ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для сидения для детей-инвалидов
10 «Я Могу!», исполнение ОС-004
Базовая комплектация:
1 - металлическое колесное основание
2 - боковые стойки основания
3 - боковые панели сидения
4 - подножка со стоподержателями
5 - сиденье с мягкой подушкой
6 - съемный абдуктор
7 - спинка с мягкой подушкой
8 - подлокотники
9 - съемный столик
10 - съемный подголовник
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Сиденье опоры ОС-004 «Я Могу!» может быть отрегулировано по высоте (4 положения), по углу наклона
(относительно поверхности пола). Рисунок 2: для
регулировки высоты сидения и угла наклона сиденья
необходимо совместить крепежные отверстия на
боковой стойки основания (А) и боковой панели
сиденья (Б) на желаемой высоте закрепить винтамибарашками (В) с обеих сторон сиденья. Количество
положений сиденья по высоте - 4, возможные углы
наклона сиденья от -20 до 25 градусов.
Регулировка высоты подлокотников производится
путем изменения положения относительно друг друга
подлокотников (Г) и боковой панели сиденья (Б). Для
регулировки высоты подлокотников ослабьте крепежные винты (Д) и переместите подлокотники вдоль
крепежных отверстий на боковой панели сидения
опоры. Выбрав необходимую высоту подлокотников,
убедитесь, что они находятся на одинаковой высоте с
обеих сторон опоры. Надежно зафиксируйте подлокотники крепежными винтами (Д).

Регулировки: регулировка высоты и
наклона подножки; регулировка положения
стоп с жестким закреплением выбранного
положения; регулировка ширины и наклона
спинки; регулировка высоты и наклона
сидения; регулировка положения абдуктора; регулировка высоты подлокотников,
регулировка высоты и ширины подголовника, регулировка высоты столика, регулировка расстояния от столика до спинки.
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Регулировка спинки по углу наклона (рис. 3):
для того, чтобы установить нужный угол наклона
спинки (от 85° - 180°) необходимо: придерживая
спинку кресла, ослабить винты-барашки (Е), вынуть
фиксатор регулировки угла наклона спинки (З) из
паза на боковой панели сидения и выбрать
необходимый угол наклона спинки, вставить
фиксатор в соответствующий паз (Ж), закрутить
винты-барашки (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 наклона спинки.

Для регулировки абдуктора необходимо ослабить
крепежный барашек абдуктора (И), расположенный
снизу сидения, установить абдуктор на необходимое
расстояние и тщательно закрутить крепежный
барашек.
Регулировка ширины спинки (рис.5)
Для изменения ширины спинки необходимо
использовать комплект подушек, который включает в
себя узкую подушку под спину, грудные ограничители
- 2 шт. (К), бедренные ограничители- 2 шт. (Л).
Установка: на необходимой высоте и ширине
закрепить подушки-ограничители в пазах с помощью
крепежных винтов и гаек.
Установка столика
Рис. 6 (А - столик сбоку, Б - столик снизу)
Установка стола (Н) производится посредством
«одевания» стола на подлокотники, путем
совмещения соединительных планок(П),
расположенных снизу-сбоку столешницы и
подлокотников (О). 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 (М).
Столик может регулироваться по расстоянию от
спинки путем движения на подлокотниках: ослабить
винт М, подвинуть столик на необходимое
расстояние, закрутить винт
Регулироваться по высоте - за счет регулировки
высоты подлокотников (рис.2)
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