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

«Я Могу!», исполнение ОС-211

Опора для стояния ОС-211 «Я Могу!» поставляется в разобранном виде: колесное основание, 
ложе на опорной стойке,  укомплектованное мягкими элементами и подножкой для стоп и 
отдельно съемный столик и крепежные элементы.

Порядок сборки (рис. 2-4)
Установить колесное основание горизонталь-
но и заблокировать колеса стояночными 
тормозами. Привести опорную стойку в 
вертикальное положение

Рис.2. Вытянуть стопорный механизм (В), 
прижать кнопку-предохранитель (Г)
Совместить внешнюю (А) и внутреннюю (Б) 
части опорной телескопической стойки, 
зафиксировать стопорный механизм (В).
Кнопка (Г) не должна попасть в отверстие, 
она необходима для предотвращения выпа-
дения телескопической направляющей в 
процессе эксплуатации

Рис.3. Установить съемный столик (Д) на 
верхнюю часть ложа с задней стороны. 
Закрепить винтами-барашками (Ж).
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Конструкция опоры
1 - металлическое основание на колесах
2 - поворотная опорная стойка
3 - телескопическая стойка
4 - площадка для стоп со стоподержателями
5 - коленоупоры*
6 - ложе
7 - грудные ограничители
8 - бедренные ограничители
9 - съемный абдуктор
10 - столик, регулируемый по углу наклона
11 - мягкая подушка на столик

Рис.1 Конструкция
* В 0 размере коленные крепления являются частью ложа, в размерах
 1 и 2 выполнены  в виде отдельного модуля для крепления коленей

11

9

10

8

7

6

5

4
3

1

2

Рис.2. Установка телескопической направляющей

Рис.3. Установка столика на опору
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Рис.4  Совместить внешнюю (3) и внутрен-
нюю (И) части телескопической направляю-
щей столика, закрепить фиксирующий винт-
барашек (К).
Регулировка столика по углу наклона произво-
дится за счет телескопической стойки-
направляющей, жесткое закрепление под 
любым углом фиксируется винтом-барашком.

Рис.4. Сборка телескопической направляющей столика
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Рис.7.  Регулировка ширины подушек для крепления коленей
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Регулировки (рис. 5-7)
Регулировка положения ложа по высоте
Рис.5 Осуществляется путем перемещения 
кронштейна-крепления (Л) по опорной 
стойке и фиксируется винтом-барашком.
Аналогично регулируется высота 
абдуктора и модуля для крепления 
коленей: перемещением кронштейнов М и Н 
по опорной стойке, соответственно.
Регулировка боковых ограничителей по 
ширине
Рис.6 Грудные (О) и бедренные (П) 
ограничители несъемные,  установлены на 
ложе на кронштейнах (Р), регулируются по 
ширине перемещением направляющих (С) 
относительно ложа, фиксируются винтами-
барашками с обратной стороны ложа. 
Загнутые края направляющих предотвращают 
выпадение боковых упоров. 
Грудные и бедренные ограничители оснащены 
ремнями  на застежках фастекс, которые 
предназначены для фиксации тела 
пользователя.
Изменение положения боковых грудных и 
бедренных поддержек по высоте осуществля-
ется за счет изменения положения ложа на 
стойке.
Рис.8 
Положение мягких подушек для крепления 
коленей можно изменить по ширине, закрепив  
в  регулировочных пазах  (Т) на ремнях с 
застежкой велкро.

Рис. 8. Изменение угла наклона поворотного ложа осуществляется за счет телескопической 
направляющей (У) со стопорным механизмом (Ф). Для закрепления поворотного ложа в 
необходимом положении под углом в диапазоне от 90 до 45 градусов -  необходимо ослабить 
(потянуть на себя) стопорный механизм (Ф), придать ложу необходимый угол наклона и 
закрепить (закрутить) стопорный механизм (Ф) в одном из регулировочных отверстий (Х). Также 
за счет телескопической направляющей изменяется угол наклона столика (Ц).
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Рис.6. Регулировка боковых ограничителей
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Рис.5. Регулировка высоты ложа, абдуктора 
и модуля для коленей
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Рис.8.  Регулировка 
угла наклона ложа
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