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Коленные модули линейки ESK +

Рекомендации по юстировке  и 
регулировке устойчивости 
коленного модуля ESK+

Руководство для протезиста
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НАЧАЛО РАБОТЫ

Юстировка завершена

ESK+ 
Рекомендации по юстировке и регулировке устойчивости
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Установите протез согласно 
рекомендациям (голень 
установлена вертикально, 
осевая линия нагрузки 
проходит через центр колена)

Пользователь находится в 
положении стоя, а протезная 
система находится под 
нагрузкой его веса

При 100% нагрузке веса 
пользователя на протезную 
систему, может ли он 
согнуть модуль  в колене ?

Подберите более 
жесткий 
амортизатор

Попросите пользователя  
идти  в  медленном темпе

Плавно ли работает 
механизм расфиксации 
при отрыве мыска стопы ?

Попросите пользователя 
идти в  ОБЫЧНОМ  темпе

Пользователь не 
может идти в 
быстром темпе

Плавно ли работает 
механизм расфиксации 
при отрыве мыска стопы ?

Попросите 
пользователя идти в  
быстром темпе

Плавно ли работает 
механизм расфиксации 
при отрыве мыска стопы ?

Установлен ли на  SF 
коленном модуле  
амортизатор  колена?

Если установлена щиколотка 
Мультифлекс, то не выбран 
ли излишне мягкий 
амортизатор щиколотки?

вид с обратной
стороны шасси

*увеличьте 
устойчивость

*уменьшите 
устойчивость

вид с обратной
стороны шасси

*Замечание:
При необходимости 
можно сначало грубо 
установить требуемые 
настройки путем 
увеличения на 2 или 
более щелчков 
регулятора, а при 
необходимости точно 
подстроить поворотом 
регулятора на один 
щелчок.

Если уменьшения  
чувствительности не 
происходит и 
возникает какой-либо 
эффект, отличный от 
уменьшения 
устойчивости, 
проверьте чтобы 
передний стопор был 
правильно 
отрегулирован, то 
есть, он должен при 
нагрузке 
соприкасаться с 
шасси модуля. Кроме 
того данная проблема 
может быть вызвана 
действием тормозной 
системы при 
гиперразгибании 
коленного модуля.

**Замечание:
Может 
возникнуть  
необходимость  
компромисса  
между  
максимальной 
скоростью  
ходьбы и 
уровнем  
устойчивости
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**Убедитесь что 
уровень 
устойчивости 
достаточен для 
данного 
пользователя и 
соответствующим 
образом  
отрегулируйте

Имеет ли  
амортизатор  
колена 
модуля SF 
излишнюю 
мягкость?
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