
Детский 4-х звенный коленный 
модуль + несущий модуль 
голени Ø 25 мм

019245
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1 Описание и Основное Назначение
Если не оговорено иное, данная инструкция по эксплуатации предназначается для протезиста и 
пользователя.
Термин устройство относится к Детскому 4-х звенному коленному модулю с несущим модулем голени 
диаметром 25мм 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.
Об основном назначении, клинических преимуществах, противопоказаниях 
и информации об установке и техническом обслуживании  коленного модуля 
(239133), см. соответствующую инструкцию по эксплуатации 938017.

Область Применения
Данное устройство должно использоваться исключительно как составная часть протеза нижней 
конечности.

Устройство предназначается для индивидуального использования.

Несущий модуль голени из углеродного волокна обеспечивает прочный и легкий интерфейс между 
коленным модулем и щиколоткой протезной системы.

2 Техника Безопасности

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.

Функциональность. 
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.

   Данным символом обозначаются наиболее важные правила, которые должны соблюдаться 
неукоснительно.

938017
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3 Конструкция

Составные Части:
• Несущий модуль голени 

(углеволокно)

Несущий 
модуль 
голени

4 Ограничения при Эксплуатации
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

Коленный 
модуль

938017
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 2.

5 Установка Несущего Модуля Голени

Обрезка несущего модуля голени по длине
Несущий модуль голени должен иметь длину, соответствующую индивидуальным 
параметрам пользователя.

941238
Ø25 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пыль углеволокна нетоксична, но является сильным 
раздражителем для кожи, глаз и легких. Всегда читайте и соблюдайте местные 
и национальные правила охраны труда и техники безопасности, касающиеся 
обрезки изделий из углеволокна. При резке углеволокна:

1 . Убедитесь, что рабочая зона хорошо проветривается и/или находится под 
достаточной вытяжкой.

2.  Используйте индивидуальные средства защиты: защитные очки/экран, 
пылезащитную маску и защитные перчатки.

 1.

Для фиксации и обрезки несущего модуля 
голени диаметром 25 мм под требуемую 
длину используйте специальное обрезное 
приспособление (941238).

Размер несущего модуля после обрезания 
должен обеспечивать полную посадку 
проксимального и дистального концов в 
посадочные места.

 3.

Снимите заусеницы и удалите острые края с 
обрезанного торца несущего  модуля голени 
и убедитесь, что все опилки и загрязнения 
удалены.

 4.

Обезжирьте несущий модуль голени при 
помощи подходящего обезжиривающего 
средства.

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
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6 Спецификация
Температурный диапазон 
Хранения и Эксплуатации:

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

Вес Изделия 
(детского коленного модуля и несущего модуля 
голени):

450 г (16 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: 135 - 407 мм

Сборочные Размеры

135-407мм

7 Информация для Заказа

Наименование Шифр

Несущий модуль голени диаметр 25 мм x длина 330 мм 330130

Обрезное приспособление для обрезки несущих 
модулей голени диаметром 25 мм

941238

Пример Заказа

Запчасти и Инструмент

Наименование Шифр
Детский 4-х звенный коленный модуль с несущим 
модулем голени Ø 25 мм

019245
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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


