
Посадка в автомобиль
Autoadapt    Комфортные и безопасные автомобильные сиденья. 





ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА самый безопасный способ передвижения в 

любом автомобиле — сидя и с пристегнутым ремнем безопасности. 

Мы твердо уверены, что первое правило адаптации к автомобилю, — 

никогда не жертвовать безопасностью. 

За безопасностью следует комфорт. На каком месте вы предпочи-

таете ездить? Вы бы хотели сидеть на переднем сиденье и активно 

участвовать в движении как водитель или как пассажир или же пред-

почли бы ехать в багажном отделении? Мы стремимся обеспечить 

пользователям и комфорт, и безопасность. Поэтому мы изобрели 

поворотно-выдвижное кресло — изделие, которое постоянно совер-

шенствуется, чтобы его можно было использовать в новых моделях 

автомобилей, и при этом остается отраслевым стандартом в течение 

последних 20 лет. 

На следующих станицах вы узнаете, как при помощи поворотно-вы-

движного кресла люди со сниженной или ограниченной подвиж-

ностью могут садиться в автомобиль. Однако мы рекомендуем вам 

обратиться к одному из наших уполномоченных дилеров, чтобы найти 

наиболее подходящее решение.

Autoadapt!
Пожалуйста, садитесь.

Добро пожаловать в
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ЧТОБЫ СЕСТЬ НА сиденье или перебраться из кресла-коляски в салон, порой достаточно, 

чтобы кресло всего на несколько сантиметров выдвигалось за пределы салона. 

Посадку за пределами салона автомобиля можно обеспечить при помощи поворотно-

выдвижного кресла, которое может поворачиваться и выдвигаться из салона. Это 

решение называется Turnout и внедрено на нескольких различных моделях кресел, 

предназначенных как для пассажиров, так и для водителей.  

Коротко о Turnout

•  Поворачивает 
и выдвигает 
автомобильное кресло 
наружу для более 
удобного доступа в 
салон.

•  Имеются ручная и 
электрическая версии.

•  В сочетании с 
системой Caroslide, 
устанавливаемой под 
Turnout, позволяет 
оптимизировать 
пространство для ног.

•  Может устанавливаться 
как с левой, так и с 
правой стороны.

•  В сочетании с системой 
Tilda позволяет 
оптимизировать 
пространство для 
головы и колен.

•  В сочетании с 
системой Carony 
позволяет исключить 
необходимость любых 
подъемов во время 
пересадки из кресла-
коляски в автомобиль.

•  Прошло проверку на ЭМС 
и краш-тест.

•  Имеет маркировку CE.

«Когда я за рулем, 
я не чувствую, что 
мои возможности в 
чем-то ограничены: 
я такой же 
водитель, как все».

— Пелле Риттгорд (Швеция)

Посадка в автомобиль    Поворотно-выдвижное кресло   

... если бы кресло частично выдвигалось за пределы салона?

Вы смогли бы пересесть из кресла-коляски 
в автомобиль...
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДВИЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ примерно на 40 сантиметров за пределы 

автомобиля может значительно облегчить посадку в автомобиль или пересадку из 

кресла-коляски. Посадки почти полностью за пределами салона автомобиля можно 

добиться при помощи поворотно-выдвижного кресла, которое поворачивается 

и затем выдвигается из салона. Это решение называется Turny Low Vehicle.  Если 

вам нужно садиться в высокий автомобиль, например во внедорожник, обратите 

внимание на Turny.

Коротко о Turny Low Vehicle

•  Облегчает посадку в 
автомобиль и высадку 
из него.

•  Удобное кресло 
снижает нагрузку за 
счет наклона назад.

•  Параметры движения 
можно индивидуально 
отрегулировать 
для вас и вашего 
автомобиля.  

•  Не ограничивает 
наклон спинки. 

•  Автоматическая 
регулировка сиденья 
по всей длине в салоне 
автомобиля.

•  Прошло проверку на 
ЭМС и краш-тест.

•  Имеет маркировку CE.

... если бы кресло почти полностью выдвигалось за 
пределы салона автомобиля?

Вы смогли бы пересесть из кресла-коляски 
в автомобиль...

О других полезных функциях 
можно узнать на сайте 
autoadapt.com
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Вы смогли бы пересесть из крес-
ла-коляски в автомобиль...

ИНОГДА НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО вынести кресло за пределы автомобиля. Возможно, вам будет удобнее, если кресло 

будет не только полностью выдвигаться за пределы салона, но и будет находиться на уровне вашего кресла-коля-

ски. Для этого подъемник сиденья Turny поворачивается, выдвигается наружу и опускается на необходимую высоту. 

Теперь достаточно просто сесть на сиденье или беспрепятственно пересесть из кресла-коляски. После того как вы 

удобно расположились, достаточно нажать на кнопку дистанционного управления — и Turny комфортно и безопасно 

поднимет вас в автомобиль. 

  Имеется множество разных моделей Turny, предназначенных как для пассажиров, так и для водителей. Если вам 

нужно садиться в низкий автомобиль, например в седан, вам подойдет Turny Low Vehicle. 

Коротко о Turny Evo

•  Облегчает посадку в 
автомобиль и высадку из 
него как для пассажира, 
так и для водителя.

•  Параметры движения 
можно индивидуально 
отрегулировать в 
соответствии с вашими 
потребностями.

•  Современная защита от 
защемления.

•  Не ограничивает наклон 
спинки. 

•  Автоматическая 
регулировка сиденья 

по всей длине в салоне 
автомобиля.

•  Удобный дисплей для 
ручного управления. 

•  Прошло проверку на ЭМС 
и краш-тест.

•  Имеет маркировку CE.

Turny Evo — это подъемник для сидений премиум-класса от Autoadapt, 
который подходит для ограниченных пространств. Стандартная модель 
включает складную опору для ног.

Turny Orbit — это отлично зарекомендовавшее себя 
надежное решение, которое отлично подойдет для высоких 
и вместительных автомобилей.

... если бы кресло полностью выдвигалось за пределы 
салона автомобиля на удобном для вас уровне?
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...если бы для этого достаточно было просто сидеть?

Вы смогли бы пересесть из кресла-коляски 
в автомобиль...

Сопровождающий выдвигает кресло из 
автомобиля и надежно фиксирует шасси Carony.

Все автомобильное кресло вместе с 
пользователем легко соскальзывает на колеса 
и становится частью кресла-коляски. 

После разблокировки базы колес пользователь 
оказывается сидящим на кресле-коляске в 
безопасном и удобном положении.

Пересадка в кресло-коляску    Посадка в автомобиль 
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ЕЩЕ ОДНО РЕШЕНИЕ для посадки в автомобиль позволяет полностью исключить подъемы во 

время пересадки. Ваше кресло-коляска просто превращается в автомобильное кресло. Для 

этого вам понадобятся небольшая помощь сопровождающего и система для кресла-коляски 

Carony. Зафиксируйте кресло-коляску Carony и плавно переместите все кресло в автомобиль. 

Теперь вы можете наслаждаться комфортом и безопасностью езды на переднем сиденье, и 

для этого больше не нужно покидать кресло. 

 Кресло-коляска Carony соответствует тем же стандартам и нормам, что и обычное кресло-

коляска. Имеется модель с механическим приводом и с колесами 12” или 24”, а также модель 

с электрическим приводом с колесами 12”. Система Carony совместима с большинством 

моделей Turnout и Turny.

Коротко о Carony Classic

•  Пользователь сохраняет 
сидячее положение 
при перемещении из 
кресла-коляски Carony в 
автомобиль.

• Все функции обычного 
удобного кресла-коляски.

•  Подходит и детям, и 
взрослым.

•  Может устанавливаться 
как с левой, так и с 
правой стороны.

•  Задние колеса 24” с 
механизмом быстрого 
отпускания фиксатора.

• Одобрено в качестве 
медицинского 
устройства.

•  Огнестойкие сиденья.

•  Прошло проверку на ЭМС 
и краш-тест.

•  Имеет маркировку CE.

«С 1998 года мы используем систему Carony 
для моей жены. Мы очень благодарны за это 
чудесное решение, которое на протяжении 
последних десяти лет позволило жене жить 
дома, а не в интернате». 

— Хорст Шнайдер (Германия)  

О других полезных функ-
циях можно узнать на 
сайте autoadapt.com
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КРЕСЛА
1. КРЕСЛО COMPACT  — это удобное автомобильное 
кресло с низким профилем. Главная особенность 
дизайна кресла Compact заключается в том, что 
оно отлично сочетается с интерьером салона. Оно 
также является безопасной и экономичной альтер-
нативой другим более функциональным автомо-
бильным креслам.

2. КРЕСЛО RECARO  — это низкорамное кресло в 
форме ковша.

3. КРЕСЛО BEV  — это эргономичное низкорамное 
кресло, разработанное специально для упрощения 

индивидуальной регулировки за счет множества 
возможностей BEV. Съемные центральные валики 
на сиденье и спинке.

4. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО BEV  поддерживает тело ре-
бенка по мере роста при помощи регулируемого 
подголовника.

5. КРЕСЛО GS  — это кресло премиум-класса, кото-
рое «растет» вместе с ребенком. Сиденье оснащено 
множеством возможностей и функций для точной 
индивидуальной регулировки.  

ФУНКЦИЯ НАКЛОНА
СИСТЕМА TILDA  позволяет наклонять сиденье в 
трех положениях. Благодаря этому увеличивается 
пространство для головы при посадке в автомобиль 
и высадке из него при помощи системы Carony или 
Turny. Дополнительная подножка помогает поста-
вить ноги на порог при повороте кресла. Дополни-
тельный положительный эффект от наклона кресла 
заключается в снижении стресса в результате 
сидения в течение долгих периодов времени. 

РЕГУЛИРОВКА ПО ДЛИНЕ 
CAROSLIDE  — это устройство для регулировки 
положения кресла при помощи электропривода, 
обеспечивающее дополнительное пространство 
для ног, необходимое при посадке и высадке. Оно 
также поможет вам просто занять удобное сидячее 
положение. 

Дополнительные приспособления, облегчающие 
посадку в автомобиль

Дополнительные приспособления    Посадка в автомобиль 



S
A

FE   V E H I C L E   A D A P TAT I O
N

S
A

FE

V E H I C L EE A D A P TAT I O
N

E H A P T

13

Autoadapt: обеспечение подвижности во всем мире
КОМПАНИЯ AUTOADAPT БЫЛА основана в 1996 г. и с тех пор стала одним из ведущих мировых 

производителей решений по адаптации к автомобилю для людей со сниженной или 

ограниченной подвижностью. В настоящее время продукция Autoadapt представлена более 

чем в 50 странах мира через сеть, включающую более 300 обученных дилеров Autoadapt, и 

дополнительную сеть приблизительно из 700 субдилеров. Штаб-квартира, отдел разработки 

и производство Autoadapt находятся в Стенкуллен, на юго-западе Швеции. 

 С апреля 2014 г. Autoadapt является единственным собственником британской компании 

Unwin. Пионер в области безопасности, Unwin превратилась в одного из ведущих мировых 

поставщиков систем крепления кресел-колясок и систем безопасности пассажиров. 

Совместно со своими совладельцами — компаниями BraunAbility и Bruno — Autoadapt 

является ведущим мировым производителем безопасных решений по адаптации к 

автомобилю для людей со сниженной или ограниченной подвижностью. 

ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ всех конечных пользователей, Autoadapt 

разрабатывает и тестирует свою продукцию в соответствии с самыми современными 

директивами и стандартами. Сотрудничая с пользователями, организациями, 

предприятиями автомобилестроительной отрасли и другими заинтересованными 

лицами, мы постоянно расширяем границы возможностей, чтобы вы могли выбирать 

автомобили по вкусу, путешествовать в максимально безопасных условиях и жить 

более мобильной и независимой жизнью.

Для вашей независимости    Autoadapt   



ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ КРЕСЕЛ-КО-
ЛЯСОК 
BRAUNABILITY — ЭТО РЕШЕНИЕ , позволя-
ющее переместить пользователя в авто-
мобиль вместе с креслом-коляской при 
помощи подъемника для кресел-колясок. 
BraunAbility — ведущий мировой произво-
дитель подъемников для кресел-колясок и 
совладелец Autoadapt.

НЕЗАВИСИМОЕ ВОЖДЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
НОЖНЫХ ПЕДАЛЕЙ  — способ, ставший стандарт-
ным почти сто лет назад. К счастью, этот принцип 
можно изменить — чтобы вы могли просто сесть за 
руль и поехать прокатиться.

ПОДЪЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ
ПЕРЕД ТЕМ КАК ОТПРАВИТЬСЯ  в поездку, вы, 
вероятно, захотите убедиться в том, что ваше 
кресло-коляска находится при вас. Независимо 
от типа и размера, существует решение для его 
надежного и безопасного размещения. 

УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ КРЕ-
СЕЛ-КОЛЯСОК
НАШ ПАРТНЕР  — компания Unwin — на протяже-
нии более чем 50 лет остается первопроходцем 
в сфере устройств крепления кресел-колясок и 
решений для безопасности пассажиров. Unwin 
продолжает внедрять передовые инженерные и ди-
зайнерские решения, оставаясь мировым лидером 
в сфере безопасности.

НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЯ AUTOADAPT ПОМОГАЕТ 

людям делать то, что многим кажется 
естественным: ездить на работу и 
за покупками, навещать друзей или 
проводить отличные выходные за 
рулем. Мы очень гордимся тем, что 
разрабатываем и производим решения, 
которым каждый день доверяют люди 
со всего мира. Чтобы найти подходящее 
вам решение, просто обратитесь к 
соответствующему направлению нашей 
деятельности.

Сейчас вы читаете наш буклет, посвященный 
решениям для посадки в автомобиль. Ниже вы можете 
получить краткую информацию о других направлениях 
деятельности нашей компании. 



«Кресло-коляска дает 
мне возможность 
 ходить, а машина — 
бегать».

— Мона Норделл, независимый водитель

 Autoadapt гордится тем, что обеспечивает независимость
 водителям и пассажирам по всему миру. 

Их истории можно прочитать на сайте autoadapt.com.
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Иллюстрации, описания и технические данные, представленные в настоящем буклете, основаны на текущей информации о продукции. 
Autoadapt оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © Autoadapt AB, 2015 г.

facebook.com/autoadapt
twitter.com/autoadapt

www.autoadapt.com

AUTOADAPT AB 
Åkerivägen 7 
S-443 61 Stenkullen 
Sweden (Швеция) 
Телефон: +46 302 254 00  
Эл. почта: info@autoadapt.com 


