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Косметическая облицовка
протезной кисти
(съемная)

Управляющие
миодатчики (электроды),
выполняют управление
схватом/раскрытием кисти
и переключением вида схвата

Лимб регулятора
системы крепления

TMBOA

Гибкая приемная
гильза (съемная)

Клавиша управления
вращением запястья

Несущая гильза
(рама)

Многофункциональная
клавиша управления
на протезной кисти
(со светодиодной
индикационной
подсветкой):
- Включение/выключение кисти
- Отображение состояния
   аккумулятора
- Смена группы схвата
- Режим заморозки
- Визуальная индикация

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор нашей протезной системы .Hero Arm
Упаковка содержит:
1 x Протезная система  с косметическим защитным покрытием кисти и аккумулятораHero Arm
1 x Аккумулятор
1 x Зарядное устройство

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ?
Для начала работы с протезной системы  Вам необходимо выполнить 6 простых Hero Arm
шагов:

1. ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с основными частями протезной системы 
Hero Arm.

Большой палец
с перемещаемым
основанием
(в отведенном
положении)
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Внешнее
расположение
аккумулятора

2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Снимите 
Косметическое 
защитное покрытие 
аккумулятора 
(крышку) осторожно 
потянув за каждый из 
4-х углов.

А

Извлеките 
аккумулятор 
осторожно потянув 
за каждую из 2 
клипс и отсоедините 
кабель.

Б

Внутреннее
расположение
аккумулятора

Снимите 
Косметическое 
защитное покрытие 
аккумулятора 
(крышку)

А

Извлеките 
аккумулятор и 
отсоедините кабель.

Б
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3. ЗАРЯДКА АККУМЛЯТОРА

Подсоедините разъем к входящему в комплект поставки зарядному устройству. Для полной 
зарядки аккумулятора требуется около 3 часов. После окончания зарядки индикаторный 
светодиод на зарядном устройстве перестанет мигать и будет гореть постоянно зеленым 
цветом. После зарядки установите аккумулятор обратно в протезную систему .Hero Arm

4. ЗАФИКСИРУЙТЕ ВАШ HERO ARM НА КУЛЬТЕ

Для обеспечения надежного крепления протезной систем на культе пользователя 
используется механизм , предназначенный для регулировки степени фиксации.BOA®

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

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

Отрегулируйте степень фиксации до приемлемого для Вас уровня, надежная фиксация 
протезной системы  на культе и комфорт в носке.Hero Arm

5. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОТЕЗНОЙ СИСТЕМЫ

Для включения (подаче электрического питания на электронные узлы протезной системы) 
необходимо нажать на клавишу управления на протезной кисти и удержать в нажатом 
положении в течение 1 секунды. После включения начнется процесс инициализации системы, 
а светодиодный индикатор клавиши управления будет гореть фиолетовым цветом.
Как только протезная система будет готова к работе светодиод замигает белым цветом.
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6. НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ СХВАТОВ

На приведенном ниже рисунке показано как управлять протезной кистью за счет сокращения 
мышц для открытия закрытия кисти. Для закрытия протезной кисти и выполнения / Hero Arm 
необходимого вида схвата, пользователь должен представить, что он как-будто сгибает 
запястье внутрь, сгибая пальцы к ладони. Чтобы раскрыть протезную кисть, пользователь 
должен представить, что он как-будто вытягивает наружу запястье с развернутыми 
пальцами.

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ ПРОТЕЗНОЙ КИСТИОТКРЫТИЕ ПРОТЕЗНОЙ КИСТИ

ВИДЫ СХВАТОВ

Все схваты для протезной системы подразделяются на 3 группы.Hero Arm 
Каждая группа включает в себя 2 различных вида схвата.
Основная группа включает в себя Кулачный схват ( ) и схват Крюк ( ).FIST  HOOK

Вид схвата 1 Вид схвата 2

Группа схватов 1
(основная)

Кулачный
(Fist)

Крюк
(Hook)

Группа схватов 2
(альтернативная)

Трехточечный
Открытый
(Tripod A)

Трехточечный
Закрытый
(Tripod B)

Группа схватов 3
(только для кистей с 4 приводами)

Открытая
Щепоть
(Pinch A)

Закрытая
Щепоть
(Pinch B)
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СХВАТ «КРЮК» (HOOK)
Данный вид схвата аналогичен «Кулачному» схвату, с тем основным отличием, что  в 
процессе выполнения схвата большой палец остается в открытом положении, 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».

ПЕРВАЯ ГРУППА СХВАТОВ (ОСНОВНАЯ):
«КУЛАЧНЫЙ» СХВАТ (FIST) И СХВАТ «КРЮК» (HOOK)  
Эта основная группа схватов содержит схваты «Кулачный» и «Крюк»

«КУЛАЧНЫЙ» СХВАТ (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 
может использоваться для рукопожатия.

При «Кулачном» схвате большой палец находится в закрытом положении, а перемещается 
только группа из 4 пальцев (см. рис. приведенный ниже).
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Для переключения видов схвата внутри определенной группы схватов необходимо 
полностью раскрыть кисть, а затем полностью расслабить все мыщцы, 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 схват в текущей группе схватов, 2 вспышки - выбран второй схват 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.

ВТОРАЯ ГРУППА СХВАТОВ:
ТРЕХТОЧЕЧНЫЕ СХВАТЫ (TRIPOD)
Вторая группа схватов содержит два Трехточечных схвата (Открытый и Закрытый). Данные 
виды схватов обычно применяются для выбора или манипуляций с маленькими предметами, 
например, таких как, ключ зажигания от автомобиля, монеты, крышки от банок, ручки и т. д.

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 находятся в закрытом 
положении, а после подачи сигнала указательный и средний палец закрываются по 
направлению к большому пальцу. При этом пользователь может изображать жест «Мир» или 
«Виктория».
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Для всех видов схвата кисть может перемещаться медленно (медленное плавное напряжение 
управляющей мышцы) и ил быстро (мощное напряжение управляющей мышцы).
Если у Вас установлена протезная кисть с 4-мя электроприводами (на указательном и 
среднем пальцах протезной кисти располагаются по две тяги), то Вам доступна третья группа 
схватом.

ТРЕТЬЯ ГРУППА СХВАТОВ:

ЩЕПОТЬ (PINCH)
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 поворотным основанием большого пальца, как в закрытом, так и открытом 
положениях - если пользователю трудно взять небольшой предмет, рекомендуется 
попробовать повернуть основание 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 «ПОДОЙДИ КО МНЕ».
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА

Чтобы проверить состояние аккумулятора, при включенной протезной системе   Hero Arm
нажмите и удерживайте в нажатом состояние управляющую клавишу на протезной кисти в 
течении приблизительно 1 секунды. Уровень зарядки аккумулятора будет индицироваться 
цветным светодиодом подсвечивающим управляющую клавишу, смотрите таблицу, 
приведенную ниже:

Состояние аккумулятора протезной системы Hero Arm

Цвет подсветки управляющей 
клавиши на протезной кисти

Уровень зарядки аккумулятора

                     ЗЕЛЕНЫЙ 40% - 100%

                     ЯНТАРНЫЙ 20% - 39%

                     КРАСНЫЙ 2% - 19%

                     МИГАНИЕ КРАСНЫМ Менее 2%

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОТЕЗНОЙ СИСТЕМЫ HERO ARM

Для выключения протезной системы Hero Arm нажмите на управляющую клавишу на 
протезной кисти и удерживайте ее в нажатом состоянии не менее 3 секунд.

НАЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КЛАВИШИ 
НА ПРОТЕЗНОЙ КИСТИ

Включение/Выключение
протезной системы Hero Arm

Проверка состояния
протезной системы Hero Arm

Смена группы схватов
протезной системы Hero Arm

Для включения протезной системы Hero 
Arm необходимо нажать и удерживать в 
нажатом состоянии управляющую 
клавишу на протезной кисти в течении 1 
секунды. Для выключения протезной 
системы Hero Arm необходимо нажать и 
удерживать в нажатом состоянии 
управляющую клавишу на протезной 
кисти в течении 3 секунд. 

Для проверки состояния 
аккумулятора необходимо при 
включенной протезной системе 
Hero Arm нажать и удерживать 
в нажатом состоянии 
управляющую клавишу на 
протезной кисти в течении 1 
секунды.

Протезная система Hero Arm имеет 
несколько групп схватов , для 
семы этих групп необходимо при 
включенной протезной системе 
Hero Arm нажать и удерживать в 
нажатом состоянии управляющую 
клавишу на протезной кисти в 
течении 0,5 секунд. См. раздел 
«Виды Схватов».
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ЧТО ДАЛЬШЕ?

Для получения более подробной информации по протезной системе  вы можете Hero Arm
обратиться на наш сайт:
www.openbionics.ru

ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ?

Для разрешения вопросов Вы можете обратиться к документу Руководство Пользователя, 
Раздел Устранение неисправностей.

Если по прежнему у Вас остались вопросы, которые Вы не смогла найти в Руководстве 
Пользователя, пожалуйста, обратитесь к Вашему протезисту.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Протезная система  имеет достаточно надежную и порочную конструкцию, тем не Hero Arm
менее, с ней рекомендуется обращаться так же, как и со своей естественной конечностью - 
для получения общей информации по технике безопасности и руководству по уходу, 
пожалуйста внимательно ознакомьтесь с данным разделом. 

Не подвергайте Вашу протезную систему  воздействию открытого огня или Hero Arm
температур, превышающих 55°C. Будьте особенно осторожны, не прикасайтесь к открытому 
электрооборудованию.

Не рекомендуется подвергать протезную систему  чрезмерным нагрузкам или Hero Arm
ударам - Ваша безопасность никогда не должна обеспечиваться за счет протезной системы 
Hero Arm.

Протезная система  должна эксплуатироваться с установленным покрытием Hero Arm
аккумуляторно отсека. Пользователю запрещается поднимать или переносить предметы 
весом более 8 кг (17,5 фунтов). Если пользователь занимается деятельностью или спортом, 
при которых к протезной системе могут прикладываться чрезмерные нагрузки, 
рекомендуется обсудить возможность назначения протезной системы с протезистом.

Перед зарядкой извлеките аккумулятор из протезной системы, а при зарядке аккумулятора 
используйте только штатное, входящее в комплект зарядное устройство. При эксплуатации 
протеза, аккумулятор обязательно должен быть закрыт защитной косметической облицовкой 
(крышкой). Не подвергайте аккумулятор воздействию воды и не оставляйте его под 
воздействием тепла, например в нагретой солнцем машине или под прямыми солнечными 
лучами. Не сгибайте, не разбивайте, не прокалывайте, не модифицируйте и не разбирайте 
аккумулятор. Не используйте его с любым другим изделием, поскольку данный аккумулятор 
предназначается для работы только совместно с протезной системой . Не Hero Arm
выбрасывайте батарею c обычными отходами - аккумулятор   должен утилизироваться  в 
соответствии с местным законодательством, по утилизации отходов.

Запрещается использовать  для управления транспортными средствами, тяжелой Hero Arm
техникой, электроинструментом или огнестрельным оружием.
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УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Вы можете очищать свою , используя антибактериальные протезную систему Hero Arm
салфетки. Держите  подальше от воды, так как это может протезную систему Hero Arm
повредить изделие. Повреждение водой не покрывается гарантией.
Съемная гибкая гильза-приемник - единственная деталь, которую можно мыть - мы 
рекомендуем аккуратно вынимать ее каждый день из протеза и мыть теплой водой с детским 
мылом (подробности см. в Руководстве пользователя).
Не пытайтесь самостоятельно проводить техническое обслуживание или модификацию 
протезной системы протезная система Hero Arm Hero Arm. Если  не работает так, как вы 
предполагаете, обратитесь к Вашему протезисту, который сможет дать вам соответствующие 
рекомендации. Регулярно проверяйте , чтобы определить протезную систему Hero Arm
возможные проблемы на самой ранней стадии.
Если вы не пользуетесь , бережно храните его в надежном и протезной системой Hero Arm
безопасном месте, при температуре от -5°C до +30°C, вдали от прямых солнечных лучей.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

Протезная система  должна эксплуатироваться  в температурном диапазонеHero Arm
от -5°С до +50°С

ВОЗВРАТ ИЗДЕЛИЯ

Если Вам нужно переслать  для технического обслуживания, протезную систему Hero Arm
пожалуйста, свяжитесь с Вашим протезистом и укажите серийный номер протезной системы 
Hero Arm Hero Arm. Стандартный гарантийный срок на , аккумулятор и протезную систему 
зарядное устройство составляет 12 месяцев.

Внешнее
расположение
аккумулятора

Внутреннее
расположение
аккумулятора

Здесь располагается метка
с серийным номером устройства

Здесь располагается метка
с серийным номером устройства
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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

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.

Следуй за нами:

https://www.youtube.com/ENDOLITERUS/

 
 

https://www.facebook.com/BlatchfordRussia
https://vk.com/endolite

 https://www.pinterest.ru/endoliterussia/ 
 https://www.instagram.com/blatchfordrussia/

 https://www.vitaorta.ru

 https://www.openbionics.ru

www.openbionics.ru
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