
Велоприставка с электроколесом Proactiv NJ1 e-assistant BionX D-Series  

 

 

Велоприставка с электроколесом Proactiv NJ1 e-assistant BionX D-Series позволяет передвигаться на 

вашей собственной коляске без усилий и без посторонней помощи. BionX D-Series позволяет 

поддерживать скорость до 6 км/ч только с помощью рычажка газа. Чтобы дать себе нагрузку, можно 

одновременно крутить педали.  

Существуют четыре уровня поддержки: 35%, 75%, 150%, 300% до 24.9 км/ч. Стартовая скорость 

включается при нажатии рычажка газа (под дисплеем или на руле) или с помощью рычажка 

управления подбородком. Приводное устройство поставляется с барабанным тормозом, что делает 

его использование особенно удобным для параплегиков.  

Кроме того, существует дополнительная опция – переключатель свободного хода: сцепление 

привода может быть отключено для осуществления маневров или езды задним ходом с 

использование ободов ручного привода коляски.  

Электромотор BionX D-Series обладает высоким крутящим моментом и является достаточно 

мощным для постоянной поддержки скорости. Переключатель не встроен в двигатель, так что вы 

можете выбрать один из дополнительных переключателей скорости. Во время спуска можно 

вручную включить рекуперацию, которая имеет 4 уровня. Приводное устройство можно 

использовать на дорогах общего пользования в рамках правил системы Pedelec, без страховки и 

регистрации. Доступен широкий ассортимент аксессуаров, в том числе для пользователей с 

функциональными нарушениями. 

  



Спецификация: 

 
Облегченная модель весит от 14,2 кг, в сложенном виде115 х 43 х 50,8 см 

• Легко погрузить в автомобиль, удобна для транспортировки. 

Варианты установки адаптера: центральный и передний 

 

• Центральный адаптер: монтируется на ось или поперечную трубку (для колясок с жесткой 

рамой) под сиденьем, или на крестовину складного механизма (для складных инвалидных 

колясок) 

• Передний адаптер: монтируется на трубку передней части рамы. Регулируемое крепление для 

разного диаметра трубок подходит даже для нестандартных инвалидных колясок. 

• Можно отсоединить от коляски в несколько простых шагов. 

• Наличие адаптера практически не увеличивает общий вес инвалидной коляски и не влияет на 

функциональные возможности (в том числе механизма складывания). 

• Один адаптер подходит для всех адаптивных велоприставок, приводных устройств и других 

приспособлений с соответствующим диаметром ведущего колеса, производимых компанией 

PRO ACTIV. 

 

Адаптация к требованиям и возможностям пользователя 

 

• Разные варианты нижнего опорного кронштейна и опциональных настроек адаптера 

позволяют производить непрерывную регулировку в соответствии с запросами пользователя. 

• Регулируемый нижний опорный кронштейн (дополнительная опция) настраивается по длине 

и углу наклона. 

 

Парковочные подножки (дополнительная опция) складываются во время поездки для экономии 

места 

 

• Облегчают процесс монтажа и демонтажа велоприставки на коляску, т.к. приводное 

устройство располагается на удобной высоте. 

• Предохраняет приводное устройство от падения после отсоединения от коляски. 

 

 

Варианты переключателей скоростей 

 

• Кассеты: Shimano Deore 27 скоростей, Shimano Deore XT 27 скоростей, Shimano Deore XT 

DYNA SYS 30 скоростей. 

• Другие варианты – на заказ. 

 

Эффективные тормоза 

 

• Ободные тормоза: Shimano V-Brake. 

• Гидравлические дисковые тормоза: Magura. 

• Барабанный тормоз (дополнительная опция). 

 

Аккумуляторы с большим запасом хода 

 

• Литий-марганцевые аккумуляторы. 

• Широкий выбор аккумуляторов с пробегом на одной зарядке до 140 км. 

• Простое переключение между двумя аккумуляторами с помощью соединительного 

перключателя. 



 

Мощный электромотор BionX D series 

 

• Мощный электромотор с высоким крутящим моментом. 

• Крутящий момент 25/50 Нм. 

 

Легкость вождения с помощью ЖК-дисплея. 

 

• Простое и интуитивно понятное управление дисплеем. 

 

Барабанный тормоз и переключатель свободного хода 

 

• Использование барабанного тормоза (торможение при помощи обратного вращения педалей) 

облегчает вождение для параплегиков. 

• Переключатель свободного хода позволяет двигаться задним ходом, используя обода ручного 

привода, или совершать другие маневры. 

 

  



Параметры: 
 

Общий вес без аккумуляторов и адаптера от 14,2 кг 

Вес центрального адаптера от 2,8 кг для инвалидной коляски с жесткой рамой; от 3,6 кг для складной 

коляски. 

Вес переднего адаптера от 3,6 кг 

Максимальная нагрузка: Стандартная до 120 кг буксируемого веса и грузоподъемность 10 кг; 

Более 120 кг на заказ! 

Размер в сложенном виде от 115 х 43 х 50,8 см 

Размер ведущего колеса 26 " 

Виды аккумуляторов: LiMn 48 V, 8,8 Ah, 423 Wh, пробег на одном заряде (запас хода) примерно 60-

80 км или LiMn 48 V, 11,6 Ah, 556 Wh, пробег на одном заряде (запас хода) примерно 80-100 км. 

Вес аккумулятора: 3,7 кг (423 Wh) или 3,8 кг (556 Wh). 

Время зарядки аккумулятора: примерно 7 часов; аккумулятор заряжается до 80% за 1 час. 

Переключение между 2 аккумуляторами, используя соединительный переключатель.  

Рекуперация: (возврат заряда аккумулятора) 4 уровня рекуперации 

Перевозка аккумуляторов в самолете: 

• Как правило, литиевые аккумуляторы считаются опасным грузом для перевозки воздушным 

транспортом. Но на справедливость этого утверждения не следует полагаться. 

• Решение о возможности их транспортировки принимает авиакомпания. Этот момент следует 

уточнить перед полетом или бронированием билета. 

 

Электромотор: BionX D-Series  

Вес электромотора: 4,3 кг 

Мощность электромотора: 250 W 

Крутящий момент электромотора: 25/50 Нм (nom./max.) 

Поддержка: 4 уровня поддержки: 35%, 75%, 150%, 300% 

Дисплей: ЖК-дисплей 

Стартовая поддержка/ ходовая поддержка: Стартовая поддержка до 6 км/час 

Скорость: 

• С помощью рычажка газа развивает скорость до 6 км/час (стартовая поддержка) 

• При одновременном кручении педалей с электромотором развивает скорость до 24,9 км/час. 

При больших скоростях движения задействование электромотора не предусмотрено в 

соответствии с правовыми требованиями системы Pedelec. 

 

Переключение скоростей: Переключатель не встроен в двигатель, так что вы можете выбрать один из 

дополнительных переключателей скорости. 
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