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Ведение

Данный документ представляет собой руководство по клинической тренировке и 
обучению пользователя, целью которого является ознакомить Вас с 
возможностями протезной системы  и ее технической спецификации. Hero Arm
Для получения подробной информации о эксплуатации протезной системы Hero 
Arm, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя.
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1. Обзор протезной системы Hero Arm

Замечание: Реальная протезная система Hero Arm может немного отличаться от 
приведенной на изображении.

Многофункциональная
клавиша управления
на протезной кисти
(со светодиодной
индикационной
подсветкой)

Косметическое
защитное покрытие
протезной кисти
(тыльная сторона, съемная)

Управляющие
мио-датчики
(электроды)

Лимб регулятора
системы крепления

TMBOA

Гибкая приемная
гильза (съемная)

Клавиша управления
вращением запястья

Большой палец
с перемещаемым
основанием
(в отведенном
положении)

Несущая гильза
(рама)
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Контрольный список, с которым необходимо ознакомить Вашего пользователя 
во время примерки протезной системы.

Обзор:
q Клавиша на протезной кисти
q Большой большой
q Ротатор запястья
q Система крепления BOA
q Управляющие миодатчики
q Съемная гибкая гильзы
q Съемные косметические облицовки (для протезной кисти, аккумулятора и 

верхней конечности)

Протезная кисть:
q 3 различных размера протезных кистей: маленький S  - s92, средний M - 

s96 и большой L - s99)
q Протезная кисть может иметь 3 (размер s92) или 4 (размерыs96 и s99) 

электроприводов
q Различные виды и группы схватов, в зависимости от количества 

электроприводов (2 группы - 4 вида моделей схвата или 3 группы - 6 
видов моделей схвата):
u 1 группа схватов (основная, для кистей размеров s92, s96 и s99)

l «Кулачный» схват
l Схват «Крюк»

u 2 группа схватов (альтернативная, для кистей размеров s92, s96 и s99)
l Схват «Крюк»
l Схват «Крюк»

u 3 группа схватов (дополнитиельная, для кистей размеров  s96 и s99)
l Схват «Крюк»
l Схват «Крюк»

q Уведомления от протезной системы Hero Arm
q Калибровка
q Режим «Заморозки»

Предплечье:
q Внешнее или внутреннее размещение аккумулятора
q Регулировка крепления протезной системы на верхней конечности

при помощи системы BOA
q Подзарядка аккумулятора
q Управляющие миодатчики (электроды)
q Принципы управления протезной системой Hero Arm
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В настоящее время протезные кисти выпускаются трех размеров: s92, s96 и s99.

Запястье имеет круглую форму и может иметь диаметр 48мм или 55мм. То есть 
запястье соответственно имеет размер Маленькое Запястье (48мм) и Большое 
Запястье (55мм).

Протезная система  может иметь аккумулятор расположенный в Hero Arm
области предплечья, в непосредственной близости от запястья. В качестве 
альтернативы аккумулятор можно размещать в локтевой области.

Конфигурация «Внутреннее расположение аккумулятора» возможна только для 
пользователей, имеющих относительно короткую культю. В этом случае 
протезная система получается высококосметичной, без внешних наплывов для 
размещения аккумулятора. 

Конфигурация «Внешнее расположение аккумулятора» обладает некоторым 
преимуществом, поскольку центр масс располагается ближе к локтю.

Не все варианты протезной кисти, запястья и предплечья совместимы. На 
рисунке, приведенном далее по тексту будет показано различие между  
вариантами размещения аккумулятора.

2. Конфигурация протезной системы Hero Arm

Каждая протезная система Hero Arm изготавливается индивидуально для 
каждого конкретного пользователя. Существует 3 различных размера протезных 
кистей, 2 размера запястья и 2 разных размера косметического защитного 
покрытия предплечья.

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

XX

Размер протезной кисти
Размер протезной кисти определяется 
длинной диагональной линии ладони 
(размер , см. рис 6), которая измеряется X
в мм. При этом перед размером 
указывается префикс «s».
В настоящее время протезные кисти 
выпускаются трех размеров: ,  и s92 s96
s99.
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Протезная кисть размера s92 имеет только 3 электропривода. У больших кистей 
размеров s96 и s99 имеются дополнительные электроприводы, позволяющие 
иметь независимое перемещение указательным (первым) и средним (вторым) 
пальцами. Вы можете узнать, сколько электроприводов имеет протезная кисть, 
исходя из ее конфигурации (см. рис. приведенный ниже).

Размер
протезной

кисти
Размер

запястья
Вид

предплечья

s92

s96

s99

Мальнькое
запястье

Большое
запястье

Внешнее
размещение
аккумулятора

Внутреннее
размещение
аккумулятора

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

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

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

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

Одна тяга на указательном 
(первом) и среднем 
(втором) пальцах.
Размеры кистей: s92
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3. Спецификация протезной системы Hero Arm

Размеры изделия

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

Размеры (мм) s92 Маленькое
запястье

s92 Большое
запястье

s96 s99

A:  От кончика среднего пальца
      до основания кисти

B:  Максимальня ширина шасси

C:  Общая ширина

D:  От кончика большого пальца
      до основания кисти

E:  Толщина протезной кисти

Диаметр запястья

Максимальный угол сгибания
большого пальца

Все размеры указаны в мм. Размеры приведены без учета косметического покрытия.

Размеры (мм) S92 Маленькое
запятстье

S92 Большое
запятстье

A:  От кончика среднего пальца
      до основания кисти

B:  Максимальня ширина шасси

C:  Общая ширина

D:  От кончика большого пальца
      до основания кисти

E:  Толщина протезной кисти

Диаметр запястья

Максимальный угол сгибания
большого пальца

Все размеры указаны в мм. Размеры приведены c учетом косметического защитного покрытия.

S96 Большое
запястье

S99 Большое
запястье

165 165 165 178  

70 70 75 80  

110 110 115 
120

 

81
 

81
 

81
 

81
 

50
 

50
 

50
 

50
 

48
 

55
 

55
 

55
 

90° 90° 90° 90°
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Вес изделия

s92 Маленькое
запястье

s92 Большое
запястье

s96 s99

Вес указан в граммах. Вес приведен без учета косметического 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  изменяется в Hero Arm
зависимости от ее длины, размера протезной кисти и конфигурации размещения 
аккумулятора. Обычно это расстояние составляет от 200 мм до 270 мм от края 
локтя.

Среда эксплуатации

Температурный диапазон

Протезная система  должна эксплуатироваться в Hero Arm
температурном диапазоне от -10°С до +50°С

Протезная система  должна храниться в температурном Hero Arm
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  не должна использоваться Hero Arm
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 указано в секундах.

Кисть с 4
электроприводами

Кисть с 3
электроприводами

Схват
«Крюк»

Схват
«Трехточечный»

Схват
«Щепоть»

«Кулачный»
схват

321 330 340 350

s92 Маленькое
запятстье

s92 Большое
запятстье

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

s96 Большое
запятстье

s99 Большое
запятстье

Время закрытия 

Время полного сгибания пальцев кисти 1.3 сек. 

Время необходимое для перемещения
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.
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* В зависимости от условий эксплуатации

Аккумулятор

При зарядке протезной системы Hero Arm должно использоваться 
только штатное зарядное устройство Open Bionics, поставляемое в 
комплекте с изделием.

Спецификация аккумулятора Hero Arm
Емкость аккумулятора 2600 мАч

Напряжение аккумулятора 7,4 В

Максимальный ток потребления 5,2А

Вес аккумулятора 115г

Длина аккумулятора 75мм

Ширина аккумулятора 45мм

Толщина аккумулятора 20мм

Тип аккумулятора Литий-Ионный (Li-Ion)

Страна происхождения аккумулятора Германия

Время работы аккумулятора ~ 12 часов*
без подзарядки

Время полной зарядки ~5 часов
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Зарядное устройство

При зарядке протезной системы Hero Arm должно использоваться только 
штатное зарядное устройство Open Bionics, поставляемое в комплекте с 
изделием.

Спецификация зарядного устройства Hero Arm
Входное напряжение 110 - 240В сети переменного тока

Входная чатота 50 - 60Гц сети переменного тока

Входной ток 300мА

Выходное напряжение 7,4В постоянного тока

Выходной ток 0,8А

Вес зарядного устройства 180г

Длина зарядного устройства 87,5мм

Ширина зарядного устройства 51,5мм

Толщина 34мм

Длина подводящего кабеля 2000мм

Страна происхождения Германия

Управляющие электроды

Управляющие электроды протезной системы Hero Arm работают на 
частотах 50Гц и 60Гц.
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4. Настройка протезной системы Hero Arm

Калибровка

Когда Вы впервые подадите напряжение питания на протезную систему Hero 
Arm, протезная кисть выполнит подпрограмму калибровки - это подпрограмма 
выполнит закрытие каждого пальца, в том числе и большого, эти действия 
необходимы для проверки корректности работы протезной системы. Очень 
важно, чтобы пальцы во время выполнения калибровки не были ограничены в 
движении, поскольку это может нарушить корректное выполнение калибровки.  
Светодиод клавиши управления на протезной кисти должен начать мигать 
фиолетовым цветом, что свидетельствует о том, что началось выполнение 
подпрограммы калибровки. После успешного завершения калибровки светодиод 
клавиши управления на протезной кисти загорится белым цветом, а движение 
кисти прекратится.

Если калибровка завершилась неудачно, например по причине ограничения 
полного диапазона движения пальцев, то протезная кисть повторит калибровку 
в следующий раз - поэтому перед проведением повторной калибровки убедитесь 
в том, чтобы перемещение пальцев кисти ничем не ограничивалось. Если 
калибровка какого-либо пальца завершилась неудачно, то такой палец 
останется в открытом положении и не будет реагировать на управляющие 
сигналы, снимаемые с мышцы пользователя. . Если Вы случайно отключите 
аккумулятор раньше, чем выключили кисть, то в следующий раз при включении 
электропитания нужно будет провести повторную калибровку. После окончания 
эксплуатации протезной системы и отсоединением аккумулятора Вы всегда 
должны выключить электропитание, чтобы сделать это правильно Вам 
необходимо нажать на клавишу управления на протезной кисти.

Могут возникнуть некоторые ситуации, когда Вам необходимо немедленно 
провести калибровку, например, если вдруг какой-то палец не сгибается или не 
разгибается полностью, для этого отключите аккумулятор при включенной 
протезной кисти, после чего должна начаться калибровка.

Если Ваша протезная кисть не прошла калибровку, пожалуйста ознакомьтесь с 
разделом данного руководства «Поиск и устранение неисправностей».
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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
m Для Включения протезной системы Hero Arm необходимо нажать на 

управляющую клавишу на протезной кисти и удерживать в нажатом 
положении в течении 1 секунды.

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

l Смена группы схватов
m Протезная система 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 0,5 
секунды. Для получения более полной информации смотрите раздел 
«Схваты».

l Проверка состояния аккумулятора
m Для проверки состояния аккумулятора необходимо нажать на 

управляющую клавишу на протезной кисти и удерживать в нажатом 
положении в течении 1 секунды, после этого светодиод подсветит 
клавишу управления в соответствии с состоянием аккумулятора. Для 
получения более полной информации смотрите раздел «Проверка 
состояния аккумулятора».

Уведомления / Состояние протезной системы

Протезная система Hero Arm в процессе эксплуатации может уведомлять Вас о 
различных изменениях своего состояния при помощи подсвечивания 
различными цветами управляющей клавиши на протезной кисти, 
вибросигналами и сигналами звукового оповещения. Все эти сигналы будут 
описаны в данном документе ниже по тексту (дополнительно состояние 
аккумулятора описывается в разделе «Проверка состояния аккумулятора»).
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5. Сервисные функции пользователя

Проверка состояния аккумулятора

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

Уровень заряда акумулятора протезной системы Hero Arm

Цвет подсветки управляющей 
клавиши протезной кисти

Уровень зарядки аккумулятора

                     ЗЕЛЕНЫЙ 40% - 100%

                     ЯНТАРНЫЙ 20% - 39%

                     КРАСНЫЙ 2% - 19%

                     МИГАНИЕ КРАСНЫМ Менее 2%
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Цвет подсветки управляющей клавиши 
протезной кисти

Уровень зарядки аккумулятора

                       ФИОЛЕТОВЫЙ (пульсирующий) Инициализация / Калибровка

                       БЕЛЫЙ (пульсирующий) Режим нормальной работы

                       ЗЕЛЕНЫЙ (мигающий) Изменение вида схвата (число 
вспышек соответствует номеру 
схвата)

                        ФИОЛЕТОВЫЙ (мигающий) Изменение группы схвата (число 
вспышек соответствует номеру группы 
схвата)

                       ФИОЛЕТОВЫЙ (постоянно горит) Выклшючение

                       СИНИЙ (пульсирующий) Активность режима Заморозки

                       ОРАНЖЕВЫЙ (пульсирующий) Предупреждение о низком уровне  
заряда аккумулятора

                       КРАСНЫЙ (пульсирующий) Аккумулятор полностью разряжен 
(вскоре за этим последует 
автоматическое отключение 
протезной системы)

                       ЖЕЛТЫЙ
                       СИНИЙ

Перегрев протезной системы Hero Arm

                       ЖЕЛТЫЙ
                       КРАСНЫЙ

Протезная система Hero Arm 
вследствие перегрева достигла 
максимально допустимой 
температуры  (вскоре за этим 
последует автоматическое 
отключение протезной системы)

                       КРАСНЫЙ (постоянно горит) Ошибка в работе управляющих 
миоэлектродов

Включение обратной вибросвязи для протезной системы Hero Arm

(пульсирущий)

(пульсирущий)
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Открыт Среднее
положение

Закрыт

Сгибание большого пальца

В дополнение к обычному перемещению большого пальца, сустав большого 
пальца может быть вручную настроен для открытого, закрытого и среднего 
положений.

Полное закрытие большого пальца облегчает надевание рукавов одежды поверх 
протезной системы Hero Arm. Среднее положение большого пальца может быть 
полезно для схвата небольших предметов:
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Система крепления BOA

Протезная система Hero Arm разработана специально установки на верхнюю 
конечность пользователя и фиксируется на ней при помощи специальной 
регулируемой системы крепления Boa Fit System™ (далее BOA), 
обеспечивающей идеальный баланс комфорта и безопасности.

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

Вы можете легко отрегулировать степень фиксации протезной системы Hero 
Arm в течении дня, при этом снимать протез с конечности нет никакой 
необходимости, для простой регулировки воспользуйтесь лимбом управления 
BOA.
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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 ладони) и повернуть кисть в запястье на нужный угол. Для того,  
чтобы зафиксировать запястье в новом положении, отпустите клавишу 
поворота.

Вид схвата 1 Вид схвата 2

Группа схватов 1 Кулачный
(Fist)

Крюк
(Hook)

Группа схватов 2 Трехточечный
Открытый
(Tripod A)

Трехточечный
Закрытый
(Tripod B)

Группа схватов 3 Открытая
Щепоть
(Pinch A)

Закрытая
Щепоть
(Pinch B)

Виды схватов
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Виды схватов

Схват «Щепоть» (Pinch)
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.

Максимум

750г

Максимум

500г

5 - 75мм

минимум 5мм

минимум 5мм

5мм - 85мм

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

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».

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 «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».

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».
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«Кулачный» схват (Fist)

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

Схват «Крюк» (Hook)

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

Максимум

2,0кг

30мм - 90мм

8,0кг

Максимум
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Безопасный подъем грузов

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

Максимум Максимум

2кг 35кг
Устранение неисправностей

Если у Вас возникли проблемы с протезной систмой Hera Arm, попробуйте 
применить приведенные ниже решения. Если Вы не смогли решить проблему, 
пожалуйста, свяжитесь с представителем компании Open Bionics по адресу 
электронной почты:
support@openbionics.com

Нагрузка на палец Нагрузка на кисть

Проблема Способ устранения

Пальцы не перемещаются/не дают реакции на 
управляющие миосигналы пользователя.

Удостоверьтесь, что управляющая клавиша на 
протезной кисти подсвечивается 
пульсирующим белым цветом, который 
означает, что протезная система включена и 
готова к работе.

Осторожно нажмите на оборотную сторону 
управляющего миодатчика, это обеспечит 
лучший контакт электродов датчика с кожным 
покровом пользователя.

Убедитесь в том, что аккумулятор полностью 
заряжен и корректно подключен к протезной 
системе.
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Проблема Способ устранения

Пальцы протезной кисти полностью не 
закрываются/открываются.

Попытайтесь откалибровать протезную 
систему Hero Arm, для этого отсоедините 
аккумулятор при включенной протезной кисти 
(см. раздел "Калибровка").

Ослабла тяга, прикрепленная к одному из пальцев 
протезной кисти.

Тяга повреждена вследствие чрезмерного 
износа или нагружения. Вам необходимо 
обратиться к Вашему протезисту на предмет 
ремонта и замены тяги протезной системы 
Hero Arm.

Один из пальцев остается открытым, в то время когда 
другие пальцы/большой палец перемещаются в 
нормальном режиме.

Палец, который остается открытым, скорее 
всего не прошел калибровку. Попытайтесь 
повторить калибровку протезной системы 
Hero Arm, для этого при включенной 
протезной системе отсоедините аккумулятор 
(см. раздел «Калибровка»). Если проблему 
решить не удалось, пожалуйста обратитесь к 
Вашему протезисту на предмет ремонта.

При включенной протезной системе клавиша 
управления на протезной кисти не реагирует на 
нажатия.

Попробуйте отсоединить аккумулятор, и через 
некоторое время подсоединить его обратно.

Ненормальное выполнение смены видов схвата. Попытайтесь повторить калибровку протезной 
системы Hero Arm, для этого при включенной 
протезной системе отсоедините аккумулятор 
(см. раздел «Калибровка»). 

Беспорядочное перемещение пальцев протезной кисти. Попытайтесь очистить поверхность 
миоэлектродов протерев их спиртом, 
предварительно сняв их с протезной системы 
Hero Arm, а затем после очистки установив их 
обратно.

Пальцы реагируют на управляющие миосигналы лишь 
периодически.

Попытайтесь очистить поверхность 
миоэлектродов протерев их спиртом, 
предварительно сняв их с протезной системы 
Hero Arm, а затем после очистки установив их 
обратно.

Управляющая клавиша на протезной кисти 
подсвечивается различными цветами.

Пожалуйста, посмотрите таблицу в разделе 
«Уведомления / Состояние протезной 
системы» для получения информации о том, 
что означает цветовая подсветка 
управляющей клавиши.

Протезная система Hero Arm подверглась воздействию 
влаги.

Немедленно отключите и извлеките 
аккумулятор. Просушите любую видимую 
влагу. Перед попыткой повторного включения 
протезной системы, полностью высушите ее.
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Допускается промывка теплой
водой с детским мылом

Попадание любой
жидкости недопустимо
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Очистка от загрязнений

Протезная система Hero Arm может быть очищена от загрязнений при помощи 
гигиенической салфетки. Кроме того, для упрощения очистки, можно просто 
извлечь из протезной системы Hero Arm гибкую внутреннюю гильзу-вкладыш. 
Для очистки гибкой гильзы-вкладыша рекомендуетя использовать теплую воду с 
добавлением детского мыла. Шаги указанные ниже относятся к обоим типам 
протезной системы Hero Arm: с внешним и встроенным 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 
гильзы-вкуладыша. Это 
позволит гильзе-вкладышу 
выйти из области 
расположения управляющих 
миоэлектродов.

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

Работа с порталом Open Bionics при оформлении заказа.

Данные процедуры выполнятюся при оформлении нового заказа с использованием 
Портала Протезиста компании Open Bionics. Мы рекомендуем использовать браузер 
Google Chrome при оформлении заказа на Портале Протезиста.

l Войдите на Портала Протезиста компании Open Bionics.
l Нажмите клавишу «Create new order» («Создать новый заказ»).

Профиль пациента
l Заполните форму для введения информации о пользователе.

m Если пользователь желает остаться анонимным, можно использовать 
псевдоним.

m Примечания к заказу могут быть добавлены внизу каждой страницы портала.

Косметическое защитное покрытие
l Укажите косметическое защитное покрытие соответствующего цвета, которое 

выбрал Ваш пользователь.
m Протезная система Hero Arm поставляется с 1 бесплатным стилизованным 

комплектом косметических покрытий (для протезной кисти, верхней/правой и 
нижней/левой частей предплечья).

Загрузка файла с отсканированной 3D моделью слепка
l Загрузите Ваш файл с отсканированной 3D моделью слепка или подтвердите, что 

Вы предоставите нам гипсовый слепок.

Загрузка файлов с цифровыми изображениями
l Загрузите Ваши файлы с цифровыми изображениями культи пользователя, а также 

любые другие необходимые цифровые изображения.

Измерения
l Предоставьте подробную информацию и измерения поврежденной конечности 

пользователя (культи), а также любую другую необходимую информацию и 
примечания (символ * указывает на поле, обязательное для заполнения).
m Поврежденная конечность
m Измерения поврежденной конечности
m Измерения здоровой конечности
m Измерения кисти (исходя из этих данных специалисты компании Open Bionics 

определят размер протезной кисти)
m Расположение аккумулятора

Гарантийные обязательства
l Выберите требуемую для пользователя тип гарантии на изделие.

m Стандартная гарантия на протезную систему Hero Arm составляет 1 год

Адрес доставки
l Укажите адрес Вашего протезно-ортопедического предприятия.

m Изготовленная протезная система Hero Arm будет доставлена по указанному в 
этом поле адресу.
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Завершение оформления заказа
l Внимательно проверьте всю предоставляемую Вами информацию по заказу 

протезной системы Hero Arm, при необходимости отредактируйте.
l Нажмите клавишу «Confirm and place order» («Подтвердить и разместить заказ»).

m Файл с оцифрованным изображением макета протезной системы Hero Arm 
будет послан по Вам по электронной почте в течении 1 - 3 дней после получения 
заказа.

m У пользователя есть 48 часов, для ознакомления и визуальной оценки 
протезной системы Hero Arm - если в течении этого времени мы не получим 
подтверждение от протезно-ортопедического предприятия, то изготовление 
протезной системы Hero Arm будет продолжено, как есть.

l Индивидуально изготовленная протезная система Hero Arm будет доставлена на 
протезно-ортопедическое предприятие в течении 4-6 недель после утверждения 
оцифрованного изображения макета протезной системы Hero Arm.

Косметические облицовки

Пользователи протезной системы Hero Arm могут приобрести Косметические 
Защитные Облицовки через веб-сайт интернет-магазина компании Open Bionics 
самостоятельно или при помощи обслуживающей их протезно-ортопедической 
огрганизации.
Перед выполнением заказа необходимо ввести серийный номер пользователя 
протезной системы Hero Arm, который обычно совпадает с номером заказа Hero 
Arm.

Пользователи могут найти серийный номер протезной системы Hero Arm под 
аккумулятором или на упаковке.
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Используемые стандарты

EN 60601-1

EN 60601-1-2

EN 60601-1-6

EN ISO 14971

Используемые директивы 
Евросоюза

Директива на устройства 
медицинского назначения
2007/47/EC

Директива на ограничение 
содержания вредных веществ
RoHS 2011 /65/EU

7. Соответствие стандартам Европейского союза 

Компания Open Bionics заявляют, что все производимые и поставляемые ею 
протезно-ортопедичсекие изделия, а также программное обеспечение 
соответствуют стандартам Европейского Союза.

Соответствие стандартам Европейского Союза постоянно контролируется 
службами внутреннего и внешнего аудита.

Все изделия индивидуального изготовления соответствуют требованиям 
Дерективы Стандарта Европейского Союзана на устройства медицинского 
назначения 2007/47/EC 93/42 / EEC (MDD).

Знак        наносится на упаковку, сопроводительную литературу или приложения, 
а не на само изделие.

Протезная система Hero Arm и все связанные с ней компоненты, перечисленные 
в этом документе, соответствуют нижеследующим стандартам и директивам:

Используемые стандарты

EN 60601-1-1
Изделия медицинские электрические. Часть 1-1. Общие 
требования безопасности. Требования безопасности к 
медицинским электрическим системам.

EN 60601-1-2
Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие 
требования безопасности с учетом основных функциональных 
характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная 
совместимость. Требования и испытания.

EN 60601-1-12
Электрооборудование медицинское. Часть 1-12. Общие 
требования к базовой безопасности и существенным рабочим 
характеристикам. Дополняющий стандарт. Требования к 
медицинскому оборудованию и системам, используемым при 
медицинском обслуживании в аварийных ситуациях.

EN 62366:2008
Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с 
учетом эксплуатационной пригодности.

EN ISO 14971
Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к 
медицинским изделиям.

IEC 62304
Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы 
жизненного цикла.

EN ISO 10993
Изделия медицинские. Оценка биологического действия 
медицинских изделий.

EN 1041
Изделия медицинские. Информация, предоставляемая 
изготовителем.

EN ISO 22523
Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и 
методы испытаний

Соответствие стандартам Евросоюза

Директива стандарта на устройства 
медицинского назначения
93/42/EEC

Директива на ограничение содержания 
вредных веществ
RoHS 2011/65/EU

7. Соответствие стандартам

Компания  заявляют, что все производимые и поставляемые ею протезно-Open Bionics
ортопедичсекие изделия, а также программное обеспечение соответствуют стандартам 
Европейского Союза. Соответствие стандартам Европейского Союза постоянно 
контролируется службами внутреннего и внешнего аудита. Все изделия индивидуального 
изготовления соответствуют требованиям Директивы Стандарта Европейского Союза на 
устройства медицинского назначения 93/42/EEC (MDD), с учетом исправлений стандартов 
2007/47/EC

Знак        наносится на упаковку, сопроводительную литературу или приложения, а не на само 
изделие. Протезная система  и все связанные с ней компоненты, перечисленные в Hero Arm
этом документе, соответствуют нижеследующим стандартам и директивам:
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Условные обозначения

 Маркировка соответствия стандартам Евросоюза
 Данный символ означает, что изделие соответствует  всем
 требованиям и положениям Стандарта 93/42/EEC.

 Ссылка на инструкцию по эксплуатации
 Данный символ означает, что пользователю перед эксплуатацией
 изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

 Производитель изделия (с наименование компании)
 Данный символ ссылается на производителя данного изделия.

 Маркировка способа утилизации (по Директиве WEEE).
 Данный символ означает, что данное изделие подпадает под
 действие Директивы WEEE (2012/19/EU) по утизизации
 промышленных отходов.

 Необходимость защиты от воздействия воды
 Данный символ означает, что изделие не является
 влагозащищенным, и должно предохраняться
 от воздействия воды.

 Температурный диапазон эксплуатации
 Данный символ указывает на допустимый
 температурный  диапазон эксплуатации изделия.

-5°С

+50°С
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Документ d100323, Редакция 1.0, дата издания 28 ноября 2018
Документ d100323, Редакция 2.0, дата издания 05 февраля 2019

Контакты

При необходимости Вы можете связаться с нами, чтобы обсудить возможность 
изготовления и использования протезной системы Hero Arm для конкретного 
пользователя, Вы можете сделать это написав нам по электронной почте или 
позвонив нам по телефону, указанным ниже. Пожалуйста, по возможности 
предоставьте нам все необходимые фотографии культи пользователя.

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

www.openbionics.ru
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Open Bionics Ltd, Future Space, Filton Road, Stoke Giord, Bristol, BS34 8RB, United Kingdom (Tel: +44 117 428 5752)

www.openbionics.ru
www.openbionics.com

- # -

www.openbionics.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

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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