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1 Введение
Испытательный комплект Trial Kit - это специализированное устройство, которое помогает
протезисту при назначении протезной системы Open Bionics Hero Arm, а также позволяет
конечному пользователю потренироваться и ознакомиться с функциональностью протезной
системой Hero Arm.
Обратите внимание: когда в данном руководстве протезиста упоминается «Протезист», то это
относится к сертифицированным протезистам, которые прошли необходимое обучение в
центрах обучения Open Bionics, по программе корректной и безопасной работы с Hero Arm и
использовании Испытательного комплекта. Когда мы ссылаемся на «Пользователя», мы
имеем в виду владельца устройства.
Испытательный комплект Trial Kit предназначен для того, чтобы протезист мог подбирать
потенциальных пользователей, для назначения протезной системы Hero Arm, без какого либо
дополнительного специального оборудования. Пробный комплект позволяет дать
пользователю наглядное представление о функциональности и весе протезной системы Hero
Arm, прежде, чем окончательный протез будет выдан пользователю. Кроме того пробный
комплект позволяет протезисту подобрать подходящие места расположения мио-датчиков
EMG (электродов), и проверить подойдет ли протезная система Hero Arm для конкретного
пользователя, а также оценить возможности пользователя осуществлять четкую и
раздельную выдачу мио-сигналов, необходимых для управления протезной системы.
Пробный комплект также позволяет пользователю ознакомиться с протезной системой в
работе, с использованием специальной тестовой гильзы, которая позволяет пользователю
приблизительный вес протезной системы Hero Arm.
Испытательный комплект Trial Kit позволяет пользователям опробовать функциональность
протезной системой перед оформлением заказа окончательного протеза Hero Arrm. Это дает
пользователю на практике почувствовать, отвечает ли протезная система Hero Arrm их
потребностям и ожиданиям. Все работы с Испытательным комплектом Trial Kit должны
проводиться в условиях протезного предприятия и ТОЛЬКО под наблюдением
квалифицированного протезиста, прошедшего обучение в Open Bionics и имеющего
соответствующий сертификат.
Все противопоказания использования Испытательного Комплекта Trial Kit такие же, как и у
протезной системы Hero Arrm.
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2 Испытательный комплект Trial Kit, обзор
Примечание: Ваш Испытательный комплект Trial Kit внешне может немного отличаться от
изображения, приведенного ниже.

Клавиша управления

Большой палец
Клавиша управления
ротатором запястья

Разъем на запястье

Испытательная адаптер-гильза
Разъем питания и подключения
мио-электродов
Разъем подключения
аккумулятора

Клейкая лента для надежного
крепления испытательного
адаптера-гильзы
Клейкая лента для надежного
крепления аккумулятора
Эластичная лента для
крепления мио-датчка
Мио-датчки для снятия
мио-сигнала с мышц
пользователя

Тестовая приемная
гильза

Аккумулятор

Рис. 1
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2.1 Содержимое упаковки
Примечание: Ваш Испытательный комплект Trial Kit внешне может немного отличаться от
изображения, приведенного ниже.

Рис. 2

Сборка испытательного адпатера-гильзы (короткая)

Шаблон-кондуктор для мио-электрода

Сборка испытательного адпатера-гильзы (длинная)

Манжета

Запасная адаптер-гильза (короткая)

Отвертка для регулировка чувствительности мио-датчиков

Запасная адаптер-гильза (длинная)

Отвертка - для демонтажа/замены адаптера-гильзы

Зарядное устройство

Запасные винты М2 х 8 мм

Литий-ионный аккумулятор

Упаковочный кейс

Мио-датчики EMG (электроды)

Обратите внимание: Испытательный комплект Trial Kit совместим только с протезной системой
Hero Arm, которая заказывается и приобретается отдельно.

Пожалуйста, обратите внимание:
протезная система Hero Arm не
входит в Испытательный комплект
Trial Kit.

Рис. 3
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2. Конфигурация
Каждый Испытательный комплект Trial Kit включает в свой состав компоненты, позволяющие
наилучшим образом дать пользователю наиболее наглядное представление, каким будет
окончательный протез Hero Arm. Испытательный комплект Trial Kit поставляется с 2
испытательными адаптерми-гильзами различной длины (см. рис. 2). Подходящий размер
испытательной адаптер-гильзы выбирается в зависимости от длины конечности пользователя.
Выбранная испытательная адаптер-гильза надежно подсоединяется к тестовой приемной
гильзе (см. рис. 1. Примечание: Тестовая приемная гильза изготавливается протезистом
индивидуально, в соответствии с культей пользователя.), после чего протезная система
размещается на культе пользователя в соответствие с длиной здоровой конечности
пользователя. Если у пользователя парная ампутация, то длина протезной системы
выбирается на усмотрение протезиста.

Две тяги на
указательном и
среднем пальцах.

Протезная кисть с 4 электроприводами.
Указательный и средний пальцы
перемещаются независимо друг от
друга.

Одна тяга на
указательном и
среднем пальцах.

Протезная кисть с 3 электроприводами.
Указательный и средний пальцы
перемещаются только совместно.

Рис. 4
Испытательный комплект Trial Kit совместим с любым размером протезной кисти Open Bionics:
Маленький - s92, Средний - s96 и Большой - s99). Протезные кисти размеров: Средний (s96) и
Большой (s99) имеют 4 электропривода, при этом данные протезные кисти имеют по две тяги
на указательном и среднем пальцах (см. рис. 4), что позволяет пальцам перемещаться
независимо друг от друга. Протезные кисти размера Маленький (s92) имеют только 3
электропривода, и по одной тяге на среднем и указательном пальцах (см. рис. 4), поэтому
указательный и средний пальцы всегда будут перемещаться совместно.
Описание размеров протезных кистей приведено в документе «Hero Arm - Руководство
протезиста». Данное руководство может быть использовано для выбора размера протезной
кисти руки до оформления заказа.
Испытательный комплект Trial Kit может быть настроен для двух разных конструктивных
вариантов: с внутренним или внешнем размещением аккумулятора. Оба этих варианта
используют одно и тоже оборудование, но имеют различное размещение аккумулятора.
Функциональность обоих конструкций одинакова, тем не менее, существуют и некоторые
визуальные косметические различия, например такие, какие будут показаны далее по тексту.
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Версия испытательного комплекта Trial Kit
с внешним размещением аккумулятора

Размещение аккумулятора

Версия испытательного комплекта Trial Kit
с внутренним размещением аккумулятора

Размещение аккумулятора

Рис. 5

Размеры протезной кисти
Размер протезной кисти определяется
длинной диагональной линии ладони
(размер X, см. рис 6), которая измеряется в
мм. При этом перед размером указывается
префикс «s».
Базовые измерения протезной кисти
приведены в сводной таблице (см. рис 7 и
таб. 1).
Размеры (мм)

s92 Маленькое
запятстье

X

Рис. 6
s92 Большое
запятстье

Рис. 7
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.
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3. Начало работы
Перед первым использованием испытательного комплекта Trial Kit, пожалуйста, ознакомьтесь
с данным документом и документов «Hero Arm - Руководство Пользователя».

3.1 Испытательный комплект Trial Kit - практическое
применение
Испытательный комплект Trial Kit предназначен для использования только в условиях
протезного предприятия и только под наблюдением опытного протезиста, который прошел
обучение на Open Bionics, и имеет соответствующий сертификат по работе и
настройкепротезной системы Hero Arm.
Испытательный комплект Trial Kit - это устройство, которое помогает проведению
необходимой клинической оценки, при назначении протезной системы пользователю, а также
позволяет пользователю непосредственно испытать функциональность протезной системы
Hero Arms, например:
l Использование мио-датчиков для управления протезной системой
l Выполнение задач по схвату и перемещению предметов (вес переносимого предмета не

должен превышать 1кг)
l Езда на велосипеде с использованием схватов

Испытательный комплект Trial Kit НЕ ДОЛЖЕН использоваться вне протезного предприятия,
поскольку изделие разработано только для использования в условиях стационара.
Испытательный комплект Trial Kit не должен подвергаться воздействию воды, кроме случаев,
описанных в данном руководстве (термоформовка / очистка изделия).
Примечание. Вы можете использовать Hero Arm в температурном диапазоне: от -5°C (23°F) до
+50°C (122°F). Дипазон допустимых атмосферных давлений для Hero Arm: эквивалентный
высотам до 4000м (16 400футов), что соответствует безопасной работе Hero Arm в салоне
коммерческого авиалайнера.

d100355-02 редакция 2.0, дата издания 11 октября 2019

-9-

4. Установка испытательного комплекта Trial Kit
4.1 Маркировка мест расположения мио-датчиков
Испытательный комплект Trial Kit должен использоваться с тестовой приемной гильзой (более
подробно о безопасном и надежном креплении тестовой приемной гильзы к адаптеру-гильзе
см. Раздел 4.8). Прежде чем крепит тестовую приемную гильзу к адаптеру-гильзе, необходимо
разметить места расположения мио-датчиков EMG. Шаблоны мио-датчиков EMG входят
Испытательный комплект Trial Kit и предназначаются для маркировки мест размещегия миодатчиков для конкретного пользователя.

Шаблон мио-электрода
Тестовая приемная гильза

Разместите шаблон миодатчика в требуемом
месте тестовой
приемной гильзы

Обведите шаблон мио-датчика при
помощи маркера

Аккуратно прорежьте отверстие по
контуру линии маркера.

После завершение выреза, отверстие
готово для установки мио-датчика.
Отверстия необходимо прорезать для
медиальной и латеральной сторон
тестовой приемной гильзы.

Рис. 8
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4.2 Позиционирование испытательной адаптера-гильзы
Медиальная сторона Испытательного комплекта Trial Kit маркируется литерой «M» на плоской
поверхности запястья (см. рис. 8). Для обеспечения корректного вращения запястья, данная
маркировка всегда должна располагаться на медиальной стороне протезной системы.
Прежде чем зафиксировать тестовую приемную гильзу в адаптере-гильзе, убедитесь в том,
что маркировка «M» действительнорасположена на медиальной стороне.

Медиальная сторона (правое
исполнение протезной кисти)

Медиальная сторона (левое
исполнение протезной кисти)

Рис. 9
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4.3 Внутренее или внешнее размещение аккумулятора
Медиальная сторона Испытательного комплекта Trial Kit маркируется литерой «M» на плоской
поверхности запястья (см. рис. 8). Для обеспечения корректного вращения запястья, данная
маркировка всегда должна располагаться на медиальной стороне протезной системы.
Прежде чем зафиксировать тестовую приемную гильзу в адаптере-гильзе, убедитесь в том,
что маркировка «M» действительнорасположена на медиальной стороне.

Пораженная сторона

Здоровая сторона

Локтевая часть
(локтевая кость)

Локтевая часть
(локтевая кость)

А2 - длина
скорректированного
слепка
Дистальный
конец культи

Рис. 10

Кончик
большого
пальца

(Размер С - Размер А) = Размер X
Если размер X больше или равен 21см:
и пользователю может быть назначена любая версия Hero Arm - как с внешним, так и с

внутренним размещением аккумулятора
Если размер X меньше 21см:
и пользователю может быть назначена только версия Hero Arm с внешним
размещением аккумулятора.
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При назначении пользователю версии Hero Arm с внешним или внутренним размещением
аккумулятора, пожалуйста учтите приведенные ниже особенности.
Расстояние от дистального конца культи до кончика большого пальца является
определяющим для принятия решения, какую версию Hero Arm выбрать для конкретного
пользователя - с внешним или внутренним размещением аккумулятора.
Измерение размеров (A) и (C) должно быть произведено в локтевой части (локтевая кость) и
использовано для вычисления размера (X).
Внутреннее размещение аккумулятора для протезной системы Hero Arm: 21 см минимальное расстояние от кончика большого пальца до дистального конца культи при
котором может быть назначено внутреннее размещение аккумулятора. Для пользователей с
расстоянием (X) равным или большим 21см, подходит как внутренее, так и внешнее
размещение аккумулятора.
Внешнее размещение аккумулятора для протезной системы Hero Arm: - для пользователей,
у которых расстоянием (X) составляет менее 21см, допустимо только внешнее размещение
аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: если гипсовый слепок подвергался ЛЮБОЙ коррекции по длине, то для
вычисления размера (X) необходимо вычесть расстояние от локтевой части до
скорректированного дистального конца (А2) из размера ©, а не из размера (A), см. рис. 10.
Измерения, введенные на Этапе 5 ввода данных на Портале Протезиста, будут определять
принятие решения о выборе версии протезной системы Hero Arm - с встроенным или
внешним размещением аккумулятора.
Если пользователю кажется, что при назначении ему протезной система Hero Arm с
внутренним размещением аккумулятора, ему все же более подойдет внешнее размещение
аккумулятора, например, из-за проблем с весом, то данное решение должен принимать
протезист, исходя из конкретного случая. Если вы хотели бы обсудить или уже обсудили
другой вариант Hero Arm с пользователем, пожалуйста, укажите ваш альтернативный вариант
в разделе заметок на Портале Протезиста.

4.4 Конфигурация протезной конечности
Обратите внимание, что при изготовлении любой протезной системы Hero Arm производится
уменьшение длины на 1,5см по сравнению с вашими измерениями (за исключением очень
длинных культей, для которых данное это уменьшение может оказаться невозможным), это
необходимо для обеспечения более естественного вида.
Если уменьшение длины необходимо для лучшего распределения веса, обязательно укажите
эту информацию в примечаниях к заказу при заполнении заказа на Портале Протезиста.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все корректировки (по высоте, форме, креплению и т.д.) для тестовой
приемной гильзы перед отправкой должны быть продублированы на слепке/файле 3D скана.
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4.5 Парная ампутация
Open Bionics приспособили двусторонних пользователей и знают, что этот тип ампутации
влияет на то, как проводятся измерения для подгонки Hero Hero. Мы просим, чтобы протезист
использовал свое суждение относительно подходящей длины руки для пользователя.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной поддержкой в случае
необходимости.
Компания Open Bionics активно работает с пользователями, имеющими парную ампутацию
верхних конечностей. Парная ампутация оказывает влияет на проведение измерений для
изготовления протезной системы Hero Arm. В случае парной ампутации мы просим протезиста
выразить свое мнение по поводу подходящей длины и размера протезной системы для
пользователя. Если культи пользователя имеют различную длину, мы бы рекомендовали
скомпенсировать разницу за счет увеличения длины на более короткой стороне, чтобы после
изготовления, пользователь имел протезы, выровненные по длине. При необходимости, Вы
можете связаться с нами для получения дополнительной информации.

4.6 Термоформовка (дополнительно)
Чтобы обеспечить более надежную посадку между тестовой приемной гильзой и
испытательным адаптером-гильзой, протезист может термоформовать лепестки адаптеры
гильзы, для термоформовки используется горячая вода (обратите внимание: ни в коем случае
при термоформовании не погружайте в воду запястье с электронной системой управления).
Если вы хотите подать нагревать только определенную область адаптера-гильзы, очень
аккуратно используйте специализированный тепловой фен при средней степени нагрева.

Осторожно!
Горячая вода!

ВНИМАНИЕ: При термоформовке во время погружения лепестков адаптера-гильзы
в горячую воду будьте очень внимательны и осторожны, категорически запрещается
погружать в воду запястье с электронной системой управления или опускать
лепестки адаптера-гильзы ниже прерывистой красной линии, см. рис. 11

Рис. 11
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4.7 Обрезка испытательного адаптера-гильзы
При установке испытательного адаптера-гильзы из Испытательный комплект Trial Kit может
выясниться, что лепестки испытательного адаптера-гильзы мешают установке мио-датчиков
(электродов) EMG или другим функциям тестовой приемной гильзы. Если эта проблема
возникла, то вы можете нагреть один или несколько лепестков могут быть нагреты (см.
процесс термоформования) и осторожно отогнуты назад, для получения нужного
пространства. В качестве альтернативы лепестки могут быть обрезаны до желаемой длины;
однако это действие необратимо и может привести к тому, что испытательный адаптер-гильза
станет неподходящим для последующего использования для новых пользователей.
Пожалуйста, обратите внимание: обрезка лепестком может привести к образованию острых
краев, в таком случае рекомендуется заклеить их липкой-лентой (скотчем).

Лепесток мешает установке мио-датчика

Лепесток более не мешает установке мио-датчика
ЗАМЕЧАНИЕ: При отгибании назад лепестка испытательного адаптера-гильзы
используется только процесс термоформования. Для выполнения процесса
термоформования см. раздел 4.6 Термоформовка.

Рис. 12
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4.8 Безопасное крепление тестовой приемной гильзы к
испытательному адаптеру-гильзе
При установке испытательного адаптера-гильзы из Испытательный комплект Trial Kit может
выясниться, что лепестки испытательного адаптера-гильзы мешают установке мио-датчиков
(электродов) EMG или другим функциям тестовой приемной гильзы. Если эта проблема
возникла, то вы можете нагреть один или несколько лепестков могут быть нагреты (см.
процесс термоформования) и осторожно отогнуты назад, для получения нужного
пространства. В качестве альтернативы лепестки могут быть обрезаны до желаемой длины;
однако это действие необратимо и может привести к тому, что испытательный адаптер-гильза
станет неподходящим для последующего использования для новых пользователей.
Пожалуйста, обратите внимание: обрезка лепестком может привести к образованию острых
краев, в таком случае рекомендуется заклеить их липкой-лентой (скотчем).

Версия испытательного комплекта Trial Kit
с внешним размещением аккумулятора

Надежное крепление лепестков испытательной адаптера-гильза
при помощи клейкой ленты

Версия испытательного комплекта Trial Kit
с внутренним размещением аккумулятора
Аккумулятор

Надежное крепление лепестков испытательной адаптера-гильза
при помощи клейкой ленты

Рис. 13
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4.9 Разводка электрических соединителей
Как только испытательный адаптер-гильза будет закреплен на тестовой приемной гильзе,
определите местоположение Медиального (литера «М») и Латерального (литера «L») миодатчиков (электродов). Мио-датчики EMG должны быть ориентированы так, чтобы литеры «M»
и «L» были направлены в сторону от запястья и располагались на соответствующей стороне
культи пользователя. После корректного расположения подключите мио-датчики к
аккумулятору и запястью. На приведенной ниже диаграмме показана схема подключения
Испытательного комплекта Trial Kit.

Версия испытательного комплекта Trial Kit
с внешним размещением аккумулятора
Литера «L» - латеральная
(внешняя) сторона

Литера «M» - медиальная
(внутренняя) сторона

Аккумулятор

Версия испытательного комплекта Trial Kit
с внутренним размещением аккумулятора
Литера «L» - латеральная
(внешняя) сторона
Аккумулятор

Литера «M» - медиальная
(внутренняя) сторона

Рис. 14
Надежное крепление лепестков испытательной адаптера-гильза
при помощи клейкой ленты
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4.10 Подсоединение протезной кисти
Для настройки Испытательного комплекта Trial Kit с внешним размещением аккумулятора,
аккумулятор допускается прикрепить снизу к тестовой приемной гильзе при помощи клейкой
ленты. Клейкая лента должна соприкасаться только с черной термооблицовкой аккумулятора,
и ни в коем случае не охватывать электрические соединители и разъемы, это необходимо для
предохранения аккумулятора от повреждений. Для более подробной информации обратитесь
к Разделу 9 «Аккумулятор». Также запрещается накладывать клейкую ленту поверх миодатчиков.
После того, как все электрические соединители подключены, поверх сборки надевается
входящая в комплект эластичная лента для крепления мио-датчков. Это помогает
поддерживать систему в чистоте и предотвращать нежелательное зацепление или
отсоединение электрических соединителей во время проведения испытания.

4.10 Подсоединение протезной кисти
Теперь можно прикрепить протезную кисть к Испытательному комплекту Trial Kit. Для этого
используется три винта M2 х 8 мм Torx
Винты с потайной головкой помещаются в отверстия запястья и фиксируются в запястье
Испытательного комплекта Trial Kit. Винты поставляются в небольшом пакете внутри
упаковочного бокса (запчасти предоставляются по запросу).

Винт М2 X 8 с потайной головкой (x 3)

Отвертка WERA 118182
(TX 6 HF)

Рис. 15
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5 Руководство по эксплуатации Испытательного
комплекта Trial Kit
После того, как Испытательный комплект Trial Kit собран и индивидуально настроен,
пользователь может начать выполнять различные задания по схвату и перемещению
предметов, чтобы он мог оценить вес и функциональность изделия. Не рекомендуется
поднимать тяжелые предметы (весом более 1 кг), а также предметы, которые могут привести
к травмированию пользователя или разрушения предмета при непроизвольном
выскальзывании.

5.1 Управление протезной кистью
Испытательный комплект Trial Kit использует протезную кисть Hero Hand,
усовершенствованную миоэлектрическую бионическую кисть с различными видами схватов.
Мио-датчики EMG, входящие в комплект, снимают мио-сигналы с мышц культи пользователя,
а протезная кисть при этом начинает перемещаться, управление при этом интуитивно
понятное.
При сборке Испытательного комплекта Trial Kit необходимо следить за тем, чтобы мио-датчики
EMG были корректно позиционированы. Каждый мио-датчик маркирован литой «L» или «M»,
которая указывает, должен ли мио-датчик располагаться на протезе медиально (внутренняя
сторона протеза) или латерально (внешняя сторона протеза). Бионическая протезная кисть
управляется путем напряжения пользователем тех же мышц, которые используются для
открытия и закрытия естественной кисти. Для закрытия протезной кисти Hero Arm и
выполнения необходимого вида схвата, пользователь должен представить, что он как-будто
сгибает запястье внутрь, сгибая пальцы к ладони (см. рис. 16).
Чтобы раскрыть протезную кисть, пользователь должен представить, что он как-будто
вытягивает наружу запястье с развернутыми пальцами (см. рис. 16).

ОТКРЫТИЕ ПРОТЕЗНОЙ КИСТИ

ОТКРЫТИЕ ПРОТЕЗНОЙ КИСТИ

Рис. 16
Если у вас возникли проблемы с реакцией протезной кисти, пожалуйства обратитесь к
Разделу 8 «Устранение неполадок».
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5.2 Регулировка чувствительности мио-датчиков
Чувствительность (коэффициент усиления) мио-датчиков можно регулировать, осторожно
поворачивая лимб регулятора по часовой стрелке для увеличения чувствительности, и против
часовой стрелки для уменьшения чувствительности. Корректная чувствительность
устанавливается по усмотрению протезиста, для обеспечения нормальной функциональности
протезной системы, при которой пользователь может комфортно управлять устройством.
Обратите внимание: для регулятора чувствительности мио-датчиков допускается
использовать только специальный инструмент: Отвертку YUERAN YR-034C (входит в комплект
инструментов Open Bionics). Это необходимо для предотвращения повреждения лимба
регулятора.

Регулятор чувствительности
(коэффициента усиления)
мио-датчика EMG

Регулятор чувствительности
(коэффициента усиления)
мио-датчика EMG

Отвертка YUERAN YR-034C
(0,4 x 1,8)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для регулировки чувствительности
мио-датчиков допускается использовать только указанную
отвертку YUERAN YR-034C

Рис. 17

5.3 Управление скоростью перемещения пальцев
протезной кисти
Управление протезной кистью пропорциональное. Пальцы протезной кисти будут
перемещаться медленно, если управляющая мышца будет напрягаться плавно и не сильно, а
если управляющая мышца будет напрягаться сильно, то пальцы кисти начнут перемещаться
быстрее. Эта особенность протезной системы может оказаться полезной при
манипулировании небольшими или хрупкими прнедметами.

d100355-02 редакция 2.0, дата издания 11 октября 2019

- 20 -

5.4 Вращение запястья
Пользователь может отрегулировать поворот запястья на угол до 180°. Для нужно нажать на
клавишу управления ротацией, находящуюся на запястье и (у тыльной стороны ладони) и не
отпуская повернуть запястье на требуемый угол. Для фиксации запястья в требуемом
положении необходимо отпустить клавишу управления ротацией.

Рис. 18

5.5 Калибровка протезной кисти
Когда Вы впервые подадите напряжение питания на Испытательный комплект Trial Kit,
протезная кисть выполнит подпрограмму калибровки - эта подпрограмма выполнит закрытие
каждого пальца, в том числе и большого, все 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. Индикаторный светодиод клавиши управления на протезной кисти
должен начать мигать фиолетовым цветом, что свидетельствует о том, что началось
выполнение подпрограммы калибровки. После успешного завершения калибровки
индикаторный 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 отключите аккумулятор
прежде, чем выключили кисть, то в следующий раз при включении электропитания будет
проведена повторная калибровка. После окончания эксплуатации протезной системы и перед
отсоединением аккумулятора всегда следует отключить протезную систему, для этого нужно
нажать и удерживать в нажатом состоянии управляющую клавишу на протезной кисти в
течении 3 секунд.
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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6. Уведомления/Индикация состояния
6.1 Включение протезной системы
Для включения Испытательного комплекта Trial Kit, нажмите клавишу управления на
протезной кисти, и удерживайте ее в нажатом положении приблизительно 1 секунду. После
этого клавиша начнет подсвечиваться пульсирующим фиолетовым цветом, который означает
начало калибровки протезной системы. Как только протезная система будет готова к работе,
управляющая клавиша на протезной кисти начнет подсвечиваться пульсирующим белым
цветом. Многофункциональная управляющая клавиша располагается на тыльной стороне
протезной кисти, и может использоваться для выполнения различных функций
Испытательного комплекта Trial Kit
Включение/Выключение
протезной системы
Для включения протезной системы
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 приблизительно
3 секунд.

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

Смена группы схватов
протезной системы
Протезная кисть имеет несколько
групп схватов , для переключения этих
групп необходимо при включенной
протезной системе нажать и
удерживать в нажатом состоянии
управляющую клавишу на протезной
кисти в течении 0,5 секунд. См. раздел
«Виды Схватов».

6.2 Проверка состояния аккумулятора

Таб. 2

Чтобы проверить состояние аккумулятора, при включенном Испытательном комплекте Trial Kit
нажмите и удерживайте в нажатом состояние управляющую клавишу на протезной кисти в
течении приблизительно 1 секунды. Уровень зарядки аккумулятора будет индицироваться
цветным светодиодом, смотрите таблицу, приведенную ниже:
Состояние аккумулятора протезной системы
Цвет подсветки управляющей клавиши на
протезной кисти

Уровень зарядки аккумулятора

ЗЕЛЕНЫЙ

40% - 100%

ЯНТАРНЫЙ

20% - 39%

КРАСНЫЙ

2% - 19%

МИГАНИЕ КРАСНЫМ

Менее 2%

Таб. 3

6.3 Зарядка аккумулятора
Испытательный комплект Trial Kit поставляется с аккумулятором и интеллектуальным
зарядным устройством. Время автономной работы Испытательного комплекта Trial Kit зависит
от того, насколько интенсивно пользователь его эксплуатирует, мы настоятельно рекомендуем
заряжать Испытательный комплект Trial Kit перед каждым использованием.
Перед зарядкой протезист должен извлечь аккумулятор из протезной системы. В целях
безопасности заряжайте аккумулятор только с помощью штатного зарядного устройства,
входящего в поставку Испытательного комплекта Trial Kit.
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Для зарядки аккумулятора Испытательного комплекта Trial Kit необходимо выполнить ниже
следующие действия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выключите Испытательного комплекта Trial Kit, для этого нажмите управляющую
клавишу на протезной кисти и удерживайте в нажатом состоянии в течении около 3
секунд.
После выключения аккуратно отсоедините аккумулятор, для этого следует нажать на
защелку и осторожно потянуть за белый разъем.
Осторожно извлеките аккумулятор из Испытательного комплекта Trial Kit
предварительно удалив клейкую ленту, обеспечивающую надежное крепление.
Установите аккумулятор в штатное интеллектуальное зарядное устройство.
Подключите зарядное устройство к сети переменного электрического тока.
Светодиод на интеллектуальном зарядном устройстве начнем мигать, что
свидетельствует о начале зарядки аккумулятора.
После окончания зарядки светодиод мигать перестанет и будет гореть постоянно
зеленым светом.
Теперь можно отсоединить аккумулятор от зарядного устройства и установить его в
Испытательный комплект Trial Kit

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

клавишу на протезной кисти и удерживать в нажатом положении в течении около 1
секунды.
m Для Выключения Испытательного комплекта Trial Kit необходимо нажать на
управляющую клавишу на протезной кисти, и удерживать в нажатом положении в
течении около 3 секунд.
l Смена группы схватов
m Кисть Испытательного комплектаTrial Kit 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. Для получения
более полной информации смотрите Раздел «Схваты» Руководства Пользователя.
l Включение Режима Заморозки
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
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. Для получения более полной информации смотрите
раздел «Проверка состояния аккумулятора».
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Испытательный комплект Trial Kit 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»).
Включение обратной вибросвязи для Испытательного комплекта Trial Kit
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

(пульсирущий)

ЖЕЛТЫЙ (пульсирущий)
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

Таб. 4
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7. Уход за Испытательным комплектом Trial Kit
7.1 Техника безопасности
Испытательный комплект Trial Kit дает пользователю возможность испытать на практике и
понять, соответствует ли протезная система Hero Arm его потребностям и ожиданиям, при
этом Испытательный комплект Trial Kit не предназначен для длительного использования и
должен использоваться только в клинических условиях под присмотром протезиста.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным разделом руководства для получения
общей информации о технике безопасности и руководству по уходу за Испытательным
комплектом Trial Kit.
При работе с Испытательным комплектом Trial Kit пользователю запрещается поднимать или
переносить тяжелые предметы весом более 1 кг и подвергать Испытательный комплект Trial
Kit чрезмерным ударным нагрузкам - в любом случае безопасность пользователя не должна
зависеть от применения Испытательного комплекта Trial или протезной системы Hero Arm.
Собранный Испытательный комплект Trial Kit является не является влагозащищенным.
Допускается контакт с водой только лепестков адаптера-гильзы при термоформовке, см.
Раздел «Термоформование» в данном руководстве. Попадание воды или другой жидкости на
внутренние компоненты протезной кисти, запястья или мио-датчиков может привести к
повреждению электронных систем управления и выводу изделия из строя. Повреждения
возникшие вследствие воздействия воды или иных жидкостей приводит к аннулированию
гарантии.
Запрещается подвергать Испытательный комплект Trial Kit воздействию открытого огня или
чрезмерному нагреву. При перегреве протезной кисти во время эксплуатации, при
достижении температуры 50°C, индикаторный светодиод на протезной кисти выдаст
предупреждение попеременным миганием желтым и синим цветом. При температуре 55°C
индикаторный светодиод на протезной кисти выдаст предупреждение попеременным
миганием желтым и красным цветом, а перед аварийным отключением, вследствие перегрева
при эксплуатации, система управления выдаст предупреждающий звуковой сигнал. Система
управления протезной кисти не будет включена, температура не понизится до приемлемой
величины, пользователю следует дождаться остывания, прежде чем можно будет продолжить
эксплуатацию Испытательного комплекта Trial.

7.2 Хранение
Если Испытательный комплект Trial Kit не используется, его следует бережно хранить при
температуре от -5°C до 30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей.

7.3 Техническое обслуживание
Если Испытательный комплект Trial Kit не функционирует так, как вы считаете, поврежден или
для дальнейшей эксплуатации требуются запасные части, пожалуйста, свяжитесь с группой
технической поддержки support@openbionics.com, или вашим поставщиком.
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7.4 Очистка от загрязнений
Испытательный комплект Trial Kit следует очищать от возможных загрязнений с помощью
антибактериальных салфеток, до и после каждого индивидуального использования
различными пользователями. Кроме того, лепестки адаптера-гильзы допускается осторожно
промывать в прохладной мыльной воде (используется только детское гипоалергенное мыло
без красителей и отдушек). При мытье лепестков адаптера-гильзы в мыльной воде
категорически запрещается попадание жидкости на разъемы на запястья (см. рис. 19).

Рис. 19
Мио-электроды следует очищать от возможных загрязнений с помощью антибактериальных
салфеток, до и после каждого индивидуального использования различными пользователями.
Антибактериальная салфетка всегда должна использоваться для очистки любых
поверхностей системы, контактирующих с кожей пользователя.
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8 Устранение неисправностей
Если у вас возникли проблемы с Испытательным комплекомт Trial Kit, попробуйте
использовать приведенные ниже рекомендации. Если и после этого вы не можете решить
проблему, обратитесь к вашему поставщику или непосредственно в Open Bionics по адресу
электронной почты support@openbionics.com

Проблема
Пальцы протезной кисти не
перемещаются/не дают
реакции на управляющие миосигналы пользователя.

Способ устранения
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 мио-датчика, это
поможет обеспечить более лучший контакт электродов мио-датчика с
кожным покровом пользователя.
Убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен и корректно
подключен к протезной системе.

Пальцы протезной кисти
полностью не
закрываются/открываются.

Попытайтесь откалибровать протезную кисть, Испытательного комплекта
Trial Kit для этого отсоедините аккумулятор при включенной протезной
кисти (см. раздел 5.5 "Калибровка").

Ослабла тяга, прикрепленная к
одному из пальцев протезной
кисти.

Тяга повреждена вследствие чрезмерного износа или нагружения. Вам
необходимо обратиться к Вашему поставщику Испытательного комплекта
Trial Kit 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 Испытательного комплектаTrial Kit, для
этого при включенном Испытательном комплекте Trial Kit отсоедините
аккумулятор (см. раздел 5.5 «Калибровка»). Если проблему решить не
удалось, пожалуйста обратитесь к Вашему поставщику на предмет
ремонта.

При включенном
Испытательном комплекте Trial
Kit 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 Испытательного комплекта Trial Kit, для
этого при включенном Испытательном комплекте Trial Kit отсоедините
аккумулятор (см. раздел 5.5 «Калибровка»).

Беспорядочное перемещение
пальцев протезной кисти.

Попытайтесь очистить поверхность мио-электродов аккуратно протерев
спиртом, предварительно сняв мио-электроды с Испытательного комплекта
Trial Kit, а затем после очистки установите обратно.

Пальцы реагируют на
управляющие миосигналы
лишь периодически.

Попытайтесь очистить поверхность ми-оэлектродов протерев их спиртом,
предварительно сняв их с Испытательного комплекта Trial Kit, а затем после
очистки установите 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.

Испытательный комплект Trial
Kit подвергся воздействию
жидкости.

Немедленно отключите и извлеките аккумулятор. Тщательно просушите
любую видимую влагу. Перед попыткой повторного включения
Испытательного комплекта Trial Kit, полностью высушите его.

Таб. 5
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9. Аккумулятор
Испытательный комплект Trial Kit поставляется с литий-ионным аккумулятором напряжением
7,4В и емкостью 2600 мАч. Допускается эксплуатация Испытательного комплектаTrial Kit
только со штатным аккумулятором производства Open Bionics, с неповрежденным защитным
покрытием.
Испытательный комплект Trial Kit допускается использовать только со штатным
аккумулятором производства Open Bionics. Зарядка аккумулятора производится только в
соответствии с правилами, приведенными в разделе 6.3 «Зарядка аккумулятора», и только с
использованием штатного зарядного устройства.
Запрещается подвергать аккумулятор воздействию жидкостей, чрезмерному нагреву и
воздействию прямых солнечных лучей.
Время работы аккумулятора без подзарядки зависит от условий эксплуатации, при низких
температурах емкость аккумулятора может снижаться.

9.1 Хранение аккумулятора
Если предполагается не использователь Испытательный комплект Trial Kit или его аккумулятор
в течении длительного времени, то перед началом хранения рекомендуется полностью
зарядить аккумулятор, и хранить Испытательный комплект Trial Kit в сухом прохладном месте,
вдали от источников тепла или воздействия прямых солнечных лучей. Для поддержания
надлежащей функциональности аккумулятора, его необходимо полностью разрядить и сразу
же полностью зарядить не реже одного раза в год.

9.2 Срок службы аккумулятора
Аккумуляторы для Испытательного комплекта Trial Kit имеют ограниченный срок службы, и со
временем они могут быстро разряжаться. Если емкость аккумулятора снизилась по
сравнению с первоначальной, рекомендуется приобрести новый аккумулятор производства
Open Bionics.
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9.3 Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о Испытательном комплекте Trial Kit вы можете
обратиться к следующим разделам:
l Проверка состояния аккумулятора (раздел 6.2)
l Уведомления/Индикация состояния (раздел 6)
l Функциональная клавиша управления на протезной кисти (изменение вида и группы схвата,

(раздел 6.4)
l Калибровка протезной кисти (раздел 5.5)

Кроме того вы можете ознакомиться с документом Hero Arm «Руководство пользователя».
Если протезная кисть периодически не может выполнить калибровку, см. Раздел 8
«Устранение неиспрвностей».
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9.4 Утилизация аккумулятора
Данное условное обозначение, расположенное на аккумуляторе указывает на то, что
аккумулятор не должен утилизироваться совместно с обычными бытовыми отходами.
Правильная утилизация аккумулятора позволяет устранить возможные негативные
последствия для окружающей экосреды. Утилизация аккумулятора должна осуществляться в
соответствие с местным законодательством по утилизации отходов.

9.5 Техника безопасности при обращении с аккумулятором
Пожалуйста, соблюдайте приведенные ниже рекомендации при эксплуатации аккумулятора
для Испытательного комплекта Trial Kit:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Не подвергайте аккумулятор воздействиям любых жидкостей
Не сгибайте и не разрушайте аккумулятор
Не протыкайте аккумулятор и не повреждайте его защитную оболочку
Никогда не пытайтесь разобрать аккумулятор
Не подвергать аккумулятор воздействию высоких температур и никогда не оставляйте в
автомобиле.
Не оставляйте аккумулятор под прямым воздействием солнечных лучей.
Не пытайтесь модифицировать разъем или провод аккумулятора.
Не используйте для зарядки аккумулятора поврежденное зарядное устройство.
Не используйте любое другое зарядное устройство, кроме штатного.
Не пытайтесь использовать аккумулятор с любым другим устройством, кроме
Испытательного комплекта Trial Kit
Не выбрасывайте аккумулятор совместно с обычными бытовыми отходами, утилизация
аккумулятора должна осуществляться согласного требования местного
законодательства по утилизации отходов.

ВНИМАНИЕ:
Если Вы обнаружили протечку в аккумуляторе, чрезмерное нагревание аккумулятора, или
аккумулятор увеличился в размерах («раздулся»), следует:
Немедленно отключить аккумулятор от Испытательного комплекта Trial Kit или от
интеллектуального зарядного устройства.
l Немедленно переместить аккумулятор в безопасное место и перед любыми
дальнейшими действиями подождать в течении не менее 30 минут
l Запрещается повторное использование поврежденного аккумулятора, поврежденный
аккумулятор должен быть утилизирован.
l Свяжитесь с Вашим поставщиком, чтобы сообщить ему о произошедшей ситуации и по
поводу замены аккумулятора на новый.
l
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10 Гарантийные обязательства и возврат
На Испытательный комплект Trial Kit распространяется ограниченная гарантия. Данная
гарантия покрывает любые дефекты, возникшие по вине производителя, а также дефекты,
которые возникли в результате нормального использования, без нарушений условий
эксплуатации.
Если вы считаете, что с Вашим Испытательным комплектом Trial Kit возникла проблема,
вначале рекомендуется внимательно ознакомиться с данным руководством, а также
докуметном «Hero Arm Руководство пользователя», возможно вы найдете решение проблемы
в этих документах. В случае, если Вы не смогли решить проблему обратитесь в службу
поддержки компании Open Bionics support@openbionics.com или к Вашему поставщику.
Короткие и длинные испытательные адаптеры-гильзы входят в Испытательный комплект Trial
Kit, и поставляются с одним комплектом запасных частей для каждого из двух размеров. При
необходимости испытательные адаптеры-гильзы можно модифицировать при помощи
процесса термоформования или путем обрезки под размер (нежелательно) лепестков
адаптера-гильзы для лучшего размещения тестовой приемной гильзы. При обрезке лепестков
(нежелательно) адаптера-гильзы может потребоваться замена адпатера-гильзы для нового
пользователя, поскольку после обрезки адаптер-гильза может не подойти. Если Вам нужны
запасные части, пожалуйста, свяжитесь с Open Bionics на предмет поставки необходимых
запчастей.
Гарантия не распространяется на любые компоненты, которые подверглись неправильному
использованию, чрезмерным нагрузкам, повреждению жидкостями, преднамеренному
повреждению, работе с изделием лиц, не сертифицированных компанией Open Bionics,
модификации изделия без письменного разрешения, если иное не оговорено в настоящем
Руководстве.
При запросе запасных испытательных адпаптеров-гильз, пожалуйста, свяжитесь со службой
поддержки и укажите «Идентификационный номер адпаптера-гильзы» (см. рис. 20).
Идентификационные номера различаются для длинных и коротких испытательных
адпаптеров-гильз.

Идентификационный номер на коротком адаптере-гильзе

Идентификационный номер на длинном адаптере-гильзе

Рис. 20
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Пожалуйста, укажите серийный номер Вашего Испытательного комплекта Trial Kit при запросе
гарантийного ремонта или возврата. Его можно найти на заводской упаковке Испытательного
комплекта Trial Kit. При возврате компонентов Испытательного комплекта Trial Kit или
непосредственно всего Испытательного комплекта Trial Kit, пожалуйста, убедитесь, что Вы
упаковали изделия/изделие соответствующим образом - оригинальная заводская упаковка, в
которой вы получили Испытательного комплекта Trial Kit, отлично подходит для этой цели.

Пример серийного номера Испытательного комплекта Trial Kit

11 Соответствие стандартам
Open Bionics заявляет, что изделие полностью соответствуют стандартам для проектирования,
изготовления и поставки протезных систем и пользовательского программного обеспечения.
Соответствие стандартам контролируется программой внутренних и внешних аудитов.
Все отдельные компоненты имеют маркировку, указывающую на то, что они соответствуют
требованиям Директивы Стандартов на медицинское оборудование 93/42 / EEC (MDD) и FDA.
Знак соответствия Евростандартам
может наноситься на упаковку, сопроводительную
литературу или вложение, но не на само изделие.
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Пожалуйста, укажите серийный номер Вашего Испытательного комплекта Trial Kit при запросе
гарантийного ремонта или возврата. Его можно найти на заводской упаковке Испытательного
комплекта Trial Kit. При возврате компонентов Испытательного комплекта Trial Kit или
непосредственно всего Испытательного комплекта Trial Kit, пожалуйста, убедитесь, что Вы
упаковали изделия/изделие соответствующим образом - оригинальная заводская упаковка, в
которой вы получили Испытательного комплекта Trial Kit, отлично подходит для этой цели.
Стандарты налагаемые на изделие
IEC 60601-1 - Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования
безопасности с учетом основных функциональных характеристик.
IEC 60601-1-2 - Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования
безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт.
Электромагнитная совместимость. Требования и испытания.
IEC 60601-1-6 - Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования
безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный
стандарт. Эсплуатационная пригодность.
BS EN ISO 14971 - Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским
изделиям.
IEC 62366 - Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий
с учетом эксплуатационной пригодности.
Директива стандарта на устройства медицинского назначения 93/42/EEC
Ограничение на содержания вредных веществ, директива RoHS 2011/65/EU

12 Составные части изделия
Единственными частями, входящими в Испытательный комплект Trial Kit являются миодатчики (электроды EMG), они относятся к типу BF.

13 Условные обозначения
Полный список всех символов и условных обозначения, расположенных на этикетках
Испытательного комплекта Trial Kit, предоставляется по запросу.

13.1 Символ маркировки соответствия
стандартам Евросоюза (CE)
Данный символ указывает, что изделие соответствует основным требованиям и
положениям Директивы Евросоюза 93/42 / EEC.

13.2 Символ соответствия типу изделия BF (степень защиты от
возможного поражения электрическим током)
Данный символ означает, что в изделии применяются компоненты типа BF (степень
защиты от возможного поражения электрическим током), соответствующие
стандарту IEC 6060-1 (Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие
требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик.)
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13.3 Ссылка на инструкцию по эксплуатации
Данный символ означает, что пользователю перед эксплуатацией
изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

13.4 Производитель изделия (с указанием
наименования компании)
Данный символ указывает на производителя данного изделия.

13.5 Дата изготовления изделия
Данный символ указывает на дату изготовления производителем
данного изделия.

13.6 Утилизация изделия
Данный символ указывает, что изделие подпадает под действие
директивы по утилизации отходов WEEE (2012/19 / EU).

d100355-02 редакция 2.0, дата издания 11 октября 2019

- 34 -

13.7 Защита от воздействия воды/жидкости
Данный символ означает, что изделие не является влагозащищенным,
и должно предохраняться от прямого воздействия воды.

13.8 Температурный диапазон эксплуатации

Данный символ указывает на допустимый температурный диапазон
эксплуатации изделия: от -5°С до + 50°С.

13.9 Использовать до указанной даты
Данный символ указывает на дату окончания эксплуатации, после
которой эксплуатация изделия не рекомендуется.

13.10 Серийный номер изделия
Данный символ указывает на серийный номер производителя
изделия, для примера, указывается на медицинском устройстве
или упаковке.
Серийный номер размещается рядом с данным символом.
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www.openbionics.ru

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
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.
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