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

«Я Могу!», исполнение ОС-220
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ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Металлическая рама. 
2. Колеса с тормозами. 
3. Конструкционный профиль. 
4. Система блокируемых газовых пружин . 
5. Ножная педаль с защитным щитком. 
6. Раздельные подножки. 
7. Стоподержатели. 
8. Бедренный модуль. 
9. Промежуточный модуль. 
10. Грудной модуль 
11. Съемный подголовник прямой/грудной упор. 
12. Грудной ремень. 
13. Бедренный ремень. 
14. Съемные боковые ограничители (2 комплекта). 
15. Съемный абдуктор. 
16. Съемник столик. 
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Рис.1. Опора для стояния ОС-220 «Я Могу!»

Опора для стояния ОС-220 «Я Могу!» поставляется в жесткой упаковке. В транспортном 
положении на конструкционный профиль установлены бедренный, промежуточный и грудной 
модули - до начала эксплуатации  их необходимо установить в рабочее положение в соответствие 
с ростом ребенка. Подножка,  абдуктор, подголовник и боковые ограничители (4 штуки) 
установлены в транспортном положении их необходимо снять и установить правильно, столик и 
мягкие подушки упакованы отдельно, их необходимо установить на опору, отрегулировать в 
соответствии с антропометрическими параметрами ребенка  и зафиксировать. В комплект 
поставки входит ключ-шестигранник (в специальном клип-пакете на винте-барашке  в верхней 
части конструкционного профиля).

ПОРЯДОК СБОРКИ
Вынуть опору из коробки (опора закреплена на поддоне стропами, их можно разрезать), снять 
стрейч-плёнку со всех деталей.
Установить опору на ровную поверхность, с возможностью подхода к изделию со всех 
сторон,  зафиксировать колеса тормозами. 

Снять пластиковую заглушку в нижнем торце конструкционного 
профиля.

Рис. 2. Конструкционный профиль

Пластиковая заглушка

Установка подножек (рис. 3): В горизонтальном положении ложа 
каждая подножка устанавливается  независимо. Для установки 
вставить в пазы на боковых сторонах конструкционного профиля 
крепления подножки (Т-гайки), следить, чтобы гайки были 
расположены параллельно пазам. Продвинуть подножку вверх по 
профилю. Зафиксировать крепежные болты ключом-шестигранником. 
Поставить пластиковую заглушку на конструкционный профиль.

Рис.3. Установка подножки



Установка абдуктора, рис. 5: Осуществляется при 
горизонтальном положении ложа.
В пазы на передней стороне конструкционного профиля 
вставить Т-гайки. В положении параллельно пазам - Т-гайки 
легко вставляются в паз в любом месте конструкционного 
профиля, в положении - поперек - надежно фиксируют 
кронштейн.
Продвинуть абдуктор по профилю  до упора в вырез 
бедренного профиля. Зафиксировать положение  ключом-
шестигранником.

Рис.5. Установка абдуктора

Установка  грудного, промежуточного и бедренного  
модулей, рис.4:  модули закреплены на конструкционном 
профиле с помощью болтов под шестигранный ключ. Для 
эксплуатации необходимо установить их в соответствие с 
ростом ребенка, для этого ослабить болты с помощью ключа-
шестигранника и передвинуть модуль по профилю в желае-
мое положение. Закрепить болты. После установки модулей 
закрепить на них мягкие подушки с помощью  ленты-
«велкро».

ВНИМАНИЕ! Не выкручивайте болты до конца! При полном выкручивании крепежные 
элементы (сухари) могут упасть внутрь пазов конструкционного профиля.

Рис.4. Модули без подушек

Бедренный модуль 

Грудной модуль

Промежуточный 
модуль 

Т-гайки Пазы

Болты под шестигранный ключ
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Установка боковых ограничителей, рис. 6
В комплектацию опоры входят два комплекта боковых ограничителей - грудные и бедренные. Для 
крепления ограничителей с задней стороны грудного, промежуточного и бедренного модулей 
расположены специальные кронштейны (всего 4 кронштейна), в которых направляющие 
ограничителей  фиксируются винтами-барашками. 

Рис. 6. Крепление боковых упоров-ограничителей

Винты-барашки

Кронштейны
Грудные 

ограничители

Бедренные 
ограничители

Направляющие

Грудной упор применяется при переднеопорной 
вертикализации, дает дополнительный упор для тела, не 
сковывает движения руками.

Установка грудного упора, рис. 7грудной упор

Рис.7. Грудной упор

2. Вплотную придвинут к краю конструкционного профиля

Для установки грудного упора - установить направляющую в 
отверстие конструкционного профиля, закрепить винтом-
барашком. Возможные положения грудного упора рис. 8:

3. Расположен ниже края конструкционного профиля.

1. Выдвинут вверх от края конструкционного профиля

1 2 3

Рис. 8. Положения грудного упора



Конструкция кронштейна коленоупора  предполагает два варианты установки:
1.) чаша коленоупора на внешней стороне кронштейна - такой способ установки подходит для 
заднеопорной вертикализации. (Таким образом коленоупоры установлены в транспортном поло-
жении)
2.) чаша коленоупора на внутренней стороне кронштейна, такое положение позволяет регулиро-
вать положение коленоупора глубже за плоскость ложа, и может подходить для переднеопорного 
способа вертикализации, когда ноги ребенка чуть согнуты в коленях.

чаша с мягкой подушкой

мягкая подушка с ремнем и застежкой-фастекс

паз для регулировки расстояния между коленоупорами
паз для регулировки глубины

Рис.9. Варианты установки коленоупора на кронштейне

Для изменения положения коленоупора:
1.Снять кронштейн с конструкционного профиля-ослабить 
обе Т-гайки, которые фиксируют короткую сторону 
кронштейна на профиле, вытащить крепления из паза (Рис. 
11 а).
2. Снять чашу коленоупора - выкрутить винт-барашек на 
длинной стороне углового кронштейна.
3. Установить кронштейн на конструкционный профиль 
обратной стороной (рис. 11 б)
4. Установить чашу коленоупора на кронштейн, зафиксиро-
вать винтом-барашком (рис. 11 в)

Установка бедренной секции, рис.12:
Бедренная секция состоит из одиночного тазового упора на 
кронштейне.
Бедренная секция устанавливается на кронштейне в 
крепление внутри абдуктора и фиксируется винтом 
барашком.Рис.12 Бедренная секция

Рис. 10. Секция для голеней
/коленей 

Положение 1 Положение 2

Рис. 11. Изменение положения коленоупора

а
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Рис. 13.Кронштейн для столика

 Втулки

А А

Б Б

болты

Установка столика,  рис.13:
1. Установить на желаемую высоту универсальный крон-
штейн со втулками, для этого ослабить 4 фиксирующих болта 
с помощью ключа-шестигранника (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 
ВЫКРУЧИВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ!!!) и подвинуть кронштейн 
на желаемую высоту, затянуть винты ключом (рис. 13).  
Внимание! у винта для фиксации подголовника/грудного 
упора предусмотрено 2 положения, необходимо переставить 
в то положение, которое не будет мешать установке крон-
штейна столика.

3

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.  Кронштейн с помощью болтов закреплен в боковых 
пазах конструкционного профиля. 

Установка съемной секции для голеней/или коленей, рис. 9. Коленоупоры универ-
сальны и не зависят от типа  вертикализации переднеопорный/ заднеопорный способ.

Положение 1 Положение 2



Подголовник применяется при заднеопорной вертикали-
зации. Установить металлический кронштейн подголовника 
в отверстие конструкционного профиля, отрегулировать по 
высоте, зафиксировать винтом-барашком.

Установка подголовника: (Рис. 15) 

Рис. 15 Подголовник

Кронштейн 
подголовника

Фиксирующий винт

Установка подлокотников (рис. 16):
Подлокотники устанавливаются в боковой паз конструкцион-
ного профиля, фиксируются болтами с Т-гайкой.
Для установки: повернуть болт на кронштейне подлокотника 
так, чтобы Т-гайка была параллельна направляющему  пазу 
конструкционного профиля, вставить гайку в паз, зафиксиро-
вать положение ключом-шестигранником. Также установить 
подлокотник с другой стороны. 

Рис.16. Установка подлокотников

Для переднеопорной вертикализации стол ставится со 
стороны конструкционного профиля, для заднеопорной со 
стороны - ложа. Для установки: ослабить винты-барашки (А), 
расположенные на втулках с обеих сторон кронштейна.
Вставить направляющие столика во втулки, зафиксировать 
положение винтами (А)

Рис. 14. Столик

Осуществление регулировок

Для регулировки - ослабить фиксирующие болты с помощью 
ключа-шестигранника, установить подножку на 
необходимую высоту, зафиксировать. 
Для удобства регулировки на конструкционном профиле 
размещена линейка с делениями 1 см

Регулировка высоты подножек (рис. 17)  

Рис.17. Регулировка высоты подножек

џ регулировка высоты и глубины подлокотников.
џ регулировка высоты, глубины, угла наклона и обхвата подголовника

џ регулировка высоты абдуктора
џ регулировка положения бедренной секции по высоте и по расстоянию от ложа
џ регулировка коленоупоров по высоте, глубине и расстоянию друг от друга

џ регулировка высоты, глубины и угла наклона столика

џ  регулировка высоты боковых ограничителей
џ регулировка ширины между боковыми ограничителями

џ регулировка высоты грудного и бедренного ремня

џ регулировка наклона ложа (от 0 до 90 градусов с фиксацией под любым углом наклона)

џ регулировка высоты подножек

џ регулировка высоты грудного, бедренного и промежуточного модулей

џ регулировка положения стоподержателя на плоскости подножки: вперед-назад, влево-
вправо, вокруг оси

Предусмотрены следующие регулировки:
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Для регулировки положения стоподержателя необходимо 
ослабить крепежные винты с нижней стороны подножки и 
установить стоподержатель в необходимое положение. Для 
поворота стоподержателей на 180 градусов (при изменении 
способа вертикализации) полностью выкрутить один из 
крепежных винтов с низу подножки, перевернуть 
стоподержатель, закрепить положение винтом.

Регулировка стоподержателей (рис. 18).

Рис.18. Регулировка стоподержателей

2. Ослабить 4 фиксирующих болта с помощью ключа-шестинранника 
3. Передвинуть модуль по профилю в желаемое положение. 4. Зафиксировать  болты, установить 
мягкие подушки

Регулировка высоты грудного, бедренного и промежуточного модулей  (рис. 4, с. 5) на 
конструкционном профиле осуществляется независимо. Для регулировки: 
1. Снять мягкие подушки

Регулировка высоты грудного и бедренного ремня 
(рис. 19).
Крепления ремней - металлические петли закреплены в 
боковых пазах конструкционного профиля, положение 
петель регулируется независимо: ослабить болт с помощью 
ключа-шестинранника и передвинуть крепление ремня по 
профилю в желаемое положение. Зафиксировать болт.

Ключ-
шестигранник

Конструкционный профиль

Ремень

Рис. 19. Крепление ремней на профиле

Крепление ремня

Регулировка наклона ложа (от 180 до 90 градусов с фиксацией под любым углом 
наклона) Рис. 20

Для изменения угла наклона опора оснащена системой блокируемых газовых пружин, 
управление которой осуществляется с помощью ножной педали. В целях безопасности и 
избежания случайного нажатия  над ножной педалью установлен предохранитель.

Блокируемые 
газовые пружины

ножная педаль

предохранитель 
от случайного нажатия

опора для ноги

Рис.20. Система регулировки угла наклона ложа
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Для изменения угла наклона ложа, необходимо нажать ногой на педаль и потянуть или 
надавить за ручку, расположенную на подножке, когда нет давления на педаль пружина 
блокируется.

Нажать на педальНажать на педаль 

Потянуть

а) Приведение в горизонтальное положение б) Приведение в вертикальное положение

Рис.21 Изменение угла наклона ложа

Кронштейны для боковых ограничителей закреплены на грудном, промежуточном и бедренном 
модуле (2 шт), это позволяет регулировать положение боковых упоров-ограничителей по высоте 
независимо друг от друга, дает возможность как параллельной так и ассиметричной установки 
боковой поддержки, кроме того регулировка по высоте осуществляется за счет изменения поло-
жения модуля на профиле. 

Регулировка боковых упоров по высоте, рис. 22:

Боковые ограничители регулируются по ширине  за счет движения направляющих по 
кронштейну.

Регулировка боковых ограничителей  по ширине, рис. 23:

Рис. 22 Возможность  изменения положения 
боковых ограничителей по высоте

Рис. 23. Возможности регулировки 
боковых ограничителей по ширине

Регулировка столика по высоте, рис.24 (регулируется 
положение кронштейна). Снять стол (если установлен), 
ослабить все 4 фиксирующих болта на панели крепления к 
конструкционному профилю, подвинуть кронштейн в желае-
мое положение. Винт-барашек, которым фиксируется грудной 
упор /подголовник во время регулировки высоты столика 
необходимо выкрутить, а потом установить обратно.

болты

Рис. 24. Регулировка столика по высоте

Потянуть за ручку
Потянуть за ручку
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Для заднеопорной вертикализации стол ставят с передней стороны ложа, только после того, 
как в опору поставлен пользователь. Направляющие столика вставляют во втулки и фикси-
руют винтами А в положении, удобном пользователю.
Для переднеопорной вертикализации стол должен быть расположен максимально близко к обрат-
ной стороне ложа, для установки ослабить винта А, придвинуть стол к ложу. Чтобы направляю-
щие столика не мешали пользователю, их необходимо выдвинуть вперед, для этого ослабить 
винты В (внизу под столешницей) и выдвинуть направляющие в необходимое положение. Стол 
можно поставить на опору без ребенка.

Регулировка столика глубине (рис. 25а, 25б). 

Регулировка столика по углу наклона (рис.25а, 25б). Для регулировки необходимо осла-
бить ручки Б с обеих сторон столика, и изменить угол наклона столешницы, зафиксировать поло-
жение - затянуть ручки с обеих сторон.

Б А

В

Рис. 25 а Столик при 
заднеопорной вертикализации

Б
А

В

Рис. 25 б. Столик при
переднеопорной вертикализации

Регулировка высоты абдуктора (рис. 26). Для 
регулировки необходимо ослабить крепежные болты, на 
крестовине крепления и сдвинуть абдуктор вверх или вниз по 
конструкционному профилю.

Положение бедренной секции по высоте регулируется на 
кронштейне: ослабить винт-барашек (А), изменить 
положение по высоте, зафиксировать. 
Положение  относительно ложа - «по глубине» движением 
кронштейна в креплении абдуктора: ослабить винт-барашек 
(Б), изменить положение упора относительно ложа, 
зафиксировать винт-барашек

Регулировка положения бедренной секции по высоте 
и по расстоянию от ложа (рис. 27)

Рис. 26 Регулировка высоты абдуктора

Рис. 27 Регулировка высоты
 и глубины бедренной секции

А

Б

Способы установки коленоупоров см. с. 9 настоящей 
инструкции: для регулировки по глубине (вперед-назад) 
относительно профиля и ложа  необходимо ослабить болты с 
помощью ключа-шестигранника и подвинуть кронштейн 
вперед-назад. 
Для регулировки расстояния между коленоупорами 
необходимо ослабить винт-барашек с задней стороны и 
подвинуть чашу коленоупора вправо-влево.

Кронштейн коленоупора с помощью болтов закреплен в 
боковых пазах конструкционного профиля. Ослабив болты с 
помощью ключа-шестигранника, можно регулировать 
положение коленоупоров по высоте вверх-вниз по 
конструкционному профилю. 

Регулировка коленоупоров по высоте, глубине и 
расстоянию друг от друга (Рис. 28). 

Рис. 28 Секция для голеней/
коленей
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Подголовник состоит из мягкого вогнутого валика  и мягкой 
подушки под голову, в съемном мягком чехле. На задней 
стороне съемного чехла - мягкая ткань, к которой с помощью 
«велкро» крепится съемный ремень для крепления головы

Регулировка подголовника (рис. 29)
Подголовник  применяется при заднеопорной вертикализа-
ции.

Рис.30.  Возможности регулировки
подголовника на кронштейне

Рис.29 Подголовник

Подлокотники применяются при заднеопорной вертикализа-
ции. 

Регулировка подлокотников по высоте (рис. 31)

Подлокотники закреплены в боковых пазах конструкционного 

профиля, для регулировки по  высоте, ослабить 2 болта на 

кронштейне с помощью ключа- шестигранника, изменить 

положение по высоте, зафиксировать  с помощью ключа. 

Для регулировки нажать кнопку-фиксатор, расположенную 

внизу кронштейна подлокотника, потянуть рукоятку вперед.

Регулировка расстояния рукояток подлокотников от 

ложа (рис. 31).
Кнопка-фиксатор

Рис. 31 Регулировка 
подлокотников

Мно гопо зиционный  под г оловник  з а креплен  н а 

металлическом кронштейне, который устанавливается в 

отверстие конструкционного профиля. На кронштейне 

распложены взаиморегулирующиеся металлические 

пластины, положение которых фиксируется с помощью 

ключа-шастигранника, изменения положения пластин 

позволяет регулировать подголовник по высоте, глубине и 

углу наклона. На рисунке 30 представлены различные 

варианты положения подголовника при одинаковом 

положении нижнего регулировочного болта.
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