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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ и ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для стояния для детей-инвалидов

«Я Могу!», исполнение ОС-210.2
Базовая комплектация

1 - металлическое основание на колесах
2 - вертикальные съемные телескопические стойки
3 - площадка для стоп со стоподержателями
4 - система коленоупоров
6 - бедренный и грудной ремни

7 - столик, регулируемый по высоте 

Дополнительная комплектация

5 - съемный абдуктор
8 - съемный спинодержатель и съемный подголовник 
жесткий
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правая стойкалевая стойка

крепежные элементы

кронштейн для 
правой стойки

передний край

Заблокируйте колеса стояночными тормозами (рис.2) Установите вертикальные телескопические 
оранжевые  стойки (рис. 3)  с левой и правой стороны основания и надежно зафиксируйте их 
крепёжными элементами (рис. 4). Для надежной фиксации необходимо использовать гаечный 
ключ или плоскогубцы. 
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телескопические стойки



Установите Г-образные кронштейны коленоупоров 
в кронштейны на вертикальных стойках (рис.6).

Вставьте телескопические направляющие в вертикальные стойки, отрегулируйте их положение по высоте 
и зафиксируйте винтами-барашками (рис. 5). 

телескопические направляющие

винты-
барашки

рис. 5

рис.7 Коленоупоры в сборе 

Конструкция коленоупоров 

Установите коленные упоры в специальные 
направляющие крестовины, расположенные на Г-
образных кронштейнах коленоупоров. Крестовины 
для коленоупоров можно располагать по-
разному, регулируя таким образом положение 
коленоупоров по высоте, глубине и расстоянию 
между ними (рис.7).

Г-образный кронштейн

Направляющая крестовина

Чаша коленоупора

рис.6

Если в комплектацию опоры входит абдуктор, то на 
телескопические направляющие, расположенные в 
вертикальных стойках, установите направляющую абдук-
тора, затем установите абдукционный валик в направляю-
щую абдуктора. Отрегулируйте положение валика по 
высоте (рис. 9).

направляющая абдуктора

рис.9

рис.8
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спинодержателя направляющие
спинодержателя

Вставьте направляющие спинодержате-
ля в кронштейны, расположенные по 
обоим сторонам на столике. Зафиксируй-
те винтом-барашком (рис.11).

рис.10

Установите столик на телескопические направляющие и затяни-
те крепежные винты-барашки на обоих кронштейнах столешни-
цы (рис. 10). 

Установите на опору грудной и бедренный ремни зафиксируйте 
положение бедренного ремня ремнями поддержки (рис.10). 
Отрегулируйте положение движимых элементов опоры с учетом 
антропометрических данных пациента и рекомендаций лечащего 
врача и надежно зафиксируйте требуемое положение крепёжны-
ми элементами.
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