Kx06v2 информационный листок
Уникальный, совершенно новый KX06 имеет прочное полицентрическое колено с 4 стержнями в
сочетании с гидравлическим поворотом и стойкой для плавной, предсказуемой работы и
выдающейся геометрической устойчивости на любой местности для активных и активных
пользователей.
Обтекаемая и водонепроницаемая конструкция делает коленный модуль KX06v2 идеальным для
пользователей с высокой двигательной активностью, которым требуется надежный протез,
который может эксплуатироваться во влажной, грязной или пыльной среде.

Что нового в изделии ?
Плавная обтекаемая форма,
высокопрочная конструкция

Усиленные подшипники

Длина конструкция уменьшена на 10мм

Специальная защелка, для
предотвращения непреднамеренной
юстировки цилиндра управления
фазой переноса и опоры

Влагозащищенный, допускает
погружение в жидкость на глубину
до 1м, и на время до 30мин

Защитное косметическое покрытие

Широкий выбор проксимальных
адаптеров в том числе и адаптеров
для T-образного паза
Усиленные самоюстирущиеся в
пространстве подшипники защищают
цилиндр управления от нежелательных
боковых нагрузок

Особенности
Устойчивость
Геометрическая устойчивость
с 4-звенным механизмом
обеспечивает безопасную
эксплуатацию на любой
опорной поверхности.
Полицентрическая
конструкция обеспечивает
оптимальный клиренс мыска
стопы в фазе переноса
Гидравлическая система
управления обеспечивает
плавную ходьбу
Надежная устойчивость при
могоскоростной ходьбе

Высокопрочная
конструкция
Предназначается для
эксплуатации в жестких
условиях
Обтекаемое и
высокопрочное шасси из
аллюминиевого сплава
позволяет выдерживать
нагрузки до 150 кг
Влагозащитный коленный
модуль
Защитное косметическое
покрытие обеспечивает
надежную защиту от
воздействий окружающей
среды

Большой угол сгибания в
колене для перемещения в
ограниченном пространстве
и при выполнении работ на
коленях

Простота
эксплуатации
Тонкая настройка
сопротивлений для
сгибания/разгибания в
колене
Простой выбор
пользовательских режимов
для Езды на велосипеде и
при длительном стоянии на
одном месте
Широкий выбор
проксимальных адаптеров в
том числе и адаптеров для
T-образного паза
Знакомая конструкция и
технология - пользователю
очень легко перейти на
новую версию коленного
модуля.

* Выдерживает погружение в пресную воду на глубину до 1м. При этом коленный модуль должен быть заблокирован.

Спецификация
Уровень двигательной. активности

3-4

Максимальный вес пользователя

150кг (3) и 145кг (4)

Высота констракции

220мм

Вес изделия

1.34кг (без косм. облицовки)
160°

Угол сгибания в колене
Гарантия

36 месяцев

Информация для заказа
KX06V2

Шифр изделия

30мм

220мм
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