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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ «KENGURU»
Электромобиль для людей с
ограниченными возможностями
«KENGURU» поможет:

- перемещаться из п. «А» в п. «Б» в
любое время суток, в любую погоду
без сопровождающего;
- водитель заезжает через заднюю
дверь, инвалидная коляска
крепится в салоне, а сам
электромобиль управляется
вручную.

- электромобиль с ручным
управлением, задняя дверь
которого открывается и
закрывается автоматически, а
так же является
своеобразным пандусом для
заезда и выезда на коляске.

- водитель в собственном инвалидном
кресле выезжает через большую
заднюю дверь вплотную к рулевому
управлению и дверь автоматически
закрывается.
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Почему именно KENGURU?
KENGURU - одноместный автомобиль задняя дверь которого открывается и
закрывается автоматически, а так же является своеобразным пантусом для заезда и выезда
человека на коляске.

KENGURU - транспортное средство для окрестностей. Этот маленький помощник
обеспечивает независимость многих людей, которые до этого должны были полагаться на
других.

KENGURU - бесшумный автомобиль с нулевыми выбросами. А значит пользователью
кроме проезжей части доступны маршруты по тротуарам, в парках и даже внутри зданий.

KENGURU - приспоболен для ручного управления водителем, находящимся в
инвалидной коляске. Максимальная скорость 40 км/час, запас хода 60 км. И без посещения
автозаправочных станций.

Характеристики электромобиля:
Представьте себе самолет, который летает без топлива и заряжается энергией солнца.
Мотоцикл, который не загрязняет воздух выхлопными газами. Моторную лодку, которая
передвигается по воде так тихо, что даже не распугивает рыбу. Все эти вещи давно
изобретены и являются столь уникальными благодаря электродвигателю.
Этот инновационный автомобиль с электроприводом специально предназначен для
инвалидов - колясочников. Внутреннее пространство электромобиля не имеет переднего
сиденья. Водитель в собственном инвалидном кресле выезжает через большую заднюю
дверь вплотную к рулевому управлению. Инвалидная коляска фиксируется, а дверь
автоматически закрывается. Ручные органы управления обеспечивают комфортное и
безопасное вождение.
Двигатель 4,4 кВт, 2 независимых двигателя с приводом на задние колеса по 2,2 кВт.
Ходовые характеристики: максимальная скорость 40 - 55км / ч (программируемая), пробег
без подзарядки: 40 - 60 км, в зависимости от дорожных и погодных условий. Габаритные
размеры: Длина 2,22 м / Ширина (с зеркалами): 1,35 м / Высота (при поднятой двери): 1,55
м / Колесная база 1,33 м. Аккумуляторный блок 145 Ач, 4 основных необслуживаемых АКБ
+ вспомогательная батарея; Зарядное устройство на-борту.
Система безопасности реабилитационного электромобиля просчитана очень хорошо.
Когда ключ находится в замке зажигания специальный механизм автоматически поднимает
рампу, закрывает дверь и не тронется с места до тех пор, пока задняя дверь не будет
плотно закрыта и инвалидная коляска не будет жестко зафиксирована в специальных
креплениях.
Все вопросы: WWW.SILA-DUHA.COM Координатор: +7 (843) 251-17-07.
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