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Если не оговорено иное, данная инструкция по эксплуатации предназначается для протезиста и 
пользователя.

Термин устройство относится к Детскому 4-х звенному коленному модулю и будет использован далее в 
настоящей инструкции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте 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.
Устройство является детским низкопрофильным полицентрическим коленным модулем, в котором 
используется 4-х звенный механизм для обеспечения геометрической устойчивости в положении стоя, 
и который оснащен с регулируемым вспомогательным разгибателем для управления в фазе переноса, 
устройство подходит  для пользователей с ампутацией на уровне бедра и вычленения колена.
Геометрия устройства обеспечивает увеличенный клиренс мыска стопы в фазе переноса. Высота 
конструкции является минимальной, и поэтому при посадке на стул минимизирует выступание 
коленного модуля за пределы здоровой конечности. Такое сочетание характеристик уменьшает 
асимметрию при ходьбе для пользователей, имеющими длинную культю.

Особенности
• Вспомогательный разгибатель с возможность регулировки усилия икроножной пружины
• Устойчивая геометрия при пяточном ударе
• Небольшой вес и высокая прочность изделия
• Возможно применение различных проксимальных адаптеров

Уровень Двигательной Активности
Данное устройство рекомендовано для пользователей с Уровнями Двигательной Активности 1 - 4 
(ограничения по весу приведены в Разделе Спецификация). 

Однако с учетом отдельных обстоятельств существуют индивидуальные исключения для некоторых 
пользователей, однако это назначение должно быть оправданным и приниматься с учетом общего 
состояния здоровья.

Уровень Двигательной Активности 1
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе 
по ровной опорной поверхности с фиксированным темпом ходьбы. Данный уровень типичен для 
пользователей, которые могут ограниченно или неограниченно перемещаются в пределах помещения.

Уровень Двигательной Активности 2
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе, 
а также обладает способностью преодолевать невысокие естественные препятствия, такие как 
бордюры, ступени лестниц или неровные поверхности. Данный уровень типичен для пользователей, 
которые ограниченно перемещаются вне пределов помещения.

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 занятий 
любительским спортом.

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.

1 Описание и Основное Назначение
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Клинические Преимущества
• Улучшенный клиренс между опорной поверхности и мыском стопы значительно 

снижает потенциальный риск спотыканий и падений по сравнению с моноосными 
коленными модулями

• Геометрия устройства повышает его устойчивость в фазе опоры по сравнению с 
моноосными коленными модулями

• Удовлетворяет большинство потребностей педиатрических пользователей

• Улучшенная эстетичность для пользователей с вычленением колена или длинной 
культей бедра по сравнению с моноосными коленными модулями (например, не 
выступает при посадке на стул за пределы здоровой конечности.

Противопоказания
Данное изделие не подходит для использования:

• Со стопами, которые имеют размер более 21см

• Слабость мышц культи, контрактуры, которые невозможно правильно адаптировать к 
протезной системе, проприоцептивная дисфункции, включая нарушение равновесия.

• Нестабильность или патология контралатеральных суставов

• Сложные состояния, включающие различные множественные нарушения или 
заболевания опорно-двигательного аппарата

Перед началом использования устройства пользователь должен пройти специальный курс 
обучения ходьбе на протезе.
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2 Техника Безопасности
  Данным символом обозначаются наиболее важные правила, которые должны 
соблюдаться неукоснительно.

Всегда помните о потенциальной 
опасности защемления пальцев 
кисти руки рабочими механизмами 
протеза. Для минимизации 
потенциального риска защемления 
пальцев кисти используйте 
косметическую облицовку.

Пользователь обязан 
незамедлительно доложить 
своему протезисту/врачу о 
любых ощутимых изменениях в 
работе или функциональности 
данного устройства, например, 
о неустойчивости, двойном 
срабатывании, об ограниченном 
движении, неплавном перемещении 
или возникновении посторонних 
шумов.

При спуске по ступеням лестницы, а 
также в любых других случаях, когда 
это возможно, пользователь всегда 
должен использовать перила.

Любое чрезмерное изменение 
высоты подъема каблука 
носимой пользователем обуви 
после завершения юстировки 
может негативно повлиять на 
функциональность протезной 
системы.

Устройство не предназначено для 
использования в качестве протеза 
для принятия водных процедур 
или для погружения в воду. При 
контакте протезной системы с водой 
немедленно вытрите ее насухо.

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.

Следует соблюдать особую 
осторожность при переноске 
тяжелых грузов, так как это может 
негативно повлиять на устойчивость 
устройства.

При ощутимом изменении своего 
состояния пользователь обязан 
незамедлительно сообщить об 
этом своему протезисту, при этом 
состояние может включать в себя 
изменения массы тела и/или уровня 
двигательной активности, а также 
изменение условий эксплуатации 
протеза, например, при переезде из 
городской в сельскую местность.

Избегайте воздействие на устройство 
экстремально высоких или 
экстремально низких температур.

К установке, настройке, техническому 
обслуживанию и ремонту устройства 
допускается только специально 
обученный и сертифицированный в 
учебных центрах Blatchford персонал.
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Данное устройство является высокопрочным и легковесным коленным модулем и 
предназначается для детей с уровнем двигательной активности от 1 до 4. Коленный модуль 
имеет полицентрическую конструкцию для обеспечения устойчивой геометрии в процессе 
фазы опоры и имеет 4 звена соединенных с шасси при помощи центральных осей. По 
сравнению с моноосными коленными модулями, полицентрическая геометрия данного 
модуля позволяет иметь эффективный перекат и увеличенный клиренс в процессе фазы 
переноса, а также обеспечивает минимальное выступание при посадке на стул. 

Для более точной подгонки модуля под индивидуальные параметры пользователя, можно 
выбрать одну из трех возможных икроножных пружин вспомогательного разгибателя, 
и соответствующим образом провести юстировку пружины при помощи резьбового 
регулятора. Втулки, применяемые в звеньях модуля, при необходимости могут быть 
заменены при техническом обслуживании.

4 Функциональность

• Сборка коленного модуля  Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, 
   полимер, каучук

• Икроножная пружина  Нержавеющая сталь

• Регулятор    Нейлон, Нержавеющая Сталь

• Стяжной болт для несущего  Сталь 
модуля голени

• Гроверная шайба   Сталь

Стяжной болт для 
несущего модуля 

голени

Сборка 
коленного 
модуля

Регулятор 
пружины

Икроножная пружина с 
цветовой меткой

Гроверная 
шайба

Составные Части

3 Конструкция

Идентификация Компонентов

4

10 Нм
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Срок службы
Необходимо провести индивидуальную оценку рисков на основании двигательной активности 
пользователя и ожидаемых условий эксплуатации устройства.

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

Условия Эксплуатации
Не подвергайте устройство воздействию агрессивных элементов, например, таких как вода, кислоты 
и прочие жидкости. Также избегайте эксплуатации устройства в абразивных средах, например, 
содержащих пыль или песок, поскольку это может привести 
к преждевременному износу изделия.
Устройство допускается эксплуатировать только 
в температурном диапазоне  
от -10 °C до + 50 °C (от 14 °F до 122 °F).

�

Подходит для всепогодной
эксплуатации

Рекомендуется регулярно производить визуальный осмотр устройства.
При обнаружении любых ощутимых изменениях в работе или функциональности устройства, пользователь 
обязан немедленно сообщить об этом своему протезисту, изменения в работе устройства могут включать 
в себя следующее: посторонние шумы, снижение жесткости, ограниченное/излишнее вращение или 
значительный износ.
Пользователь обязан немедленно проинформировать протезиста о любых значимых изменениях в массе 
тела и/или уровне двигательной активности (например, при переезде на постоянное место жительства из 
городской в сельскую местность).

Очистка от Загрязнений
Для очистки внешней поверхности используйте влажную не ворсистую ткань и детское мыло. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства. Перед использованием необходима тщательная просушка 
изделия.

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
К техническому обслуживанию устройства допускается только квалифицированный персонал, прошедший 
обучение в учебных центрах Blatchford и имеющий соответствующий сертификат.
Рекомендуется как минимум ежегодно проводить следующие мероприятия по техническому обслуживанию:

• Проверьте затяжку юстировочного болта и стяжного болта несущего модуля голени, при 
необходимости затяните с корректным усилием момента затяжки.

• Проверьте устройство на наличие дефектов и ощутимых следов коррозии, которые могут отрицательно 
повлиять на функциональность устройства.

Для юстировки бокового люфта в 4-х звенном механизме обратитесь к раздел 8.2 Юстировка Бокового Люфта 
для Переднего и Заднего Звеньев.
Пользователь должен быть предупрежден, что при любых ощутимых изменениях в работе этого устройства 
он должен немедленно проинформировать своего протезиста.
Изменения в работе устройства могут включать: потерю юстировки, необычные шумы, излишняя жесткость 
или ослабление/люфт.
Убедитесь в том, что пользователь внимательно ознакомился и осознал касающуюся его информацию, 
посвященную технике безопасности и техническому обслуживанию.
Пользователь должен быть предупрежден о необходимости регулярного визуального осмотра устройства 
на предмет обнаружения износа или дефектов, способных повлиять на функциональность устройства 
(например, значительный износ), при обнаружении таковых дефектов необходимо сообщить об этом своему 
протезисту/врачу.
Пользователь должен быть предупрежден о необходимости регулярного визуального осмотра устройства 
на предмет обнаружения дефектов, способных повлиять на функциональность устройства (например, 
значительный износ), при обнаружении таковых дефектов необходимо сообщить об этом своему протезисту/
врачу.

5 Техническое Обслуживание

6 Ограничения при Эксплуатации
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Линия 
Построения 
Протеза

Пружина Усилие сжатия пружины Вспомогательный разгибатель
Серебряная 
метка

Стандартная (заводская 
установка по умолчанию) Средняя степень

Золотая 
метка Мягкая пружина Низкая степень

Черная 
метка Жесткая пружина Высокая степень

Для замены икроножной пружины:

Полностью отвинтите резьбовой регулятор и извлеките 
икроножную пружину. Установите подходящую пружину, 
а затем установите и закрутите резьбовой регулятор 
обратно на величину 1.5мм, как это показано на рисунке.

Резьбовой регулятор предназначается для 
дополнительной настройки пружины под 
индивидуальные параметры пользователя.

7 Стендовая Юстировка

8 Рекомендации по Сборке

Линия построения протеза 
Конструкция гильзы должна обеспечивать 
юстировку таким образом, чтобы линия построения 
протеза проходила через точку крепления 
дистальной части. 
Линия построения протеза должна проходить строго 
вертикально, посередине верхнего паза коленного 
модуля, и в 12 мм спереди от верхней передней 
центральной оси (см. рис.).
Перед началом ходьбы и проведением 
динамической юстировки необходимо чтобы 
пользователь обязательно использовал опорные 
поручни, а протезист убедился в корректности 
проведенной юстировки.

Юстировка вспомогательного разгибателя
При необходимости для подстройки икроножной 
пружины под индивидуальные параметры 
пользователя можно воспользоваться резьбовым 
регулятором. Для ослабления пружины и снижения 
действия вспомогательного разгибателя отвинтите 
резьбовой регулятор до достижения необходимых 
параметров, при этом допустимый максимум 
составляет 8мм.
Если не удается достичь приемлемого управления в 
фазе переноса с помощью установленной пружины:  
Попробуйте установить одну из альтернативных 
пружин, входящих в комплект.

8.1 Замена Пружины

7.1 Статическая Юстировка

7.2 Динамическая Юстировка

12 мм

1.5-8.0 мм

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
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 1  2

 3

 4

 

A

A

AA

B B

BB

A
B

Ключ для 
центральных 
осей

Юстировочный 
пистон

Центральная 
ось

Для уменьшения люфта звеньев модуля:
Вначале для предотвращения прокручивания 
центральной оси, установите в юстировочный 
пистон первый ключ для центральных осей 
(шифр: 940054), затем при помощи второго 
ключа для центральных осей (шифр: 940054) 
осторожно поверните центральную ось по 
часовой стрелке, это действие требуется для 
уменьшения нежелательного люфта звеньев 
модуля. По завершении операции убедитесь 
в том, что звенья модуля могут свободно 
перемещаться.

Снова установите и затяните все резьбовые 
соединения, при этом для установочных винтов A 
используйте резьбовой фиксатор Loctite 222.

Ослабьте 4 юстировочных пистона B внутри 
центральных осей.

Ослабьте 4 установочный винта A для 
извлечения Центральных осей.

В процессе длительной эксплуатации для уменьшения люфта звеньев модуля может 
потребоваться юстировка втулок.

A

A

AA

Loctite 222

Замечание: Если люфт звеньев не удается устранить, 
замените втулки-подшипники, и смажьте из 
поверхности подшипников смазкой STP.

Замечание: Юстировка производится по 
одной оси за раз, но прежде, чем переходить 
к юстировке следующей оси, необходимо 
убедитесь в свободном движении звеньев 
коленного модуля.

8.2 Юстировка Бокового Люфта для Переднего и Заднего Звеньев

2.52

2

Ключ для центральных 
осей

Резьбовой 
фиксатор 
Loctite 222
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9 Спецификация
Температурный диапазон 
Хранения и Эксплуатации:

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

Вес Изделия: 335 г (12 унций)

Уровень Двигательной Активности: 1-4

Максимальный Вес Пользователя: 60 кг (130 фунтов)

Дистальное Крепление: Ø 25 мм
Полное вращение 360˚

Проксимальное Крепление: Одноболтовая Юстировка Blatchford с
возможностью сдвиговой юстировки в 

плоскости A-P (Вперед-Назад) в 7 мм

Высота Конструкции:
[см. рисунок приведенный ниже]

105 мм

Сборочные Размеры

105 мм

19 мм максимум*

28 мм

10 Информация для Заказа

Наименование Шифр
Ключ для центральных осей 940054
Комплект втулок-подшипников 339006
Комплект втулок-подшипников 
и звеньев

339010

Стяжной болт для несущего 
модуля голени

910215

* Максимальная глубина 
установки внутрь несущего 
модуля голени.

Пример Заказа

Запасные Части и Инструмент
Комплект Пружины Шифр

Пружина
Серебряная метка 925014
Золотая метка 925015
Черная метка 925016

Наименование Шифр
Детский 4-х звенный коленный модуль 239133
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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 EU 2017/745 для медицинских изделий. 
Данное изделие относится к категории устройств класса I в соответствии с критериями классификации, 
изложенными в Приложении VIII данного Стандарта. Сертификат соответствия стандартам Евросоюза 
можно получить на сайте компании: www.blatchford.co.uk.

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 данное 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
По возможности утилизируйте устройство 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.

Индивидуальное многократное 
использование

Медицинское 
устройство

Зарегистрированный Адрес Производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Торговые Марки
Blatchford является зарегистрированной торговой маркой компании Blatchford Products Limited.
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Blatchford Europe GmbH
Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim Germany

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 
Am Prime-Parc 4 
65479 Raunheim 
GERMANY 
Tel: +49 (0) 9221 87808 0 
Fax: +49 (0) 9221/87808 60 
Email: info@blatchford.de 
www.blatchford.de 
 
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.co.uk/дистрибьютор


