Свободные в управлении

ЭЛЕКТРОННЫЕ АКСЕЛЕРАТОРЫ
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ АКСЕЛЕРАТОР,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПОД РУЛЕМ

Он сконструирован и расположен таким
образом, что не создает помех при управлении и является почти незаметным — о
его наличии свидетельствует лишь удобство в использовании и эффективная
работа. Строгие испытания, которым
устройство было подвергнуто для получения сертификата ECE-ONU и одобрения
Исполнительным Комитетом Министерства Транспорта в Италии, являются дополнительной гарантией безопасности и
надежности.

Инновационная и прогрессивная система управления акселератором, размещаемая непосредственно в задней
части рулевого колеса. Сконструированное с учетом накопленного разработчиками опыта, данное приспособление позволяет путем его вращения (по часовой стрелке и против) управлять работой акселератора, не отрывая
обеих рук от руля, что важно в любых дорожных условиях.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АКСЕЛЕРАТОР
В ВИДЕ КОЛЬЦА,
РАСПОЛОЖЕННОГО
ПОД РУЛЕМ
Система управления акселератором включает в себя
концентрическое кольцо с кожаной отделкой, расположенное под рулем автомобиля. Данное решение позволяет нажимать на акселератор, подтягивая
кольцо в сторону руля. Такое расположение кольца позволяет водителю беспрепятственно видеть
приборы на передней панели. В случае экстренного
торможения специальная система безопасности автоматически отменяет воздействие на акселератор.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АКСЕЛЕРАТОР В ВИДЕ КОЛЬЦА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПОД РУЛЕМ

Данное устройство реализуется также в виде версии Quick Release — с быстросъемным соединением. С помощью кнопки, расположенной на крепежном элементе, эта система позволяет снять кольцо управления акселератором с руля. При этом не требуется отсоединения какой-либо электрической проводки.
С целью повышения безопасности водителя, система не допускает возможности управления акселератором при неправильном ее
монтаже.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АКСЕЛЕРАТОР
СО СКОЛЬЗЯЩИМ КОНТАКТОМ
Особая форма рычажка акселератора позволяет держать его в пальцах, осуществляя плавное управление
им путем легкого нажатия на него большим пальцем.
Его электронная часть стыкуется с штатной системой
автомобиля, обеспечивая отличные рабочие характеристики и высокий уровень безопасности.
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РАБОЧИЕ ТОРМОЗА
ТОРМОЗНОЙ РЫЧАГ, УПРАВЛЯЕМЫЙ НАЖАТИЕМ ВПЕРЕД

Этот новый тормозной рычаг с длинной ручкой представляет собой последнее поколение изготовляемых
нами рычагов. Выполненный полностью из алюминия и
отделанный гофрированной резиной, рычаг прекрасно
вписывается в интерьер автомобиля, очень практичен в
использовании и обладает высокой прочностью. Рычаг
отвечает требованиям текущих нормативов, снабжен
кнопкой звукового сигнала, а также кнопкой вспомогательной подтормаживающей системы, облегчающей трогание с места в гору.

ТОРМОЗНОЙ РЫЧАГ,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ
НА ПОЛУ
Данный рычаг закреплен в точке крепления водительского
сидения. Такое расположение позволяет полностью освободить пространство под рулем. При этом интенсивность торможения соответствует степени нажатия рычага.
Рукоятка рычага, отделанная кожей, снабжена двумя кнопками — звукового сигнала и вспомогательной подтормаживающей системы, облегчающей трогание с места в гору.
Этот вариант тормозного рычага предусматривает также
возможность регулировки руля по высоте и по вылету (если
данные регулировки предполагает модель автомобиля).

АДАПТИРУЕМЫЕ ПЕДАЛИ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
ИНВЕРСИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

Обеспечивает возможность управления педалью газа левой ногой и разработана так, что при необходимости позволяет очень легко и
быстро переоборудовать педаль для управления ею правой ногой. Данная система применима на любом автомобиле, но если он оборудован механической коробкой передач, то ее необходимо оснастить автоматическим сцеплением или сервоприводом сцепления.
В случае если оригинальная педаль не предусматривает возможности ее снятия, необходимо использовать специальную перегородку.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВОПРИВОД
СЦЕПЛЕНИЯ
Данное устройство, проверенное эксплуатацией в течение нескольких лет, в том числе и на спортивном автополигоне, где оно отлично себя зарекомендовало, устраняет
необходимость использования штатной педали сцепления.
Управление сцеплением осуществляется с помощью сенсора, расположенного на рычаге сцепления, который, при
накрывании его ладонью руки, активирует размыкание
сцепления, позволяя выполнить включение нужной передачи. Работу устройства регулирует блок управления,
рабочие параметры которого можно модифицировать с
целью персонализации его характеристик в соответствии с
потребностями водителя. Установка такого блока ни в коей
мере не нарушает оригинальных рабочих характеристик
автомобиля. При необходимости устройство можно с легкостью отключить, восстановив возможность использования штатной педали сцепления.
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ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 1094FV E 1094FR
Данные приспособления могут устанавливаться как в правой, так и в левой части руля. Они позволяют, с помощью кнопочного пульта,
управлять включением освещения, указателей поворотов, стеклоочистителей, звукового сигнала и т.д. с высочайшей быстротой. Дополняет данные устройства датчик сумерек, который служит для автоматического включения освещения, а также выключатель подсветки
графических обозначений. При этом штатные органы управления остаются неизменными. Данные приспособления дополняются также
рукояткой для вращения руля и могут быть легко сняты путем нажатия кнопки, расположенной в их центре.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 898B
С помощью небольшого кнопочного пульта, расположенного в правой части руля возле рычага управления стеклоочистителями, можно
управлять включением освещения, указателей поворотов и звукового сигнала правой рукой, не отпуская при этом руль. Для облегчения
управлением в темное время суток, кнопки снабжены светодиодами.
Штатные органы управления остаются неизменными.

STICKSTEER
ИНФРАКРАСНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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ЕДИНЫЙ РЫЧАГ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ С ТЕТРАПЛЕГИЕЙ
ЕДИНЫЙ РЫЧАГ АКСЕЛЕРАТОРА И ТОРМОЗА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ С ТЕТРАПЛЕГИЕЙ

Единый рычаг, расположенный
под рулем, позволяет управлять акселератором и тормозом
простым движением «на себя — от
себя» не прилагая особых усилий.
Акселератор является электронноуправляемым, и его действие
отменяется в случае экстренного
торможения.

СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ «VOICE»
Данная система позволяет управлять вспомогательным оборудованием автомобиля (освещением, указателями поворотов, стеклоочистителями и т.д.) с помощью голосовых команд. Процедура программирования системы делает возможной ее использование только одним человеком — водителем автомобиля.

РУКОЯТКА РУЛЯ

Специальное приспособление для руля, позволяющее осуществлять маневры
одной конечностью. Комплектуется прочими устройствами, необходимыми
для управления вспомогательным оборудованием.
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СИСТЕМЫ ПОСАДКИ ПАССАЖИРОВ
D-TRAN

Система D-TRAN позволяет осуществлять поворот сидения на 90° с дальнейшим выдвижением его из салона и опусканием до уровня ортопедической коляски для облегчения перемещения пассажира.
Все действия системы осуществляются с помощью электропривода, а управление ими — с помощью дистанционного управления.
Система D-TRAN является особо полезной для применения в автомобилях с большим дорожным просветом.

ОТКИДНОЕ СИДЕНИЕ
ДЛЯ ПОСАДКИ / ВЫСАДКИ
SEGT01
SEGT01 — это откидное сидение, упрощающее посадку в автомобиль. Может использоваться как на пассажирской стороне, так и на
водительской.

G-TRAN

Ортопедическая коляска, облегчающая посадку/высадку из автомобиля,
которая позволяет пассажиру самостоятельно осуществить перемещение без чрезмерной нагрузки на руки
и позвоночник. Состоит из жесткой
конструкции, из комфортабельного
сидения, которое может использоваться как снаружи, так и внутри автомобиля, а также из вращающегося
основания, устанавливаемого внутрь
автомобиля. Посадку и высадку пассажира из автомобиля можно осуществить путем выполнения нескольких
простых действий. По завершении
перемещения пассажира жесткую
конструкцию можно поместить в багажник.
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СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ. ПОДЪЕМНИКИ.
Данные системы (RT2 и Sollevatore RICON K1200 XRH) отличаются возможностью полной их индивидуализации под конкретный автомобиль, Результатом ее становится прекрасное дизайнерское решение, сочетающееся с интерьером автомобиля в эстетическом отношении и учитывающее фактор безопасности — она обеспечивается ременными креплениями, встроенными в поверхность пола. Последняя выполнена из алюминия и облицована противоскользящим поливинилхлоридом.

УБИРАЮЩИЙСЯ
ПАНДУС

Убирающийся пандус RT2 выполнен из инновационных материалов, очень легких и, в то же
время, прочных. Располагается на поверхности
пола, не загромождая салон автомобиля.

ПОДЪЕМНИК RICON

K1200 XRH
Комплект Kit TIU включает в себя специальную
плиту-основание, которая, будучи единожды закрепленной на полу автомобиля, обеспечивает
возможность крепления нового подъемника
RICON серии K1200, а также покрытия пола, изготовленного из алюминия и облицованного противоскользящим поливинилхлоридом.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
«UNWIN»
Независимо от способа погрузки инвалидной коляски, автомобиль всегда полностью
оборудуется огнеупорным и противоскользящим покрытием пола, предусматривающим возможность закрепления коляски с помощью четырехточечных систем безопасности UNWIN и трехточечных ремней безопасности пассажира.

ЗАНИЖЕННЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ЗАНИЖЕННАЯ ПОГРУЗОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Fiat Doblò — чрезвычайно комфортабельный автомобиль, который адаптируется Tripod для инвалидов-колясочников.
С этим автомобилем совместимы почти все инвалидные коляски и скутеры. Благодаря своим превосходным габаритным размерам,
современному дизайну и конкурентоспособной цене, Fiat Doblò является моделью, широко распространенной в своем классе.
Уникальная независимая подвеска обеспечивает комфорт в поездках и для инвалидов-колясочников, и для остальных пассажиров.
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