
 Поддержит вас всегда!

Абдукционный 
вертикализатор Дженкс - 2

Универсальная система для стояния 
с передним или задним наклоном, 

с абдукцией или нейтральным положением ног, 
для детей в возрасте от 5 до 14 лет.



Вертикализатор Дженкс-2 с наклоном вперед

Регулировка без инструментов

Дженкс-2 - это не просто увеличенная версия оригинального 
абдукционного вертикализатора Дженкс. 
Он предлагает функции и аксессуары, подходящие для более взрослого, высокого, 
тяжелого и сильного пользователя, сохраняя при этом столь любимую простоту 
настройки и использования, присущую Дженкс.
Функциональные характеристики и аксессуары учитывают потребности детей 
старшего возраста и подростков, а также обеспечивают простоту и безопасность 
использования продукта медицинскими работниками. Ряд аксессуаров и функций 
был разработан в результате отзывов врачей и родителей. 
Продолжая придерживаться основных принципов клинически правильного 
позиционирования, Дженкс-2 позволяет поддерживать детей на их пути от 
постурального развития к поддерживающей постуральной терапии.
Дженкс-2 сохраняет всю универсальность оригинального вертикализатора Дженкс
и дополняет семейство систем для стояния, предлагающих стояние в вертикальном 
положении, положении с наклоном вперед и назад, а также 
с нейтральным или отведенным положением ног.
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Инновация

Не нужно больше искать ключ 
правильного размера; продуманные 
винты минимизируют усилия - 
никогда еще настройка по росту
не была такой легкой

Механизм регулировки угла наклона
Дженкс-2 оснащен специальным механизмом 
с ручным управлением, который позволяет плавно 
регулировать раму  от 0 до 90 ° с помощью встроенных 
указателей угла. Предохранительная защелка 
предотвращает случайное изменение угла наклона рамы.

Варианты поддержки туловища
Дополнительные плечевые протракторы
способствуют правильному расположению 
плеча и руки, помогая обеспечить 
функциональное положение руки для игры 
или учебы. Подвеска-жилет обеспечивает 
дополнительную поддержку туловища 
для детей с низким тонусом.

Раздельная абдукция
Дженкс 2 предлагает возможность 
независимой регулировки каждой ноги 
в диапазоне от 0° до 30° абдукции. 
С помощью зажимного винта  настройку 
легко и  быстро провести для каждого 
сеанса стояния. Встроенный указатель  
угла позволяет легко увидеть степень 
отведения, которую можно регулировать 
с шагом 5 °.

Антискользящие накладки
Основание рамы снабжено 
встроенными накладками, 
чтобы работник по уходу мог 
зафиксировать вертикализатор 
ногой при регулировке 
наклона.

Индивидуальные настройки для ног
Раздельная регулировка высоты как колена, 
так и подножки – идеально подходит для учета 
разной длины ног. Эту регулировку можно провести 
без инструментов за секунды и надежно зафиксировать 
с помощью нашей продуманной конструкции зажима-шатра.

Угловые указатели
Встроенные указатели угла наклона рамы и 
индивидуального отведения ног – легко читаются, 
обеспечивают точное позиционирование и помогают 
многократно устанавливать правильное положение.

Антимикробные чехлы
Поскольку стояние помогает 
пищеварению и гравитация может 
взять свое, наши чехлы 
характеризуются легкостью 
очистки, они также содержат 
антимикробное средство для борьбы 
с инфекциями, что идеально подходит 
для использования в учреждениях.



Плоский подголовник

Овальный подголовник

Плоская поддержка плеч

Поддержка плеч с протракторами

Гибкие откидные блоки с ремнем

Упор для поддержки таза

Упор для поддержки таза - подушечка для спины

Стандартный ремень для колена

Ремень для колена с контролем вращения

Полукруглая подушечка

Сандалии

Крепление для столика

Многопозиционный столик с чашей

К стандартной комплектации необходимо добавить обязательные 
аксессуары для минимальной безопасной конфигурации

Подвеска-жилет

Коленные блоки с ремнем

Кронштейн для коленных блоков

Аксессуары
Рама в стандартной комплектации включает:
• 4 блокируемых вращающихся колеса
• Механизм наклона с рычагом на рукояти и встроенным предохранителем
• 2 стойки для ног, с маркировкой для удобства установки креплений для ног
• Независимое отведение стоек для ног на 0 ° – 30 ° с шагом 5 °
• Индивидуальные подножки с подошвенным и тыльным сгибанием
• Указатель угла наклона рамы – диапазон наклона от 5° до 90°
• Опоры для таза и туловища с чехлами на выбор из 5 цветов

Простой эффективный подголовник для использования в 
заднем наклоне при умеренном контроле головы. В переднем 
наклоне - для увеличения высоты грудной поддержки.

Простой подголовник на гибком крепежном кронштейне для 
тех, кому требуется минимальная поддержка головы.

Многопозиционный подголовник
Оригинальный и инновационный подголовник Multigrip 
доступен в трех размерах. Обеспечивает регулировку по 
высоте, глубине и углу наклона.

Простая, но эффективная широкая подушечка для 
использования с задним наклоном.

Плечевые протракторы крепятся на плоскую подушечку, 
повышая устойчивость плечевого пояса. Доступна в двух
размерах. Размер 2 необходим для достижения 
максимального роста пользователя.

Гибкие боковые поддерживающие блоки с ремнем 
дают плотное и комфортное позиционирование.
Можно использовать для позиционирования таза.

Используется в переднем наклоне. Полный контакт с 
поверхностью облегчает разгибание, предотвращает вращение 
и наклон таза и сгибание тазобедренного сустава.

В сочетании с упором для поддержки таза обеспечивает 
поддержку верхней части спины ребенка. На подушечку также 
можно установить подголовник, чтобы избежать чрезмерного
разгибания шеи в переднем наклоне.

Обеспечивает полную устойчивость туловища и плечевого 
пояса в заднем наклоне. Выпускается в 3 размерах.

Передний наклон - сандалии, коленные блоки, поддержки таза и туловища.
Задний наклон - сандалии, коленные блоки, ремни для колен, 
поддержки таза, туловища и головы.  

Инновационные и гибкие коленные блоки из полиуретана, 
регулируемые по высоте, ширине, углу наклона и глубине. 
Доступны в 2 размерах. Поставляются в комплекте с 
мягкими деротационными ремнями.

Предназначен для установки гибких полиуретановых 
коленных блоков.

Предназначен для использования в сочетании со 
стандартными поддерживающими блоками, 
просто удерживает колено в нужном положении и 
предотвращает сгибание. Доступен в 2 размерах.

Предназначен для использования со стандартными 
поддерживающими блоками,  представляет собой манжету 
для ноги ребенка и контролирует внутреннее или внешнее 
вращение колена.  Доступен в 2 размерах.

Простая подушечка из пеноматериала для размещения 
позади колена обеспечивает удобство в положении стоя 
при сгибании колена. 

Сандалии обеспечивают надежную постановку стопы, 
создавая основу для эффективного позиционирования 
ног и безопасного стояния. Доступны в 3 размерах. 
Можно заказать с манжетами для голеностопов.

Требуется для установки многопозиционного столика - 
просто вставляется в основание и регулируется с помощью 
простых винтов. Позволяет быстро менять столик из 
переднего наклона в задний и наоборот, без необходимости 
снимать крепление.

Можно использовать как в заднем, так и в переднем наклоне.
Угол наклона регулируется. Сплошную накладку столика 
можно снять, чтобы  использовать входящую в комплект 
чашу для поощрения тактильной игры и работы рук на 
средней линии. Можно заказать без чаши.

Откидные боковые блоки с ремнем
Жесткие боковые блоки с ремнем обеспечивают устойчивость 
туловища, таза или обоих вместе. Ремень можно 
использовать для облегчения разгибания или вращения.

Стандартные коленные блоки
Индивидуальные блоки, дающие возможность сгибания 
колена при использовании в заднем наклоне 
(требуются коленные ремни). Ширина регулируется 
для правильного расположения колена.



Цвета Дженкс-2 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ВЕРТИКАЛИЗАТОРА ДЖЕНКС-2

лет

кг

мм 

градусы

мм

мм

мм

мм

градусы

градусы

мм

мм

мм

мм

5 - 14

70

990 - 1600

0°- 90°

220 - 360

250 - 370

220

0° - 30° 

15° - 15°

1130

820 - 1160

760 x 1070

5 - 14

70

990 - 1600 

0°- 90°

200 - 290

220 - 360

250 - 370

220

0° - 30°

15° - 15°

1230

820 - 1160

760 x 1070

Возраст 

Вес пользователя

Рост пользователя

Угол наклона 

Ширина поддержки плеч

Ширина поддержки грудной клетки

Ширина поддержки бедер

Ширина поддержки колен (между двумя центральными точками) 

Абдукция ног

Угол наклона подножки

Высота вертикализатора (от пола до верха верхней опоры) 

Высота вертикализатора (от пола до опоры)

Высота от подножки до верха грудной поддержки

Ширина основания

примерно

макс

мин - макс 

мин - макс

мин - макс

мин - макс

мин - макс

нейтр.положение

мин - макс

тыльное - подошвенное сгибание

вертик.положение

горизонт.положение

мин - макс

ширина x длина

Мягкие дополнительные поверхности для столика

Комплект для блокировки настроек

Локтевые блоки

Накладка на столик

Обеспечивают поддержку локтям, а также 
дополнительный комфорт и защиту.

Накладка на всю поверхность столика создает мягкую 
поверхность, на которую ребенок может опереться, и 
предотвращает любой дискомфорт из-за внезапного 
неконтролируемого движения рук и кистей.

Позволяет заблокировать регулировочные винты – 
идеально подходит для условий, когда другие дети 
могут вмешаться в настройки вертикализатора.

Помогают предотвратить отведение рук ребенка и 
способствуют функциональному положению руки и 
кисти – используются в сочетании с дополнительными 
поверхностями для столика.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Некоторые минимальные и максимальные значения
можно достичь лишь при использовании дополнительных аксессуаров

Единица изм.                     Наклон вперед                       Наклон назад

900 900

-

Многоосевые коленные блоки Столик для переднего наклона с чашей

Дополнительные поверхности для столика

Используются только в заднем наклоне, в случае 
необходимости зафиксировать сгибание колена. 
Доступны в 2 размерах.

Более короткие опорные кронштейны обеспечивают 
беспрепятственное разведение ног. Сплошную накладку 
столика можно снять, чтобы  использовать входящую 
в комплект чашу для поощрения тактильной игры и 
работы рук на средней линии. Можно заказать без чаши.

Настоятельно рекомендуются для использования в заднем 
наклоне. Так же эффективны в переднем. Крепятся к 
задней части столика, чтобы обеспечить опору локтям 
ребенка и препятствовать соскальзыванию рук со столика.

 
 


