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ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК  

СЕМЕЙСТВА «ВЕКТОР» В ПОДКАТНОМ ВАРИАНТЕ  

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ  

Предложен подкатной (мобильный) вариант конструктивного исполнения инвалидной коляс-
ки – лестничного подъемника семейства «Вектор», управляемый помощником (ассистентом). В нем 
сохранены все преимущества колясок-подъемников «Вектор-1», «Вектор-2» и ряда их модификаций, 
ранее разработанных авторами в Лаборатории электродвижения при кафедре «Двигатели, автомоби-
ли и гусеничные машины» СпбПУ. Указанные модели подъемника хорошо зарекомендовали себя 
в многолетней пробной эксплуатации в разных населенных пунктах России пользователями с различ-
ными физическими, психо-физиологическими, анатомическими, возрастными и гендерными особенно-
стями. Подъемник является конкурентоспособным, импортозамещающим и импортоупреждающим 
изделием. За рубежом наиболее близкими аналогами можно назвать подъемники S-max, включая его 
разновидность S-max SDM7. Основной интерес предлагаемого мобильного подъемника представляет 
единая «платформа» (шасси) с высокомоментным и компактным рычажно-шагающим механизмом, 
работающим от электрического привода с автономным источником питания. Трудоемкость и время 
стыковки/расстыковки с коляской пользователя из числа серийно производимых мировой промышлен-
ностью минимальны. Ожидаемая стоимость при серийном производстве в 3–5 раз меньше зарубеж-
ных аналогов. Изделие представлено ходовым макетом и экспериментальным образцом, защищено 
патентом РФ 134789 на полезную модель (2013 г.). Использование устройства позволяет достичь 
дальнейшего улучшения технико-эксплуатационных и экономических (потребительских) характеристик 
малогабаритного транспорта для лиц с ограниченными физическими возможностями, что выражается 
в расширении возможностей перемещать инвалидов по лестницам и отдельным ступенчатым про-
фильным препятствиям непосредственно в их «персональных» колясках, не имеющих функций пре-
одоления ступеней. Испытания ходового макета в натурных условиях в помещении и вне помещения 
с привлечением инвалидов-опорников дали в целом положительные результаты, позволяющие реко-
мендовать подъемник к внедрению. 

Ключевые слова: доступная мобильность инвалида, инвалидная коляска, лестничный 
подъемник, подкатной подъемник, лестница, ступенчатые препятствия, подъем, спуск.  
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STAIR LIFT FAMILY "VECTOR"  

IN VARIANT MOBILE CARRIAGE FOR PERSONS  

WITH LIMITED BY MOBILITY  

It Is Offered rolled up to (mobile) variant constructive performance of the invalid's sidercar-stair lift 
family «Vector», operated by assistant (the assistent). In him are preserved all advantage of the sidercars-lift 
«Vektor-1», «Vektor-2» and row their modification, earlier designed author in wall of the Laboratory 
Elektrodvizheniya at pulpit «Engines, cars and caterpillar wave-ny» SpbPU. The Specified models of the lift 
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have well proved; proven to be itself in perennial test usage in different populated points of the Russia user 
with different physical, nut-physiological, anatomical, age and other particularity. The Lift is competitive, import-
substituting and import-warning product. Overseas the most close analogue possible to name the lifts S-max, 
including his(its) variety S-max SDM7. The Main interest proposed mobile lift presents united «platform» (the 
carriage) with compact hook-striding mechanism, creating big moment of power, working from electric drive 
with autonomous power source. Labour content and time of the join/disconnecting with sidercar of the user 
from number serial produced by world industry minimum. The Expected cost at productions in series in 3–5 
once foreign analogue less. The Expected cost at productions in series in 3–5 once foreign analogue less. 
The Product is presented by sought-after model and experimental sample, is protected by patent RU 134789 
on useful model (2013). Use device allows to reach the further improvement a technician-working and 
economic (consumer) of the features of the small-dimensioned transport for persons with limited physical 
possibility that is expressed in expansion of the possibilities to move the invalid on stairway and separate 
obstacle right in their «personal» sidercar, not having function of the motion on step. Test the sought-after 
model in natural condition indoors and outside of premiseses with attraction invalid with breach supporting-
motor device give as a whole positive results, allowing recommend the lift to introduction.  

Keywords: available transportability of the invalid, invalid's sidercar, stair lift, mobile lift, 
stairway, obstacles in the manner of steps, ascent, lowering.  

4. Проблематика, ситуация на рынке  
и постановка задачи  

Представляемая разработка относится к наземным транспортным 
средствам для перемещения инвалидов и других лиц с ограниченными 
физическими возможностями по ступеням, главным образом лестнич-
ных маршей, к мобильным лестничным подъемникам («ступенькохо-
дам»), средствам реабилитации и эвакуации из многоэтажных зданий 
и сооружений.  

В отношении проблематики «доступной среды» в широком плане 
можно обратить внимание читателя на недавние научные публикации 
[1, 2] в журнале «Вестник гильдии протезистов-ортопедов» под рубрикой 
«Доступная среда», и при этом акцентировать внимание на все относя-
щееся к передвижению транспорта и технических средств, в том числе 
в кресле-коляске на лестнице и на улице (d460, d465 b d470 в соответст-
вии с Международным классификатором функционирования (МКФ)1).  

Наиболее существенной, актуальной проблемой на пути создания 
мобильных технических средств реабилитации (ТСР) является пробле-
ма преодоления профильных препятствий типа лестниц, отдельных 
ступеней и поребриков. На стыке XX и XXI вв. на мировом рынке поя-
вились так называемые «скаламобили» и «ступенькоходы» (мобильные 
лестничные подъемники), управляемые ассистентом при пассивной 

                                                 
1 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедея-

тельности и здоровья: 54-я сессия ассамблеи Всемирной организации здравоохране-
ния 22 мая 2001 года // Библиотечная служба ВОЗ; СПб. Ин-т усовершенствования 
врачей-экспертов Министерства труда и социального развития РФ. 2003. 
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роли инвалида (исключением являются разработанные авторами «в па-
раллель» способы самостоятельного перемещения с использованием 
поручней вдоль лестничного марша [3]).  

За рубежом наиболее известны подъемники S-max, включая его 
разновидность S-max SDM72.  

Лучшими технико-эксплуатационными и экономическими харак-
теристиками обладают известные российские аналоги (авторские запа-
тентованные разработки), объединенные в семейство «Вектор» [4–8], 
что можно объяснить высокой интенсивностью, прорывным характером 
разработок Лаборатории электродвижения при кафедре «Двигатели, ав-
томобили и гусеничные машины» Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого (СпбПУ) в последние два десятиле-
тия. Техническому успеху содействовал и такой промежуточный ре-
зультат, как создание авторами уникального по своим параметрам 
высокомоментного компактного электромеханического привода [9, 10].  

В примере реализации устройство универсально – коляска и ле-
стничный подъемник (вне ступеней и на ступенях соответственно), но 
не предполагает, как правило, использования «персональной» уже 
имеющейся у инвалида кресла-коляски какой-либо серийной марки, не 
способной преодолевать ступени.  

Задачей, на решение которой направлена разработка, является 
дальнейшее улучшение технико-эксплуатационных и экономических 
(потребительских) характеристик транспортного средства для лиц 
с ограниченными физическими возможностями.  

2. Суть технического предложения и устройство изделия  

Транспортное средство (ТС) для перемещения инвалида в кресле 
по лестницам с помощью ассистента содержит (рис. 1–3) раму с уст-
ройством для размещения полезной нагрузки (ПН) и рукоятками для 

                                                 
2 S-max – der Treppensteiger fur Ihren Rollstuhl. AAT Alber Antriebstechnik 

GmbH / Postfach 10 0560 D-72426 Albstadt. Каталог S-IVLAX германской фирмы 
AAT. − 8 с. – URL: http://www.aat-online.de; Ступенькоход S-max SDM7. – URL: 
http://dokmed.ru/teh/13/825-stupenkokhod-s-max-sdm7.html; Elektrische Treppensteiger. 
Hersteller / Manufacturer SANO Trasportgeraete GmbH. – Am Holzpoldigut 22 4040 
Linz/Lichtenberg. AUSTRIA. Каталог австрийской фирмы SANO. – 15 с. – URL: http:// 
www.sano-stair-climber.com; www.sano-treppensteighilfe.com; Патент № 2290757 (GB), 
МПК A61G 7/10, B62B 1/22, A61G 5/00, 10.01.1996. 
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Рис. 1. Ходовой макет подкатного подъемника (модель «Вектор-1П»)  

и инвалидная коляска пользователя отдельно  

 
Рис. 2. Ходовой макет подкатного подъемника (модель «Вектор-1П»)  
и инвалидная коляска пользователя вместе, вид спереди–сбоку–сверху 

 
ассистента, по меньшей мере пару соосных колес и рычажно-шагаю-
щий движитель для перемещения по ступеням. В состав последнего 
входят взаимосвязанные источник автономного электропитания, элек-
тромеханический привод и эксцентрично установленные двуплечие 
опорные рычаги, разнесенные вдоль оси колес с возможностью упора 
в ступени и вращения в плоскостях, параллельных плоскостям враще-
ния колес, а также системы управления и безопасности. При этом рама 
снабжена устройством оперативного временного соединения с отдель-
ной колесной конструкцией. Устройство оперативного временного со-
единения с последней конструктивно и функционально совмещено 
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с устройством для размещения ПН и выполнено в виде подкатного 
порта с парными захватами и фиксаторами ПН, с возможностью ис-
пользования в качестве таковой инвалидной коляски с креслом (крес-
ла-коляски) по крайней мере одной из серийных марок.  

Отдельная колесная конструкция может быть конструктивно 
и функционально совмещена с ПН и выполнена при этом накатной.  

 

Рис. 3. Ходовой макет подкатного подъемника (модель «Вектор-1П»)  
и инвалидная коляска пользователя вместе, вид сзади  

Наряду с представленным на рис. 1–3 ходовым макетом подкат-
ного устройства, имеются и другие варианты «в металле» в качестве 
опытных образцов.  

3. Эффективность и перспективы использования  
технического предложения  

Использование устройства позволяет достичь дальнейшего 
улучшения технико-эксплуатационных и экономических (потребитель-
ских) характеристик ТС для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, что выражается в расширении возможностей перемещать 
инвалидов по лестницам и отдельным ступенчатым профильным пре-
пятствиям непосредственно в их «персональных» колясках, не имею-
щих функций преодоления ступеней.  
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Пробная эксплуатация заявляемого транспортного средства с ис-
пользованием изготовленного авторами опытного образца подтвердила 
эффективность его применения.  

Третий год продолжаются попытки организации авторами собст-
венного производства.  

Успешные презентации в присутствии первых лиц Правительства 
Санкт-Петербурга и явная заинтересованность социальных служб и по-
тенциальных потребителей – инвалидов-опорников Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области вселяет оптимизм в перспективы основного или 
параллельного серийного производства в Северном мегаполисе.  

4. Защита интеллектуальной собственности и апробация 

Устройство запатентовано в РФ в 2013 г. как полезная модель 
(рис. 4) [11].  

 

Рис. 4. Патентная грамота на интеллектуальную  
собственность «Вектор-1П»  
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Рассматривается предложение ОАО «АвтоВАЗ» по приобрете-
нию лицензии на базовый вариант «Вектор», а также возможность ор-
ганизации массового производства изделий.  

Материалы апробированы (с краткой публикацией) в 2015 г. на 
международных конференциях транспортного профиля в Перми и Тю-
мени [12–14].  
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