
Подготовка слепка для изготовления
протезной системы Hero Arm 

Подготовка слепка для изготовления
протезной системы Hero Arm 



Подготовка слепка для изготовления Hero Arm

ВНИМАНИЕ:

Ниже приведен пример идеального гипсового слепка, который соответствует всем требованиям  для -сканирования, и Open Bionics 3D
может быть использован для изготовления конечной протезной системы .Hero Arm

При размещении мио-датчиков (электродов) использовались 
специальные трафареты (поставляются Open Bionics, а так же 
можно использовать распечатку документа «Шаблон для мио-
датчиков EMG»

Контур мио-датчика EMG (электрода) четко размечен на слепке 
перманентным маркером толщиной не более 3 мм

Край мио-датчика EMG (электрода) находится на расстоянии не 
менее 1,5 см от линии среза

Мио-датчик EMG (электрод) находится в так называемой  
«зеленой» зоне, которая описана
в Руководстве Протезиста Hero Arm.

Успешно выполнена установка индивидуальной тестовой 
приемной гильзы на пользователя

Линия среза четко размечена перманентным 
маркером толщиной не более 3 мм

Юстировочная линия (по желанию) четко размечена 
постоянным маркером толщиной не более 3 мм

Слепок содержит локтевую часть и 
согнут в локте на угол не более 45 
градусов

Обратная кривая (также известная, как локтевой радиус выступа) 
имеет радиус более 15 мм. Для проверки используйте прилагаемый 
пластмассовый Измерительный Диск (Flare Radius Disc).

Убедитесь в том, что Вы можете 
легко установить 
пластмассовый  Измерительный 
Диск (Flare Radius Disc) на 
обратную кривую слепка.

Измерительный Диск
(Flare Radius Disc)

Мы не можем принять слепки, которые не соответствуют требованиям Open Bionics.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам info@vitaorta.ru или 
позвоните нам по телефону +7 495 103 4004

d100688 редакция 2.0                                                                                                                                                                                          - 2 - 



ВНИМАНИЕ:

Ниже приведен пример неприемлемого гипсового слепка, который не соответствует требованиям .Open Bionics

При размещении мио-датчиков (электродов) 
не использовались специальные
трафареты Open Bionics

Контур мио-датчика EMG (электрода) не размечен
на слепке перманентным маркером

Край мио-датчика EMG (электрода) находится на 
расстоянии менее 1,5 см от линии среза

Мио-датчик EMG (электрод) находится в так 
называемой  «красной» зоне, которая описана в 
Руководстве Протезиста Hero Arm.

Линия среза не размечена
на слепке перманентным маркером

Юстировочная линия (по желанию) четко размечена 
постоянным маркером толщиной не более 3 мм

Слепок содержит локтевую часть и 
согнут в локте на угол не более 45 
градусов

Обратная кривая (также известная, как локтевой 
радиус выступа) имеет радиус меньше, чем 
предельно допустимы радиус Измерительного 
Диска Open Bionics (Flare Radius Disc).

Не возможно установить 
пластмассовый Измерительный 
Диск (Flare Radius Disc), 
обратная кривая на слепке не 
имеет необходимого радиуса 
кривизны.

Измерительный Диск
(Flare Radius Disc)

Мы не можем принять слепки, которые не соответствуют требованиям Open Bionics.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам info@vitaorta.ru или 
позвоните нам по телефону +7 495 103 4004
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Мы изготовим протезную систему Hero Arm, исходя из слепка, который Вы прислали. Если Вы внесете какие-либо изменения 
после отправки (например, изменение линия обрезки или термоформовка тестовой приемной гильзы), то эти изменения не будут 
включены в конечную протезную систему Hero Arm.

Процесс передачи слепка для изготовления Hero Arm

Примечание: Пожалуйста, прежде чем отправить слепок на Open Bionics, убедитесь, что вы корректно установили на пользователя 
тестовую приемную гильзу.

1.

 2.

Изготовьте слепок, убедитесь в том, что он соответствует требованиям Open Bionics, указанных на 
странице 2, данного документа.

Пожалуйста, отправьте слепок по адресу:

ООО «Компания Вита-Орта»
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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Для заметок:

d100688_02 издание 2.0                                                                                                     - 5 - 



www.openbionics.ru

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

www.openbionics.ru
www.openbionics.comООО «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

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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