ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для стояния для детей-инвалидов
«Я Могу!», исполнение ОС-213.2
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Рис.1 А Положение «Опора для стояния»
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Рис.1 Б Положение «Опора для сидения»
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Рис.1 В Столик
1. Рама.
2. Колеса с тормозами.
3. Ложе, состоит из 4. Сиденья и 5 . Спинки.
6. Подножка.
7. Стоподержатели.
8. Абдуктор.
9. Нагрудное крепление - ремни типа «уздечка».
10. Бедренный ремень.
11. Ремни для голеней.
12. Подголовник.
13. Столик.
14. Подлокотники.
15. Ручка.
16.Телескопическая стойка для регулировки угла наклона

В транспортном положении опоры сняты подлокотники, столик, подножка и подголовник, а абдуктор установлен в обратную сторону. Для сборки необходимо распаковать все детали опоры,
установить изделие на ровную твердую поверхность с возможностью подхода со всех сторон,
зафиксировать колеса тормозами.

Установка подножки (Рис. 2)
Установить консоль подножки со стоподержателями (А) на часть подножки, закрепленную на опоре
(Б), зафиксировать винтами-барашками с нижней
стороны. Регулировка подножки по высоте: ослабить винты барашки, подвинуть консоль подножки
вверх и вниз по необходимости.
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Рис.2
Установка абдуктора. (Рис3). Абдуктор (В) в
транспортном положении закреплен с нижней
стороны опоры абдукционным клином вниз,
необходимо ослабить винт-барашек, вытащить
абдуктор на кронштейне, перевернуть и
Рис.3
установить обратно абдукционным клином вверх.
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Установка подлокотников. (Рис. 4) Подлокотники и 2 крепежных винта-барашка к каждому
упакованы отдельно в стрейч-пленку. Для установки сначала вставить болт с внутренней стороны опоры в паз опоры и отверстие подлокотника и
зафиксировать барашком (Г), потом второй болт
вставить с внутренней стороны опоры в паз и в
паз-дугу на подлокотнике и зафиксировать барашком (Д). Для изменения угла наклона подлокотника ослабить нижний винт, переместить по
пазу-дуге и завести винт в сектор гребенки. Для
изменения высоты подлокотников ослабить
оба винта-барашка, потянуть подлокотник вверх Рис.4
или вниз, зафиксировать нужное положение,
затянув барашки.
Сборка подголовника. (рис. 5) Установить
боковые упоры в пазы подголовника, зафиксировать винтами-барашками (Е). Установка подголовника. Подголовник крепится к спинке опоры 2
винтами (Ж), в спинке установлены усовые гайки,
необходимо вставить в паз подголовника сначала
нижний винт и совместить его с отверстием усовой
гайки, потом также вкрутить верхний винт (Ж).
Для регулировки положения подголовника Рис.5
по высоте: ослабить оба винта передвинуть
подголовник вверх или вниз, зафиксировать.
Установка столика. (рис.6) Для установки
необходимо «одеть» стол на подлокотники (внизу
столешницы закреплены специальные планки),
зафиксировать положение стола винтом барашком (З), вкрученным в подлокотник. Положение
стола по расстоянию от спинки регулируется
движением по подлокотникам вперед-назад,
фиксируется винтом-барашком. Положение столиРис.6
ка по высоте и углу наклона регулируется изменением положения подлокотников (см. выше).
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Регулировка угла наклона спинки. (рис.7) Для
регулировку угла наклона спинки необходимо
ослабить (потянуть на себя) стопорный механизм
(И), придать ложу необходимый угол наклона и
закрепить (закрутить) стопорный механизм (И) в
одном из регулировочных отверстий телескопической направляющей

.!!! ПЕРЕВОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ОПОРА ДЛЯ
СТОЯНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОПОРА ДЛЯРис.7
СИДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ РЕБЕНКА!!! М
Для перевода опоры в положение «опора для
сидения» необходимо:
К
1. Установить ложе под углом 45 градусов относительно пола.
2. Ослабить винты-фиксаторы спинки (К).
3. Ослабить винты-фиксаторы у подножки (Л).
4. Потянуть за ручку (М) на спинке, выведя ее из
крючка-фиксатора (Н), - сложить опору (в местах
сочленения установлены петли так, чтобы образовались подножка-сиденье-спинка (для позы сидя
90-90-90).
5. Зафиксировать положение спинки и подножки
винтами К, Л.
6. Установить подлокотники в желаемом положении по углу наклона и высоте.
7. Установить столик, закрепить винтамибарашками на подлокотниках.
8. Настроить подголовник по высоте и ширине.
9. Настроить подножку по высоте, отрегулировать
Рис. 8
положение стоподержателей.
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