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Данная инструкция предназначается для протезиста и пользователя, если не оговорено иное. 

Термин устройство относится к торсионному телескопическому пилону TT Pro и будет использован 
далее в настоящей инструкции.
Пожалуйста прочитайте внимательно данную инструкцию и убедитесь в том, что вам все понятно в 
ней, особое внимание следует уделить разделам, посвященным технике безопасности и техническому 
обслуживанию.

Область применения
Данное устройство должно использоваться исключительно как составная часть протеза нижней 
конечности.
Устройство предназначается для индивидуального использования.
Данное изделие представляет собой амортизационно-торсионное устройство, которое позволяет 
достичь оптимальный баланс между амортизацией вертикальной ударной осевой нагрузки и 
управлением энергией. Устройство позволяет снижать нежелательные нагрузки, возникающие в 
области интерфейса культя/гильза протеза и обеспечивает пользователям комфорт при носке протеза.

Уровень двигательной активности
Данное устройство может быть рекомендовано для назначения пользователям, у которых имеется 
потенциал для достижения Уровня Двигательной Активности 3 или 4. Однако с учетом отдельных 
обстоятельств существуют индивидуальные исключения для некоторых пользователей, однако это 
назначение должно быть оправданным и приниматься с учетом общего состояния здоровья.
Примечание…  Максимальный вес пользователя для уровня двигательной активности 4 

составляет 100кг (220фунтов).

Уровень двигательной активности 3
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на 
протезе в переменном темпе вне помещения.
Данный уровень типичен для пользователей, которые могут преодолевать большинство 
естественных препятствий, а также имеющих дополнительные потребности при использовании 
протеза не только для простого перемещения, но например, при ведении профессиональной 
деятельности, прохождении лечебно-профилактических процедур или иной деятельности.

Уровень двигательной активности 4
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения 
на протезе вне помещения, превышающий базовые типы перемещений, и сталкивающийся с 
повышенными вертикальными ударными воздействиями, связанными с высокой нагрузкой на 
протез при ходьбе. Данный уровень типичен для детей, активных взрослых или спортивных 
пользователей.

Противопоказания
Данное устройство может не подходить для пользователей с Уровнем Двигательной Активности 1 или 
для участия в профессиональных спортивных состязаниях, для таких пользователей рекомендуется 
использовать специальные протезные системы, оптимальные для удовлетворения их потребностей.

Убедитесь в том, что пользователь осознал всю касающуюся его информацию, особое внимание 
следует уделить разделам посвященным технике безопасности и техническому обслуживанию. 
Клинические преимущества

• Снижены нежелательные нагрузки на культю, по сравнению с жесткими пилонами

• За счет применения торсионной ротации у пользователей уменьшились боли в спине и 
улучшилось здоровье опорно-двигательного аппарата, по сравнению с жесткими пилонами

• Увеличена скорость ходьбы, по сравнению с жесткими пилонами

1 Описание и Основное Назначение
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 Таблица выбора торсионного стержня и пружины

TORSION
ROD

SPRING

Торсионный 
стержень
1 = 1 точка

2 = 2 точки

3 = 3 точки

Торсионная 
пружина
P = Фиолетовая

W = Белая

B = Черная

ВысокийУмеренныйНизкий

Уровень осевого вертикального 
ударного воздействияВес 

пользователя 
(кг)

2 Техника безопасности
Символом «Внимание» выделяются наиболее важные правила, которые 
должны соблюдаться неукоснительно. 

При любых изменениях в работе или 
функциональности протеза, например, 
неустойчивости, ограничении диапазона 
движения, не плавном перемещении 
или возникновении посторонних шумов, 
пользователь обязан немедленно сообщить об 
этом своему протезисту.

При спуске по лестнице, а также везде, где это 
возможно, используйте опорные перила.

Устройство не предназначается для 
экстремальных спортивных занятий, забегов, 
велогонок, соревнований на коньках, лыжах, 
санках, а также для ходьбы по экстремальным 
наклонным опорным поверхностям и 
стремянкам. В этом случае вся ответственность 
за возможные последствия целиком возлагается 
на пользователя протезной системы. 
Допускается любительская езда на велосипеде.

К установке, настройке и техническому 
обслуживанию устройства допускается только 
специально обученный и сертифицированный в 
учебных центрах Blatchford персонал.

Пользователь также обязан незамедлительно 
сообщить своему протезисту о любых ощутимых 
изменениях в своем состоянии (в массе тела и/
или уровне двигательной активности, а также 
условий эксплуатации протеза, например, при 
переезде из городской в сельскую местность).

Убедитесь в том, чтобы ваше транспортное 
средство было оборудовано всем необходимым 
для управления человеком с ограниченными 
возможностями. При вождении транспортного 
средства пользователь обязан строго соблюдать 
правила дорожного движения.

Для снижения потенциального риска 
подскальзывания и спотыкания, необходимо 
всегда использовать подходящую обувь, 
которая надежно облегает косметическую 
калошу стопы.
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• Верхний корпус/Сборка стяжного адаптера 
(алюминиевый сплав, углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, ацетат гомополимер, 
политетрафторэтилен PTFE, полиуретан)

• Торсионный стержень (ацетат гомополимер)

• Сборка Верхний корпус с адаптером под 
пирамидку/Стопорное кольцо 
(нержавеющая сталь/алюминиевый сплав)

• Пружина (углеродистая сталь)
• Сборка опоры голени 

(нержавеющая сталь/алюминиевый сплав)

Пилон TT Pro с проксимальным адаптером 
под пирамидку и опорой голени

Пилон TT Pro с дистальным стяжным адаптером 
 под опору голени диаметром 30 мм

M8x16 
Установочный 
винт

Верхний 
корпус

M4x4 
Установочный 
винт

Держатель
торсионного
стержня

M3x10 
Крепежный 
болт

Торсионный 
стержень

Сборка 
опоры 
голени

Шайба 
пружины

Осевая 
пружина

Шайба 
пружины

Шайба

Ограничительная
шайба

M3x10 
Крепежный
болт

Удерживающая
шайба

Торсионный 
стержень

M8x10/16 
Установочный 
винт

Сборка Верхний 
корпус с адаптером 
под пирамидку/
Стопорное кольцо

Шайба 
пружины

Осевая 
пружина

Шайба 
пружины

Шайба

M4x4 
Установочный 
винт

M6 Гроверная 
шайба

M6x20 Стяжной 
болт

5

10 Нм

4

15 Нм

15 Нм

4

3 Конструкция
Составные части:
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Данное устройство содержит специальную осевую  энергосберегающую спиральную пружину и 
торсионный стержень. Работая совместно, данные компоненты снижают нежелательные нагрузки, 
возникающие в местах сопряжения гильзы протеза и культи из-за вертикального осевого ударного 
воздействия при пяточном ударе и торсионных нагрузок при вращении.
Энергия, накопленная осевой пружиной во время фазы опоры, возвращается в протезную 
систему при отрыве мыска от опорной поверхности и обеспечивает плавную энергоэффективную 
походку. Поверхности втулок пилона покрыты нитридом титана, который обеспечивает высокую 
износостойкость и низкий коэффициент трения для движущихся частей устройства.

Срок службы
Срок службы изделия определяется с учетом локальной оценки степени риска, основанной на 
двигательной активности пользователя и рода деятельности пользователя.

Поднятие тяжестей
Ограничения зависят от веса пользователя и его уровня двигательной активности.
При переносе тяжестей пользователем должна быть учтена локальная оценка степени риска.

Условия эксплуатации
При эксплуатации устройства следует избегать воздействие 
коррозионных реагентов, таких как вода, кислоты и прочие 
жидкости. Также следует избегать воздействие абразивных 
сред как, например, песок, поскольку это может вызвать 
преждевременный износ изделия. 
Устройство допускается эксплуатировать только в 
температурном диапазоне от -15 °C до +50 °C  (от 5 °F до 
122 °F).

Пользователь обязан незамедлительно сообщить своему протезисту о нижеследующем:
• Ощутимые изменения веса и/или уровня двигательной активности, а также условий эксплуатации 

протеза, например, при переезде на постоянное место жительства  городской в сельскую 
местность.

• Ощутимые изменения в работе устройства, например:
• Посторонние шумы или люфт.
• Снижение возврата энергии.

Если данное устройство предполагается использовать в условиях экстремальной двигательной 
активности, то уровень и временной интервал проведения технического обслуживания могут быть 
изменены, в зависимости от частоты и характера двигательной активности. При этом должна быть 
проведена компетентная индивидуальная оценка степени локального риска.

Очистка от загрязнений
Для очистки внешней поверхности используйте влажную не ворсистую ткань и детское мыло, не 
используйте агрессивные моющие средства.
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
Техническое обслуживание имеет право производить только сертифицированный персонал, 
прошедший обучение в учебных центрах Blatchford.
Рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия по техническому обслуживанию:

• Демонтаж, очистка от загрязнений и смазка частей устройства согласно инструкций по 
демонтажу и сборке, приведенных в Разделах 9-12.

• Проверить люфт при торсионном вращении
• При необходимости заменить изношенный торсионный стержень.

4 Функциональность

5 Техническое обслуживание

6 Ограничения при эксплуатации

Подходит для всепогодной 
эксплуатации



7

*  Размер зависит от типа предпочитаемой 
пользователем обуви

7 Стендовая юстировка

Дополнительные компоненты
Следуйте инструкциям по юстировке, 
прилагаемым к различным дополнительным 
компонентам.

½ ½

*

Осевая линия построения протеза 
должна проходить вертикально через ось 
устройства.Линия 

построения 
протеза

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
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9 Демонтаж пилона TT Pro с проксимальным 
адаптером под пирамидку и опорой голени

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Устройство использует независимые в работе осевую пружину и торсионный стержень, которые 
позволяют управлять сопротивлением осевому сжатию и торсионному вращению. Типичное осевое 
перемещение должно составлять 5-8 мм при нормальной ходьбе. 
При использовании данного устройства в сочетании с другими изделиями, которые также имеют 
осевое сжатие, следует учитывать общий эффект укорочения протеза при ходьбе, поскольку такое 
укорочение может оказаться чрезмерным. В таких случаях может потребоваться более жесткая осевая 
пружина. При замене осевой пружины необходимо обязательно проверить ее работоспособность, и 
убедиться в сохранении требуемого уровня торсионного вращения. 
Регулировка может повлиять на диапазон вращательного движения. Чрезмерное торсионное 
вращение в сочетании с неустойчивостью при завершении фазы опоры указывает на недостаточную 
устойчивость в плоскости  M-L (вперед-назад) и некорректное положение стопы в плоскости  M-L 
(вперед-назад) по отношению к осевой линии нагрузки. Если неустойчивость возникает в латеральной 
плоскости, попробуйте немного сместить переместите стопу в медиальной плоскости, и наоборот, 
если неустойчивость возникает в медиальной плоскости, переместите стопу в латеральной плоскости. 
Эти настройки рекомендуется  проверить, прежде чем рассматривать вариант с применением более 
жесткого торсионного стержня.

8 Руководство по сборке

Всегда помните о потенциальном риске защемления пальцев.
Всегда используйте соответствующее оборудование для обеспечения техники 
безопасности и охраны труда, включая персональные средства защиты.
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w

926012

 Смажьте все поверхности.

928015 
или 
928017

3

10 Сборка пилона TT Pro с проксимальным адаптером 
под пирамидку и опорой голени

1 2

смазка

10°

5°

5°

<10° >10°

25 мм

928015 или 
928017

3 4смазка

926012

 940070

0мм

2

5 6 926012

4
Резьбовой фиксатор 
Loctite 243

Резьбовой фиксатор 
Loctite 243

Резьбовой фиксатор 
Loctite 243

Пилон TT Pro с дистальным стяжным адаптером 
 под опору голени диаметром 30 мм

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
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2

3

11 Демонтаж пилона TT Pro с дистальным стяжным 
адаптером (TT Pro Clamp)

1 2

3 4

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
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2

928015 
или 

928017

928015 или 
928017

14 мм

10°

<10° >10°

926012

926012

12 Сборка пилона TT Pro с дистальным стяжным 
адаптером (TT Pro Clamp)

 Смажьте все поверхности

5°

5°

0mm

3

1 2

3 4

5 6 926012

4

940070

смазка

смазка

смазка

Резьбовой 
фиксатор 
Loctite 243

Резьбовой 
фиксатор 
Loctite 243

Резьбовой 
фиксатор 
Loctite 243

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
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13 Спецификация

Температурный диапазон хранения 
и эксплуатации:

от -15 ˚C до +50 ˚C  
(от 5 ˚F до 122 ˚F)

Вес устройства:
С проксимальным адаптером-под пирамидку — 523 г (18 унция)

Со стяжным дистальным адаптером — 440 г (15 унций)

Уровень двигательной активности: 1 – 4

Максимальный вес пользователя:
Для уровня двигательной активности 1–3 — 125 кг (275 фунтов)

Для уровня двигательной активности 4 — 100 кг (220 фунтов)

Диапазон юстировки:
Проксимальная юстировка: ±7 ° угловая

Дистальная юстировка: 360 ° вращательная

Высота конструкции:
TT Pro с проксимальным адаптером под пирамидку — 135–226 мм

TT Pro с дистальным стяжным адаптером — 109 мм

Проксимальный адаптер: Адаптер под пирамидку (Blatchford)

Дистальный адаптер:

TT Pro с проксимальным адаптером под пирамидку — несущий 
модуль голени Blatchford, Ø30мм 

TT Pro с дистальным стяжным адаптером — Blatchford стяжной 
адаптер под несущий модуль голени, Ø30 мм
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Сборочные размеры: Пилон TT Pro с 
проксимальным адаптером под пирамидку и 
дистальным стяжным адаптером под опору 
голени диаметром 30 мм (TT Pro Clamp)
Примечание…  Устройство должно 

устанавливаться с винтами, 
расположенными спереди. 

30°

Сборочные размеры: Пилон TT Pro с 
проксимальным адаптером под пирамидку 
и дистальной опорой голени (TT Pro Pyramid)

Примечание…  Устройство должно устанавливаться 
с винтами, расположенными спереди. 
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Запчасти Шифр

Торсионный стрежень 406007 0.5Нм (1 точка)

406008 0.6Нм (2 точки)

406009 0.7Нм (3 точки)

Осевая пружина 406014 Фиолетовая (P)

406015 Белая (W)

406016 Черная (B)

Запчасти Шифр

M8x16 установочный винт 910474

M8x10 установочный винт 910476

M3x10 крепежный винт 910012

M4x4 установочный винт 910013

M6x20 крепежный винт 910048

M6 гроверная шайба 916150

Шайба пружины 406013

Шайба 405031

Ограничительная шайба 406004

Приспособление для обрезки несущего 
модуля голени диаметром 30 мм

941237

Ключ для стопорного кольца пилона TTPro 940070

14 Информация для заказа
Пример заказа

TTPRO-PYR3B TTPRO-30-3B

Осевая пружина
Цвет:
фиолетовый (P)
белый (W)
черный (B)

Торсионный стержень (1–3) Торсионный стержень (1–3)

(TT PRO Pyramid) (TT PRO Clamp)

Пилон TT Pro с проксимальным адаптером 
под пирамидку и опорой голени

Пилон TT Pro с дистальным стяжным адаптером 
 под опору голени диаметром 30 мм

Осевая пружина
Цвет:
фиолетовый (P)
белый (W)
черный (B)
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Ответственность
Изготовитель рекомендует использовать данное устройство только в указанных условиях и 
предусмотренных целях. Обслуживание устройства должно проводиться согласно прилагаемой 
к устройству инструкции по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за ущерб, 
вызванный применением комбинацией компонентов, не разрешенной изготовителем.

Соответствие стандартам Евросоюза CE
Данное изделие соответствует требованиям Евростандарта 93/42/EEC для медицинских изделий. 
Данное изделие относится к категории устройств класса I в соответствии с критериями классификации, 
изложенными в Приложении IX данного Стандарта. Компания Blatchford Products Limited имеет 
сертификат соответствия и исключительной ответственности в соответствии с Приложением VII 
данного стандарта.

Совместимость  
Допускаются комбинации изделий производства компании Blatchford на основании тестирования по 
соответствующим стандартам, в том числе и стандартам на медицинские устройства (MDR), включая 
структурные испытания, совместимость размеров и другие контролируемые эксплуатационные 
характеристики.
Комбинация с альтернативными изделиями, имеющими маркировку соответствия стандартам 
Евросоюза CE, должна производиться с учетом оценки локальной степени риска, проводимой 
компетентным специалистом.

Гарантийные обязательства
Гарантия на устройство составляет 24 месяца.
Пользователь должен быть предупрежден о том, что любые изменения в конструкции изделия или его 
модификация, не согласованные с изготовителем, аннулируют гарантию.
Для получения подробной информации о гарантии, пожалуйста, обратитесь к сайту компании 
Blatchford.

Побочные эффекты и инциденты
Возникновение побочных эффектов и серьезных инцидентов, связанного с данным устройством, 
маловероятно, тем не менее, в случае возникновения таковых, следует сообщить об этом 
производителю и представителю Blatchford в вашем регионе.

Экологические аспекты
Данное устройство изготовлено из материалов годных для повторного использования материалов. По 
возможности само устройство и его компоненты следует утилизировать в соответствии с правилами 
местного законодательства по утилизации и обращению с отходами.

Сохранение этикетки на упаковке
Протезисту рекомендуется сохранять этикетку на упаковке, поскольку она содержит необходимые 
данные о поставляемом устройстве.

Медицинское 
устройство

Индивидуальное многократное 
использование

Зарегистрированный адрес производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Торговые марки
TT Pro и Blatchford являются зарегистрированными торговыми марками компании Blatchford Products 
Limited.
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blatchford.co.uk/дистрибьюторы

Blatchford Products Ltd. 
Unit D Antura 
Kingsland Business Park 
Basingstoke 
RG24 8PZ 
UNITED KINGDOM 
Tel: +44 (0) 1256 316600 
Fax: +44 (0) 1256 316710 
Email: customer.service@
blatchford.co.uk 
www.blatchford.co.uk

Blatchford Inc. 
1031 Byers Road 
Miamisburg 
Ohio 45342 
USA 
Tel: +1 (0) 800 548 3534 
Fax: +1 (0) 800 929 3636 
Email: info@blatchfordus.com 
www.blatchfordus.com

Blatchford Europe GmbH 
Fritz-Hornschuch-Str. 9 
D-95326 Kulmbach 
GERMANY 
Tel: +49 (0) 9221/87808-0  
Fax: +49 (0) 9221/87808-60 
Email: info@blatchford.de 
www.blatchford.de

Tel: +33 (0) 430 00 60 99 
Fax: +49 (0) 9221/87808-60 
Email: contact@blatchford.fr 
www.blatchford.fr

Endolite India Ltd.  
A4 Naraina Industrial Area 
Phase - 1 
New Delhi  
INDIA – 110028 
Tel: +91 (011) 45689955 
Fax: +91 (011) 25891543 
Email: endolite@vsnl.com 
www.endoliteindia.com

 
Ortopro AS 
Hardangervegen 72 
Seksjon 17 
5224 Nesttun 
NORWAY 
Tel: +47 (0) 55 91 88 60 
Email: post@ortopro.no 
www.ortopro.no

© Blatchford Products Limited 2020. Все права защищены.


