
Методические рекомендации по использованию лестничного
гусеничного подъемника

Лестничный  гусеничный  подъемник  помогает  создать  условия  для

подъёма и спуска человека в кресло-коляске по лестнице.

Представляет  собой  переносное  мобильное  устройство,  обладающее

крепежным  соединительным  механизмом  для  подсоединения  к  корпусу

инвалидных  кресел,  встроенным  в  корпус  устройства  электрическим

приводом,  а  также  специальную  двигательную  базу  на  гусеничном  ходу,

благодаря  которой  устройство  преодолевает  ступеньки,  осуществляя

движение  за  счет  зацепления  резиновых  гусеничных  лент  устройства  и

движения гусеничных лент  по ступеням.  Легко  разбирается,  и  не  требует

много  места  для  хранения.  Обладает  комплексом  систем  безопасного

использования.

Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов может применяться

для большей части используемых в настоящее время инвалидных кресел с

ручным приводом.  Для  электроколясок,  а  также нестандартных  колясок  с

ручным  приводом  можно  использовать  дополнительную  универсальную

платформу (поставляется отдельно). 

Основной  частью  подъемника  является  станина,  она  позволяет

подъемнику двигаться по лестницам, а также ровной поверхности.

Управление  движением  подъемником  осуществляется  с  помощью

штурвала, на котором находится приспособление для закрепления коляски на

подъемнике.

Управление  движением  осуществляется  кнопками  Вперед  –  Назад,

расположенными  на  ручках  штурвала.  На  пульте  управления  расположен

индикатор определения наклона лестничного марша:  зеленый индикатор –

движение  разрешено,  красный  –  движение  по  лестнице  запрещено.  При

экстренной остановке, необходимо нажать на красную кнопку Стоп.

Сопровождающее  лицо  должно  постоянно  присутствовать  при

процессе подъема-спуска.  Сопровождающее лицо – это взрослый человек,



знающий  работу  устройства,  правила  его  эксплуатации  и  технического

обслуживания.  В  качестве  сопровождающего  лица  может  выступать

волонтер, прошедший обучение или инструктаж по пользованию мобильным

подъемником. Физической силы для управления подъемником не требуется.

Перед использованием гусеничного подъемника необходимо проверить

уровень заряда аккумулятора. Если индикатор уровня заряда батарее горит

зеленым  - устройство заряжено. Если индикатор горит красным – устройство

необходимо  зарядить.  Для  заряда  устройства  в  комплекте  поставляется

зарядное  устройство,  которое  необходимо  подсоединить  к  устройству  и

источнику переменного тока.  Электрическая розетка, к которой планируется

подключить зарядное устройство, должна быть заземлена.

Гусеничный подъемник используется только на прямых лестницах, с

ровной  промежуточной  площадкой,  достаточной  для  разворота.  Угол

наклона лестницы  не должен превышать 35 градусов. 

Гусеничный  подъемник  не  может  использоваться  на  всех  типах

лестниц.  Это  не  безопасно.  Подъемник  не  используется  на  клиновидных,

лестницах  с  ковровым  покрытием,  без  чистовой  отделки  или  непрочной

конструкции,  с  неровными,  треснутыми  или  отколовшимися  краями.  Для

винтовых  лестниц  или  узких  лестничных  маршей  используются

ступенькоходы.  Шагающие  ступенькоходы  работают  за  счет  системы

дополнительных колес разного диаметра и других элементов, объединенных

в специальный механизм. Их преимущество – большая мобильность, однако

от  сопровождающего  лица  требуется  физическая  сила  для  поддерживания

человека в кресло-коляске в процессе движения по лестнице.

Использование подъемника:

1. Сопровождающий  всегда  должен  удерживать  штурвал  двумя

руками при нахождении пассажира на подъемнике (даже при прямолинейном

движении).

2. Ремни  безопасности  должны  быть  пристегнуты  до  начала

движения.



3. Не  допускается  движение  по  лестницам  при  разряженных

аккумуляторных батареях (индикатор заряда аккумуляторов мигает красным

цветом).

4. Необходимо проверить исправность системы аварийной остановки

подъемника путем нажатия кнопки аварийного выключения 

Установка кресло-коляски на гусеничный подъемник:

1. Установить подъемное устройство в удобном месте. 

2. Зафиксировать колёса коляски ручными тормозами.

3. Перевести штурвал гусеничного подъемника в вертикальное 

положение, максимально приблизив его к спинке кресла-коляски.

4. Регулировочным винтом установить необходимую высоту 

поперечной планки в соответствии с высотой спинки коляски. 

5. Зафиксировать креплениями сначала правую затем левую сторону

спинки коляски.

6. Пристегнуть  человека,  сидящего  в  кресле-коляске,  ремнем

безопасности.

7. Перевести  штурвал  в  рабочее  положение.  Для  этого  необходимо

установить  одну  ногу  на  опору  колес  и  потянуть  штурвал  на  себя  до

срабатывания защелки штурвала.

Подъем по лестнице:

1. Приблизить  гусеничный  мобильный  лестничный  подъемник  с

пассажиром  на  борту  к  первой  ступени  лестничного  марша  (запрещается

перемещаться  диагонально  лестнице:  гусеничный  мобильный  лестничный

подъемник должен быть перпендикулярен ступеням)

2. Поверните ключ в положение ВКЛ

3. Нажать кнопку хода в направлении подъема и, крепко удерживая

обеими руками штурвал, двигаться по лестничному маршу до тех пор, пока

не будет достигнуто положение с надписью СТОП

Спуск по лестнице:



1. Поднимая штурвал от  себя, нажимая кнопку хода в  направлении

спуска медленно опустить корпус подъемника до соприкосновения гусениц

со второй ступенью лестничного марша.

2. Удерживая кнопку хода в направлении спуска и, крепко удерживая 

обеими руками штурвал, двигаться по лестничному маршу до тех пор, пока 

не будет достигнуто положение с надписью СТОП

3. Поверните ключ в положение ВЫКЛ и вытащите его, для 

сохранности ключа и устройства.

4. После этого можно отсоединить коляску.

При редком использовании подъемника рекомендуется периодически

(минимум, раз в три месяца) полностью заряжать аккумулятор во избежание

его глубокого разряда и выхода из строя. Кроме того, рекомендуется вести

журнал технического обслуживания мобильного подъемника.


