
Независимое вождение
Autoadapt    Независимость и безопасность при вождении автомобиля. 





СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ автомобилем представляет 

собой управление при помощи педалей, руля и иногда — рычага 

переключения передач. Однако «стандартный» ни в коем случае не 

означает «единственный»: функциями автомобиля можно управлять 

при помощи практически любой подвижной конечности.

В данной области продукция Autoadapt в основном представлена 

педалями, рулевыми устройствами и устройствами ручного 

управления. Но сначала необходимо занять место водителя.

На следующих страницах вы познакомитесь с несколькими 

решениями, при помощи которых люди со сниженной или 

ограниченной подвижностью могут водить автомобиль. Однако мы 

рекомендуем вам обратиться к одному из наших уполномоченных 

дилеров, чтобы найти наиболее подходящее решение.

Autoadapt!
Дамы и господа,
запустите двигатели ваших 
автомобилей.

Добро пожаловать в





5Независимое вождение    Сиденье водителя   

ПЕРЕД ТЕМ КАК отправиться на автомобильную прогулку, необходимо занять правильное водительское положение. 

Существует три способа сделать это. Первый способ — переместиться из кресла-коляски на сиденье водителя вне 

салона автомобиля. В зависимости от того, насколько у вас сильный корпус, вам может понадобиться поворотное 

кресло или подъемник для кресла. Более подробная информация приведена в разделах буклета «Посадка в 

автомобиль», посвященных решениям Turnout и Turny Evo.

Если вам было бы удобнее осуществлять пересадку внутри салона, вам подойдет внутреннее поворотное 

кресло. Наши изделия Turnin и Autoadapt 6-Way Base — два решения данной категории, которые отлично себя 

зарекомендовали. Каждое из них обеспечивает все преимущества комфорта и безопасности автомобильного кресла.

Третья и последняя возможность — оставаться в кресле-коляске во время вождения. Только не забывайте о 

соответствующих средствах защиты головы и шеи. Решения для погрузки кресла-коляски в автомобиль представлены 

в буклете «Подъемники для кресел-колясок».

Turny Evo — подъемник премиум-класса от Autoadapt, 
при помощи которого можно удобно и безопасно 
разместиться в автомобиле.

Подъемник для кресел-колясок Vista обеспечивает хорошую видимость и не помешает 
вам в то время, когда он не используется. Благодаря решению Autoadapt 6-Way Base для 
сиденья водителя перемещение из кресла-коляски становится проще и вы можете занять 
безопасное, удобное и оптимальное водительское положение. 

Коротко об Autoadapt 6-Way Base

• Универсальное основание 
для сиденья обеспечивает 
удобное перемещение из 
кресла-коляски в салон 
автомобиля.

•  Простое управление 
при помощи всего 
трех рычажных 
переключателей.

•  Разработано, чтобы 
исключить раскачивание 
и гарантировать полную 
безопасность.

•  Отлично сочетается с 
интерьером автомобиля.

•  На основание 6-Way Base 
можно установить 
оригинальное сиденье.

•  Имеются лево- и 
правосторонние модели.

•  Имеется крышка для 
защиты от случайного 
защемления.

•  Прошло краш-тест для 
всех положений водителя.

•  Прошло проверку на ЭМС.

•  Имеет маркировку CE.

Как бы вы хотели садиться 
на водительское кресло...
...снаружи или изнутри автомобиля? 

О других полезных функциях 
можно узнать на сайте 
 autoadapt.com
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Вы бы смогли водить… ВОЗМОЖНО, ВАМ БЫЛА бы полезна возможность контролировать руль одной рукой. Это 

одновременно простое и изобретательное решение. При использовании оригинальной 

сервосистемы автомобиля усилие, необходимое для поворота руля, может быть значительно 

сокращено. 

На рулевом колесе имеется рукоятка для одной руки, посредством которой осуществляется 

полный контроль руля даже при многократном вращении.

Модель Low обеспечивает удобный 
захват ладонью и позволяет пальцам 
доставать до сигналов поворота и т. п. 

Модель Round имеет округлую форму и 
представлена в двух размерах: 50 мм и 
40 мм. 

Модель Ergo отличается мягкой 
поверхностью и овальной эргономичной 
формой.

Модель M-Standard — для тех, кому необходи-
ма совместимость с ручным управлением.

Рулевое устройство с двумя или тремя руч-
ками для людей с нарушением функций рук, 
например с тетраплегией. Легко регулиру-
ются под вашу руку.

...если бы руль можно было 
поворачивать одной рукой?
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Вы бы смогли водить…
...если бы газом и тормозом
можно было управлять при 
помощи рук?

ФУНКЦИИ ГАЗА И тормоза могут быть легко перенесены с педалей на интуитивно понятные 

устройства ручного управления: чтобы прибавить газ, нужно просто оттянуть рычаг назад, 

а чтобы затормозить — нажать на него вперед. И Carospeed Classic, и Carospeed Menox 

поставляются с противооткатной системой для удержания педали тормоза в нажатом состоянии. 

Предусмотрено множество других функций, которыми можно управлять при помощи 

устройств ручного управления Carospeed, например круиз-контроль, клаксон, очистители 

лобового стекла и др.

Коротко о Carospeed

•  Ручное управление 
газом и тормозом.

•  Прочная конструкция, 
делающая процесс 
вождения приятным.

•  Дизайн устройства 
гармонично 
сочетается с отделкой 
салона.

•  Рекомендуется 
использовать с 

автоматическими 
коробками передач.

•  Простая установка 
в большинстве 
автомобилей без 
необходимости 
сверления отверстий.

•  Прошло проверку на 
ЭМС.

•  Имеет маркировку CE.

Есть множество других функций, которыми 
можно управлять при помощи устройств 
ручного управления.

О других полезных функциях 
можно узнать на сайте 
 autoadapt.com
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Педаль газа для левой ноги 
Педаль газа для левой ноги Menox была разработана для управления 
оригинальной педалью газа автомобиля при помощи левой ноги. 
Педаль газа для левой ноги совместима с автомобилями как с 
правосторонним, так и с левосторонним управлением. Педаль газа для 
левой ноги Menox оснащена функцией быстрого отпускания и может 
устанавливаться на автомобилях почти всех марок и моделей.

Удлинители педалей
Решение Menox Mini Stamp обеспечивает удлинение на 3–9 см. 
Удлинитель легко убирается, если нужно использовать оригинальные 
педали автомобиля. Удлинитель педалей оснащен функцией быстрого 
отпускания и может использоваться в автомобилях с механической 
или автоматической коробкой передач.

Вы бы смогли водить…
...если бы можно было удлинить ножные 

ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ педалей может понадобиться переместить, расширить 

или — в некоторых случаях — полностью заблокировать их. Педали Menox представлены в 

нескольких формах, что позволяет удовлетворить различные индивидуальные потребности, 

например в переносе педали газа влево или удлинении педали. 

О других системах для педалей 
можно узнать на сайте 
 autoadapt.com

педали или изменить их расположение?
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CHAIR TOPPER
ЗАГРУЗКА КРЕСЛА-КОЛЯСКИ В ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК И ВЫГРУЗКА  из него теперь занима-
ют около 30 секунд. Подъемник для кресла-коляски Chair topper предназначен для решения 
проблемы подъема кресла-коляски в автомобиль. Кресло-коляску можно быстро и удобно 
погрузить и выгрузить, не покидая сиденья. 

Атмосферозащищенный отсек из стеклопластика вмещает одно складное кресло-коляску и 
может устанавливаться на большинство моделей автомобилей. 

CAROBRAKE
ПРИВОДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ  нажатием одной кнопки. 
Carobrake — это устройство, которое приво-
дит в действие стояночный тормоз усилием 
до 170 кг посредством привода, разме-
щенного внутри автомобиля или под ним. 
Carobrake задействует оригинальный провод 
стояночного тормоза автомобиля.

SWING-A-WAY 
ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ  парковки 
в тесных пространствах за счет того, что 
для выхода из автомобиля используется 
поворотная платформа для кресла-коляски, 
расположенная параллельно автомобилю. 
Платформа занимает не больше простран-
ства, чем открытая передняя пассажирская 
дверь, что обеспечивает уникальную воз-
можность парковки вблизи зданий или на 
узкой проезжей части.

Дополнительные приспособления помогут сделать 
независимое вождение максимально комфортным.

О других полезных функциях 
можно узнать на сайте 
 autoadapt.com
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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.

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. 



ПОСАДКА В АВТОМОБИЛЬ
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА САМЫЙ 
БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ  передвижения в любом 
автомобиле — сидя и с пристегнутым ремнем 
безопасности. Мы разработали множество реше-
ний, позволяющих вам получать удовольствие от 
поездки, удобно разместившись на пассажирском 
или водительском сиденье. 

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

ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ КРЕСЕЛ-КО-
ЛЯСОК 
BRAUNABILITY — ЭТО РЕШЕНИЕ , позволяющее 
переместить пользователя в автомобиль вместе 
с креслом-коляской при помощи подъемника для 
кресел-колясок. BraunAbility — ведущий мировой 
производитель подъемников для кресел-колясок и 
совладелец Autoadapt.

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 независимого вождения. Ниже вы можете 
получить краткую информацию о других направлениях 
деятельности нашей компании. 

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.



«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 


