
Беговой протез
При ампутации на уровне голени

   Спортивная стопа 1E90 Sprinter
Стопа 1E90 Sprinter хорошо зарекомендовала себя на международ-
ных и Паралимпийских соревнованиях, как стопа первого выбора 
для выдающихся результатов. Легкий вес стопы выделяет из дру-
гих. Пружинный дизайн дает 1E90 Sprinter высокую отталкиваю-
щую силу и низкий коэффициент затухания, делая ее идеальной 
для беговых видов спорта. Стопа доступна в шести  вариантах 
жесткости чтобы выдерживать различный вес спортсменов.

Варианты жесткости 
1E90 Sprinter

Бег на короткие 
дистанции

Бег на длинные 
дистанции

Вес Вес 
SPR-1 от 40 до 52 кг от 40 до 59 кг

SPR-2 от 53 до 63 кг от 60 до 70 кг

SPR-3 от 64 до 79 кг от 71 до 86 кг

SPR-4 от 80 до 95 кг от 87 до 100 кг

SPR-5 от 96 до 111 кг от 103 до 118 кг

SPR-6 от 112 до 125 кг от 119 до 125 кг

   4R208 ТТ Постоянный адаптер для спортивный стопы 
и 4R210 TT Тестовый адаптер для спортивной стопы

Постоянный адаптер (4R208) используется в спортивных протезах 
голени для соединения спортивной стопы 1E90 c гильзой. Тесто-
вый адаптер для спортивной стопы (4R210) помогает выбрать под-
ходящую модификацию стопы 1E90 Sprinter. Зажимной механизм 
позволяет адаптеру многократно крепиться и открепляться для 
определения оптимальной позиции и высоты спортивной стопы. 
Тестовый спортивный адаптер (4R210) заменяется на постоянный 
(4R210) на окончательном варианте протеза. Оба адаптера могут 
использоваться при максимальном весе спортсмена 100 кг. Обра-
тите внимание на дополнительную возможность адаптера с об-
ратной стороны для спортсменов весом до 125 кг.

   Универсальная подошва-накладка 2Z500  
и шипованная 2Z501

Два типа подошв-накладок обеспечивают необходимое сцепление 
на различных видах поверхностей. Универсальная накладка с бе-
говым протектором подходит для бега по различным поверхно-
стям, тогда как шипованная накладка может быть использована 
для скоростных забегов, особенно на всесезонных треках.

Технические характеристики 1E90 Sprinter

Для следующих 
видов спорта

Максимальная 
масса тела 125 кг

Вес стопы прибл. 600 г

Рекомендуемые 
адаптеры

4R208 Постоянный адаптер (ТТ) 
до 100 кг
4R210 Тестовый адаптер (ТТ) 
до 100 кг
4R420 Задняя соединительная 
пластина (комплект) до 125 кг
2R176=T, "T" адаптер до 125 кг
2R177=5 "L" адаптер 5°  
до 125 кг
2R177=18 "L" адаптер 18°  
до 125 кг

Дополнительные 
опции

подошвы-накладки 
2Z500/2Z501(шипы)

Запишись на ТЕСТ ДРАЙВ на www.ottobock.ru


