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Техническое
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Приведенные ниже процедуры технического 
обслуживания имеют право проводить только 
протезисты, прошедшие обучение в  и Open Bionics
имеющие соответствующий сертификат, категорически 
запрещается проводить техническое вне протезного 
предприятия. Выполнение данных процедур 
технического обслуживания не ведет к аннулированию 
гарантии, но тем не менее протезист обязан сообщать в 
Open Bionics о любой процедуре ремонта или 
технического обслуживания, выполняемой обученным 
персоналом на вашем протезном предприятии - это 
необходимо для того, чтобы мы могли отслеживать и 
решать различные проблемы, которые помогут нам 
усовершенствовать изделие.
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Замена мио-датчика (электрода)
Необходимые запчасти и инструмент:

l Крестовая отвертка PH 0
l Пинцет
l Запасной мио-датчик (электрод)

Замена мио-датчика (электрода)
Необходимые действия:

l Отвинтите винты A

A



d100322-01  редакция 1.0  издание от 28 ноября 2018                                                               - 4 -

5

6

Замена мио-датчика (электрода)
Необходимые действия:
l Аккуратно снимите крышку мио-датчика

m Начните с проксимальной стороны, осторожно приподнимая крышку пинцетом
m Будьте предельно осторожны, не касайтесь пинцетом монтажной платы мио-датчика и не 

прикладывайте чрезмерных усилий при поднятии крышки.

Замена мио-датчика (электрода)
Необходимые действия:
l Отсоединить разъемы электрических шин от мио-датчика (электрода)

m Удерживайте обе стороны разъемов и аккуратно потянув за белый разъем электрической шины, 
отсоедините его от коричневого разъема на плате

m Аккуратно извлеките неисправный мио-датчик (электрод)
l Установите в шасси несущей гильзы (раму) запасной мио-датчик (электрод)
l Подключите отсоединенные ранее электрические шины к новому мио-датчику (электроду)

m Убедитесь, что отверстия в белом разъеме находятся в положении «наиболее близко» к монтажной 
плате

m Примечание: одна сторона Hero Arm будет иметь два разъема, а другая только один разъем
l Обязательно соблюдайте особую осторожность, чтобы не соприкасаться инструментов и руками с 

печатной платой.

монтажна плата

крышка электрода
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Регулировка чувствительности 
(коэффициента усиления) мио-датчика
Необходимые запчасти и инструмент:
l Специальный инструмент Open Bionics для регулировки чувствительности мио-датчика
l Примечание: Запрещается использовать иные инструменты для регулировки чувствительности мио-

датчика

Регулировка чувствительности 
(коэффициента усиления) мио-датчика
Необходимые действия:
l Возьмите инструмент для настройки чувствительности мио-электрода, и острожно установите его в 

шлиц лимба мио-датчика (маркирован в виде стрелки)
m Аккуратно поверните лимб по часовой стрелке, чтобы увеличить чувствительность
m Аккуратно поверните лимб против часовой стрелки, чтобы уменьшить чувствительность
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Замена протезной кисти
Необходимые запчасти и инструмент:
l Отвертка TX6 (место приложения , см. рис. 10)B
l Протезная кисть для Hero Arm

Замена протезной кисти
Необходимые действия:
l Отвинтите 3 винта (место приложения , см. рис. 10)B
l Осторожно вытяните протезную кисть наружу



d100322-01  редакция 1.0  издание от 28 ноября 2018                                                               - 7 -

11

12

Замена протезной кисти
Необходимые действия:
l Замените протезную киcть  на новуюHero Arm

m Совместите тыльную сторону протезной кисти с клавишей управления вращением запястья
l Установите и затяните винты крепления протезной кисти

m Крепежный винт x3

Замена тросика системы крепления BOA
Необходимые запчасти и инструмент:
l Тросик для системы крепления BOA
l Специальная отвертка для системы крепления  (место приложения , см. рис. 13)BOA D
l Скальпель
l Резьбовая направляющая
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Замена тросика системы крепления BOA
Необходимые действия:
l Завяжите стопорный узел «Восьмерка» вокруг катушки крепления BOA

m Завяжите х3 так, чтобы узел был достаточно большим, чтобы не проходить через отверстие
l Нанесите на узел суперклей
l Пропустите тросик системы крепления  через все каналы на первой части шасси (раме).BOA  

Замена тросика системы крепления BOA
Необходимые действия:
l Отвинтите систему крепления  при помощи специальной отвертки для системы крепления  BOA BOA

(место приложения , см. рис. 13)D
l Удалите старый тросик системы крепления  BOA

m Отрежьте скальпелем и снимите катушку крепления

Стопорный узел «Восьмерка»
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Замена тросика системы крепления BOA
Необходимые действия:
l Вденьте тросик обратно в катушку и завяжите еще один узел на ее противоположной стороне

Замена тросика системы крепления BOA
Необходимые действия:
l Продолжите пропускать тросик системы крепления  через все каналы на второй части шасси (раме), BOA  

гарантируйте, что тросик пропущен между электрической шиной и шасси (рамой).
m При необходимости используйте резьбовую направляющую
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Замена тросика системы крепления BOA
Необходимые действия:
l Разместите систему крепления BOA сверху катушки, закрепите при помощи крепежного винта и 

затяните при помощи специальной отвертки для системы крепления , затем смотайте излишки BOA
тросика.
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Для заметок:
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Open Bionics Ltd, Future Space, Filton Road, Stoke Giord, Bristol, BS34 8RB, United Kingdom (Tel: 0117 428 5752)

www.openbionics.com
www.openbionics.ru
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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

ИМ 13

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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