
Как выбрать поворотную базу 
Быстрый помощник в выборе решения для вашего клиента. 
 
Выбор правильной поворотной базы для покупателя и его 
автомобиля осуществляется с учетом широкого спектра исходных 
данных. Рост, уровень двигательной способности, вес, а также 
высота проема открытой двери и угол наклона стоек А и В – все 
эти показатели играют значительную роль в принятии решения о 
том, что будет приемлемым для каждого конкретного 
пользователя и его автомобиля. 
 
Итак, с чего следует начать? 
Мы разработали поворотную базу с учетом различных 
потребностей и особенностей типов автомобилей. 
Нижеприведенная Таблица даст вам базовые рекомендации и 
станет хорошей отправной точкой. После выбора подходящей 
вашему клиенту поворотной базы перейдите к разделу Поиск 
Автомобиля для уточнения наличия необходимых монтажных 
кронштейнов для конкретного автомобиля или другой 
информации, которая может быть полезна для принятия решения 
в вашей ситуации. Имейте в виду, что это всего лишь наши 
рекомендации. Адаптация автомобиля связана с решением 
каждой конкретной ситуации. Иногда это может означать 
возможность использования Turny Low Vehicle и для адаптации 
высокого транспортного средства.  
 
 
 
 
 

 
 
 



Тип кузова автомобиля 
Далее указаны наши рекомендации. Для конкретных моделей 
авто посетите раздел Выбор Автомобиля. 

   

  
Hatchback, Coupé // Sedan, Station Wagon // SUV, CUV // Minivan, Van // Multi 
purpose vehicle (MPV) 

 

 
Нажмите на таблицу для увеличения. 
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Turnout 
Простая механическая поворотная база. 
 
Лучше всего подходит для: 
монтажа на стороне пассажирского сидения в низких автомобилях, таких 
как Fiat 500 и Volkswagen Golf. В сочетании с Carony или в случаях, когда 
пользователю понадобится Carony в будущем. 
 
Пользователи 
Дети и взрослые  
 
+ Быстрота использования ручного управления 
+ Быстрый монтаж, отсутствие электроники* 
+ Наиболее экономное решение 
 
- Пользователь/ассистент должен быть в состоянии собственноручно 
управлять устройством 
- Отсутствие возможностей комфортной адаптации, т.к. передвижение 
кресла вперед/назад внутри автомобиля (только без системы Caroslide**) 
* Turnout E имеет привод поворотной базы и требует больше времени на монтаж. 
** Увеличивает время на монтаж. 
 



  
 

 
 

Turny Manual 
Улучшенная механическая поворотная база 
 
Лучше всего подходит для:  
монтажа на стороне пассажирского сидения в низких автомобилях, таких 
как Fiat 500 и Volkswagen Golf. В сочетании с Carony или в случаях, когда 
пользователю понадобится Carony в будущем в комбинации с системой 
Carony.  
 
Пользователи  
Дети и взрослые  
 
+ Быстрота использования ручного управления 
+ Быстрый монтаж, отсутствие электроники 
+ Комфортные настройки, перемещение сидения назад/вперед внутри 
машины*. 
 
- Пока доступна только как часть системы Carony 
- Пользователь/помощник должен быть в состоянии собственноручно 
управлять устройством 
* Доступны две позиции. 



 
 

Turny Low Vehicle 
Улучшенная программируемая и полностью автоматизированная 
поворотная база. 
 
Лучше всего подходит для: 
Монтажа на места водителя и пассажира в таких низких автомобилях, как 
Volvo S90, Volkswagen Sports Van и Toyota Yaris. 
 
Пользователи  
Дети и взрослые  
 
  + Программируемое движение позволяет использовать его во многих 
автомобилях, установка в которых поворотной базы ранее считалась 
невозможной. 
  + Более высокий комфорт посадки, чем в Turnout и Turny HD/Orbit 
  + Комфортные настройки, перемещение сидения назад/вперед внутри 
машины. 
  + Посадка практически полностью снаружи автомобиля. 
 
  - Не совместима с системой Carony  



 
 

Turny HD 
Полуавтоматический подъемник сидения. 
 
Лучше всего подходит для: 
Монтажа на пассажирские сидения первого и второго ряда в высоких 
автомобилях, т.к. минивены. В сочетании с системой Carony или, при 
необходимости, с возможностью установки системы Carony в будущем. 
 
Пользователи  
Дети и взрослые  
 
+ Быстрота использования ручной поворотной базы 
+ Наименее дорогой подъемник сидения 
+ Идеально подходит для установки во второй ряд пассажирских сидений, 
где место позади сидения ограничено 
 
- Ограниченный угол наклона спинки сидения 
- Пользователь/ассистент должен быть в состоянии собственноручно 
управлять устройством 
- Отсутствие возможностей комфортной адаптации, т.к. передвижение 
кресла вперед/назад внутри автомобиля  
 



 
 

Turny Orbit 
Полностью автоматический подъемник сидения. 
 
Лучше всего подходит для: 
Монтажа на пассажирские сидения первого и второго ряда в высоких 
автомобилях, т.к. минивены. В сочетании с системой Carony или, при 
необходимости, с возможностью установки системы Carony в будущем. 
 
Пользователи 
Взрослые и дети 
 
+ Полностью автоматизированная 
+ Экономная альтернатива Turny Evo (при условии возможности установки) 
 
- Ограниченный угол наклона спинки сидения 
- Отсутствие возможностей комфортной адаптации, т.к. передвижение 
кресла вперед/назад внутри автомобиля  
  
 



 
 

Turny Evo 
Улучшенный программируемый и полностью автоматический 
подъемник сидения. 
 
Лучше всего подходит для: 
Монтажа с обеих сторон - водительского и пассажирского сидений в 
высоких автомобилях, т.к. Audi Q7, Nissan X-Trail и Seat Ateca. 
 
Пользователи 
Взрослые, дети и люди пожилого возраста 
 
+ Повышенный комфорт посадки, чем у Turnout и Turny HD/Orbit 
+ возможность комфортной адаптации, т.к. передвижение кресла 
вперед/назад внутри автомобиля 
+ Посадка полностью снаружи автомобиля 
+ Может быть использован во многих ранее не адаптируемых 
автомобилях. 
 


