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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ и ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для стояния для детей-инвалидов
«Я Могу!», исполнение ОС-210.1
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Базовая комплектация
1 - металлическое основание на колесах
2 - площадка для стоп
3 - стоподержатели
4 - боковые стойки
5 - система коленоупоров
6 - боковые ограничители
7 - бедренная обойма
8 - бедренный ремень
9 - столик, регулируемый по высоте
10 - грудная обойма
11 - вертикальная планка спинки
12 - подголовник
13 - абдуктор

рис.1
РЕГУЛИРОВКИ:
џ регулировка положения стоп с закреплением выбранного положения;
џ регулировка бедренной обоймы по высоте и ширине;
џ регулировка грудной обоймы по высоте и ширине;
џ регулировка положения межбедренного валика (абдуктора);
џ регулировка высоты, ширины и глубины коленоупоров
џ регулировка высоты и положения съемного столика;
џ регулировка съемного подголовника по высоте и ширине.
Регулировка положения стоп. Пластиковые стоподержатели закреплены на подножке винтом. Для регулировки необходимо ослабить винт с нижней стороныплощадки и передвинуть стоподержатель в желаемое
положение. Затянуть винт-барашек
По всей поверхности боковых стоек расположены регулировочные отверстия, для изменения положения элементов по высоте необходимо закрепить элемент винтомбарашком на нужной высоте.
Регулировка бедренной обоймы по высоте.
1. Открыть «дверцу»
2. Изменить положение кронштейна (А) с левой стороны,
выкрутить винты (Б), переставить кронштейн на нужную
высоту, зафиксировать тремя винтами-барашками.
3. На такой же высоте установить кронштейн, на котором
закреплена «дверца», зафиксировать 3 винтамибарашками
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Регулировка грудной обоймы по высоте. Для того,
чтобы изменить положение грудной обоймы (В) по высоте
необходимо: ослабить крепежные винты-барашки (Г),
опустить вертикальную планку спинки, закрепить в
выбранном положении с помощью винтов-барашков
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Регулировка ширины грудной обоймы и бедренной
обойм. (Рис. 4, 5) Для того, чтобы изменить расстояние
между боковыми ограничителями на грудной и бедренной
обоймах, необходимо ослабить винты-барашки боковых
упоров сзади обоймы (рис. 4 Д, Е) и подвинуть боковые
упоры на нужное расстояние по ширине по регулировочным пазам.
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Регулировка положения абдуктора. (рис. 6) Абдуктор
закреплен в специальном кронштейне с задней стороны
планки спинки, для регулировки высоты абдуктора необходимо ослабить винт-барашек (Ж), переместить направляющую абдуктора вверх или вниз и зафиксировать необходимое положение винтом-барашком.
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Регулировка положения коленоупоров.
(Рис. 7)
Коленоупоры регулируются независимо друг от друга. Для
регулировки коленоупора по высоте выкрутить с обеих
сторон фиксирующие винты-барашки (З), изменить положение коленоупора (вверх или вниз) зафиксировать
винты-барашки (в регулировочных отверстиях).
Для регулировки положения коленоупора по глубине
ослабить винт-барашек (И) на кронштейне подвинуть
коленоупор вперед-назад, для регулировки положения
коленоупоров по ширине необходимо ослабить винтбарашек (К) и подвинуть коленоупор влево или вправо.
Регулировка высоты и положения съемного столика. (Рис.8) Для регулировки столика по высоте выкрутить
с обеих сторон фиксирующие винты-барашки (Л), изменить
положение столика (вверх или вниз), зафиксировать
винты-барашки.
Для регулировки положения столика по расстоянию от
спинки необходимо ослабить винты-барашки с обеих
сторон и подвинуть столик по регулировочным пазам
Регулировка высоты и ширины подголовника. (Рис.
9) Для регулировки подголовника по высоте ослабить
фиксирующие винты-барашки (М), изменить положение
подголовника (вверх или вниз), зафиксировать винтыбарашки.
Для регулировки ширины подголовника необходимо
ослабить винты-барашки (Н) с обеих сторон и подвинуть
боковые ограничители по регулировочным пазам
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