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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 Коленному Модулю SmartIP 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 представляет собой программируемый коленный модуль с микропроцессорным управлением, 
с юстировкой оконечного удара при разгибании, амортизацией при разгибании и активацией под 
воздействием веса пользователя в фазе опоры.

Особенности
• Интеллектуальное программирование для управления сгибанием в колене
• Ручная юстировка оконечного (терминального) ударного воздействия при разгибании коленного 

модуля в колене и управления  разгибанием
• Комфортная походка, на скоростях, начиная от очень медленной и вплоть до быстрой скорости ходьбы
• Плавный перекат и плавное изменение скорости благодаря улучшенной программе управления 

коленным модулем
• Управление фазой опоры под воздействием веса пользователя
• Опция шасси с одноболтовой юстировкой Stanceflex повышает комфорт при ходьбе
• Срок службы источника электрического питания (батареи) составляет  9-12 месяцев при нормальном 

использовании
• Угол сгибания в колене составляет 140°
• Опция шасси с креплением под 4-болта (4-Bolt) позволяет снизить высоту конструкции протезной 

системы

Уровень Двигательной Активности
Данное устройство рекомендуется для пользователей, которые имеют потенциал для достижения Уровней 
Двигательной Активности 2 или 3. Некоторые пользователи с Уровнем Двигательной Активности 4 так же 
могут получить преимущества от использования данного устройства  (ограничения по весу для всех уровней 
двигательной активности приведены в разделе Спецификация).  
Однако с учетом отдельных обстоятельств существуют индивидуальные исключения для некоторых 
пользователей, но в тоже время это назначение должно быть оправданным и приниматься с учетом общего 
состояния здоровья.

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.
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Противопоказания
Данное устройство может не подходить пользователям с Уровнем Двигательной Активности 1.

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.

Клинические Преимущества
Интеллектуальное микропроцессорное управление фазой переноса (IP) предоставляет:

• Повышенную устойчивости и мобильность при ходьбе по наклонным опорным поверхностям и 
ступеням лестницы по сравнению с коленными модулями без микропроцессорного управления

• Понижение энергозатрат и когнитивных требований по сравнению с коленными модулями без 
микропроцессорного управления

• Облегчают ходьбу на различных скоростях, по сравнению с коленными модулями без 
микропроцессорного управления

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

Всегда помните о потенциальном риске 
защемления пальцев кисти движущимися 
частями устройства.

Пользователь обязан незамедлительно 
доложить своему протезисту/врачу 
о любых ощутимых изменениях в 
работе или функциональности данного 
устройства, например, о неустойчивости, 
двойном срабатывании, ограниченном 
движении, неплавном перемещении и 
появлении 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 (например, вследствие 
изменения типа носимой пользователем 
обуви, после завершения всех юстировок 
может отрицательно сказаться на 
функциональности протезной системы

Убедитесь в том, что ваше транспортное 
средство оборудовано всем необходимым 
для вождения. При вождении 
транспортного средства пользователь 
обязан неукоснительно соблюдать 
действующие в стране правила дорожного 
движения.

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

Пользователь обязан сообщить 
своему протезисту о любых ощутимых 
изменениях своего состояния: веса и/
или уровня двигательной активности, 
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.

Пользователь не имеет права 
самостоятельно настраивать устройство 
или вмешиваться в его настройки.

Данное устройство не предназначено 
для длительного погружения в воду и для 
принятия водных процедур, но подходит 
для всепогодной эксплуатации. Если 
устройство подверглось воздействию 
воды немедленно вытрите его насухо.

Избегайте сильных электромагнитных 
полей, источников электрических помех, 
среды, содержащей жидкости и/или пыль.

Обратитесь к вашему протезисту/
врачу за консультацией, если 
устройство планируется  использовать с 
кардиостимулятором или любым другим 
электронным медицинским устройством.



5

3 Конструкция

Шасси с креплением под 
4-болта (4-Bolt)

Шасси с одноболтовой 
юстировкой (Stanceflex)

Компоненты Устройства

Составные части
• Сборка Несущей  Композиционное углеволокно & Нержавеющая сталь

• Сборка шасси   Алюминиевый сплав, Нержавеющая сталь,  
   Техническая термопластмасса,  
   армированный синтетическим волокном  
   фрикционный материал (не содержит асбест)

• Дистальная полусфера  Алюминиевый сплав

• Дистальный адаптер-пирамидка Титановый сплав с болтом из нержавеющей стали

• Дистальный стяжной адаптер Алюминиевый сплав

• Коленная чашечка  Техническая термопластмасса

• Амортизатор Stanceflex  Натуральный каучук

• Тканная полоска Stanceflex Кевлар

• Модуль SmartIP   Алюминиевый сплав, Нержавеющая сталь,  
   Титановый сплав, Техническая термопластмасса 
   Электронные компоненты, батареи

Адаптер-
пирамидка 

Стяжной 
адаптер

Сборка 
несущей

Сборка шасси

Дистальная 
полусфера

Коленная чашечка

Амортизатор 
Stanceflex

Тканная 
полоска 
Stanceflex

Модуль 
SmartIP

Источник 
питания 
(батарея)
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4 Функциональность
Устройство представляет собой моноосную конструкцию, включающую коленный шарнир, 
соединяющий шасси с несущей. Стабилизационный коленный механизм, активируемый под 
воздействием веса пользователя, размещается внутри шасси. Стабилизационный механизм обладает 
упругим действием, которое обеспечивает ограниченное сгибание в фазе опоры под нагрузкой для 
поглощения ударных воздействий, возникающих при пяточном ударе.
Коленное шасси Stanceflex имеет шарнирно-соединенную верхнюю пластину с одноболтовой 
юстировкой, упруго поддерживаемую блоком амортизатора, что обеспечивает увеличенное сгибание 
в колене в процессе фазы опоры под нагрузкой, а также поглощение ударных нагрузок, возникающих 
при пяточном ударе.
Цилиндр управления коленным модулем находится внутри рамы шасси, и устанавливается между 
задним шарниром шасси и дистальным шарниром несущей.
Цилиндр управления SmartIP использует датчики для контроля скорости ходьбы в соответствии с 
этим  автоматически регулирует сопротивление на сгибание. Управление разгибанием осуществляется 
посредством фиксированной регулировки амортизатора оконечного воздействия, возникающего при 
разгибании коленного модуля.

Регулярно производите визуальный осмотр устройства. 
При обнаружении ощутимых изменениях в работе устройства, например, посторонние шумы, 
увеличение жесткости или ограниченное/излишнее вращение, значительный износ, пользователь 
обязан немедленно сообщить об этом своему протезисту.
Сообщите своему протезисту 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 устройства используйте влажную не ворсистую ткань и детское 
мыло, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства.
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
К техническому обслуживанию устройства допускается только персонал, прошедший обучение в 
учебных центрах Blatchford и имеющий соответствующий сертификат (протезист или врач).
Для поддержания оптимальной работы рекомендуется периодически проверять устройство на 
наличие посторонних шумов, излишнего люфта и ухудшении устойчивости. Период между проверками 
определяется такими факторами, как двигательная активность пользователя, частота использования 
протеза и настройки устойчивости коленного модуля.
Удостоверьтесь в том, что пользователь внимательно прочитал данную инструкцию и убедитесь в 
том, что ему все понятно в ней, особое внимание следует уделить разделам, посвященным Технике 
безопасности и Техническому обслуживанию. 
Пользователь должен быть предупрежден о необходимости проведения регулярного визуального 
осмотра устройства на предмет обнаружения любых изменений в работе данного устройства, а 
при обнаружении таковых немедленно сообщить своему протезисту. Изменения в работе данного 
устройства могут включать в себя: увеличение или снижение жесткости коленного модуля, 
неустойчивость, снижение опоры коленного модуля (свободное движение), любые посторонние шумы. 

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.

5 Техническое Обслуживание
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6 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 песок, поскольку это может привести к преждевременному 
износу изделия.

Устройство допускается эксплуатироваться 
только в температурном диапазоне 
от -10 ˚C до +50 ˚C (от 14 ˚F до 122 ˚F).

�

Подходит для всепогодной
эксплуатации
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7 Статическая Юстировка

Для доступа к пружинному регулятору 
необходимо полностью разогнуть протез в 
колене.

Поверните ЮСТИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 
ПРУЖИННОГО РЕГУЛЯТОРА для достижения 
требуемой для конкретного пользователя 
устойчивости.

Замечание:  В процессе юстировки, при 
повороте ключа будут раздаваться 
слышимые щелчки, после каждого 
щелчка регулятор автоматически 
фиксируется.

Затяните пружинный регулятор для 
уменьшения устойчивости.

Ослабьте пружинный регулятор для 
увеличения устойчивости, см. рис., 
приведенный выше.

При необходимости можно вернуться к 
заводским установкам. Для этого следует 
уменьшить устойчивость на шесть щелчков от 
максимального значения.

Линия построения протеза

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

1. Проведите Статическую 
Юстировку, по диаграмме, 
приведенной ниже.

 Перед началом ходьбы на протезе 
пользователь обязан убедиться и 
подтвердить функциональность коленного 
модуля ESK+. (см. Рекомендации по 
Юстировке и Настройке Устойчивости)

Юстировка пружинного регулятора

Шасси, вид снизу

Уменьшение 
устойчивости

Увеличение 
устойчивости

Вертел

Центр 
коленного 
шарнира

Центр 
щиколотки

2. Пробная ходьба



 

HOLD

Fully
ƒ»•ƒfl¥e›ƒ»?•–?¤·ƒ¢•ƒ·?•'¢fl?SO°

Save & Exit
x2

SO° +

S?¶ƒ⁄¶

vary speed gradually for approx. 200 steps
refrain from sitting during programming

x2x2
Q?¶ƒ⁄¶

x2

vary speed gradually for approx. 200 steps
refrain from sitting during programming

vary speed gradually for approx. 200 steps
refrain from sitting during programming

x3
Q?¶ƒ⁄¶

x2
Q?¶ƒ⁄¶

x3

x2

x1

x2

x2

 

HOLD

Fully
ƒ»•ƒfl¥e›ƒ»?•–?¤·ƒ¢•ƒ·?•'¢fl?SO°

Save & Exit
x2

SO° +

S?¶ƒ⁄¶

vary speed gradually for approx. 200 steps
refrain from sitting during programming

x2x2
Q?¶ƒ⁄¶

x2

vary speed gradually for approx. 200 steps
refrain from sitting during programming

vary speed gradually for approx. 200 steps
refrain from sitting during programming

x3
Q?¶ƒ⁄¶

x2
Q?¶ƒ⁄¶

x3

x2

x1

x2

x2

УДЕРЖИТЕ 
в разогнутом 
положении
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8 Настройка Протеза

8.1 Работа с коленным модулем SmartIP

8.2 Точная Подстройка
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Проведите статическую юстировку собственно коленного модуля ESK+ в соответствии с прилагаемыми к нему 
инструкциями.
Регулирование Клапана Амортизатора - если после проведения первичного программирования пользователь 
ощущает чрезмерно большое или чрезмерно малое демпфирование оконечного удара при разгибании 
коленного модуля в конце фазы переноса, то необходимо провести регулировку клапана амортизатора. (см. 
Раздел Юстировка Клапана Амортизатора). После регулировки клапана амортизатора ВСЕГДА ДОЛЖНА 
проводиться точная подстройка коленного модуля. (см. Раздел Точная Подстройка).

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Инициализация при первичном программировании (Первичные настройки)

Пользовательская Калибровка 
& Вход в Режим Программирования

Программирование

НАЧАЛО

ИДТИ 
до тех пор 
пока не 
прозвучит 
звуковой 
сигнал СТОП

ЗАПИСЬ 
и ВЫХОД

НАЧАЛО

2 сек

4 сек

2 сек

4 сек

Полностью 
разогните

Полностью 
согните

Полностью 
разогните

Полностью 
согните

Полностью 
разогните

Полностью 
согните

Полностью 
разогните

УДЕРЖИТЕ 
в разогнутом 
положении

Ходьба с переменной скоростью приблизительно 200 шагов
в процессе программирования запрещается останавливаться и садиться !

Максимум 6 секунд

Требуется пройти приблиз. 12 м (40футов)

Согните на угол 
более 40º

Полностью 
разогните

Полностью 
разогните

Полностью 
согните

Полностью 
разогните

Полностью 
согните

Полностью 
разогните

Ходьба с переменной скоростью приблизительно 200 шагов
в процессе программирования запрещается останавливаться и садиться !

Согните на угол 
более 40º

Полностью 
разогните

Максимум 6 секунд

ЗАПИСЬ 
и ВЫХОД

УДЕРЖИТЕ 
в согнутом 
положении

Замечание: 
Пользовательская калибровка 
предназначена для индивидуальной 
калибровки коленного модуля для 
конкретного пользователя.

УДЕРЖИТЕ 
в согнутом 
положении
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Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Перед началом программирования необходимо произвести регулировку клапана 
амортизатора. Для увеличения величины амортизации (снижения ударного воздействия, 
возникающего в конечной фазе разгибания коленного модуля) следует вращать регулятор 
клапана амортизации по часовой стрелке (используйте шестигранный ключ A/F 2,5 мм).

Регулировку величины амортизации следует 
производить в процессе медленной ходьбы 
пользователя. При медленном темпе 
ходьбы уровень амортизации должен быть 
отрегулирован так, чтобы модуль имел 
максимально возможное сопротивление 
к разгибанию, при котором коленный 
модуль еще может полностью разгибаться в 
процессе всей фазы опоры. Такая регулировка 
позволит устранить нежелательное ударное 
воздействие, возникающее в конечной фазе 
разгибания коленного модуля и для более 
высоких скоростей ходьбы.

Точная подстройка проводится по мере 
проведения пробной ходьбы, при этом всегда проверяйте, чтобы коленный модуль 
полностью разгибался во время медленной ходьбы.

Замечание:  Обычное приращение составляет 1/4 оборота, пока клапан амортизатора не начнет 
срабатывать, после чего для дальнейшей оптимизации ударного воздействия 
следует использовать меньшее приращение.

8.3 Юстировка клапана амортизатора.

Юстировка клапана 
амортизатора

Для снижения величины оконечного ударного 
воздействия, возникающего в конечной фазе разгибания 
коленного модуля, следует вращать регулятор клапана 
по часовой стрелке.



Если устройство необходимо переслать обратно в Blatchford, пожалуйста, 
извлеките и утилизируйте батареи. (Утилизация производится в соответствии с 
местными правилами обращения с отходами).
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8.4 Использование Клавиши Сброса
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Начальная настройка, Калибровка и программирование
• Позволяет выбрать заводские программные настройки по умолчанию

• Осуществляет вхождение в режим калибровки с последующим переходом в режим 
программирования.

1. Нажмите и отпустите клавишу сброса, дождитесь одного подтверждающего сигнала.

2. В течение 2 секунд снова нажмите и отпустите клавишу сброса, и дождитесь двух 
подтверждающих сигналов.

3. В течение 2 секунд еще раз нажмите и отпустите клавишу сброса, и дождитесь трех 
подтверждающих сигналов.

Точная Подстройка
• Позволяет войти в режим программирования с текущими параметрами программы.

1. Нажмите и отпустите клавишу сброса, дождитесь одного подтверждающего сигнала.

2. В течение 2 секунд снова нажмите и отпустите клавишу сброса, и дождитесь двух 
подтверждающих сигналов.

Основной (Базовый) Сброс
• Производит возврат к запрограммированным пользователем настройкам в нормальном режиме 

работы. 
Устанавливает пользовательские параметры программы и переходит в обычный режим 
функционирования.

1. Нажмите кнопку сброса, дождитесь одного подтверждающего сигнала.

Замечание:  Основной сброс должен всегда выполняться после установки или замены источника питания.

Когда следует производить вышеупомянутые сброс ?
• Нет отклика от коленного модуля в процессе активации при попытке вхождения в программный 

режим

• Режим работы коленного модуля неизвестен и не опознан

• Замена или переустановка источника питания

Размещение 
клавиши 
сброса
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9  Рекомендации по Юстировке и Настройке Устойчивости
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Нет

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

Начало работы

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

Увеличьте 
сопротивление 
дорсифлексии

Убедитесь в том, что 
уровень устойчивости 

достаточен для 
данного пользователя, 

при необходимости 
соответствующим образом 

отрегулируйте.**

**Замечание:
Может 
возникнуть 
необходимость 
компромисса 
между 
максимальной 
скоростью 
ходьбы и 
уровнем 
устойчивости.

Юстировка завершена

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.

У стопы наблюдается 
низкое сопротивление 

дорсифлексии?

Попросите пользователя 
идти МЕДЛЕННО

Попросите пользователя идти 
с НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ)

скоростью

Плавно ли работает механизм 
расфиксации при отрыве 

мыска стопы ?

Попросите пользователя 
идти БЫСТРО

Плавно ли работает 
механизм расфиксации 

при отрыве мыска стопы ?
Пользователь 
не способен 
идти быстро

Плавно ли работает механизм 
расфиксации при отрыве 

мыска стопы ?

Да Нет

Да
Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Увеличьте устойчивость

шасси, вид снизу

шасси, вид снизу

Уменьшите устойчивость*

При 100% нагрузке веса 
пользователя на протезную 

систему, может ли он согнуть 
модуль в колене ?

Замечание:
Пользователь стоит между 

опорных брусьев и осторожно 
держится за поручни.

На коленном 
модуле 

установлен 
амортизатор 

Stanceflex?

Амортизатор 
Stanceflex 
излишне 
мягкий?

Замените 
амортизатор 

Stanceflex

НетНет

Да

Да



13

10 Рекомендации по Сборке

10.1 Замена амортизатора Stanceflex
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.




0-8 мм

+8 мм
13 мм

(Заводская 
установка)

06

35˚

2316 07

45˚

08

25˚

09

70˚

Амортизатор Stanceflex
Белый Оранжевый ГолубойРозовый

Смазка

Резьбовой 
фиксатор 
Loctite 243

Статичное положение Сгибание в колене, после пяточного 
удара в процессе ходьбы

Ось шарнира
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10.2 Юстировка Переднего Ограничителя - Юстировка Цапфы

Полностью затяните передний ограничитель.

Ослабьте стяжной 
винт зажима цапфы. 
Вращайте стержень 
поршня до тех пор, пока 
не будет видна резьба 
и нанесите резьбовой 
фиксатор Loctite 222. 
Снова установите все 
обратно и затяните 
стяжной винт стержня 
поршня так, чтобы он 
был полностью утоплен 
в корпусе. Теперь шасси 
должно находиться 
в слегка согнутом 
состоянии.

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Замечание: Для установки в шасси 
ограничительных элементов и боковой 
пластины, необходимо приложить нагрузку 
в плоскости M-L (Медиально-Латеральная). 
При этом одновременный полный контакт 
между элементами ограничителей и 
корпусом голени НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Немного отвинтите стяжной винт зажима 
цапфы и нанесите на резьбу фиксатор 
Loctite 222, после этого установите 
все обратно и затяните резьбовое 
соединение. 

*НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ, 
ЧТОБЫ РЕЗЬБА НА ШТОКЕ ПОРШНЯ 
ВЫГЛЯДЫВАЛА ИЗ-ПОД ЦАПФЫ.

Приложите небольшое разгибающее усилие к 
коленному модулю и постепенно отвинчивайте 
стержень поршня (для удлинения цилиндра) до тех 
пор, пока край шасси не станет параллельным верху 
голени.

Юстировка переднего ограничителя - для систем управления 
Интеллектуального Протеза SAMRTIP с нерегулируемой цапфой
(Устанавливался на устаревшие модели SmartIP.)

При использовании подобных цилиндров юстировка не требуется. Такие модели требуют 
полного затягивания переднего ограничителя так, как показано на Этапе 1.

1

3 4

2
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10.3 Прочие Юстировки
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Если после выполнения этих инструкций у вас по прежнему остались проблемы с 
функциональностью устройства, пожалуйста, обратитесь за консультацией к вашему 
поставщику или местному представителю Blatchford.

Симптомы Решение Проблемы

Коленный модуль неустойчив

Увеличьте чувствительность ESK+

Сдвиньте гильзу протеза немного вперед

При разрушении рабочей части тормозного 
барабана замените механизм стабилизации

Проверьте амортизатор Stanceflex и при 
необходимости замените его на новый 
(см. Минимальная толщина при сжатии  в Разделе 
"Сгибание в колене после пяточного удара")

Коленный модуль не 
разблокируется

Уменьшите чувствительность

Проверьте корректность юстировки длины штока 
поршня

Сдвиньте гильзу протеза немного назад

Замковый механизм коленного 
модуля не срабатывает

При использовании косметической облицовки, 
убедитесь, что срабатывание замкового механизма 
ничем не затрудняется/ограничивается.

Пятка поднимается слишком 
высоко во время фазы переноса

См. документацию на цилиндр 
управления IFU

Пятка поднимается слишком низко 
во время фазы переноса

См. документацию на цилиндр 
управления IFU

Пользователь испытывает 
терминальный удар при 
разгибании в колене

См. документацию на цилиндр 
управления IFU

Устройство полностью не 
разгибается в колене во время 
фазы переноса

См. документацию на цилиндр 
управления IFU



11 Сборочные Инструкции

11.1 Замена переднего ограничителя-амортизатора

16

При установке нового переднего ограничителя требуется проведение повторной юстировки, а при 
необходимости и корректировка длины цилиндра, в случае если управляющий цилиндр оснащен 
регулируемой цапфой. (см. Раздел "Юстировка переднего ограничителя - Юстировка Цапфы")

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

424

11.2 Замена голенных ограничителей

Резьбовой 
фиксатор 
Loctite 222

Удалите голенные ограничители и остатки 
клея. Очистите и слегка зашкурьте 
сопрягаемые поверхности.

Нанесите небольшое количество клея-адгезива 
Loctite 424 на сопрягаемые поверхности. Установите 
голенные ограничители на место и прижмите их.

Голенные 
ограничители

Сопрягаемые поверхности

Клей-адгезив 
Loctite 424

1 2

1 2



 

11.3 Демонтаж Механизма ESK+

Смазка

17

7

2

8

Шасси, вид 
снизу

Осторожно 
покачивайте сборку 
во время демонтажа

Очистите внутреннюю область 
отверстия при помощи подходящего 
растворителя.

Сбросьте все настройки, 
но запишите и запомните 
количество щелчков.

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Для очистки материала тормозного барабана допускается осторожно 
протереть его бумагой, запрещается применение растворителя.

1 3

54 6



 

 

11.4 Замена Механизма ESK+

Смазка

18

53

1

4

Разместите боковую пластину так, чтобы совместить паз в шпинделе (2) 
со шпонкой (1), но не устанавливайте их на данном этапе.

Установите шпиндель на 
шасси и затяните его.

ОРИЕНТАЦИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНА! 
Установите диски с соответствующим 
буквенным обозначением (RH, LH) плоской 
стороной внутрь.

Осторожно 
покачивайте 
в процессе 
сборки.

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

2 Резьбовой фиксатор 
Loctite 222

Правая 
сторона

Левая 
сторона

Резьбовой фиксатор 
Loctite 222

Шасси, вид 
снизу

Установите предыдущие 
настройки, восстановив 
их из запомненного 
ранее числа щелчков.

6 7 8
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12 Спецификация

Сборочные размеры

Температурный Диапазон 
Хранения и Эксплуатации:

от -10 °C до +50 °C  
(от 14 °F до 122 °F)

Вес изделия:

Крепление под 4-болта (4-Bolt)

Одноболтовая Юстировка (Stanceflex)

1.15 кг (2 фунта 8.6 унций)

1.27 кг (2  фунта  13 унций)

Уровень Двигательной Активности: 2-3 (4)

Максимальный вес пользователя:

для Уровней Двигательной Активности 2-3 
для Уровня Двигательной Активности 4

125 кг (275 фунтов) 
100 кг  (220 фунтов 7.4 унций)

Проксимальное Крепление: Крепление под 4-болта (4-Bolt)

или Одноболтовая Юстировка Stanceflex (Blatchford)

Дистальное Крепление-Юстировка: 30 мм стяжной адаптер под несущий 
модуль голени диаметром 30мм

или Адаптер-пирамидка (Blatchford)

Высота конструкции: (см. приведенный ниже рисунок)

36 мм

223 мм

36 мм

262 мм

34 мм

Шасси с креплением под 4-болта (4-Bolt)

Дистальный стяжной адаптер 
под несущий модуль голени 

диаметром 30мм

Дистальный Адаптер-пирамидка
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13 Информация для Заказа

45 мм

223 мм

45 мм

262 мм

34 мм

Шасси с креплением с одноболтовой юстировкой Stanceflex

Дистальный стяжной адаптер под несущий 
модуль голени диаметром 30мм

Дистальный Адаптер-Пирамидка

Шасси с 
креплением 
под 4-болта

Шасси с 
одноболтовой 

юстировкой 
Stanceflex

SMARTIP SF 30

Коленный 
модуль SmartIP

Шасси с 
одноболтовой 

юстировкой 
Stanceflex

Дистальный стяжной 
адаптер под несущий 

модуль голени 
диаметром 30мм

SMARTIP SF PYR

Коленный 
модуль SmartIP

Шасси с 
одноболтовой 

юстировкой 
Stanceflex

Дистальный 
адаптер-

пирамидка

SMARTIP 4B 30

Коленный 
модуль SmartIP

Шасси с 
креплением 
под 4-болта

Дистальный стяжной 
адаптер под несущий 

модуль голени 
диаметром 30мм

SMARTIP 4B PYR

Коленный 
модуль SmartIP

Шасси с 
креплением под 

4-болта

Дистальный 
адаптер-

пирамидка

Наименование Шифр
Сборка коленного модуля ESK+ 
с одноболтовой юстировкой 
Stanceflex

239149

Юстировочный стержень (пин) 
для механизма коленного модуля 
ESK+

234914

Передний Ограничитель 234903
Комплект механизма 
стабилизации для коленного 
модуля ESK+

239949

Голенной Ограничитель 233810

Запасные части

Наименование Шифр

25˚ Розовый (Мягкий) 231608

35˚ Белый 231606
45˚  Оранжевый 

 (Заводская установка по 
умолчанию)

231607

70˚ Голубой (Жесткий) 231609

Амортизатор Stanceflex

Дистальный стяжной адаптер 
под несущий модуль голени 

диаметром 30мм

Дистальный Адаптер-пирамидка
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Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи FCC
Данное устройство соответствует части 15 правил Федеральной Комиссии по Связи FCC. 
Эксплуатация устройства осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных электромагнитных помех.

1. Данное устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать 
нежелательные действия.

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим принятым ограничениям для 
цифровых устройств класса В, в соответствии с положениями части 15 Правил Федеральной Комиссии по 
Связи FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения необходимой защиты от вредных излучений 
при эксплуатации устройства в жилом помещении. Данное устройство может генерировать и излучать 
радиочастотные волны, если устройство не было установлено должным образом и эксплуатируется не в 
соответствии с инструкцией, в этом случае устройство может стать причиной нежелательных радиочастотных 
помех. Тем не менее, не гарантируется, что радиочастотные помехи не будут возникать при конкретной 
установке устройства. Если данное устройство вызывает нежелательные радиочастотные помехи для 
радиоприема или телевизионного приема, которые могут быть определены при включении или выключения 
устройства, пользователь может попытаться исправить это принятием нижеследующих мер:

—  Переориентировать или переместить приемную антенну радиоприемного оборудования.

—  Ослабить связь увеличив расстояние между данным устройством и радиоприемным оборудованием.

—  Подключить оборудование к другой розетке, отличной от той, к которой в данный момент было 
подключено радиоприемное оборудование.

—  Проконсультироваться с поставщиком радиоприемного оборудования или радиотелевизионным 
специалистом для получения помощи.

Любые изменения или модификации, не разрешенные в письменной форме ответственной стороной, 
приведут к аннулированию гарантии и полномочий пользователя на управление устройством. 
Внимание: Устройство излучает радиочастотные волны. Данное устройство не должно располагаться или 
эксплуатироваться в помещениях в сочетании с любой другой нештатной антенной или передатчиком.

Ответственная сторона: Blatchford Inc.

1031 Byers Road, Miamisburg, OH 45342 
800-548-3534 (toll free) | 937-291-3636 
customerservice@blatchfordus.com

RSS Compliance Statement
 This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and

2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of 
this device.

L’ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

1. il ne doit pas produire d’interference et

2. l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter toute interference radioélectrique reçu, même si celle-
ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not 
emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable 
from Health Canada’s website Blatchford Inc. 1031 Byers Road, Miamisburg, OH 45342.

800-548-3534 (toll free) | 937-291-3636  customerservice@blatchfordus.com
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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 составляет24 месяца, на тормозную ленту 12 месяцев.
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
Данный символ означает, что изделие содержит электрические/электронные компоненты 
и/или батареи/аккумуляторы, которые нельзя утилизировать с обычными бытовыми 
отходами или сжигать по окончании срока службы изделия.

По окончании срока службы изделия все электрические/электронные компоненты 
и/или батареи/акку3муляторы должны быть переработаны или утилизированы в 
соответствии с действующими правилами обращения с отходами электрического и 
электронного оборудования (WEEE) или в соответствии с эквивалентными правилами 

местного законодательства по утилизации и обращению с отходами такого рода. Оставшаяся часть 
изделия, по возможности, также должна быть утилизирована в соответствии с правилами местного 
законодательства по утилизации и обращению с отходами. 

Для предотвращения нанесения потенциальный вреда окружающей среде или здоровью людей от 
неконтролируемой утилизации отходов, компания Blatchford предлагает услугу возврата изделия на 
утилизацию. Для получения подробной информации обратитесь в отдел обслуживания клиентов.

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

Индивидуальное многократное 
использование

Медицинское 
устройство
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Торговые Марки
SmartIP и Blatchford является зарегистрированными торговыми марками 
компании Blatchford Products Limited. 

Зарегистрированный Адрес Производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK
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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 
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 Products Limited 2021. Все права защищены.

Blatchford Europe GmbH
Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim Germany


