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

«Я Могу!», исполнение ОС-007
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13. Винт-барашек для фиксации абдуктора

4. Съемный абдуктор
5. Бедренный ремень

8. Подголовник с ремнем для крепления 
головы

3. Сиденье с мягкой подушкой.
2. Спинка с мягкой подушкой

10. Съемный столик

7. Съемное крепление тела типа "жилет"

12. Съемный столик с тренажерами (рис. 3)

11. Система фиксации рук, устанавливаемая на 
столик (рис. 2)

6. Подлокотники

1. Напольное основание
Комплектация

9. Съемные выдвижные платформы для ног

РЕГУЛИРОВКИ:  независимая регулировка платформ для ног по длине и углу разведения; 
регулировка положения межбедренного клина (абдуктора); регулируемая система креплений 
тела в виде жилета; регулировка высоты подлокотников; регулировка высоты и положения 
съемного столика; регулировка высоты подголовника.

Для регулировки длины и положения опор для ног 
(рис.4) необходимо снять мягкую подушку сидения 
(подушка крепится к напольному основанию при 
помощи ленты  типа «велкро»). Затем ослабить 
крепежные элементы А при помощи шестигранного 
ключа (поставляется в комплекте с выдвижными 
опорами для ног) выставить необходимую длину и 
угол разведения опор для ног.

Независимая регулировка платформ для ног по 
длине и углу разведения

Не затягивая крепежные элементы А установить 
подушку сиденья и поместить ребенка в опору. Точно 
выставить необходимую длину и угол разведения 
опор для ног, а так же подушек под икры (Б).

рис. 4
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Внимание! Точную регулировку длины и угла разведения опор для ног производят вдвоем. 
Один человек производит регулировку, второй - поддерживает ребенка.
После проведения точной регулировки длины и угла разведения опор для ног, а также установки 
подушек под икры в необходимое положение, вновь (без ребёнка)  снять мягкую подушку для 
сидения и тщательно затянуть крепежные элементы А.
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На подголовник установлен ремень для крепления головы, 
в случае необходимости его можно убрать: для этого выкру-
тить верхний винт с помощью шестигранного ключа и 
вытянуть ремень из-под планки подголовника. 
Длина ремня регулируется в соответствие с размерами 
головы ребенка.

Д

рис. 7. Столик (сбоку), 
крепление столика (снизу)

Е

Для регулировки высоты подлокотников (рис. 6) 
ослабить крепежные винты-барашки (Г),  переместить 
подлокотники на необходимую высоту. Проверить, чтобы 
подлокотники находлись на одинаковой высоте с обеих 
сторон опоры, надежно зафиксировать подлокотники 
крепежными винтами-барашками.

Установка столика (рис.7) производится посредством 
«одевания» стола на подлокотники, путем совмещения 
соединительных планок, расположенных снизу-сбоков 
столешницы. После помещения стола на подлокотники 
необходимо выставить на нужное расстояние от внутренне-
го края столешницы до спинки путем перемещения стола 
вдоль подлокотников. Стол необходимо тщательно закре-
пить крепежными винтами-барашками (Д), расположенны-
ми снизу подлокотников. Положение столика от спинки 
регулируется движением столика по подлокотникам. 
Положение столика по высоте регулируется изменением 
высоты подлокотников. 

Установка подголовника. (рис.8) Для того чтобы устано-
вить подголовник, необходимо зафиксировать планку 
подголовника на спинке  двумя винтами-барашками. 
Регулировка высоты подголовника:
1. ослабить фиксирующие винты
2. подвинуть планку подголовника вверх или вниз
3. зафиксировать винты.

Для установки абдуктора (рис.5) на опору вставить  
металлическую направляющую абдуктора в кронштейн Б 
(рис.4) до упора, закрепив винтом-барашком (13 на рис. 
1)  
Для изменения положения абдуктора рис.5 
(регулировка расстояния между абдуктором и спинкой) 
необходимо ослабить винт-барашек (13  на рис. 1), 
установить положение абдуктора и тщательно закрепить 
винтом-барашком. При отсутствии необходимости в 
абдукторе его можно удалить, полностью выкрутив винт-
барашек и вынув абдуктор из сидения опоры. 

Рис. 5

ГРис. 6

Рис. 8

Рис. 9
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