
МЫ ДЕЛАЕМ НЕОБХОДИМОЕ ДОСТУПНЫМ

Лестничный гусеничный 
подъемник для инвалидов

ШЕРПАN902
ШЕРПАN902 –  новое поколение 
лестничных подъемников "гусеничный 
подъемник", созданных на базе иннова-
ционных технологий и систем управле-
ния. Благодаря своему стильному 
дизайну, продвинутым производствен-
ным технологиям и выверенной точно-
сти управления, ШЕРПАN902 предо-
ставляет пользователю максимум безо-
пасности и маневренности без прило-
жения каких-либо усилий.



115516, Москва, 
ул. Промышленная, 11С3
ООО «ИНВАПРОМ»

+7 495 926 48 66

8 800 555 46 82
Звонок по России бесплатный

Чтобы найти дилера рядом с Вами
посетите www.invaprom.ru, 
позвоните по тел. +7 495 926 48 66 
или напишите на list@invaprom.ru

Все положения, касающиеся свойств 
или применения материалов и изделий, 
упомянутых в этой брошюре, приведены 
исключительно в описательных целях. 
Возможно внесение технических 
изменений без  особого уведомления. 
Дополнительную техническую 
информацию Вы можете получить 
связавшись с нашим техническим 
специалистом по телефону  
+7 495 317 17 65 или 
tehotdel@invaprom.ru

www.invaprom.ru
list@invaprom.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ваш региональный дилер
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МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МАНЕВРИРОВАНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Максимальная грузоподъемность

Максимальный угол уклона
лестницы

130 кг 

35° (70%)  

 Максимальная скорость 5.5 м/мин (16 ступеней/мин) 

Запас хода с максимальным 
грузом на одной зарядке 

Минимальная ширина лестницы

30 мин (45 этажей)  

80 см

 Максимальная высота ступеней 

Максимальная глубина ступени

23 см 

35 см

Минимальные 
размеры площадки 
для поворота

На 180° 1800 мм X 970 мм

970 мм X 970 ммНа 90° 

Масса подъёмника 57 кг

Масса приводной части 

Масса рамы управления

48 кг 

9 кг

Тормоз 

Условия эксплуатации

Электрические характеристики
зарядного устройства

Электродвигатель

Электромагнитный тормоз 

от -10⁰С до +50⁰С

230В AC, 50 Hz, 75 Вт

24В DC, 220 Вт, 925 об/мин.

ОСОБЕННОСТИ

Регулируемый 
подголовник

Предохранитель с 
внешним доступом. 
Теперь не надо 
снимать кожух для его 
замены.

Внешнее зарядное 
устройство. Возможно 
установка внутреннего 
зарядного устройства 
по запросу.

Управление на ручке:
џ Кнопка «Вперед»
џ Кнопка «Назад»
џ Кнопка «СТОП»
џ Разъем ключа
џ Индикатор уровня 

наклона

Нижняя панель управления:
џ LED индикатор зарядки
џ Кнопка «Вперед/Назад»
џ Рычаг замка 

безопасности
џ Рычаг разъединения 

для наклона
џ Разъем ключа для 

сервисного 
использования

Самобалансирующиеся 
колеса для движения 
по ровной поверхности 

Откидывающие 
нижние упоры колес 
колясок для более 
компактного хранения.


