ООО Научно-производственное предприятие
«Детская Восстановительная Медицина»
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ и ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для сидения для детей-инвалидов
«Я Могу!», исполнение ОС-001

Базовая комплектация:
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металлическое колесное основание
боковые стойки
подножка со стоподержателями*
сиденье с мягкой подушкой
съемный абдуктор
спинка с мягкой подушкой
подлокотники
съемный столик
съемный подголовник

4
Дополнительная комплектация
2

3
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- комплект подушек для изменения ширины
(для размеров 3,4,5, рис.7);
* Внешний вид, функционал и регулировки
подножки у размеров опоры 1-2 и 3-5
отличаются.

Рис.1. Конструкция
РЕГУЛИРОВКИ:
регулировка положения стоп "вперед-назад", "влево-вправо" по плоскости подножки, с
возможностью закрепления в любом выбранном положении; регулировка подножки по высоте и
углу наклона; регулировка сиденья по высоте и глубине; регулировка спинки по высоте и углу
наклона; регулировка межбедренного клина (абдуктора); регулировка системы креплений тела в
виде ремней; регулировка подлокотников по высоте и углу наклона; регулировка столика по
высоте и расстоянию до спинки; регулировка подголовника по высоте и ширине
Регулировка высоты и наклона подножки (1 и 2
размер):
Для изменения высоты подножки (рис. 2) открутите
полностью и выньте задние крепежные винты подножки (А) и ослабьте передние крепежные винты подножки (Б). Затем переставьте подножку на необходимую
высоту, соответствующую положениям отверстий В.
Вставьте крепежные винты А в отверстия В на выбранной высоте и закрутите, сильно не затягивая.
Затем установите необходимый угол наклона подножки и зафиксируйте крепежными винтами Б. Тщательно
с силой закрепите задние крепежные винты подножки
А. Для изменения глубины подножки ослабьте винты
А и Б, установите подножку в нужное положение,
затем тщательно закрепите винты.
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Внешний вид, функционал и регулировки подножки у размеров 3-5
отличаются от подножки размеров 1 и 2.

рис. 2

Регулировка высоты и наклона подножки (размер 3-4)
Для изменения высоты подножки (рис. 3) необходимо ослабить (не выкручивать полностью) крепежные винты-барашки,
расположенные сзади подножки, затем выставить необходимую высоту и вновь закрепить винтами-барашками. Регулировка угла наклона подножки производится в диапазоне от 0
до 90 градусов. при помощи телескопической направляющей
подножки. Для изменения угла наклона подножки ослабьте
винт-барашек телескопической направляющей, придайте
подножке необходимый угол наклона, затем тщательно
закрутите винт-барашек телескопической направляющей.
рис. 3
Регулировки высоты и угла наклона подножки у размеров 3-5 с ребенком в
опоре необходимо производить вдвоем. Один человек удерживает подножку в
выбранном положении, другой производит закрепление винтов-барашков.
Регулировка положения стоподержателей: для изменения положения стоподержателей (вправо-влево или
вперед-назад), рослабьте крепежные винты стоподержателей (гайка винта находится на нижней поверхности подножки), после помещения ребенка в опору и закрепления стоп
ребенка, установите стоподержатели в наиболее удобное
положение, тщательно зафиксируйте гайками крепежных
винтов стоподержателей.
рис. 4
Регулировка положения сиденья.
Сиденье опоры ОС-001 «Я Могу!» может быть отрегулировано
по высоте (2-3 положения), по углу наклона и по расстоянию
от спинки сиденья (регулировка глубины сиденья). Для
регулировки высоты сиденья от пола и расстояния до спинки
полностью открутите крепежные винты Г (рис.5) с обеих
сторон сиденья, выставьте сиденье на необходимую высоту,
соответствующую высоте крепежных отверстий Д, вставьте
крепежные винты и слегка зафиксируйте. Затем установите
сиденье в необходимое положение по расстоянию от спинки рис. 5
(регулировка глубины сиденья) и тщательно зафиксируйте крепежными винтами Г.Для
регулировки расстояния сиденья от спинки (регулировка глубины сиденья), достаточно
осла-бить крепежные винты Г с обеих сторон и подвинуть сиденье вперед или назад, затем
тщательно закрутить винты.
Не производите регулировку положения сиденья с ребенком в опоре!
Для регулировки положения абдуктора (рис.6)
необходимо ослабить крепежный барашек
абдуктора, расположенный снизу сиденья,
установить абдуктор на необходимое расстояние и
тщательно закрутить крепежный барашек.
Регулировка ширины спинки (рис. 7)
Для регулировки ширины спинки предназначен
Комплект, который включает в себя узкую подушку
под спину (вместо стандартной подушки), грудные
ограничители - 2 шт.), бедренные ограничители 2
шт.), устанавливается при заказе изделия, только
на 3 и 4 размер). Для изменения ширины спинки
(рис. 7) необходимо передвинуть боковые
ограничители в регулировочных пазах, закрепить
крепежным винтами.

рис. 6

рис. 7

Для регулировки спинки по высоте (рис. 8)
ослабьте крепежные винты спинки Е и переместите
спинку вдоль отверстия, расположенного на
боковой планке спинки, на необходимую высоту,
тщательно зафиксируйте положение спинки
крепежными винтами Е.
Для регулировки угла наклона спинки (рис.5)
ослабьте крепежные винты Е, установите
необходимый угол наклона спинки, перемещая
верхнюю часть спинки вдоль крепежного
отверстия Ж и тщательно зафиксируйте
крепежными винтами Е.
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ВНИМАНИЕ!!! Не производите регулировку
высоты спинки с
ребенком в опоре!
В случае необходимости легкой корректировки угла наклона спинки, корректировку
производят 2 человека, один из которых
фиксирует ребенка, второй изменяет угол
рис.8
наклона спинки.
Установка подлокотников.
Для установки подлокотников (рис.8) соедините крепежные отверстия подлокотников с
крепежными отверстиями на боковой панели опоры при помощи крепежных винтов З. Для
регулировки высоты подлокотников ослабьте крепежные винты З и переместите подлокотники
вдоль крепежных отверстий на раме опоры. Выбрав необходимую высоту подлокотников,
убедитесь, что они находятся на одинаковой высоте с обеих сторон опоры. Надежно зафиксируйте
подлокотники крепежными винтами З.
Установка столика. Для установки столика (рис. 8) необходимо «одеть» стол на подлокотники,
путем совмещения соединительных планок, расположенных снизу-сбоку столешницы и
подлокотников. Затем необходимо выставить нужное расстояние от внутреннего края
столешницы до спинки путем перемещения стола вдоль подлокотников. Стол необходимо
тщательно закрепить крепежными винтами, расположенными снизу столешницы на
подлокотниках (И).
Комплект поставки подголовника (рис.9) включает
основу подголовника с подушкой под голову; мягкие
боковые ограничители с крепежными винтами и
гайками; комплект крепежных барашков.
Сборка подголовника
Установить боковые ограничители в пазах на основе
подголовника и закрепить при помощи крепежных
винтов. Собранный подголовник прикрепить к спинке
опоры сзади при помощи крепежных барашков (в
спинке установлены 2 усовые гайки, в которые
вкручиваются барашки (К) .

рис.9
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Регулировка подголовника по высоте и ширине
Для изменения высоты подголовника ослабьте крепежные барашки, установите высоту подголовника и тщательно закрепите выбранное положение. Регулировка ширины осуществляется при
помощи регулировки положения боковых ограничителей подголовника в пазах.
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