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ОПЦИЯ
«HEM2: гемиплегическая система» - система 
управления креслом-коляской одной рукой.
Для  некоторых  кресел-колясок  имеется 
возможность  установки  гемиплегической 
системы.
Эта опция может пригодиться людям, которые 
парализованы с одной стороны или у которых 
сломана одна рука. 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание Размеры

Вес системы 
HEM2

9кг
Гемиплегическое заднее колесо
(два обода для рук): 2,60кг
Заднее колесо
(один обод для рук): 2,00кг

Диаметр
обода для рук

530мм (заднее колесо 24”)

Диаметр
обода для рук
(гемиплегического)

465мм (заднее колесо 24”)

Ширина 
двух ободьев

45мм

3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Будьте осторожны, чтобы Ваши пальцы не были 
зажаты  между  двух  ободьев  гемиплегического 
заднего колеса. 
Держите  пальцы  подальше  от  движущихся 
частей  кресла-коляски  (гемиплегическая 
тормозная система, вращающиеся задние колеса, 
спицы колеса).
Учитывайте то, что габаритная ширина Вашего 
кресла-коляски  увеличится  на  30мм. 
У  некоторых  кресел-колясок  увеличится  общая 
длина,  так  как  положение  задних  колес 
сдвигается ближе к спинке.
Кресло-коляска  с  гемиплегической  системой 
(HEM2) прошло краш-тест.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Гемиплегическая  система  (HEM2)  поставляется  в 
следующей комплектации:
- Заднее колесо (один обод для рук)
- Гемиплегическое заднее колесо (два обода для рук)
- Система привода (ось  + втулки)
- Гемиплегическая тормозная система
- Инструкция
Перед  применением  проверьте  все  ли  имеется  в 
наличии  и  нет  ли  повреждений  (например, 
полученных при транспортировке)

2. ЧЕРТЕЖ 5. УПРАВЛЕНИЕ КРЕСЛОМ-КОЛЯСКОЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание защемления 
пальцев  не  допускайте  их  попадания  в  спицы 
колес кресла-коляски.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проявляйте осторожность 
при  проезде  через  узкие  места,  где  существует 
опасность застревания (дверные проемы и т.п.).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Во  избежание  получения 
ожогов  проявляйте  осторожность  при 
продолжительном  передвижении  в  кресле-
коляске  в  условиях  высоких  или  низких 
температур  (обусловленных  сильным  солнцем, 
морозом,  пребыванием  в  сауне  и  т.п.),  а  также 
при касании поверхностей кресла-коляски – они 
могут нагреться или замерзнуть до температуры 
окружающего воздуха.

1 Крестовина
2 Ручки для толкания
3 Спинка
4 Подлокотник
5 Щиток подлокотника
6 Приводные колеса
(задние колеса)
7 Обод для рук
8 Гемиплегический
обод для рук
9 Гемиплегический 
тормоз

10 Упор (подножка для 
наклона коляски)
11 Поворотные
(передние колеса)
12 Сиденье 
13 Подножки
14 Подставка для ступни
15 Бампера (колесики)
на подножках
(предотвращают повреждение 
стен и мебели во время 
движения)

1. Отпустите тормоза.
2.  Возьмите  оба  обода  гемиплегического  заднего 
колеса  в  их  самом  высоком  положении 
(для  движения  вперед)  или  только  один  обод 
(для осуществления поворота).
3. Наклонитесь вперед и толкните ободы вперед до 
выпрямления руки.
4. Верните руку в исходное положение – к верхней 
части обода колеса и повторите движение.
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6. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ОСИ МЕЖДУ ЗАДНИМИ КОЛЕСАМИ

7. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ
ЗАДНИХ КОЛЕС

УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС:
Установите  гемиплегическое  заднее  колесо  на  ту 
сторону  кресла-коляски,  с  которой  будет 
осуществляться  управление,  и  на  ту  же  сторону 
установите рукоятку тормоза с удлинителем.
1. Возьмите заднее колесо и надавите на кнопку 
2.  Не  отпуская  кнопку,  установите  ось  колеса  до 
упора
3. Отпустите кнопку .
4. Проверьте надежность закрепления колеса.
5.  Установите  соединительную  ось  из  системы 
привода HEM2 между задними колесами
(см. пункт 6).

 - соединительная ось системы привода HEM2
 - втулки с пружинами
 - ось заднего колеса.

УСТАНОВКА:
- Сожмите  соединительную  ось   с  двух  сторон 
(втулки ).
-  Установите  соединительную  ось  на  о\ си  задних 
колес .
-  Проверьте надежность установки  соединительной 
оси.

СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС:
1.Снимите  соединительную  ось  между  задними 
колесами из системы привода HEM2 (см. пунк 6).
2. Убедитесь, что тормоза не задействованы.
3. Расположите кресло-коляску той стороной к себе, 
с которой Вы хотите снять колесо.
4. Нажмите на кнопку  , расположенную в центре 
ступицы колеса.
5. Снимите колесо с рамы.

СНЯТИЕ:
- Сожмите  соединительную  ось   с  двух  сторон 
(втулки ).
-  Снимите  соединительную  ось   с  осей  задних 
колес .

8. РАСКЛАДЫВАНИЕ/СКЛАДЫВАНИЕ 
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

РАСКЛАДЫВАНИЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ:
1. Встаньте сзади от кресла-коляски.
2. При помощи ручек для толкания разложите кресло 
на максимальную ширину.
3. Встаньте спереди от кресла-коляски.
4.  Опустите  трубки  сиденья  вниз  до  фиксации  в 
надлежащем положении.
5. Установите соединительную ось системы привода 
HEM2 между задними колесами (см. пункт 6)
6. Установите подножки.
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СКЛАДЫВАНИЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ:
1.  Сложите  вверх  основание  подножек  или 
отсоедините подножки.
2.  Снимите  соединительную  ось  между  задними 
колесами из системы привода HEM2 (см. пункт 6).
3. Возьмитесь за сиденье спереди и сзади и потяните 
его вверх.
4.  Сдвигайте  ручки  для  толкания  по  направлению 
друг  к  другу,  чтобы  сложить  кресло-коляску  до 
конца. 

9. УПРАВЛЕНИЕ ГЕМИПЛЕГИЧЕСКОЙ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Тормоза  не 
предназначены  для  снижения  скорости  кресла-
коляски  во  время  движения.  Используйте 
тормоза  только  для  предотвращения 
непреднамеренных движений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Исправная  работа 
тормозов  зависит  от  степени  их  износа  и 
загрязнения шин (вода, масло, грязь и т.п.). Перед 
каждым  использованием  проверяйте  состояние 
шин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Тормоза  подвержены 
износу.  Перед  каждым  использованием 
проверяйте исправность тормозов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Возможно  непреднамеренное  движение.  Перед 
отпусканием  тормоза  убедитесь,  что  кресло-
коляска  стоит  на  ровной  горизонтальной 
поверхности.
ОТПУСКАНИЕ ТОРМОЗОВ:
1.  Отпустите  тормоз,  потянув  рычаг  тормоза   
с  удлинителем   назад.  Второе  колесо 
разблокируется автоматически. 
2.  Удерживайте  рукой  ободья  гемиплегического 
заднего колеса.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проверяйте тормозную систему HEM2
Проверяйте работу соединительной оси из системы 
привода  HEM2  и  каждые  2  месяца  проверяйте 
смазку подшипников.

N.V. VERMEIREN N.V.
BELGIUM

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout

Tel.: +32 (0)3 620 20 20
Fax: +32 (0)3 666 48 94

e-mail: info@vermeiren.be
website: www.vemeiren.com

Тормоза  на  задних  колесах  соединены  между 
собой для того, чтобы останавливать оба колеса 
движением  одной  руки.  Ручка  тормоза  с 
удлинителем  должна  находиться  с  той  стороны 
кресла-коляски,  с  которой  Вы  осуществляете 
управление.

ПРИМЕНЕНИЕ ТОРМОЗОВ:
1. Нажимайте на ручку тормоза  с удлинителем  
до  тех  пор,  пока  Вы  не  услышите  отчетливый 
щелчок.  Второе  колесо  заблокируется 
автоматически.
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