанесет серьезный вред пользователям и другим 

лицам. Не поднимайтесь по склонам крутизной более 12°. 

Не поворачивайте назад при подъеме по склону, иначе вы можете 

перевернуться. 



Не двигайтесь по поверхности с уклоном более 3°. Движение по 

дороге, с уклоном более 3°, может привести к опрокидыванию. 
 

 

 

Снижайте скорость при движении вниз по склону. Полная остановка 

кресла-коляски при торможении на спуске занимает больше 

времени. 

 

Не ездите по мягким, неровным или незащищенным дорогам, 

таким как трава и гравий. 
 

 

 

Не взбирайтесь вверх и вниз по склону. 

Остановите кресло-коляску, прежде чем садиться и выходить. 

 

                                                   

Терминология 

Джойстик: Устройство, используемое для «перемещения» кресла с электроприводом. 

Контроллер: Устройство, позволяющее управлять джойстиками. 

Подлокотники: Подставки, где руки могут отдыхать во время пребывания в кресле с 

электроприводом. 

Подставка для ног: Место, где ноги могут отдыхать во время пребывания в кресле с 

электроприводом. 

Колеса с защитой от опрокидывания: Колеса, которые допускают незначительное 

опрокидывание или предотвращают опрокидывание во время движения. 

Ведущее колесо: Колеса, которые перемещают кресло с электроприводом. Это основные 

колеса. 

Резиновое цельное колесо: Передние поворотные колеса. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не включайте электрическую инвалидную коляску, двигатель которой разблокирован; 

Не разбирайте двигатель, это может привести к снижению производительности, что 

приведет к его повреждению; 

Инструкция контроллера 

Установка контроллера 

1. Установите контроллер на подлокотник; 

2. Отрегулируйте соединительную трубку контроллера до нужной длины, затем затяните 



с низу болт; 

3. Подключите вилку к левому и правому двигателю и аккумулятору; 

1 Джойстик 2 Передняя панель управления 3 Порт для зарядки

 

Работа контроллера 

Старайтесь не стучать по контроллеру, особенно по джойстику. Не бейте контроллер и 

джойстик во время движения.  

При управлении инвалидной коляской убедитесь, что система управления безопасна и 

надежна. 

Рабочая среда 

Не оставляйте систему управления и ее компоненты во влажной среде в течение 

длительного времени. Если система управления соприкасается с пищей или напитками, 

ее следует вовремя очищать. 

Уборка 

Намочите протирочную ткань перекисью водорода, чтобы протереть систему 

управления и джойстик, при протирании джойстика следует быть особенно осторожным. 

Не используйте абразивы и подобные им чистящие средства. 

Органы управления 

1. Индикатор, указывает на уровень заряда батареи. 

2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (включение и выключение 

контроллера). 

3. Кнопка подачи звукового сигнала.  

4. Индикатор, указывает на выбранную скорость 

передвижения. 

5. Кнопка ускорения движения (+).  

6. Кнопка замедления движения (-). 

 

Индикатор питания (1) 

Показывает текущий уровень заряда аккумулятора кресла-коляски. В то же время 

дисплей мощности также показывает состояние кресла-коляски. Подробнее см. в 

разделе «Индикация состояния контроллера». 

 



Кнопка включения/выключения и дисплей питания (2) 

Кнопка включения/выключения подает питание на электронные компоненты системы 

управления для подачи питания на двигатель кресла-коляски. В чрезвычайной ситуации 

вы можете использовать кнопку включения / выключения, для остановки кресло-

коляски. 

 

Включение питания 
 

Нажмите кнопку питания, прозвучит два звуковых сигнала, индикатор 

заряда батареи и скорости загорятся. 

 

Выключение питания 
 

Нажмите кнопку питания, прозвучит один звуковой сигнал, индикатор 

заряда батареи и скорости погаснет. 

 

Джойстик 

Основная функция джойстика заключается в управлении скоростью и направлением 

движения кресла-коляски. Джойстик может управлять движением кресла-коляски в 

любом направлении. Угол наклона джойстика будет определять скорость движения 

кресла-коляски в этом направлении. Чем дальше джойстик перемещается от центра, тем 

быстрее движется кресло-коляска. Когда вы отпускаете джойстик, кресло-коляска 

автоматически останавливается.  

Рожок (кнопка сигнала) (3) 

При нажатии кнопки сигнала с изображением рожка раздается звук. 

Отображение скорости (4) 

Это индикаторы, которые указывают настройку инвалидной коляски. Всего 5 скоростей: 

(S1)— самая низкая скорость, а (S5) — самая высокая скорость. 

Кнопка ускорения (5) 

Эта кнопка предназначена для увеличения скорости движения коляски. 

Соответствующий индикатор скорости горит сильней. Эта кнопка не действует при 

движении инвалидной коляски.                                         

Кнопка замедления (6) 

Эта кнопка предназначена для уменьшения скорости движения коляски. 

Соответствующий индикатор скорости гаснет. Эта кнопка не действует при движении 

инвалидной коляски. 

                                                  

                                                



Переключение режима с ручного на электропривод 

Для переключения режима ручного перемещения коляски «Переведите красные ручки в 

ручной режим открытого замка», тогда вы можете легко толкать инвалидную коляску, так 

как электрический привод будет отключен.  Для 

переключения коляски в автоматический режим 

«Переведите красные ручки в режим закрытого замка», 

коляска станет управляемая с пульта и блока управления. 

Перемещать коляску вручную в этом случае запрещено!  

 

ВНИМАНИЕ! 

Старайтесь держать блокираторы инвалидной коляски в закрытом состоянии, роль 

устройства сцепления заключается только в том, чтобы позволить перемещать 

инвалидную коляску вручную при помощи помощника (например в магазине).  

Переход на ручной режим: 

Для перехода на ручной режим необходимо отключить на контроллере питание, затем 

зайти с задней стороны коляски и рукой перевести красные рычаги (на себя), в зону 

обозначенную открытыми замками. Электрические двигатели будут отключены, коляску 

станет можно использовать в ручном режиме. 

Переход на автоматический режим: 

Для перехода на автоматический режим необходимо отключить на контроллере 

питание, затем зайти с задней стороны коляски и рукой перевести красные рычаги (от 

себя), в зону обозначенную закрытыми замками. Электрические двигатели будут 

подключены, коляску станет можно использовать в автоматическом режиме. 
 

Использование подлокотников 

Электрическая инвалидная коляска оборудована двумя подлокотниками, которые служат 

для удобства размещения рук во время движения. Подлокотники можно поднять в 

вертикальное положение (для боковой посадки или высадки), для этого достаточно 

слегка надавить на фиксатор, расположенный под подлокотниками с наружной стороны 

и поднять подлокотники. Вернуть в обратное положение можно, просто опустив 

подлокотник до упора, он автоматически зафиксируется в креплении. 

Извлечение аккумулятора 

На момент извлечения аккумулятора контроллер коляски должен быть отключен, 

коляска должна быть в разложенном виде! 

Шаг 1: зайти с задней стороны коляски и отсоединить фишку с проводом, идущим от 

контроллера к АКБ. 

Шаг 2: удерживая нажатой защелку, отсоедините аккумулятор от рамы и вытащите 



батарейный отсек. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Характеристики и использовании аккумулятора 

В электрическом инвалидном кресле используется аккумулятор на 24 В. Это 

необслуживаемая герметичная литиевая батарея. Аккумуляторы рассчитаны на глубокий 

разряд. Хотя по своим характеристикам они аналогичны автомобильным аккумуляторам, 

заменить их на стартерные АКБ нельзя! Автомобильные аккумуляторы не рассчитаны на 

длительные периоды глубокой разрядки и небезопасны для использования в 

электрических инвалидных колясках. 

Зарядка и разрядка аккумулятора 

Для того, чтобы оптимизировать эффективность батареи вашей инвалидной коляски. 

1. Батарея должна быть полностью заряжена во время первого использования, чтобы 

ваша батарея могла достичь 90% эффекта. 

2. Когда вы используете электрическую инвалидную коляску в своем доме или во дворе, 

двигайтесь медленно и не отъезжайте слишком далеко. Пока вы не адаптируетесь к этой 

системе управления, разрядка аккумулятора будет полной. 

3. Дайте аккумулятору зарядиться 8-14 часов, а затем снова включите инвалидную 

коляску, теперь аккумулятор может использовать более 90% потенциала. 

4. После 4-5 циклов экстренной разрядки эффект батареи может достигать 100% и может 

продолжаться в течение длительного времени. 

Важная информация об аккумуляторе 

Часто заряжаемые батареи обеспечивают надежную работу и длительный срок службы 

батареи. Не часто заряжаемый или не полностью заряженный, он может привести к 

необратимому повреждению аккумулятора, что приведет к ненадёжной работе и 

сокращению срока службы аккумулятора. 

Если вы не часто пользуетесь своей электрической инвалидной коляской, вам 

необходимо заряжать ее раз в неделю, чтобы обеспечить работу аккумулятора. 

Если вы хотите отправить свою инвалидную коляску транспортной компанией, вы 

должны заранее связаться с транспортной компанией, чтобы убедиться, что инвалидная 

коляска соответствует особым требованиям к их транспортировке. 



Необслуживаемые полностью закрытые литиевые аккумуляторы предназначены для 

инвалидных колясок и других мобильных транспортных средств. В целом, 

необслуживаемые, полностью закрытые свинцово-кислотные аккумуляторы безопасны, 

экологичны и безвредны для окружающей среды. Но в случае пересыла инвалидной 

коляски, мы всё же рекомендуем вам связаться с транспортной компанией, для 

обсуждения упаковки и отправки в соответствии с их требованиями безопасности. 

В случае окончательного выхода из строя АКБ его необходимо утилизировать согласно 

нормативам об утилизации опасных предметов или веществ. 

Зарядное устройство 

Зарядное устройство является очень важной частью вашей инвалидной коляски и 

обеспечивает безопасную, быструю и простую зарядку АКБ. 

Ваша электрическая инвалидная коляска не требует технического обслуживания, однако 

мы рекомендуем вам регулярно выполнять следующие проверки: 

 

Джойстик/контроллер: 

Контроллер и джойстик нельзя использовать во влажной среде. Она может легко 

повредить контроллер и джойстик, в этом случае гарантийные обязательства не 

действуют. 

Кабель батареи: 

Проверьте кабели аккумуляторной батареи, чтобы убедиться, что они не подвержены и 

не имеют коррозию. 

Протрите кресло-коляску влажной тканью: 

Не рекомендуется мыть коляску водой или другими жидкостями, используйте только 

влажную протирку. 

* Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению кресла-коляски с 

электроприводом или серьезной травме пользователя. 

Желаем вам безопасности и комфорта при использовании инвалидной коляски с 

электроприводом. 

Пульт дистанционного управления и его активация: 

1. Выньте кресло-коляску и запасные части из упаковочной коробки. 

2. Установите контроллер на правый или левый подлокотник водителя. 

3. Достаньте пульт из коробки. 

 
 

1) убедитесь, что установлены две батарейки типа 

ААА). 

 



 

  

                                                       2) нажмите и удерживайте кнопку питания 

 

              электроколяски на контроллере и включите ее. 

 

3) нажмите и удерживайте кнопку питания пульта 

дистанционного управления в течение 5 секунд  

 

 

4) нажимайте кнопку замедления на джойстике до тех 

пор, пока не загорится средний индикатор. 
 

 

 

   5) нажмите кнопку звукового сигнала для  
 

 синхронизации. 

 

6) нажимайте кнопку со стрелкой вниз до тех пор, пока 

кнопка питания на пульте дистанционного управления 

не перестанет мигать и не войдет в соответствующее 

состояние.  

                                                        

7) индикатор контроллера погаснет, сопряжение 

завершено. 

 

 

 

8) вы можете использовать пульт дистанционного управления для выполнения функции 

джойстика. 
№ Характеристики 

1 Грузоподъёмность 120кг 

2 Макс. скорость 6 км/ч 

3 Ширина сиденья 45 см 

4 Глубина сиденья 43 см 

5 Вес коляски 30 кг 

6 длина Х ширина Х высота 101см Х 64см Х 93см 

7 Макс. угол подъёма 12° 

8 Пробег без подзарядки до 20км 

9 АКБ Литиевый 24V12Ah, 2A, 288Wh, (-20С до -60С) 



Свойства и особенности 

1 Автоматическое складывание и раскладывание 

2 Компактность в сложенном виде 

3 Откидные подлокотники 

4 Мягкая съёмная спинка, регулируемая по высоте 

5 Складная подставка для ног 

6 Антиопрокидыватели на колёсной опоре 

7 Ремень безопасности 

 

Гарантийные обязательства: 

1. Гарантия 6 месяцев с даты продажи. Обязательно наличие в данном гарантийном 

талоне штампа торгующей организации. 

2.  Гарантия на инвалидную коляску предоставляется при условии соблюдения 

правил эксплуатации. 

3. В случае выхода из строя электрической части инвалидной коляски необходимо 

связаться с продавцом, который примет решение по ремонту данного 

оборудования. 

4. При гарантийном случае инвалидная коляска ремонтируется за счёт 

производителя, при не гарантийном случае, за счёт покупателя. 

              Действие гарантийных обязательств прекращаются: 

1. При отсутствии данного гарантийного талона, а также при предъявлении 

незаполненного Гарантийного талона, не указана торгующая организация и 

дата продажи. 

2. При наличии механических повреждений, а также следов их исправлений. 

3. При самостоятельном ремонте или вмешательстве в конструкцию инвалидной 

коляски в период гарантийного срока. 

                                                  Условия хранения: 

Хранить и заряжать инвалидную коляску следует в чистом, хорошо проветриваемом, 

помещении с относительной влажностью 80%. 

                                   Гарантийный талон: 

Дата продажи___________________________202__г. 

 

Продавец_______________________________ М. П. 
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