
SmartIP
цилиндр управления фазой переноса

Инструкции для протезиста

239629

100 кг
220 фунтов

125 кг
275 фунтов

Структурные ограничения
по весу пользователя
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Крепление цилиндра управления для коленного
модуля SMARTIP к шасси ESK+ с цельной голенью

(Сборочный комплект�� 019768)
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Ограничитель разгибания коленного модуля �(�6�.�� должен быть полностью 
утоплен в корпус. Проведение юстировки не требуется.

Отсоедините цапфу и перед 
установкой нанесите 
фиксатор �/�R�F�W�L�W�H��243,
стяжной винт не затягивайте.

Резьбовой фиксатор���/�R�F�W�L�W�H��������
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Крепление цилиндра управления для коленного
модуля SMARTIP к шасси ESK+ со съемной голенью

(Сборочный комплект�� 019668)
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Ограничитель разгибания коленного модуля �(�6�.�� должен быть полностью 
утоплен в корпус. Проведение юстировки не требуется.

Отсоедините цапфу и перед 
установкой нанесите 
фиксатор �/�R�F�W�L�W�H��243,
стяжной винт не затягивайте.
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Затяните болт
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Регулировка длины штока поршня
Для модулей, поставляемых с установленным в корпус цилиндром  управления, 
регулировка, как правило не требуется, поскольку она  производилась на 
предприятии изготовителе.

Проведите 
юстировку  
необходимой 
длины штока 
поршня, при этом  
вращайте шток 
поршня так, как 
это показано на 
рисунке.

Резьбовой
фиксатор
�/�R�F�W�L�W�H��������

ТОНКАЯ 
ЛИНИЯ

После 
регулировки  
длины, тонкая 
линия  не 
должна быть 
видна ниже 
цапфы !
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ЗАМЕЧАНИЯ
Всегда заменяйте батареи 
попарно.
Не храните батареи под прямым 
солнечным светом,
а также вблизи с источниками 
тепла или в сырых условиях.

938238/2-0719

��

Рисунок  1

Замена источника питания
и предохранителя

Кнопка
сброса

�<�b�g�l���d�j�_�i�e�_�g�b�y����
�h�l�k�_�d�Z���b�k�l�h�q�g�b�d�Z��
�i�b�l�Z�g�b�y�����^�e�y���_�]�h����
�h�l�d�j�u�l�b�y���l�h�e�v�d�h��
�h�k�e�Z�[�v�l�_���\�b�g�l�����g�_��
�\�u�\�b�g�q�b�\�Z�c�l�_���_�]�h��
�i�h�e�g�h�k�l�v�x���b�a���d�h�j�i�m�k�Z����

Разъем питания

�H�l�k�_�d���b�k�l�h�q�g�b�d�Z��
�i�b�l�Z�g�b�y�����i�h�^�\�_�r�_�g��
�i�h�\�_�j�o���p�b�e�b�g�^�j�Z��
�m�i�j�Z�\�e�_�g�b�y�����h�g��
�h�l�d�b�^�u�\�Z�_�l�k�y���i�j�b��
�h�l�d�j�u�l�b�b��

Замена предохранителя (рисунок 1).

�y Отсоедините батарейный отсек, отвернув центральный винт крепления батарейного отсека. 
�y Откройте батарейный отсек, отогнув его от цилиндра. 
�y Отсоедините разъем шины питания от электронной платы. 
�y Используя специальный захват типа "крючок" зацепите предохранитель находящийся внутри отсека и из-

влеките его. 
�y 950043Замените предохранитель на новый ( ). 
�y Закройте батарейный отсек и затяните центральный винт.
�y Подсоедините разъем шины питания.

Извлечение��Замена батарей (см. рис. 1). 

При разряде батарей коленный модуль выдает десять  
коротких предупреждающих звуковых сигнала - сигнализацию 
разряда. Коленный модуль при этом еще остается 
работоспособным, однако желательно поскорее заменить 
элементы питания. После полного разряда батарей, коленный 
модуль выдаст один длинный звуковой сигнал. После этого 
коленный модуль переводится в безопасный режим, с 
настройками для обычного темпа ходьбы, при этом коленный 
модуль не будет реагировать на изменение темпа ходьбы, до 
замены источника питания (программа не изменяется, 
перепрограммирование не требуется).

При замене батарей точно соблюдайте полярность !

1.) Ослабьте центральный винт крепления батарейного
 отсека (2 мм гаечный ключ A/F);
2.) Осторожно отогните батарейный отсек от цилиндра
 протеза;
3.) Извлеките батареи, отжав блок батарейного отсека,
 и извлеките их наружу, надавливая с нижнего конца;
4.) При замене батарей следует тщательно очистить
 поверхности батарей и контактов от грязи.
 При установке батарей следует соблюдать полярность
 согласно маркировки, указанной внутри отсека;
5.) Прижмите батарейный отсек обратно и затяните
 центральный винт;
6.) Подсоедините разъем шины питания;
7.) Нажмите клавишу сброса (системный сброс не влияет на
 ранее запрограммированные установки), дождитесь
 подтверждающего сброс звукового сигнала.
8.) Использованные батареи следует утилизировать согласно
 инструкции производителя.

Тип источников питания 2 элемента : CR123A-3V 
(две трехвольтовые литиевые батареи для цифровых камер и 
фотоаппаратов).

Замечания При установке батарей следует соблюдать осторожность, так как при повреждении изоляции батареи может : 
возникнуть короткое замыкание, которое приведет к перегреву батареи или выходу из строя предохранителя. Если это 
произошло, следует немедленно заменить батарею. Всегда заменяйте батареи попарно ! Не следует подвергать батареи 
воздействию прямых солнечных лучей, подвергать батарею нагреву и воздействию влаги.

SmartIP и Blatchford являются зарегистрированными торговыми марками холдинга �%�Oatchford Products Limited.

�¬�Å�Õ�Ê�È�Í�Ö�×�Õ�Í�Õ�Ó�Ç�Å�Ò�Ò�à�Î���Å�É�Õ�Ê�Ö���Ô�Õ�Ó�Í�Ì�Ç�Ó�É�Í�×�Ê�Ð�ä
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

При необходимости возврата 
илипересылки данного устройства в 
компанию �%�O�D�W�F�K�I�R�U�G,
пожалуйства извлеките и утилизируйте 
неисправные батареи.
(Утилизация осуществляется в 
соответствии с местными правилами 
обращения с отходами).
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blatchford.co.uk/дистрибьюторы

UK 
Blatchford Products Ltd. 
Unit D Antura 
Kingsland Business Park 
Basingstoke 
RG24 8PZ 
UNITED KINGDOM 
Tel: +44 (0) 1256 316600 
Fax: +44 (0) 1256 316710 
Email: customer.service@
blatchford.co.uk 
www.blatchford.co.uk

US & Canada 
Blatchford Inc. 
1031 Byers Road 
Miamisburg 
Ohio 45342 
USA 
Tel: +1 (0) 800 548 3534 
Fax: +1 (0) 800 929 3636 
Email: info@blatchfordus.com 
www.blatchfordus.com

Germany 
Blatchford Europe GmbH, 
Fritz-Hornschuch-Str. 9 (3.OG)
D-95326 Kulmbach 
GERMANY 
Tel: +49 (0) 9221/87808-0  
Fax: +49 (0) 9221/87808-60 
Email: info@blatchford.de 
www.blatchford.de

France 
Blatchford SAS  
Parc d’Activit�Ïs de l’A�Ïroport 
125 Impasse 
Jean-Baptiste Say 
34470 PEROLS 
FRANCE 
Tel: +33 (0) 467 820 820 
Fax: +33 (0) 467 073 630 
Email: contact@blatchford.fr 
www.blatchford.fr

India 
Endolite India Ltd  
A4 Naraina Industrial Area 
Phase - 1 
New Delhi  
INDIA – 110028 
Tel: +91 (011) 45689955 
Fax: +91 (011) 25891543 
Email: endolite@vsnl.com 
www.endoliteindia.com

Norway 
Ortopro AS 
Hardangervegen 72 
Seksjon 17 
5224 Nesttun 
NORWAY 
Tel: +47 (0) 55 91 88 60 
Email: post@ortopro.no 
www.ortopro.no

© Blatchford Products Limited 2019. Все права зщащищены.


