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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для стояния для детей-инвалидов
«Я Могу!», исполнение ОС-212
8
Конструкция опоры
1 - металлическое основание на колесах
2 - ложе
5
3 - телескопическая стойка
6
4 - площадка для стоп со стоподержателями
5 - грудной ремень
9
2
6 - бедренный ремень
7 - ремни для фиксации голеней
7
8 - боковые ограничители
9 - съемный абдуктор
3
Съемный столик - рис. 6
Опора для стояния ОС-212 «Я Могу!»
поставляется в разобранном виде: колесное
основание, ложе на опорной стойке,
укомплектованное мягкими элементами и
подножкой для стоп и отдельно съемный
столик, боковые ограничители и крепежные
элементы.
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Рис.1 Конструкция

Установите колесное основание
горизонтально и заблокируйте колеса
стояночными тормозами.
Установите опорную стойку рамы ложа в
кронштейны, расположенные на колесном
основании (Рис. 2 А), после чего надежно
зафиксируйте опорную стойку в кронштейнах
основания крепежными элементами (винтамибарашками).
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Выкрутите стопорный механизм (Рис. 2 Б),
после чего совместите внутреннюю и
внешнюю части телескопической
направляющей.
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Рис.3

После установки ложа на колесное основание
установите стопорный механизм (А)
в
крайнее нижнее положение, что бы ложе
опоры приняло вертикальное положение. Для
закрепления ложа опоры в горизонтальном
или промежуточном положении, ослабьте
стопорный механизм, придайте ложу
необходимый наклон и надежно закрепите
стопорный механизм в выбранном положении.
Рис. 3. Варианты положения по углу наклона
При сборке опоры будьте внимательны,
тщательно закрепляйте винты-барашки
и стопорный механизм.

Грудной и бедренный ремни, абдуктор, а так
же ремни для крепления голеней находятся в
рабочем положении на ложе (Рис. 4). Необходимо лишь отрегулировать их по высоте в
соответствии с антропометрическими параметрами ребенка.

Рис. 5
Пластиковые стоподержатели регулируются
при помощи винтов-барашков, расположенных на нижней стороне площадки для стоп.
Рис. 4
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Для установки столика необходимо вкрутить
винты-барашки в отверстия (Б), расположенные по бокам металлической рамы ложа как
показано на рис. 6. После вкручивания винтов-барашков следует установить пазы боковых планок столешницы (В) на винты. Далее установить телескопическую направляющую
столика в квадратный паз (Г), расположенный
на подножке. Выставить необходимую высоту
и угол наклона столика, зафиксировать
выбранное положение винтом-барашком
направляющей столика (Д). После установки
зафиксируйте стол, затянув винты-барашки.
Для изменения угла наклона стола ослабьте
винт-барашек направляющей столика, установите необходимый угол наклона столика
тщательно зафиксируйте винтом-барашком.

Рис. 6

Для установки боковых ограничителей
вставьте резьбовые шпильки, расположенные
в торце упоров, в пазы ложа на необходимую
высоту и ширину, как показано на рис. 7.
Зафиксируйте выбранное положение боковых
упоров крепежными элементами. Такой же
порядок действий предусмотрен для
установки боковых ограничителей для головы
(подголовника).

Рис. 7

Для установки расширителя размера (рис.8),
установить стойки расширителя в отверстия
на стойках ложа, зафиксировать винтамибарашками.
Рис. 8

На расширителе размера установлены боковые ограничители, которые позволяют использовать его в качестве подголовника. Положение боковых ограничителей регулируется по
ширине и высоте.
Рис. 9
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