
3E80
Ваше первое знакомство с 
электронно-механическими 
системами протезирования 
нижних конечностей

Информация для пользователя
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Ходить спокойным или быстрым шагом, преодолевать 
наклоны или неровные поверхности – просто быть 
мобильным. Электронный коленный шарнир 3Е80 
предлагает Вам широкий спектр функциональных 
возможностей и повышенную безопасность, которая 
позволит Вам расширить диапазон своей мобильности 
для решения самых разных бытовых задач.

Коленный шарнир 3Е80 поможет Вам справится и с 
такими сложными ситуациями, как спуск по лест-
нице или прохождение участков с уклоном. А если Вы 
хотите, то выполнив качание передней частью стопы, 
Вы можете активировать велосипедный режим и сесть 
за руль велосипеда!

Современная техника с простым управлением
Коленный шарнир 3Е80 объединяет в себе преиму-
щества традиционной ротационной гидравлической 

системы с системой электронного контроля и управ-
ления. Запатентованная система сенсоров обеспечи-
вает значительную устойчивость и свободу движений. 
Коленный шарнир автоматически реагирует на все 
изменения при ходьбе и регулирует свою функцио-
нальность с каждым шагом пользователя, даже в усло-
виях повышенной активности. Кроме того, коленный 
шарнир 3Е80 подкупает еще и своими возможностями 
настройки: все настройки можно выполнить легко и 
исключительно вручную. 

Прочный, стойкий и не требует трудоемкого обслу-
живания
С коленным шарниром 3Е80 Вам будет по плечу реше-
ние многих задач повседневной жизни. Ведь этот 
коленный шарнир отличается прочностью, материал 
его верхнего покрытия прост в уходе, и вся система не 
требует трудоемкого обслуживания. 

3E80
Умная техника поможет сделать 
Вашу жизнь еще богаче
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3E80 подходит для пользователей, 
которые отвечают следующим требова-
ниям:
• Уровень ампутации: экзартикуляция 

коленного сустава или бедра (KD, TF)
• Уровень активности 3 или 4 (пациенты с 

неограниченными возможностями пере-
движения во внешнем мире с нормальными 
или повышенными требованиями к проте-
зированию) 

• Вес тела до 125 кг
• Рост от ок. 120 см

Во многих ортопедических мастерских пред-
лагается возможность изготовления проб-
ного протеза с использованием коленного 
шарнира 3Е80. Для получения консультации 
мы просим Вас обратиться в Ваше специали-
зированное учреждение.

Подойдет ли мне 
протез с коленным 
шарниром 3E80?



OOO Otto Bock Service 
 p/o Pultikovo, Business Park «Greenwood»,  
Building 7, 69 km MKAD 
143441 Moscow Region/Krasnogorskiy Rayon 
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T +7 (0) 495 564 8360 · F +7 (0) 495 564 8363 
info@ottobock.ru · www.ottobock.ru
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