ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ и ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для стояния для детей-инвалидов
«Я Могу!», исполнение ОС-220
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Рис. 1.Конструкция опоры: А. комплект для переднеопорной вертикализации
Б. комплект для заднеопорной вертикализации
1. Рама. 2. Колеса с тормозами. 3. Конструкционный профиль. 4. Блокируемые газовые
пружины. 5. Ножная педаль с защитным щитком. 6. Подножка с ручкой. 7. Стоподержатели.
8. Бедренный модуль. 9. Промежуточный модуль. 10. Грудной модуль. 11. Грудной упор. 12.
Грудной ремень. 13. Бедренный ремень. 14. Боковые ограничители (2 комплекта). 15. Абдуктор.
16. Столик для заднеопорной вертикализации (супинация). 17. Столик для переднепорной
вертикализации (пронация). 18. Съемная секция для бёдер. 19. Секция для голеней/коленей. 20.
Съемный подголовник мягкий и Съемный ремень для крепления головы. 21. Подлокотники
Опора ОС-220 «Я Могу!» поставляется в жесткой упаковке. В транспортном положении на
конструкци-онный профиль установлены бедренный, промежуточный и грудной модули, грудной
и бедренный ремни - до начала эксплуатации их необходимо установить в рабочее положение в
соответствие с ростом ребенка. Подножка,
абдуктор, подголовник и боковые упорыограничители (4 штуки) установлены в транспортном положении их необходимо снять и
установить правильно, столики (для переднеопорной и заднеопорной вертикализации)
упакованы отдельно, их необходимо установить на опору, отрегулировать в соответствии с
антропометрическими параметрами ребенка и зафиксировать. В комплект поставки входит ключшестигранник.
Вынуть опору из коробки, снять стрейч-плёнку. Установить опору на ровную поверхность, с
возможностью подхода к изделию со всех сторон, зафиксировать колеса тормозами.
Снять пластиковую заглушку в нижнем
торце конструкционного профиля.
Пластиковая заглушка
Рис. 2. Конструкционный профиль

Установка абдуктора, рис. 3:
В пазы на передней стороне конструкционного
профиля вставить крепежные планки
Конструкционный абдуктора.
Продвинуть абдуктор по профилю до упора в
профиль
вырез бедренного профиля. Зафиксировать
положение барашковым винтом-фиксатором

Винт-фиксатор

Крепежные планки
Рис. 3. Установка абдуктора
Подножка

Винты

Установка подножки, рис. 4:
В пазы на боковых сторонах конструкционного
профиля вставить крепления подножки,
следить, чтобы сухарики были расположены
параллельно. Продвинуть подножку вверх по
профилю. Зафиксировать крепежные винты
ключом-шестигранником. Поставить
пластиковую заглушку.

Ключ-шестигранник

Рис.4. Установка подножки
Стоподержатели

Регулировка стоподержателей, рис. 5. у 1
размера стоподержатели - пластиковые, у 2
размера - металлические. Для регулировки
положения стоподержателя необходимо
ослабить крепежный винт с нижней стороны
подножки и установить стоподержатель в
необходимое положение.

Рис.5. Регулировка стоподержателей

Грудной модуль
Промежуточный
модуль
Бедренный модуль

Рис.6. Модули без подушек

Регулировка грудного, промежуточного и
бедренного
модулей, рис.6:
модули
закреплены на конструкционном профиле с
помощью винтов, для регулировки необходимо
снять мягкую подушку. Ослабить винты с
помощью ключа-шестигранника и передвинуть
модуль по профилю в желаемое положение.
ВНИМАНИЕ! Не выкручивайте винты до
конца! При полном выкручивании винтов
крепежные элементы (планки или сухари)
могут упасть внутрь пазов
конструкционного профиля.

Снятие и установка модулей, рис. 7: Если ребенок небольшого роста, возможно
использование опоры без промежуточного модуля, если ребенок высокий, возможно
использование дополнительного модуля, для того, чтобы снять или поставить
модуль
необходимо:

1. Снять пластиковую заглушку с верхнего торца
конструкционного профиля.
2. Убрать мягкую подушку и ослабить винты на
лицевой стороне грудного модуляключом- Пластиковая
заглушка
шестигранником
3. Максимально поднять модуль в верх и вытащить сухарики из пазов конструкционного профиля.
Сухарики
4. Аналогично ослабить винты
(НЕ
ВЫКРУЧИВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ) на промежуточном модуле и снять его.
Винты
5. Поставить грудной модуль обратно на
конструкционный профиль, вставив сухарики в Рис. 7. Снятие грудного модуля
соотвествующие пазы.
Регулировка грудного и бедренного
Ключремней, рис. 8:
Крепление ремня шестигранник
Для надежного закрепления тела ребенка опора
оснащена 2 ремнями - грудным и бедренным.
Ремни закреплены в пазах конструкционного
профиля, для регулировки положения ремней
необходимо ослабить винты с помощью ключашестигранника, а затем изменить положение
Ремень
крепления вверх-вниз по профилю. Ремни могут
быть установлены на любой высоте.
Конструкционный профиль
Ремни застегиваются на застежку фастекс, тело
Рис. 8. Крепление ремней на профиле
ребенка от жесткой стропы защищает широкая
мягкая накладка.
В конструкции предусмотрена возможность
крепления ремней в пазах на боковых упорах
ограничителях (рис.9), для этого снять стропы
ремня с креплений на конструкционном профиле
и вставить в пазы упоров, отрегулировать длину
ремня и зафиксировать пластиковыми пряжками.
Такой способ крепления обеспечивает более
плотное прилегание ремней к телу ребенка и Рис. 9. Крепление ремней в боковых упорах
фронтальную поддержку ребенка.
Установка боковых ограничителей, рис. 10
В стандартную комплектацию опоры входят два комплекта боковых ограничителей - грудные и
бедренные. Для крепления ограничителей с задней стороны грудного и бедренного модулей
расположены специальные кронштейны, в которых фиксируются винтами барашками.
Кронштейны
Направляющая
Паз для ремня

Винты-барашки

Мягкая подушка
Комплект боковых упоров-ограничителей

Крепление боковых упоров-ограничителей

Рис. 10. Конструкция и способ крепления боковых упоров
Регулировка боковых упоров по ширине, рис. 11:
Боковые упоры - ограничители регулируются по ширине расстояния между ними за счет движения
направляющих по кронштейну

Максимальное
расстояние по ширине

упор в верхнем
положении
упор в нижнем
положении
упор в верхнем
положении

Минимальное
расстояние по ширине
Рис. 11. Возможности регулировки
боковых упоров по ширине

упор в нижнем
положении

Рис. 12. Возможность изменения
боковых упоров по высоте

Регулировка боковых упоров по высоте, рис. 12:
Кронштейны боковых упоров-ограничителей жестко закреплены на грудном и бедренном модуле
регулировка по высоте осуществляется за счет изменения положения модуля на профиле.
Кроме того, за счет ассиметричного крепления упора к направляющей высоту боковых упоров
можно менять за счет переворота упора.
Установка грудного упора, рис. 13
Грудной упор применяется при переднеопорной вертикализации, дает дополнительный упор для
тела, не сковывает движения руками.
грудной упор

1

2

3

Рис. 14. Положения грудного упора

Рис. 13. Грудной упор

Для установки грудного упора - установить направляющую в отверстие конструкционного профиля, закрепить винтом-барашком. Возможные положения грудного упора рис. 15:
1. Выдвинут вверх от края конструкционного профиля
2. Вплотную придвинут к краю конструкционного профиля
3. Расположен ниже края конструкционного профиля.
Установка столика для переднеопорной вертикализации - столик (пронация) и для
заднеопорной вертикализации - столик (супинация) (при наличии), рис. 15
осуществляется одинаково:
1. Установить на желаемую высоту универсальный кронштейн с втулками, для этого ослабить
винты с помощью ключа-шестигранника (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫКРУЧИВАТЬ
ПОЛНОСТЬЮ!!!) и подвинуть кронштей на желаемую высоту, затянуть винты ключом (рис. 15 б)
2. Ослабить винты-барашки на втулках А
3. Вставить направляющие столика во втулки, зафиксировать положение винтами

Кронштейн

Втулки

а

Рис. 15.Установка столика

Винты

Ключ-шестигранник
б

Втулки
Направляющие столика

Отличия столиков: Столик (супинация) (рис.16а), круглой формы с эргономичным вырезом и
длинными направляющими, бортиками по внешнему краю.
Столик (пронация) (рис. 16б) имеет другую форму выреза и оснащен бортиком по внешнему и
внутреннему краю, направляющие столика короткие.
Изменение расстояния от столика для
заднеопорной вертикализции до
ложа осуществляется за счет изменения положения направляющих
в
кронштейнах-втулках.

а
б
Рис.16. Столики для заднеопорной и для переднеопорной вертикализации

Регулировка столика по углу наклона,
рис.17 Оба вида столика регулируются по углу
Трубка
наклона с использованием механизма гребенки.
Гребенка с пазами
Для регулировки необходимо ослабить винты с
обеих сторон столика, потянуть
трубку под
Винт-барашек
столешницей, так что бы вытащить винты из
пазов, столешницу перевести в желаемое поло- Рис.17. Механизм регулировки столика
жение по углу наклона, отпустить трубку чтобы по углу наклона
винты оказались в пазах, зафиксировать положение - затянуть винты с обеих сторон.
Установка подлокотников (при наличии),
рис. 18:
В случае необходимости при заднеопорной вертикализации вместо столика могут устанавливаться
подлокотники.
1. Установить кронштейн с втулками на необходимую высоту на конструкционном профиле.
2. Во втулку вставить подлокотник и зафиксировать снизу винтом-барашком. На металлической
части подлокотника 4 регулировочных отверстия, которые позволяют изменять расстояние от
рукоятки подлокотника до ложа. На том же расРис.18. Подлокотники
стоянии установить второй подлокотник.
3.При необходимости использовать для фиксации
предплечья ремень велкро, который закреплен на
подлокотной опоре.
Установка бедренной секции (при наличии), рис.19
Бедренная секция состоит из упора для спины и 2
боковых ограничителей, регулируемых по ширине.
Бедренная секция устанавливается на кронштейне в крепление на абдукторе и фиксируется
винтом барашком.
Положение бедренной секции по высоте регулируется за счет изменения высоты абдуктора,
положение относительно ложа - «по глубине»
движением кронштейна в креплении абдуктора.

упор для спины

боковые упоры

Кронштейн

Рис.19. Бедренная секция
Положение боковых упоров регулируется по ширине аналогично грудным и бедренным упорам изменение положения направляющих в кронштейнах и фиксируется винтами-барашками.

Съемная секция для голеней/или коленей,
рис. 20. Секция для голеней/или коленей состоит из двух независимых коленоупоров. Коленоупор в виде чаши с мягкой подушкой и второй
мягкой подушкой с ремнем и застежкой-фастекс
установлен на специальный металлический
кронштейн.

Рис.20. Съемная секция для голеней/ или коленей

Кронштейн с помощью болтов закреплен в боковых пазах конструкционного профиля. Ослабив
болты с помощью ключа-шестигранника, можно регулировать положение коленоупоров по
глубине (вперед-назад) относительно профиля, по высоте вверх-вниз по конструкционному
профилю. Для регулировки расстояния между коленоупорами необходимо ослабить винтбарашек с задней стороны и подвинуть чашу коленоупора вправо-влево.
Подголовник мягкий и съемный ремень для
крепления головы применяется при заднеопорной вертикализации (рис. 21).
Подголовник закреплен на металлическом
профиле, который устанавливается в отверстие
конструкционного профиля, регулируется по
высоте. Благодаря подвижному креплению к
металлическому профилю регулируется
положение подголовника вперед-назад.
Рис.21 Подголовник
Подголовник состоит из нескольких секций, положение которых относительно друг друга
регулируется независимо, за счет этого может регулироваться обхват головы. Для регулировки
положения секций: расстегнуть замок-молнию, ослабить пластиковые винты, установить секции в
необходимое положение, затянуть винты и закрыть молнию
Вертикализация/изменение угла наклона ложа, рис.22:
Для изменения угла наклона опора оснащена системой блокируемых газовых пружин, управление
которой осуществляется с помощью ножной педали. В целях безопасности и избежания
случайного нажатия ножная педаль закрыта защитным щитком (предохранителем) для защиты
от случайного нажатия.

защитный щиток

ножная педаль

опора для ноги

Рис.22. Система управления вертикализацией

Блокируемые
газовые пружины

Для изменения угла наклона ложа, необходимо приподнять защитную крышку, нажать ногой на
педаль и потянуть или надавить за ручку, расположенную на подножке, когда нет давления на
педаль пружина блокируется.
дата продажи

Надавить

Потянуть

Нажать
Переведение в горизонтальное положение
Рис. 23. Изменение угла наклона ложа

Нажать
Переведение в вертикальное положение

