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ВНИМАНИЕ
Несоблюдение рекомендаций настоящей инструкции обслуживания может
привести к повреждению кресла.
Несоблюдение правил безопасности по настоящей инструкции может привести к
травмам.
Для повышения комфорта использования и безопасности кресла соблюдайте правила
указанные в инструкции.
На время транспортировки кабель питания аккумуляторной батареи следует отсоединить
для сохранения ее долговечности.
ВНИМАНИЕ
Соблюдайте особую осторожность при раскладывании, складывании и
регулировке кресла, так как образующиеся щели, отверстия, а также подвижные детали
могут угрожать защемлением или зажатием пальцев.
ВНИМАНИЕ
Не производите никаких модификаций кресла без консультаций и согласия
производителя. Любые модификации могут привести к повреждению изделия или
травмам.
Главным вопросом при эксплуатации кресла является безопасность потребителя. Поэтому
внимательно и полностью ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации перед
началом эксплуатации кресла. Кресло может обслуживать лишь СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ОБРАЗОМ обученное лицо. Знание и понимание правил указанных в настоящей инструкции
значительно повысит комфорт и простоту обслуживания кресла, а также позволит избежать
опасных ситуаций, как для пользователя, так и для обслуживающего кресло лица.
Изготовитель не отвечает за повреждения лиц и имущества, возникшие впоследствии
неправильной эксплуатации кресла (эксплуатации без соблюдения правил безопасности).
Изготовитель не отвечает за повреждение имущества / лица, возникшее в результате
эксплуатации кресла вопреки указаниям и рекомендациям настоящей инструкции или других
документов связанных с креслом.
Инструкция содержит спецификацию изделия и все сведения необходимые для его безопасной
и комфортной эксплуатации. По мере ввода существенных изменений в изделие все сведения
будут обновляться и меняться. Возможные, незначительные расхождения между описаниями и
рисунками, содержащимися в настоящей инструкции и закупленным Вами изделием, являются
последствием постоянного совершенствования изделия. Эти мелкие расхождения никаким
существенным образом не влияют на эксплуатацию изделия.
Проверьте и прочитайте гарантийный талон. Убедитесь, что он правильно заполнен и снабжен
печатью. Сохраните его для защиты своих прав в случае повреждения изделия.
Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Если Вы решили
продать Ваше кресло, не забудьте передать кресло следующему потребителю вместе с
инструкцией (это требуется согласно законодательству). Всегда берите с собой инструкцию,
которая поможет Вам в случае появления любых проблем или затруднений связанных с
эксплуатацией кресла. Если помимо всех указаний инструкции не будете в состоянии решить
проблему или будете опасаться за безопасность дальнейшей эксплуатации изделия,
безотлагательно обратитесь к дистрибьютору, который окажет Вам необходимую помощь.
ВНИМАНИЕ!
Изделие содержит

мелкие детали — существует опасность их

поглощения.
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ВНИМАНИЕ!




 Нет противопоказаний для одновременного использования кресла вместе с
другими предметами ортопедической реабилитации таких, как: ортопедическая обувь,
воротники, корсеты и ортезы. Решение об их применении каждый раз принимает
врач.
В случае высокой потливости и нежной кожи для избегания образования ссадин следует
использовать кресло, защищая тело нижним бельем.
Кресло предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре от +10°C
до +40°C.

ОПАСНОСТЬ!
Условием начала процесса реабилитации с использованием кресла с вертикализацией
является консультация врача. После правильной квалификации, предупреждения пациента о
возможности появления определенных дисфункций организма и указания правил поведения
при
появлении
данных
дисфункций
необходимо
определение
индивидуальной,
предварительной терапевтической программы адаптации организма к устройству. Отступление
от вышеуказанных рекомендаций может привести к неприятным для пациента реакциям
организма к резкому изменению положения большинства внутренних органов и необходимости
адаптации к новым условиям.

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Деревянное, мобильное реабилитационное детское кресло с функцией вертикализации
облегчающее повседневное обслуживание и реабилитацию детей с ограниченными
возможностями. Кресло предназначено главным образом для детей, страдающих ДЦП (детским
церебральным параличом), менингомиелитом, мышечной дистрофией и повреждениями ЦНС
(центральной нервной системы) различного происхождения. Построение кресла обеспечивает
возможность изменения положения ребенка вплоть до вертикального. Многофункциональность
и модульная конструкция кресла обеспечивают возможность его приспособления к размерам и
функциональным возможностям ребенка, а также к его индивидуальным терапевтическим
потребностям. Стабильная конструкция с ходовыми колесами, оборудованными тормозными
устройствами
обеспечивает
мобильность
кресла
с
сохранением
безопасности.
Кресло
выполнено
из
фанеры
окрашенной
нетоксичным
бесцветным
лаком.
Обивка выполнена из полиуретановой пенки покрытой полистиролом синего цвета.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр

Значение

Максимальная нагрузка, кг

35

Высота сидения (вместе с заголовком), см

38 - 52

Глубина сидения, см

30 - 37

Высота подножек (длина голени), см

23 - 39

Высота подлокотника от основания, см

71 - 92

Ширина сидения (ширина бедер), см

15 - 44

Ширина спинки (ширина грудной клетки), см

15 - 27

Ширина кресла, см

60

Длина кресла, см

96 - 130

Вес кресла, кг

43

3. ОСНАСТКА КРЕСЛА
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Профильный, стабилизирующий голову заголовок с регулировкой по высоте.
Подушка, поддерживающая шею с регулировкой высоты.
Спинка с плавной, электрической регулировкой угла наклона спины от сидячего (90°) до лежачего
положения (0°) с помощью пульта дистанционного управления.
Сидение с плавной, регулировкой угла наклона с помощью пульта дистанционного управления в
пределах от -15° до +90°, ручное перемещение вперед - назад.
Подножки (регулировка высоты ступенчатая через каждые 15°, 7 положений, регулировка угла
наклона подножек от 0° (условное горизонтальное положение) до 90° (условное вертикальное
положение – как после извлечения из упаковки)).
Опора стопы – регулировка в трех плоскостях (вперед-назад, вправо-влево, наклон).
Абдукционный (отводящий) регулируемый клин с обивкой, обеспечивающий правильное
расположение бедровых суставов.
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8. Регулируемые, боковые стабилизаторы туловища.
9. Подлокотники (регулируемая высота и угол наклона).
10. Профильная столешница для мануальных упражнений и игры с регулировкой выдвижения и угла
наклона.
11. Колеса, оборудованные независимыми тормозными блокировками.
12. Жилет, стабилизирующий туловище.
13. Ремень, стабилизирующий таз.
14. Ремни, стабилизирующие колена/бедра.
15. Ремни, стабилизирующие стопы.
16. Пульт дистанционного управления
17. Дополнительная подушка под поясницу

1
16

2

12
8
3
10
9
13
4
14
7
5
15
6
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Рис. 1
ОПИСАНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РУКОЯТОК
A – регулировка угла наклона столешницы/подлокотников
B, C – регулировка выдвижения столешницы/подлокотников верх-низ.
D – регулировка периметра заголовка
E – регулировка выдвижения столешницы вперед - назад
F – блокировка регулировки угла подножек (от 0° до 90°, семь положений через каждые 15°)
G – регулировка отводящего клина
H – регулировка опоры стопы
I – регулировка высоты подножка
J – регулировка высоты подушки - опоры для шеи.
K – регулировка высоты заголовка
L – регулировка стабилизаторов туловища
M – регулировка перемещения сидения вперед-назад
N – блокировка перемещения сидения.
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ (РЕГУЛИРОВКА):
Безопасная эксплуатация изделия требует обучения опекуна квалифицированным
медицинским персоналом (физиотерапевтом), который поможет приспособить и отрегулировать
кресло для нужд и функционального состояния пациента передаст необходимые указания по
вопросу хода процесса вертикализации.
1.
2.
3.

4.
5.

Осторожно извлекаем кресло из упаковки и проверяем - нет ли видимых повреждений и
правильность подключения всех электропроводов.
Произвести блокировку колес (11) путем нажатия блокировок.
Убедиться в прочности зажима всех винтовых соединений.
Снять столешницу (две небольшие ручки (E) по нижней стороне) и облегчить зажим
отводящего клина (ручка под сидением (G)).
Регулировку сидения следует производить, когда кресло находится в исходном сидячем
положении. Для регулировки сидения необходимо освободить два зажима (M),
поставить блокировку (N) в открытое положение (выдвинуть, повернуть), переместить с
чутьем сидение (вперед-назад) до требуемого положения, освободить блокировку (N),
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продвинуть сидение (вперед-назад) до появления характерного щелчка, крепко
завинтить два зажима (M), чтобы заблокировать перемещение сидения и обеспечить его
правильное положение.

N
M

6.

M

Рис. 3
Довести размеры кресла к индивидуальным потребностям ребенка. Для этого:
a) Убедиться, что жилет и ремни защиты таза, бедер и стоп находятся в открытом
положении,
b) Посадить ребенка в кресло,
c) Ослабить ручки (L), установить правый и левый стабилизатор туловища таким
образом, чтобы они стабилизировали туловище в физиологическом положении,
повернуть ручки (L) для блокировки стабилизаторов.
d) Установить и заблокировать ручкой (G) отводящий клин таким образом, чтобы
стабилизировал бедра и не нажимал на промежность.
e) Ослабить ручки (H, I) и установить высоту подножек таким образом, чтобы стопы
свободно на них находились, заблокировать (завинтить) ручки (H, I), застегнуть
ремни, крепящие стопы к подножкам.
f) Чтобы изменить угол подножек – вынуть и придержать в открытом положении по
очереди блокировку (F) после чего переставить подножек на требуемый угол (от
исходного положения 90° в направлении положения 0° - горизонтальное положение),
отпустить блокировку (F) и осторожно передвигать подножек до появления
характерного щелчка.
g) Ослабить ручки (J, K) и отрегулировать высоту заголовка по росту пациента,
заблокировать (завинтить) ручки (J, K).
h) Ослабить четыре ручки (D) и отрегулировать периметр заголовка к периметру
головы пациента, заблокировать (завинтить) ручки (D).
i) Застегнуть все четыре замка жилета туловища и потянуть равномерно за шнурки,
таким образом, чтобы жилет эффективно стабилизировал туловище и находился в
центральной части грудной клетки пациента. Убедиться, что шнурки жилета не
находятся на пути никаких щелей, отверстий и деталей кресла, особенно при
изменениях положений кресла. Нижние шнурки должны всегда находиться в
положении при теле пациента так, чтобы не мешали стабилизаторам туловища (8),
j) Застегнуть ремни стабилизации бедер/ колен.
k) В сидячем положении поясничный ремень следует установить в открытом
положении, необходимо поместить его по обеим сторонам подушки сидения.
l) С помощью рукояток (A, B, C) расположенных по обеим сторонам кресла
отрегулировать высоту подлокотников. Заблокировать рукоятки (A, B, C).
m) При необходимости установить столешницу. Чтобы установить столешницу
необходимо всунуть ее горизонтально в подлокотники (которые должны быть
установлены на этой же высоте) и завинтить ручки (E), после чего проверить,
передвигая столешницу горизонтальным движением (вперед-назад), правильно ли
она заблокирована. Угол наклон и высоту столешницы вместе с подлокотниками
можно дополнительно регулировать с помощью рукояток (A, B и C).
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Вход и выход из кресла требует блокировки тормозов ходовых колес (11)
Вход и выход из кресла требует помощи опекуна, не допускается нахождение ребенка в
кресле без присмотра опекуна.
3. Кресло предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях ТОЛЬКО на равных
поверхностях.
4. Не допускается эксплуатация кресла на не дающем надежной опоры, т.е. неровном,
сыром, обледеневшем, жирном, обильно покрытым песком основании из-за риска
падения.
5. Кресло предназначено для детей ростом от 85-130 см и максимальным весом до 35 кг.
6. Подножки предназначены только для поддержки ног ребенка (в сидячем, лежачем и
вертикальном положении), запрещается вставать на них и нагружать (перегружать).
7. Кресло следует хранить вдали от источников огня и высокой температуры.
8. Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО, не реже чем один раз в месяц, совершить осмотр всех
конструктивных элементов изделия, в т.ч.:
 Проверить работу механизмов регулировки положений и их блокировок
 Проверить работу блокировок ходовых колес
 Тщательно проверить электрические соединения
 Подробно проверить стабильность и внешний вид несущей конструкции.
9. Не пользоваться креслом в случае обнаружения каких-либо видимых или ощутимых
повреждений (например, трещина рамы), так как это угрожает несчастным случаем.
10. Любые ремонты необходимо поручить квалифицированному персоналу изготовителя.
Кресло нельзя переворачивать, бросать или нагружать сверх допустимого веса
указанного в инструкции.
11. Защищать от непосредственного контакта с открытым источником огня.
12. Предусмотренный период эксплуатации изделия составляет 5 лет. После истечения
этого периода изделие может применяться лишь при условии положительного
результата контроля произведенного производителем.
1.
2.

6. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
1

2

3

4

5

6

7
Рис. 4
1. Диод

– сообщает о включении питания.

2. Кнопка

– отвечает за подъем сидения.

3. Кнопка

– отвечает за опускание сидения.

4. Кнопка

– отвечает за подъем спинки.
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5. Кнопка

– отвечает за опускание спинки.

6. Ключик – блокировка.
7. Отверстие блокирующего ключика.

7. ЭЛЕКТРОПРИВОД
Система электропривода (отдельные узлы) указаны на рисунках 5 и 6

1
3

2

4

5

Рис. 5
1. Главный сервопривод – вертикализации.
2. Сервопривод сидения (находится под нижней частью сидения).
3. Блок управления.
4. Аккумулятор питания TBB/TBB2.
5. Вилка зарядки блока управления – соединить с розеткой зарядки зарядного устройства (8).
6. Блок питания

7

6

9

8

9

Рис. 6
7. Светодиод сигнализации подключения к сети питания.
8. Розетка зарядки блока питания – соединить с вилкой зарядки блока управления (5).
9. Кабель для подключения к розетке электросети 220В.
ПРИМЕЧАНИЕ: СИСТЕМА ПРИВОДА КРЕСЛА ПРОВЕРЕНА ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ СООТВЕТСТВИЮ,
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ДИРЕКТИВУ 89/336/ECC.

8. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Кресло оснащено аккумуляторными батареями TBB/TBB2 большой долговечности (4).
Батареи запечатаны в закрытом корпусе и не требуют обслуживания (необслуживаемые
аккумуляторы).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1. Просим подробно ознакомиться с рекомендациями по эксплуатации перед началом
использования.
2. TBB/TBB2 должен использоваться исключительно при номинальной величине входного
напряжения.
3. Не следует выбрасывать TBB/TBB2, подвергать воздействию источников тепла и
сжигать, так как это может привести к пожару или взрыву. Изделие должно
перерабатываться в специализированном центре утилизации.
4. Обслуживание должно производиться исключительно сертифицированным сервисным
центром.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование изделия: TBB/TBB2
Входное напряжение: 30 Вольт постоянного тока (мин. 29 Вольт, макс. 45 Вольт)
Выходное напряжение: 24 Вольт постоянного тока
Емкость: TBB-2Aч (0,1C- разрядка через 200 мA), TBB2-1.2Aч (0,1C- разрядка через 120 мА)
Ток на выходе: TBB - 2A, TBB2 - 1.2A
Рабочий цикл: 10% (макс. 2 мин. ON / OFF 18 мин).
Температура работы: 0 - 40 ℃
Степень защиты: IP66
Размеры: TBB - 209 х 116 х 60 мм, TBB2 - 175 х 116 х 60 мм
Вес нетто: TBB — 2 кг / шт., TBB2 -1,5 кг / шт.
ЗАРЯДКА:
1. Поставить кресло в поблизости розетки электросети 220 В.
2. Вынуть ключик из гнезда пульта дистанционного управления.
3. Проверить подключение всех электропроводов.
4. Подключить внешний блок питания входящий в комплект поставки (розетки 5 и 8 рис.
5-6).
5. При полной зарядке аккумулятора указатель уровня зарядки аккумуляторов (в
батареи) изменит цвет с красного на зеленый, и будет гореть непрерывным светом.
В связи с продолжительностью процесса зарядки (24 часа), не следует пользоваться
устройством до полной зарядки аккумуляторов.
6. Процес зарядки должен происходить при комнатной температуре. При других
условиях зарядка может продлеваться или не осуществляться, или даже привести к
поломке аккумуляторов или системы управления.
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УКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ ЗАРЯДКИ:
Состояние

Емкость
Светодиод (цвет диода и обозначение)
Режим зарядки – система подключена к сети переменного тока
Идет зарядка
<100%
зеленый
Короткое мерцание включено (1 сек.)/выключено (1 сек)
Зарядка завершена
=100%
зеленый
Постоянный свет
Режим разрядки – система отключена от источника переменного тока, энергия идет от аккумуляторов
Высокая емкость
зеленый
Непрерывное длительное мерцание вкл.(0,5 сек)/выкл.(4 сек)
25%-100%
Низкая емкость
<25%
оранжевый Непрерывное длительное мерцание вкл.(0,5 сек)/выкл.(4 сек)
Емкость аккумуляторов падает ниже 20%
Защита
<25%
Светодиод выключен

Если зеленый светодиод во время зарядки начинает гореть непрерывным светом, достигнута
мощность 70% и необходимы очередные 10 ч. для достижения 90%.
Время полной зарядки составляет 24 часа.

Ток (А)

1

2

3

4

5

Время (мин.)

81

32

16

10

6

Фактическая разрядка TBB/TBB2 является более динамичным процессом, поэтому настоящий
график указан исключительно для информации.
ВНИМАНИЕ!
Чрезмерная разрядка аккумуляторов приводит к потере их параметров, особенно
номинальной емкости. Поэтому следует контролировать уровень зарядки
аккумуляторов и не оставлять блока TBB в разряженном состоянии на длительное
время.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Рекомендуется зарядка блока TBB/TBB2 как минимум в течение 24 часов в следующих случаях:
1. перед первым употреблением,
2. перед длительным хранением,
3. после длительного хранения.
Ниже в таблице приведена зависимость между временем хранения аккумулятора и состоянием
его зарядки.
Время хранения
2 недели
4 недели
6 недель
8 недель
Более 8 недель

Степень
зарядки
65%
50%
35%
20%
Состояние
защиты

Использование ТВВ
Готов к эксплуатации
Рекомендуется зарядка перед использованием
Рекомендуется зарядка перед использованием
Необходима зарядка
Длительное хранение в этом состоянии может сократить
долговечность и уменьшить емкость аккумуляторов. ТВВ
должен заряжаться 24 часа через каждые 2 месяца
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Внимание!
1. В связи с продолжительностью процесса зарядки (24 часа), следует не
пользоваться креслом до момента полной зарядки аккумуляторов.
2. Для избегания пожара, поражения током и травм не применяйте никаких
удлинителей и переходников, не рекомендованных производителем.
3. Во время чистки кресла и его узлов не помещать блок зарядки и аккумуляторы в
воду, в огонь и не разбирать их самостоятельно.
4. Никогда не подвергать кресло и зарядное устройство воздействию высоких
температур и источников открытого огня для избегания зажигания и взрыва.
5. Аккумуляторы кресла следует заряжать в хорошо вентилируемом месте.
6. Для избегания поражения электрическим током не трогать проводов зарядного
устройства и аккумулятора влажными руками, другими предметами и не подвергать
их воздействию влаги.
7. Не подвергать проводов и аккумуляторов воздействию воды и влаги.
8. Во избежание риска пожара, поражения током и других травм (например, в
результате резкого вырывания кабеля из контакта) не следует пользоваться
изделием во время зарядки аккумуляторов.
9. Не прерывать зарядку пока указатель степени зарядки аккумуляторов (светодиод)
расположенный на корпусе батареи (Рис. 5, поз. 4) не загорится зеленым светом.
Каждый перерыв цепи во время зарядки продлевает процесс зарядки и сокращает
долговечность аккумуляторов.
10. Когда указатель процесса зарядки не светится, отключите провод блока питания из
розетки и проверьте соединение всех проводов, после чего подключите блок
питания к сети. Если это не поможет, то следует связаться с сервисом.
11. Не следует манипулировать никакими электрическими узлами кресла. В случае
любой аварии следует связаться с сервисом.
12. С сервисом следует связаться также в случае, когда указатель степени зарядки
мерцает красным цветом после зарядки продолжительностью более 12 часов или
не мерцает вообще.

10.

УСТАНОВКА ПОЗИЦИЙ

Кресло предоставляет возможность установки пяти основных позиций. Перед началом
эксплуатации системы электропривода кресла следует тщательно ознакомиться с
руководством по эксплуатации кресла и соблюдать его рекомендации (особенно разделы: 5, 6,
7, 8, 9, 10).
СИДЯЧАЯ ПОЗИЦИЯ
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Рис. 7
Сидячая позиция (сидение горизонтально - 0°, спинка и подножки вертикально - 90°)
является исходной позицией, в которой должно находиться кресло после его извлечения из
упаковки.
Для подготовки кресла к изменению позиции следует:
1. Демонтировать столешницу с помощью рукояток (E),
2. Выдвинуть подлокотники максимально вверх и вперед (рукоятки: A, B, C),
3. Вставить ключик, прилагаемый к комплекту поставки в отверстие (рис.4 поз.7.) в
пульте управления. Для безопасности вынуть ключик из отверстия пульта
управления после установки требуемой позиции.

ВНИМАНИЕ
Во время монтажа и регулировок механизмов кресла существует опасность застревания или
зажатия в возникающих щелях частей тела. Данные операции следует проводить особенно
осторожно. После завершения регулировок следует тщательно зажать гайки для стабилизации
позиции.
Во время эксплуатации и обслуживания кресла следует обратить особое внимание на
расстояния между неподвижными элементами кресла в местах, где в результате регулировки
параметров устройство может представлять угрозу в связи с размерами щелей и отверстий.
ЛЕЖАЧАЯ ПОЗИЦИЯ

Рис. 8
Для установки лежачей позиции следует:
1. Ослабить все четыре рукоятки (L) отвечающие за регулировку боковых стабилизаторов
туловища и переместить стабилизаторы (Рис.1, поз. 8) в крайнее нижнее положение.
2. Ослабить жилет стабилизации туловища (Рис. 1, поз. 12) – для этого следует потянуть за 4
застежки жилета таким образом, чтобы шнурки жилета сократились.
3. Ослабить ремни стабилизации бедра/колена.
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4. Убедиться, что все конечности ребенка находятся в безопасном положении.
5. Нажать и придержать кнопку (5) на пульте управления отвечающую за опускание спинки. Во
время опускания спинки следует постепенно поднимать подножки — освободить блокировки
подножек (F) для чего высунуть и отрегулировать постепенно подножки на полный диапазон до
уровня 0° таким образом, чтобы подножки являлись горизонтальными опорами для нижних
конечностей, освободить блокировки (F) до появления характерного щелчка.
6. Уложить ребенка таким образом, чтобы его голова покоилась на заголовке, а стопы уверенно
опирались на подножках. По конструктивным соображениям необходимо пододвинуть ребенка
вверх для получения стабильной и удобной лежачей позиции, которая может стать исходной
для вертикализации.
7. В случае раздвижения сидения под поясницу необходимо вложить прямоугольную подушку
(входит в комплект поставки кресла).
8. Подогнать боковые стабилизаторы, завинтить рукоятки (L).
9. Застегнуть и уложить жилет, застегнуть и уложить мягкий ремень стабилизации таза и ремни
стабилизации колен, чтобы хорошо прилегали и стабилизировали тело ребенка.
Лежачая позиция (горизонтальная) является исходной для установки:
1. ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ,
2. ПОЗИЦИИ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Рис. 9
Перед тем, как приступить к вертикализации следует убедиться, что все конечности
ребенка (особенно руки) находятся в безопасном положении и все ремни крепящие
тело уложены, застегнуты и предохранены соответствующим образом.
Соблюдая вышеуказанные рекомендации для вертикализации необходимо:
1. Нажать и придержать кнопку (2) на пульте управления до получения соответствующей
вертикальной позиции (90° (-5°)), наблюдая, не зажаты ли или сокращены подвижными
деталями кресла ремни стабилизации ребенка.
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2. Вынуть ключик из гнезда в пульте управления.
3. Проверить натяжение ремней стабилизации и качество стабилизации тела ребенка в кресле.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ в этой позиции управлять спинкой с помощью кнопок (4 и 5), так как
существует возможность перестановки спинки в не рекомендованное положение
(наклон спинки вперед).
Для обратного перехода в лежачую позицию вложить ключик в отверстие в пульте управления,
нажать и придержать на пульте управления кнопку (3) до момента получения горизонтальной
позиции. Вынуть ключик из отверстия пульта управления.






 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ.
 Процесс вертикализации должен происходить постепенно. Если ребенок
подвергается вертикализации впервые ее необходимо производить под надзором
квалифицированного медицинского персонала.
Следует обращать особое внимание на реакцию ребенка во время процесса
вертикализации — побледнение кожи, потливость, тошнота. В случае появления какихлибо явлений следует прекратить процесс вертикализации и немедленно вернуться в
лежачее положение.
СТОЯЧАЯ ПОЗИЦИЯ В КРЕСЛЕ
Кресло обеспечивает ребенку с ограниченными возможностями прием вполне
безопасной и удобной стоячей позиции. Даже в случае потери сознания позиция
остается вертикальной благодаря стабильному основанию.

ПОЗИЦИЯ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА

Рис. 10
Для установки позиции Тренделенбурга необходимо:
1. Убедиться, что кресло находится в лежачей позиции (горизонтально – Рис. 8),
2. Убедиться, что все конечности ребенка находятся в безопасном положении.
3. Нажать и придержать кнопку (3) отвечающую за опускание сидения вплоть до получения
требуемой позиции (-15° от горизонтали 0°), как на Рис. 10 одновременно наблюдая не
зажаты ли ремни стабилизации ребенка подвижными деталями кресла.
4. Вынуть ключик из отверстия в пульте управления.
5. Проверить качество стабилизации тела ребенка в кресле ремнями стабилизации.

15

Позиция Тренделенбурга является исходной позицией для установки ПОЗИЦИИ
„ZERO GRAVITY”.
ПОЗИЦИЯ „ZERO GRAVITY”

Рис. 11
Для получения позиции „ZERO GRAVITY” необходимо убедиться, что кресло находится в
Позиции Тренделенбурга (-15° - Рис. 10.), после чего нажать и придержать кнопку (4) на пульте
управления отвечающую за подъем спинки, до получения требуемого положения (+15° от
горизонтального положения 0°), так как на рис. 11. Вынуть ключик из отверстия в пульте
управления. После этого освобождая блокировки подножек (F) переставить подножки на
требуемый угол +15°(вниз от уровня 0°) до момента появления характерного щелчка в каждой
из подножек. К позиции ZERO GRAVITY можно также безопасно перейти от лежачей позиции.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Для возвращения к исходной сидячей позиции из вертикальной позиции или позиции
Zero Gravity необходимо:
Убедиться, что все конечности ребенка находятся в безопасном положении.
Вернуться сначала к лежачей позиции: включить пульт управления с помощью ключика,
нажать и придержать кнопку (2) для установки сидения в горизонтальное положение 0°.
Ослабить ремни жилета, потянув за соответствующие застежки.
РАССТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ТАЗ И УЛОЖИТЬ ЕГО ОТДЕЛЬНЫЕ
ЧАСТИ (ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ) ПО ВЕРТИКАЛИ ВДОЛЬ СИДЕНИЯ.
Расстегнуть ремни стабилизации колен.
Отрегулировать стабилизаторы туловища по возможности максимально вверх,
отворачивая рукоятки (L).
Нажать и придержать кнопку (4) на пульте управления отвечающую за подъем спинки до
момента получения требуемого вертикального положения 90°, одновременно
переставляя постепенно подножки из горизонтального положения 0° до вертикального
положения 90° с помощью блокировок (F).
Отрегулировать (подтянуть) жилет таким образом, чтобы он находился непосредственно
на грудной клетке ребенка.
Отрегулировать боковые стабилизаторы, затянуть все рукоятки (L).
В случае необходимости отрегулировать отводящий клин с помощью рукоятки (G).
Для безопасности вынуть ключик из пульта управления.

11. ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕНОШЕНИЕ КРЕСЛА
Во время перевозки следует соблюдать следующие правила:
- нельзя перевозить кресло с находящимся в нем ребенком;
- ремни крепления должны быть присоединены к неподвижным и крепким деталям кресла;
- кресло должно прикрепляться только за каркас;
- при застегнутых ремнях столик не должен перемещаться в каждом направлении;
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- на время перевозки все тормоза на колесах колеса должны быть включены;
При переноске необходимо соблюдать следующие правила:
- кресло можно переносить без находящегося в нем ребенка,
- кресло должно находиться в сидячей позиции – тогда его можно переносить, хватая за 4
пункта указанные на нижеприведенном чертеже по обеим сторонам кресла выбирая один из
вариантов обозначенных:
a) фиолетовым цветом,
b) красным цветом

Рис. 12

12. ПРАВИЛА ПОВСЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА
1.
2.
3.

4.

Всегда необходимо проверять силу затяжки регулировочных рукояток и болтов кресла.
Каркас кресла следует протирать влажной тряпкой.
Систематически удалять загрязнения (нити, волосы) из подвижных деталей кресла
(колес, подножек, зажимных болтов, блокировок).
Загрязнения обивки необходимо удалять по возможности скорее тряпкой смоченной
раствором слабого детергента и теплой воды. Повторять до полного удаления пятна.
Осушить обивку чистой тряпкой хорошо впитывающей влагу, не тереть. Не следут
пользоваться слишком влажной тряпкой, так как пятно может увеличиться, а в крайних
случаях можно разрушить обивку или наполнительную пенку. Не гладить.

Для сохранения потребительских свойств изделия очень важно сохранение всех его
деталей в чистоте, а также способ хранения. Хранение в помещениях с очень высокой
влажностью (бани, прачечные, итд.) или на воздухе без необходимого ухода приведет к быстрой
потери потребительских и эстетических свойств.

13. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Изделие, за исключением обивки, изготовлено из фанеры, стали и подлежит в 95%
вторичной переработке.
Изделие не производит шума превышающего допустимые нормы.
Материалы: древесина, сталь, пластмасса, ткань из полистирола, полиуретановая пенка.
Серийный номер/дата производства: указаны на этикете.
Срок эксплуатации изделия: 3 года с даты производства.
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ГАРАНТИЯ
На данное многофункциональное кресло
производитель даёт гарантию 12 (двенадцать)
месяцев с даты продажи, которая должна быть
указана в гарантийном талоне.
Мы ограничиваем нашу ответственность в
плане технических замен ввиду появления
инноваций в технике.
В случае если повреждения кресла или его
частей были нанесены Вами, в любом случае
пришлите нам Ваши обоснования и
гарантийный талон.
Гарантией долгого срока службы кресла
является его правильное использование.
В гарантийное обслуживание не входят: ремонт
поврежденной лакированной и окрашенной
поверхности, повреждений ткани, вызванных
неаккуратным использованием или чисткой,
восстановление функционирования элементов
конструкции, вызванное потерей болтов или
гаек, а также сбитых болтовых и резьбовых
соединений из-за частых монтажных работ.

Внимание:
Несоблюдение пунктов руководства по
эксплуатации, а также проведение ремонтных
работ лицами без соответствующей
квалификации, в особенности технические
изменения и доукомплектовка без согласия на
то производителя могут привести к отмене
гарантии, а также ответственности за
продукцию.
Примечание:
Данное руководство является частью
поставки и передается покупателю вместе с
многофункциональным креслом.

Гарантийный талон
Заполнить! В случае необходимости сделайте копию и отошлите эту копию.

Гарантия
Название модели:

№ товарной накладной:

Идентификационный номер (если
есть):

Дата продажи:

Подпись продавца: _______________________ /_________________________/

Печать продавца:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
mdh sp. z o.o.
ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź, Polska
tel. +48 42 674 83 84

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ:
ООО «МАЙРА РУ»
111394 Москва, Мартеновская ул., д.29
Телефон: +7 495 301 44 75
e-mail:info@meyra.ru сайт: www.meyra.ru
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