Hero Arm

Добро пожаловать в будущее,
где ограниченные возможности
превращаются в сверхспособности!

Большой палец
с перемещаемым
основанием
(в отведенном
положении)

Многофункциональная
клавиша управления
на протезной кисти
(со светодиодной
индикационной
подсветкой)
Защитное
косметическое
покрытие
протезной кисти
(съемное)

Клавиша управления
вращением запястья

Несущая гильза
(рама)

Лимб регулятора
системы стяжного
крепления BOATM
Управляющие
миодатчики
(электроды)

Гибкая приемная
гильза
(съемная)

Протезная система Hero Arm - это активная
бионическая конечность с внешним источником
электропитания, которая управляется при
помощи сигналов, снимаемых с напрягаемых
мышц пользователя, аналогично естественной
конечности. Каждая протезная система Hero Arm
изготавливается индивидуально под конкретного
пользователя, имеет вентилируемою гибкую
съемную приемную гильзу-вкладыш для
улучшенной вентиляции и упрощения очистки от
загрязнений. Перемещение пальцев протезной
кисти осуществляется при помощи
высокоэффективных электроприводов,
инновационного программного обеспечения
и аккумулятора повышенной емкости,
при этом конструкция имеет малый вес,
высокую надежность и косметичность.

Различные виды схватов - Кисть позволяет
воспроизводить различные виды схватов,
например такие, как: Щепоть, Трехточечный
Схват и Схват «Крюк», и дарит своим
пользователям высокую универсальность и
надежность управления.
Подходит для детей и взрослых - Hero Arm
может назначаться как взрослым, так и детям
начиная с восьми лет. Кисти с размерами M
(средний) и L (большой) имеют
дополнительные электроприводы.
Высокая прочность и надежность - Гарантия
на устройство может составлять до 5 лет и
включать защиту от случайных повреждений.
Интуитивное управление протезом Устройство оснащено виброприводом
обратной связи, удобной клавишей
управления со светодиодной индикацией, и
предоставляет нашим пользователям
интуитивно понятное и простое управление.
Пропорциональное управление
Датчики миосигналов протезной системы Hero
Arm снимают управляющие сигналы с мышц
пользователя и позволяют осуществлять
пропорциональное управление
перемещением пальцев протезной кисти.

Малый вес - Протезная кисть выпускается в
трех типоразмерах: маленький - s92, средний
- s96 и большой s99, при этом вес кисти
варьируется в диапазоне 321г - 350г, а вес
полного протеза Hero Arm составляет менее
900г (от 700г до 870г), что является самым
легким бионическим протезом в мире.
Доступный протез - Hero Arm имеет
значительно меньшую стоимость, чем
обычные бионические протезные системы с
различными видами схватов.
Современные стилизованные
косметические покрытия - Пользователи
могут выбрать любое из широкого диапазона
сменных косметических покрытий.
Комфорт - динамическая вентилируемая
гильза протеза со специальным
адаптируемым креплением BOA
предоставляет пользователям
исключительный комфорт, высокую
надежность крепления и точное положение
протеза на культе.
Динамическая гильза
Адаптивная несущая гильза (рама) и съемная
гибкая приемная гильза (оба изделия
напечатаны на 3D принтере) дают
пользователю непревзойденную точность
размещения на культе и высочайший
комфорт в носке.

Конфигурация Hero Arm
Каждая протезная система Hero Arm изготавливается индивидуально для каждого конкретного пользователя, при
этом существует 3 различных типоразмера используемых для Hero Arm протезных кистей и 2 различных
конструкции размещения аккумуляторной системы (внутреннее расположение аккумулятора и внешнее
расположение аккумулятора).
Протезная система Hero Arm в зависимости от типоразмера может содержать 3 или 4 электропривода.
Основные отличия версий протезной системы Hero Arm с 3 и 4 электроприводами - это количество тяг для
среднего и указательного пальцев.
Для версий протезной системы Hero Arm с 4 электроприводами (кисти размеров: s96 и s99) указательный
(первый) и средний (второй) пальцы имеют по 2 тяги, позволяющие производить независимое друг от друга
перемещение пальцев.
Для версий протезной системы Hero Arm с 3 элекроприводами (кисти размеров: s92) средний и указательный
пальцы имеют по одной тяге и поэтому всегда перемещаются совместно.

Одна тяга на
указательном
(первом) и среднем
(втором) пальцах.
Размер: s92

Две тяги на
указательном
(первом) и среднем
(втором) пальцах.
Размеры: s96, s99

Протезная кисть имеет
4 электропривода,
указательный и средний
пальцы перемещаются
независимо

Протезная кисть имеет
3 электропривода,
указательный и средний
пальцы перемещаются
одновременно

Размещение аккумулятора
Каждая несущая гильза (рама) индивидуально распечатывается на специальном 3D принтере для конкретного
пользователя на основе отсканированной 3D модели слепка культи, и может различаться по месту расположения
аккумулятора: внутреннему расположению аккумулятора или внешнему расположению аккумулятора.
Функциональность изделия при обоих расположений аккумулятора одинакова, тем не менее существуют и
некоторые конструктивные различия, см. приведенный ниже рисунок:

Внутреннее размещение
аккумулятора

Место расположения
аккумулятора

Внешнее размещение
аккумулятора

Место расположения
аккумулятора

Внутренне
расположение
аккумулятора

Внешнее
7
расположение
аккумулятора

Функциональная клавиша управления на протезной кисти
Многофункциональная клавиша управления находится на тыльной стороне протезной кисти, и предназначается
для выполнения разнообразных функций протезной системы Hero Arm:
l Включение и Выключение протезной системы Hero Arm:
m Для Включения протезной системы Hero Arm необходимо нажать на управляющую клавишу на
m

протезной кисти и удерживать в нажатом положении в течении около 1 секунды.
Для Выключения протезной системы Hero Arm: необходимо нажать на управляющую клавишу на
протезной кисти, и удерживать в нажатом положении в течении около 3 секунд.

l Смена группы схватов
m Кисть протезной системы Hero Arm имеет различные группы схватов. Для смены этих групп

необходимо нажать на управляющую клавишу на протезной кисти и удерживать в нажатом
положении в течении около 0,5 секунды.
l Включение Режима Заморозки протезной системы Hero Arm:
m Для активации Режима Заморозки, необходимо нажать и удерживать в нажатом состояние

управляющую клавишу на протезной кисти в течении около 1 секунды, при напряжении мышц,
которые управляют закрытием (подача и удержание сигнала на закрытие - Hold Close).
l Проверка состояния аккумулятора протезной системы Hero Arm:
m Для проверки состояния аккумулятора необходимо нажать на управляющую клавишу на протезной

кисти и удерживать в нажатом положении в течении около 1 секунды, после этого светодиод
подсветит клавишу управления в соответствии с состоянием аккумулятора.

Установка протезной системы Hero Arm на культю и фиксация при
помощи крепления BOA
Протезная система Hero Arm изготавливается в соответствии с индивидуальными
параметрами конечности пользователя и оснащается регулируемой системой крепления BOA
Fit System™ (BOA), обеспечивающей идеальный баланс комфорта, безопасности и
надежности крепления.

Для фиксации протезной системы
Hero Arm на верхней конечности,
нажмите лимб управления BOA, а
затем поверните его по часовой
стрелке.

Для расфиксации протезной
системы Hero Arm на верхней
конечности, вытяните наружу лимб
управления BOA

Основы управления бионическим протезом
Протезная система Hero Arm оснащена усовершенствованной миоэлектрической системой управления для
управления различными видами схватов. Специальные датчики миосигнала размещенные внутри гильзы
отслеживают напряжение мышц пользователя и осуществляют интуитивно понятное управление перемещением
пальцев протезной кисти. Оптимальные места размещения управляющих датчиков миосигнала определяет
протезист.
Бионическая протезная кисть управляется за счет напряжения группы мышц, которые управляют открытием и
закрытием, в точности как у естественной верхней конечности. Для закрытия протезной кисти протезной
системы Hero Arm и выполнения выбранного вида схвата, пользователю необходимо мысленно согнуть
конечность в запястье прижимая согнутые пальцы к предплечью (см. рис. приведенный ниже).
Для раскрытия протезной кисти пользователю необходимо мысленно вытянуть запястье с развернутой ладонью в
сторону внешней части предплечья (см. рис. приведенный ниже).

Управление скоростью перемещения пальцев протезной кисти.
Система управления Hero Arm является пропорциональной. Пальцы протезной кисти будут двигаться медленно,
при медленном напряжении мышц пользователя, и наоборот - при быстром и уверенном напряжении мышц
пользователя пальцы протезной кисти будут перемещаться быстрее. Иными словами - чем быстрее происходит
напряжении мышц, тем быстрее будут перемещаться пальцы протезной кисти. Эта особенность может оказаться
особенно полезной при манипуляциях с небольшими и хрупкими предметами.

Закрытие

Открытие

Виды схватов
Протезная система Hero Arm имеет:
l 4 различных вида схватов для версии с 3 электроприводами (для протезной кисти размера s92)
l 6 различных видов схватов для версии с 4 электроприводами (для протезных кистей размеров s96 и s99)
Эти схваты группируются попарно для простого и легкого переключения между ними.

Смена видов и групп схватов
Для переключения видов схвата внутри определенной группы схватов необходимо полностью раскрыть кисть,
затем полностью расслабить все мышцы, после чего необходимо подать и удерживать сигнал на раскрытие в
течении более 1 секунды (сигнал Hold Open).
Если все прошло нормально, то пользователь должен ощутить длинный сигнал обратной вибросвязи, а
управляющая клавиша на протезной кисти будет подсвечена зеленым светодиодом, который мигнет
определенное количество раз: 1 вспышка - выбран первый вид схвата в текущей группе схватов, 2 вспышки выбран второй вид схвата в текущей группе схватов.
Для переключения между различными группами схватов нажмите и отпустите управляющую клавишу на
протезной кисти. После этого пользователь должен ощутить короткий сигнал обратной вибросвязи, а
управляющая клавиша на протезной кисти будет подсвечена фиолетовым светодиодом, который мигнет
определенное количество раз: 1 вспышка - выбрана первая группа схватов, 2 вспышки - выбрана вторая группа
схватов и 3 вспышки - выбрана третья группа схватов (следует иметь ввиду, что третья группа схватов доступна
только для протезных кистей с 4 электроприводами - кисти размеров s96, s99).

Группы и виды схватов
Группа схватов 1
(основная)

Группа схватов 2
(альтернативная)

Группа схватов 3
(дополнительная)
*только для кистей с 4 приводами

Две тяги на указательном
(первом) и среднем (втором)
пальцах.
Размеры кисти: s96 и s99

Протезная кисть имеет
4 электропривода,
указательный и средний
пальцы перемещаются
независимо.
Размеры кисти: s96 и s99

Вид схвата 1

Вид схвата 2

Кулачный
(Fist)

Крюк
(Hook)

Трехточечный
Открытый
(Tripod A)

Трехточечный
Закрытый
(Tripod B)

Открытая
Щепоть
(Pinch A)

Закрытая
Щепоть
(Pinch B)

Одна тяга на указательном
(первом) и среднем (втором)
пальцах.
Размеры кисти: s92

Протезная кисть имеет
3 электропривода,
указательный и средний
пальцы перемещаются
одновременно.
Размеры кисти: s92

Первая группа схватов - «Кулачный» и «Крюк»
Для кистей размеров s92, s96 и s99
Первая группа схватов является основной и включает в себя два схвата: «Кулачный» (Fist) и «Крюк» (Hook)

Схват «Кулачный» (Fist)
Этот вид схвата особенно полезен для переноса круглых объектов, например, таких как фрукты или бутылки с
водой, для удерживания всевозможных ручек и посуды , а также этот схват может использоваться для
рукопожатия.
При «Кулачном» схвате большой палец находится неподвижно в приведенном положении основания большого
пальца, а перемещается только группа из 4 пальцев (см. рис. приведенный ниже).

Схват «Крюк» (Hook)
Данный вид схвата аналогичен «Кулачному» схвату, с тем основным отличием, что в процессе выполнения схвата
«Крюк»большой палец остается неподвижным в отведенном положении основания большого пальца, в то время
как группа из 4 пальцев перемещается в закрытое положение (см. рис. приведенный ниже).
Этот схват идеально подходит для переноса портфеля или сумки с покупками, а также позволяет пользователю
изображать жест «Большой палец вверх».

Вторая группа схватов - Трехточечные схваты
Для кистей размеров s92, s96 и s99
Вторая группа схватов является альтернативной и содержит два Трехточечных схвата: «Трехточечный Открытый»
и «Трехточечный Закрытый». Данные виды схватов обычно применяются для выбора или манипуляций с
маленькими предметами, например, такими как, ключ зажигания от автомобиля, монеты, крышки от банок, ручки
и т. п.

Схват «Трехточечный Открытый» (Tripod A)
В данном виде схвата средний и указательный пальцы закрываются в направлении большого неподвижного
пальца. При этом мизинец и безымянный палец остаются в открытом положении.

Схват «Трехточечный Закрытый» (Tripod B)
При выборе данного вида схвата мизинец и безымянный палец обездвижены находятся в закрытом положении, а
после подачи управляющего сигнала указательный и средний палец закрываются по направлению к большому
пальцу. При этом пользователь может изображать жест «Мир» или «Виктория».

Третья группа схватов - Щепоть
Для кистей размеров s96 и s99
Последняя третья группа схватов доступна только для версий протезной системы Hero Arm с 4
электроприводами, и содержит схваты «Открытая Щепоть» и «Закрытая Щепоть». Данные виды схватов особенно
полезны для выполнения манипуляций с мелкими предметами или для сбора различных предметов со стола,
например таких, как монеты или ручки. Эти виды схвата работают с приведенным основанием большого пальца,
как в закрытом, так и открытом положениях - если пользователю трудно взять небольшой предмет,
рекомендуется попробовать повернуть основание большого пальца (см. Раздел 5.7 «Сгибание большого
пальца»).

Схват «Открытая Щепоть» (Pinch A)
В данном виде схвата указательный палец закрывается, в направлении смыкания с большим пальцем, а все
остальные пальца находятся в открытом положении. При помощи этого схвата пользователь может изображать
жест «OK».

Схват «Закрытая Щепоть» (Pinch B)
При выборе данного вида схвата мизинец, средний и безымянный пальцы будут закрыты, а при
подаче сигнала на закрытие указательный палец будет смыкаться в направлении большого
пальца. Этот вид схвата может использоваться для удержания авторучки и для изображения
приглашающего жеста «Подойдите ко мне».

Очистка от загрязнений
Протезная система Hero Arm может быть очищена от загрязнений при помощи гигиенической салфетки
(салфетка не должна содержать спирт). Кроме того, для упрощения очистки, можно аккуратно извлечь из
протезной системы Hero Arm гибкую внутреннюю приемную гильзу-вкладыш. Для очистки гибкой гильзывкладыша рекомендуется использовать теплую воду с добавлением детского нейтрального мыла. Шаги
указанные ниже относятся к обоим типам протезной системы Hero Arm: с внешним и внутренним размещением
аккумулятора.
1. Ослабьте систему крепления
BOA насколько это возможно, и
осторожно раскройте обе
половины предплечья протезной
системы Hero Arm.

2. Сожмите внутрь обе стороны
внутренней гибкой гильзывкуладыша. Это позволит
гильзе-вкладышу выйти из
области расположения
управляющих миоэлектродов.

3. Осторожно вытяните наружу
гибкую внутреннюю гильзу-вкладыш
из протезной системы Hero Arm.

Допускается промывка теплой
водой с детским мылом

Попадание любой
жидкости недопустимо

Спецификация протезной системы Hero Arm
Срок службы изделия составляет до 5 лет (не путать с гарантийным сроком).

Размеры изделия
Размер протезной кисти определяется длинной диагональной линии ладони, которая измеряется в мм. При этом
перед размером указывается префикс «s».

X

Размер протезной кисти
Размер протезной кисти определяется длинной
диагональной линии ладони (размер X), которая
измеряется в мм. При этом перед размером
указывается префикс «s».
В настоящее время протезные кисти
выпускаются трех размеров: s92, s96 и s99.

Размеры (мм)

S92 Маленькое
запятстье

S92 Большое
запятстье

S96 Большое
запястье

S99 Большое
запястье

A: От кончика среднего пальца
до основания кисти

165мм

165мм

B: Максимальня ширина шасси

70мм

70мм

110мм

110мм

D: От кончика большого пальца
до основания кисти

81мм

81мм

81мм

81мм

E: Толщина протезной кисти

50мм

50мм

50мм

50мм

Диаметр запястья

48мм

55мм

55мм

55мм

90°

90°

90°

90°

C: Общая ширина

Максимальный угол сгибания
большого пальца
Все размеры указаны в мм.
Размеры приведены c учетом косметического защитного покрытия.

165мм 178мм
75мм

80мм

115мм 120мм

Вес изделия
s92 Маленькое
запястье

321г

s92 Большое
запястье

330г

s96 Большое
запястье

340г

s99 Большое
запястье

350г

Вес указан в граммах.
Вес приведен с учетом косметического защитного покрытия.

Вес протезной системы индивидуален и зависит от параметров конкретного пользователя. Однако расхождения
в весе находятся в диапазоне от 380г до 520г.
Полный вес протезной системы, без учета косметического защитного покрытия находится в диапазоне от 700г до
870г.
Точно так же центр тяжести всей протезной системы Hero Arm изменяется в зависимости от ее длины, размера
протезной кисти и конфигурации размещения аккумулятора. Обычно это расстояние составляет от 200 мм до
270 мм от края локтя.

Температурный диапазон эксплуатации и хранения
Протезная система Hero Arm должна эксплуатироваться в температурном диапазоне от -10°С до +50°С
Протезная система Hero Arm должна храниться в температурном диапазоне от -5°С до +30°С

Класс защиты
Протезная система не имеет классификации по степени защиты IP. Протезная система может подвергаться
воздействию небольшого дождя, но погружение ее в жидкость или эксплуатация в пыльной среде недопустима.
Протезная система Hero Arm не должна использоваться при приеме водных процедур, для мытья посуды и
плавания.

Скорость перемещения пальцев
Под скоростью перемещения пальцев протезной кисти понимают время перемещения пальцев из полностью
закрытой кисти в определенный вид схвата.

Время закрытия
Время полного сгибания пальцев кисти

1.3 сек.

Время необходимое для перемещения
основания большого пальца из одного
крайнего положения в противоположное

0.5 сек.

Время необходимое для смены вида схвата

0.5 - 2 сек*

Время указано в секундах.
*Данное время зависит от вида схвата и положения протезной кисти во время смены вида схвата.

Размер
протезной
кисти

Размер
запястья

Вид
предплечья

s92

Маленькое
запястье

Внешнее
размещение
аккумулятора

s96

Большое
запястье

Внутреннее
размещение
аккумулятора

s99
Размер протезной кисти

Размер запястья

Вид предплечья

Маленький размер - s92

Маленькое запястье - диаметр 48мм

Внешнее размещение аккумулятора

Маленький размер - s92

Большое запястье - диаметр 55мм

Внутреннее размещение аккумулятора

Средний размер - s96

Большое запястье - диаметр 55мм

Внешнее размещение аккумулятора

Средний размер - s96

Большое запястье - диаметр 55мм

Внутреннее размещение аккумулятора

Большой размер - s99

Большое запястье - диаметр 55мм

Внешнее размещение аккумулятора

Большой размер - s99

Большое запястье - диаметр 55мм

Внутреннее размещение аккумулятора

Вращение запястья
Вы можете отрегулировать поворот запястья на угол до 180°. Для этого необходимо нажать на клавишу поворота
у основания запястья (находится на тыльной стороне протезной кисти) и повернуть запястье на нужный угол. Для
того, чтобы зафиксировать запястье в новом положении, отпустите клавишу поворота. Фиксация возможна для
любого угла во всем диапазоне вращения.

Допустимые нагрузки для
«Кулачного» схвата (Fist)

Допустимые нагрузки для схвата
«Крюк» (Hook)

«Кулачный» схват может быть полезным: При
схвате, переносе и удержании стакана с
напитком. Захват поручня при поездке на
общественном транспорте.

Схват «Крюк» может быть полезным: При переносе тяжелых
сумок в момент совершения покупок в магазине или
переносе портфеля.

2,0кг
Максимум

8,0кг
Максимум

30мм - 90мм

Допустимые нагрузки для
схвата «Щепоть» (Pinch)

Допустимые нагрузки для схвата

Данный вид схвата доступен только для
протезных кистей размеров s96 и s99. Схват
может быть полезным: При схвате мелких
предметов, например, таких как карандаш
или авторучка. Схват «Щепоть» обеспечивает
более лучший визуальный контроль, по
сравнению с «Трехточечным» схватом.

Схват может быть полезным: При схвате мелких или
средних предметов. «Трехточечный» схват обеспечивает
более лучшую стабильность, по сравнению со схватом
«Щепоть».

минимум 5мм

«Трехточечный» (Tripod)

минимум 5мм

750г
Максимум

5 - 75мм

500г
Максимум

5мм - 85мм

Безопасный подъем грузов
При подъеме тяжестей запрещается превышать указанные ниже пределы, в противном случае протезная
система Hero Arm может быть повреждена, а гарантия аннулирована.

Нагрузка на палец

Нагрузка на кисть

Максимум

Максимум

2кг

35кг

Емкость
аккумулятора

2600мАч

Скорость перемещения
пальцев кисти в полностью
закрытое положение

1,3сек

Нагрузка на пальцы при
схвате «Крюк»

8кг

Время
зарядки
аккумулятора

~ 5 часов

Скорость перемещения
пальцев в «Трехточечный»
схват

0,7сек

Нагрузка на пальцы при
«Трехточечном» схвате

750г

Срок работы
аккумулятора
без
подзарядки

~ 24 часа

Скорость пермещения
пальцев в схват "Щепоть"

0,5сек

Нагрузка на пальцы при
схате «Щепоть»

500г

Косметические защитные облицовки
для протезных систем Hero Arm
В настоящее время мы предлагаем различные классические защитные косметические облицовки для протезной
системы Hero Arm. Облицовки изготавливаются индивидуально для пользователей Hero Arm с использованием
инновационных технологий 3D-печати и 3D-сканирования. Комплект защитного покрытия включает в себя
покрытие тыльной стороны протезной кисти и два раздельных покрытия для несущей гильзы.

Защитное косметическое покрытие Regenerate
Облицовки Regenerate для Hero Arm изготавливаются индивидуально с использованием современной технологии
3D-печати. Облицовки Regenerate смотрятся очень стильно, и при этом Вы можете начать спасать мир! Ваша
рука — ваши правила!
Материал: Защитное протезное косметическое покрытие Regenerate для протезной системы Hero Arm
изготавливаются методом 3D печати из высокопрочного пластика PLA. Вес изделия: менее 150 грамм.
Уникальность: Данные облицовки индивидуального изготовления доступны только для пользователей Hero Arm.
Гарантия: Open Bionics заменяет облицовки, которые имеют производственные дефекты или дефекты возникшие
по вине производителя в течение 3 месяцев с момента даты отгрузки.

Облицовка «Regenerate»
Цвет Черный (Black)

Облицовка «Regenerate»
Цвет Белый (White)

Облицовка «Regenerate»
Цвет Красный (Red)

Облицовка «Regenerate»
Цвет Оранжевый (Orange)

Облицовка «Regenerate»
Цвет Серебряный (Silver)

Облицовка «Regenerate»
Цвет Синий (Blue)

Защитное косметическое покрытие Spectrum
Облицовки Spectrum для Hero Arm изготавливаются индивидуально с использованием современной технологии
3D-печати. Облицовки Spectrum смотрятся очень стильно, и при этом Вы можете начать спасать мир! Ваша
рука — ваши правила!
Материал: Защитное протезное косметическое покрытие Spectrum для протезной системы Hero Arm
изготавливаются методом 3D печати из высокопрочного пластика PLA. Вес изделия: менее 150 грамм.
Уникальность: Данные облицовки индивидуального изготовления доступны только для пользователей Hero Arm.
Гарантия: Open Bionics заменяет облицовки, которые имеют производственные дефекты или дефекты
возникшие по вине производителя в течение 3 месяцев с момента даты отгрузки.

Облицовка «Spectrum»
Цвет Зеленый (Green)

Облицовка «Spectrum»
Цвет Розовый (Pink)

Облицовка «Spectrum»
Цвет Желтый (Yellow)

Облицовка «Spectrum»
Голубой (Blue)

Облицовка «Spectrum»
Фиолетовый (Purple)

Облицовка «Spectrum»
Ярко-розовый (Vivid Pink)

Альтернативные косметические защитные облицовки*
В качестве альтернативного варианта Open Bionics предлагает облицовки Handala, Deus Ex, Vortex и Harlequin.
*Уточните возможность поставки данного изделия, и доступные цвета у поставщика.

Deus Ex

Handala

Harlequin

Vortex

Гарантийные обязательства
На протезную систему Hero Arm и входящие в комплект поставки аккумулятор и интеллектуальное зарядное
устройство налагается стандартная гарантия в 12 месяцев. Стандартная гарантия охватывает только
производственные дефекты или дефекты протезной системы Hero Arm, которые возникли по вине
производителя.
Пользователь может приобрести дополнительные гарантийные пакеты для увеличения срока гарантийного
покрытия.
Гарантия не распространяется на протезную систему Hero Arm и ее любые компоненты, если обнаружены
дефекты, которые возникли при неправильной эксплуатации изделия, при несанкционированном ремонте,
ремонте персоналом, не имеющего сертификата Open Bionics, вследствие чрезмерных нагрузок, повреждения
из-за попадания жидкости, преднамеренного повреждения, повреждение вследствие неаккуратного или
небрежного обращения, использовании изделия не по назначению, модификации изделия, при отсутствии на это
письменного разрешения от Open Bionics Ltd.

Следуй за нами:
https://www.youtube.com/user/ENDOLITERUS
https://www.facebook.com/EndoliteRussia
https://vk.com/endoliterussia
https://www.instagram.com/endoliterussia/
https://www.vitaorta.ru
https://www.openbionics.vitaorta.ru

www.openbionics.vitaorta.ru
ООО «Эндолайт Центр» (клинический сервис)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 12
Tел.: +7 (495) 787 5280, Факс: +7 (495) 787 5279, E-mail: sales@endolite.ru, Web: www.endolite.ru
ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 10
Tел./Факс: +7 (495) 103 4004, E-mail: info@vitaorta.ru, Web: www.vitaorta.ru
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Рекомендуется периодическое проведение технического обслуживания. В процессе обслуживания
рекомендуется проведение визуального осмотра на предмет обнаружения дефектов, которые
могут нарушить функциональность изделия. Обслуживание должно производиться только
сертифицированным и квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в учебных центрах
Open Bionics.
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