
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для сидения для детей-инвалидов

«Я Могу!», исполнение ОС-003

Базовая комплектация:
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Рис.1

1 - металлическое колесное основание
2 - боковые панели
3 - подножка со стоподержателями
4 - сиденье с мягкой подушкой
5 - съемный абдуктор
6 - спинка с мягкой подушкой
7 - подлокотники
8 - крепление типа «уздечка»
9 - съемный столик 
10 - съемный подголовник
Дополнительная комплектация

- система фиксации рук, устанавливаемая на съемный 
столик
- съемная подушка на спинку и съемные боковые 
ограничители 
- передние колеса со стояночными тормозами вместо 
стандартных (устанавливаются при производстве)3
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В конструкции опоры предусмотрены следующие регулировки: наклон подножки от 
вертикального до горизонтального (90 градусов), количество промежуточных положений не 
ограничено; высота подножки; регулировка креплений для стоп в 2 плоскостях; высота сидения 
над полом; угол наклона сидения относительно поверхности пола; положение съемного абдукто-
ра (межбедренного клина); регулировка высоты и угла наклона подлокотников; угол наклона 
спинки от горизонтального до вертикального (90 градусов), количество промежуточных положе-
ний не ограничено; регулировка ширины сиденья и спинки (при применении дополнительного 
комплекта подушек).  

Регулировка угла наклона подножки произво-
дится в диапазоне от 0 до 90 градусов при помощи 
телескопической направляющей подножки. Для 
изменения угла наклона подножки ослабьте винт-
барашек телескопической направляющей (Б), при-
дайте подножке необходимый угол наклона, затем 
тщательно закрутите  винт-барашек телескопической 
направляющей.  
Для изменения высоты подножки (рис. 2) необхо-
димо ослабить (не выкручивать полностью) крепеж-
ные винты-барашки, расположенные сзади подножки 
(А), затем выставить необходимую высоту и вновь 
закрепить винтами-барашками. Для изменения 
положения стоподержателей вправо-влево 
или вперед-назад (рис.3), расслабьте крепежные 
винты стоподержателей (гайка винта находится на 
нижней поверхности подножки), после помещения 
ребенка в опору и закрепления стоп ребенка, устано-
вите стоподержатели в наиболее удобное положение, 
тщательно зафиксируйте гайками крепежных винтов 
стоподержателей.  
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Сиденье опоры ОС-003 «Я Могу!» может быть отрегу-
лировано  по высоте (3 положения), по углу накло-
на (рис. 4). Для регулировки высоты сиденья от пола 
и расстояния до спинки полностью открутите крепеж-
ные винты (Д) с обеих сторон сиденья, выставьте 
сиденье на необходимую высоту, соответствующую 
высоте крепежных отверстий (Е), вставьте крепежные 
винты и тщательно зафиксируйте. 
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Для регулировки абдуктора (рис. 5) необходимо 
ослабить крепежный барашек абдуктора, 
расположенный снизу сидения, установить абдуктор 
на необходимое расстояние и тщательно закрутить 
крепежный барашек.

Для установки подлокотников (рис.6) соедините 
крепежные отверстия подлокотников с крепежными 
отверстиями на боковой панели опоры при помощи 
крепежных винтов (Ж). Для регулировки высоты 
подлокотников ослабьте крепежные винты (Ж) 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.

Регулировка угла наклона спинки производится в диапазоне от 0 до 90 градусов (рис.7 (1-3)) 
при помощи телескопической направляющей спинки. Для изменения угла наклона подножки 
ослабьте винт-барашек телескопической направляющей (И), придайте спинке необходимый угол 
наклона, затем тщательно закрутите  винт-барашек телескопической направляющей (К). 

Опора для сидения ОС-003 может использоваться как реабилитационное кресло-кушетка: 
ребенок может  лежать на спине в полностью горизонтальном положении.
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Регулировка ширины  спинки 
Съемная подушка на спинку и съемные боковые 
ограничители (комплектуется при заказе изделия). 
Комплект предназначен для регулировки ширины 
спинки, включает в себя узкую подушку под спину 
(вместо стандартной подушки), грудные ограничите-
ли (комплект - 2 шт), бедренные ограничители (ком-
плект 2 шт.).
Установка: на необходимой высоте и максимальной 
ширине закрепить боковые ограничители в пазах с 
помощью крепежных винтов и гаек. 
Посадив ребенка в опору, отрегулировать ширину 
грудных и бедренных ограничителей, закрепить 
крепежным винтами. рис. 8
Съемный столик - для занятий или приема пищи, 
устанавливается на подлокотник.
Система крепления стола (рис. 6). Установка стола 
производится посредством «одевания» стола на 
подлокотники, путем совмещения соединительных 
планок (Л), расположенных снизу-сбоку столешницы 
и подлокотников (М). Затем необходимо выставить 
нужное расстояние от внутреннего края столешницы 
до спинки путем перемещения стола вдоль подлокот-
ников. Стол необходимо тщательно закрепить кре-
пежными винтами, расположенными снизу столеш-
ницы на подлокотниках (Н).  
Регулировка столика по высоте - осуществляется за 
счет изменения высоты подлокотников.
Подголовник  (рис. 7) обеспечивает дополнитель-
ную поддержку и опору для головы в вертикальном 
положении. 
Комплект поставки подголовника включает основу 
подголовника с подушкой под голову; мягкие боко-
вые ограничители с крепежными винтами и гайками; 
комплект крепежных барашков. Для установки 
подголовника присоедините боковые ограничители к 
основе подголовника и закрепите при помощи кре-
пежных винтов. Подголовник присоедините к спинке 
опоры сзади при помощи крепежных барашков. 
Боковые ограничители подголовника должны быть 
максимально раздвинуты, подголовник должен быть 
опущен в максимально низкое положение. Подбор 
наиболее комфортной высоты подголовника и рас-
стояния между боковыми подушками производится 
после помещения ребенка в опору. Для изменения 
высоты подголовника ослабьте крепежные барашки, 
установите высоту подголовника и тщательно закре-
пите выбранное положение. Регулировка ширины 
осуществляется при помощи регулировки положения 
боковых ограничителей подголовника.

рис. 9
2. Крепление столика вид снизу

1. Столик вид сбоку
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рис. 10
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