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Благодарим за то, что Вы приобрели продукцию компании Tecnobody Systems. 

Цель настоящей инструкции заключается в том, чтобы предоставить вам простое и понятное 

описание основных характеристик системы PROKIN-PK 254 Plus  (WALKER – VIEW MD) и 

инструкцию по ее использованию. Документы, входящие в комплект поставки системы 

WALKER – VIEW MD, были разделены на три отдельных руководства: Руководство 

пользователя, Руководство по использованию программного обеспечения и Клиническое 

руководство. 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Кодировка: WALKERVIEW-MANOP-RU 

 

Руководство пользователя поставляется как в печатном виде (вместе с системой 

WALKER – VIEW MD), так и в электронной версии (в формате PDF, в составе 

программного обеспечения на CD-ROM, а также в приложении, устанавливаемом на 

персональном компьютере). Оператору следует очень внимательно ознакомиться со 

всеми инструкциями, содержащимися в данном руководстве пользователя, до начала 

использования системы в любых целях. 

 

• Общая информация 

• Установка системы PROKIN-PK 254 Plus  (WALKER – VIEW MD)  

Содержит краткое описание основных характеристик системы и всех процедур, необходимых для правильной 

установки системы.  

• Технические характеристики 

Данный раздел руководства содержит конкретные рекомендации, целью которых является обеспечение 

понимания оператором всех операций, а также информации, отображаемой программами, которые 

устанавливаются для управления системой. Кроме того, здесь содержится информация о том, как расположить 

пациента на системе, а также правила безопасности и инструкции, цель которых – обеспечения безопасности 

пациента. При любом использовании системы следует строго соблюдать все указания и инструкции, 

содержащиеся в настоящем руководстве. 
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Кодировка: WALKERVIEW-MANSW-RU 

 

Руководство по использованию программного обеспечения предоставляется в 

электронной версии (в формате PDF, в составе программного обеспечения на CD-

ROM, а также в приложении, устанавливаемом на персональном компьютере). 

• Установка ПО 

Содержит все необходимые инструкции по установке на ПК пакета прикладных программ, необходимых для 

работы с системой.  

• Описание программы 

Содержит описание основных задач прикладных программ, с кратким изложением каждой отдельной функции. 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
Кодировка: WALKERVIEW-CLINICMAN-RU 

 

 

Клиническое руководство представлено в электронной версии (в формате PDF, в 

составе программного обеспечения на CD-ROM, а также в приложении, 

устанавливаемом на персональном компьютере).  
 

 

•   Клиническое применение системы и её оценка  

Содержит подробное описание процедур, выполняемых на стадии проприоцептивной оценки, а также основных 

процедур, осуществляемых на последующем этапе реабилитации. 

Для получения регулярных обновлений и использования программного обеспечения 
очень важно, чтобы не позднее одного месяца после установки системы клиент 
отправил документы установки и тестирования в офис TecnoBody. 

Этот документ также будет привязан к гарантийному периоду. 
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Информация о компании TecnoBody: 

TecnoBody S.r.l. 

Via Lodi N. 10 – 24044 Dalmine (Bergamo – Italy) 

(ул. Лоди, 10 – 24044, Далмине, провинция Бергамо, Италия) 

Тел. +39-35-594363  

Факс +39-35-2057891 

Сайт: www.tecnobody.com 

Эл. почта: info@tecnobody.com 

  

http://www.tecnobody.com/
mailto:info@tecnobody.com
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СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ 

 

ОПАСНО 

 

Положения, отмеченные данным знаком, содержат указания, которых следует строго придерживаться, чтобы 

избежать причинения вреда здоровью или нанесения травм оператору или пациенту.  

 

ВНИМАНИЕ 

 

Указания, помеченные данным знаком, должны строго выполняться, чтобы избежать нанесения повреждений 

системе или программному обеспечению. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Примечания, содержащие важную информацию и рекомендации, соблюдение которых необходимо для 

правильного функционирования системы. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
 
Walker View™ – это система для проведения оценки и реабилитации, позволяющая повышать 
качество движения путем проведения комплексного анализа ходьбы или бега; область ее 
применения распространяется также на лечение пациентов с патологиями, главным образом 
относящимся к области ортопедии и неврологии.  
 
 
Функциональность:  
 
 Оценка и тренировка в различных режимах аэробной нагрузки;  
 
 Оценка и тренировка способности постурального контроля при ходьбе и беге;  
 
 Оценка и тренировка координационных и сенсорно-моторных способностей отдельных 
частей тела или всего тела;  
 
 Оценка и тренировка при суставной дисметрии/асимметрии (при наличии признаков 
дисморфии и/или параморфизма) с акцентом на корпус, бедра и колени;  
 
 Оценка и тренировка функций, связанных со временем контакта и длиной шага;  
 
 Биологическая обратная связь, регулирующая амплитуду движения (ROM) суставов во 
время динамического движения.  
 
 
Применение для работы со здоровыми пользователями:  
 
 Тестирование и тренировка в отношении показателя максимального потребления 
кислорода (VO2max), а также тренировки с заданными параметрами времени и расстояния 
(протоколы);  
 
 Виртуальная реальность.  
 
 
Применение в ортопедии (в период восстановления, где это применимо и/или целесообразно):  
 
 Протезирование бедра/колена;  
 
 Восстановление связок (бедро, колено, голеностоп);  
 
 Нестабильность и слабость связок (бедро, колено, голеностоп);  
 
 Восстановление сухожилий различной локализации.  
 
 
Применение в неврологии (в период восстановления, где это применимо и/или 
целесообразно):  
 
 Восстановление общих двигательных навыков;  
 
 Восстановление двигательных навыков нижних конечностей;  
 
 Применение с регулировкой параметров  – в частности в режиме тестирования – при 
нарушениях кинестетического контроля, гемиплегии, атаксии, инсульте и рассеянном склерозе. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
 
 
 

Просим внимательно прочитать все нижеследующие указания перед установкой и 

использованием системы WALKER – VIEW MD. 

 Все указания, приведённые в данном руководстве, должны строго и точно соблюдаться. 

 Система не должна быть использована в непосредственной близости от воды. Убедитесь, 

что поблизости нет жидкостей, которые могли бы быть пролиты на аппарат. 

 Никогда не ставьте аппарат рядом с обогревателями или любыми другими источниками 

тепла. 

 Оборудование должно быть установлено и расположено так, чтобы пациенты, оператор и 

обслуживающий персонал не могли наступить на соединительные кабели. 

 Не вносите в систему объекты, которые могут нанести ей вред. 

 Система WALKER – VIEW MD (внимательно прочитайте Приложение A) должна быть 

подключена к электрическим станциям, которые полностью соответствуют всем стандартам 

и нормам, действующим в стране использования, особенно в отношении электрозащиты и 

правильного заземления. Несоблюдение указанных выше условий также приводит к отмене 

гарантийного соглашения. 

 Перед чисткой любого оборудования отключите все электрические провода и разъёмы. Для 

очистки системы используйте только мягкую чистую ткань, смоченную водой. Не 

используйте жидкие моющие средства или этилированные очистители. 

 Система эффективно работает с нагрузкой до 150 кг. Как указано на предупреждающей 

надписи, расположенной на поверхности платформы, система не может использоваться 

для лечения лиц, вес которых превышает 150 кг. 

 Анатомическими частями тела пациента, касающимися системы WALKER – VIEW MD, могут 

быть ступни (при вертикальном положении). Любой контакт пациента с системой должен 

всегда осуществляться через одежду пациента. Контакт системы с кожей пациента не 

допускается. В целях предотвращения травм, пациенту запрещается касаться мобильной 

платформы системы частями тела, не предназначенными для её использования (например, 

руками). 

 Компоненты системы WALKER – VIEW MD, предназначенные для прямого использования 

пациентом, ограничиваются движущейся поверхностью и поверхностями боковых ручек. 

 Система должна использоваться только квалифицированными специалистами (врачами, 

физиотерапевтами или лицами с медицинским образованием и учеными степенями в 

данной области), которые прошли специальную подготовку для использования системы. 

Система поставляется в комплекте с клиническим руководством, к которому следует 

обращаться при применении проприоцептивного метода (методов) реабилитации. 

 Для поддержания длительной эффективности и результативности системы WALKER – 

VIEW MD, необходимо проводить калибровку и градуировку всех процессов. Пожалуйста, 

обратитесь к Руководству по использованию программного обеспечения за дополнительной 

информацией по этому вопросу. 

 В том случае, если Вы заметили изменение в производительности системы (после сбоя или 

случайного события) не следует использовать систему, необходим сброс посредством 
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определенного технического вмешательства (повторной калибровки и/или ремонта) до 

исходного уровней производительности. 

 В случае сбоя и/или ухудшения функции во время использования системы немедленно 

нажмите на кнопку аварийной остановки. 

 Когда срок службы системы подойдет к концу, она подлежит утилизации в соответствии со 

всеми правилами и положениями действующего в стране использования законодательства. 

 В целом, для использования системы нет побочных эффектов или противопоказаний. 
 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ уточнения по использованию системы WALKERVIEW. 
 

 Все пациенты должны быть проверены доктором перед началом реабилитации системой. 

 Перед началом тестирования или упражнений, всем пациентам необходимо обьяснять, как 

правильно использовать систему, и технику безопасности. 

 Не допускайте выполнения упражнений на WALKERVIEW без какого-либо надзора. Не 

оставляйте включенную систему без присмотра. 

 Периодически контролируйте ЧСС пациента.  

 Всегда начинайте упражнение с низкой скорости и увеличивайте ее в соответствии с целью 

тренировки и состоянием пациента. Всегда информируйте пациента об увеличении и 

снижении скорости или наклона. 

 Немедленно прервите упражнение, если пациент чувствует слабость, головокружение или 

чувство нехватки воздуха. 

 Не позволяйте входить на WALKERVIEW при движущейся ленте. Всегда остановите 

систему перед тем, как позволить пациенту забраться на ленту.   

 Информируйте пациента о возможности использования боковых ручек. 
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В случае возникновения любой из следующих проблем, пожалуйста, обратитесь в 

сервисный отдел компании TecnoBody за помощью.  

 Поврежден и/или изношен кабель и/или соответствующая вилка. 

 Жидкость просочилась в балансирную доску или балансирная доска подверглась 

воздействию дождя. 

 Система WALKERVIEW не работает (из-за повреждения устройства либо программного 

обеспечения), хотя все рекомендации, указанные в руководстве пользователя, были 

выполнены. Пожалуйста, выполняйте только шаги, указанные в руководстве. Любые 

неправильные действия или вмешательство могут привести к серьезным повреждениям, 

которые затем могут потребовать вмешательства специально обученных специалистов. 

 Система была подвержена сильным ударам, и на её поверхности есть видимые 

повреждения. 

 Появились определенные признаки оперативного износа системы, и она требует ремонта. 

 Система функционирует так, как если бы она была несоответствующим образом 

откалибрована для существующей нагрузки. 

 В случае возникновения любых вопросов, которые не предусмотрены или не освещены в 

Руководстве пользователя и Руководстве по использованию программного обеспечения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ PROKIN-PK 254 Plus 
(WALKER-VIEW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 1) Сенсорный экран для управления ПК 15”  

. 2)  LCD монитор 47” для биологической 

обратной связи в реальном времени 

. 3)  Анализ походки с помощью 3D камеры и 

платформы с датчиками. 

. 4)  Интегрированная 3D камера для 

захвата движения    

. 5)  Соединение с системой управления 

TecnoBody с помощью ключа доступа    

  PROKIN-PK 254 Plus (Walker-View) – это беговая 

дорожка для спортивной медицины, реабилитации, 

локомоторной терапии, анализа походки и 

движения и кардиологии. Она оборудована 

сенсорным экраном (15”) и широкоэкранным  

LCD монитором (47”), детекторами нагрузки на 

поверхность (матрица детекторов нагрузки) и 

интегрированной 3D камерой для захвата 

движения.  

Спецификации:  

• Поверхность для бега : Д:160 cм (63”) Ш:51 см 

(20”)    

• Доступная высота: 15 см (6”) низкий профиль    

• Диапазон скоростей: 0-20 км/ч (0-12.42 миль/ч) 

– шаг изменения 0,2 км/ч (0.12 миль/ч)   - 

скорость назад: 0-5 км/ч (3.1 миль/ч)    

• Подъем: 0-16% (9°)    

• Контроль ЧСС: беспроводной POLAR    

• Интерфейс ПК полностью программируемый по 

скорости, подъему и ЧСС. 

• Анализ походки: запись длины шага, скорости 

шага, симметричности шага и диапазона 

движений туловища, бедер, коленей и 

лодыжек.    

• Размеры:   Д: 2750 мм Ш: 900 мм В:2050 мм  

• Вес: +/- 280 кг    

• Мотор: 2KВ    

• Диапазон нагрузки: 0-150 кг,   точность: 0,5 кг  

   

Электрические параметры:   

• Подача электроэнергии: 230 VAC, 50 Гц, 

выделенная линия   

• Max ток потребления: 15 A    

• Мощность: 3 KВ    

Стандарты    

• Удовлетворяет Европейским руководствам по 

медицинским изделиям 93/42/CEE    

• Удовлетворяет Европейским нормам по 

медицинским изделиям   EN 60601- 1 (CEI 62-

5) III° версия    

 

 



TecnoBody S.r.l – PROKIN-PK 254 Plus  (WALKERVIEW Systems) 

PROKIN-PK 254 Plus  (WALKERVIEW) – РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА                                       15 

 

  

 

 

Гарантия  

12 месяцев  

Спецификации компьютера: 

. монитор с сенсорным экраном 15”    

. LCD монитор 47”    

. ПК:   частота процессора: I5 2.5 ГГц HDD: 500 

Гб; ОЗУ: 4 Гб;  беспроводная клавиатура и 

мышь; ОС Windows 7   

. Лазерный цветной беспроводной принтер (не 

включен)    

Свойства 

Walker-View – это единственная беговая дорожка 

со встроенной платформой ПК, которая 

отслеживает и записывает длину шага, скорость 

шага, симметрию движений бедра, колени и 

лодыжки. Все эти функции создают уникальную 

систему для полного и функционального анализа 

движения без каких-либо устройств, одеваемых на 

пациента.   

• Модуль тестирования для анализа походки, 

постурального контроля и аэробных нагрузок. 

- шестиминутный тест 6MWT 

- Тест Балке 

- тест Купера 

• Модули тренировки для ходьбы/бега с 

постуральным контролем 

• Мощный программатор определенных 

программ бега/ходьбы с полным контролем 

индивидуальных тенденций скорости, подъема 

и ЧСС. 

• Полная интеграция с системой управления 

Technobody (присоединение и работа с другими 

тренажерами Technobody, такими как 

постуральные и функциональные системы) 

• Игры с виртуальной реальностью для 

функциональной и интерактивной прогулки и 

бега. 
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Gait Analysis module with Posture Control 
 

 
 

               
 

Functional Running and Walking Games for Virtual 

Reality mode 

 
 

 
 

Guarantee 
24 months  

COMPUTER Specifications 

· Touch screen control monitor 15” 

· LCD feedback monitor 47” 

· PC Control unit: 
Processor frequency: I5 2.5 GHz 

HD: 500 Gbyte ; RAM memory: 4 
GByte 

wireless keyboard + mouse 

S.O. Windows 7 Multilanguage 

· Laser Color Printer Wireless (not 

included) 

 
FEATURES 

 
Walker-View is the only treadmill with an 

embedded PC platform that monitors and 

records step length, step speed, step 

symmetry range of motion of hips, knees 

and ankles. All these function create an 

unique system for a complete and usable 

Gait Analysis without any dressed device. 

· TEST module for Gait Analysis, 

Posture Control and Aerobic 

Endurance. 

o Six minutes walking test, 

6MWT 

o Balke Treadmill Test 

o Cooper Treadmill Test 

· TRAINIG Modules for a 

walking/running driver by a Posture 

Control 

· Powerful Programmer of specific 

Running/Walking programs with a 

complete control of tailor made trends 

of Speed, Elevation and Heart Rate. 

· Full Integration with TecnoBody 

Management System (connection and 

workgroup mode with other 

TecnoBody devices like Postural and 

Functional systems) and an own PC 

Patient Data File 

· Virtual Reality Games for functional 

and interactive walking and running 

 

 

Модуль анализа походки с постуральным 

контролем 
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Gait Analysis module with Posture Control 

 

 
 

               
 

Functional Running and Walking Games for Virtual 

Reality mode 
 

 

 
 

Guarantee 
24 months  
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· Touch screen control monitor 15” 

· LCD feedback monitor 47” 

· PC Control unit: 

Processor frequency: I5 2.5 GHz 

HD: 500 Gbyte ; RAM memory: 4 
GByte 

wireless keyboard + mouse 
S.O. Windows 7 Multilanguage 

· Laser Color Printer Wireless (not 

included) 

 
FEATURES 

 
Walker-View is the only treadmill with an 

embedded PC platform that monitors and 

records step length, step speed, step 

symmetry range of motion of hips, knees 

and ankles. All these function create an 

unique system for a complete and usable 

Gait Analysis without any dressed device. 

· TEST module for Gait Analysis, 

Posture Control and Aerobic 

Endurance. 

o Six minutes walking test, 

6MWT 

o Balke Treadmill Test 

o Cooper Treadmill Test 

· TRAINIG Modules for a 

walking/running driver by a Posture 

Control 

· Powerful Programmer of specific 

Running/Walking programs with a 

complete control of tailor made trends 

of Speed, Elevation and Heart Rate. 

· Full Integration with TecnoBody 

Management System (connection and 

workgroup mode with other 

TecnoBody devices like Postural and 

Functional systems) and an own PC 

Patient Data File 

· Virtual Reality Games for functional 

and interactive walking and running 

 

 

Игры с виртуальной реальностью 

для функциональной и 

интерактивной прогулки и бега 
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OPERATIVITY 

 

ADJUSTMENTS 

WALKERVIEW-MD system foresees double switches for the monitor adjustment  to adapt it to the Patient.  

Adjustments are easy and fast to do. They concern:  

 

Monitor rotation (180°of stroke):  

The touchscreen monitor can be manually turned of 180°. 

 

 

Run Speed of the Treadmill:  

The Run speed of the Treadmill (0-15/20 km/h) can be regulated, once started the desired program, both by 

the user’s interface of Main PC and also manually by the buttons on the left support bar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual SPEED button (0 – 15/20 

km/h) 

STOP-EMERGENCY button 

Interface SPEED button  

interfaccia (0 – 15/20 km/h) 

РАБОТА С СИСТЕМОЙ 

    

РЕГУЛИРОВКА 

Система WALKERVIEW-MD система предусматривает двойные переключатели для настройки монитора, 

чтобы адаптировать его к пациенту. Регулировки просты и быстры. К ним относятся: 

 

Поворот экрана (на 180°): 

 Сенсорный экран может быть повернут на 180° вручную. 

 

Скорость бега на дорожке: 

Скорость бега на дорожке (0-15/20 km/h) может быть отрегулирована сразу после старта программы 

двумя способами: при помощи интерфейса пользователя на экране ПК и вручную на левой ручке 

поддержки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Кнопка аварийной остановки 

Кнопка ручного переключения 

СКОРОСТИ (0-15/20 км/ч) 

Кнопка интерфейсного переключения 

СКОРОСТИ (0-15/20 км/ч) 
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Treadmill INCLINE:  

The treadmill incline (0-15%) can be adjusted, once started the desired program, by the user’s interface of 

Main PC and also manually by the buttons on the left support bar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

Manual INCLINE Button  

(0% - 15%) 

User’s RFID key player  

Interface INCLINE buttons (0% -

15%) 

НАКЛОН беговой дорожки: 

Наклон беговой дорожки (0-15%) может быть скорректирован после начала нужной программы 

через интерфейс пользователя главного компьютера, а также вручную с помощью кнопок на 

левой ручке поддержки. 

 

 

 

 

  

Разъем для ключа 

пользователя RFID 

Кнопка ручного переключения 

УГЛА (0%-15%) 

Кнопка интерфейсного переключения 

УГЛА (0%-15%) 
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SYSTEM SWITCH ON AND SWITCH OFF  

 

WALKERVIEW-MD is a system composed essentially by 2 parts: the treadmill and the main system 

composed by Personal Computer and accessories (Camera 3D, TV LCD, Video Touch-Screen, keyboard, 

mouse eventually the printer). 

 

The system switch on foresees the following steps:   

 

Switch on of the Main button: It’s placed behind the system according the user’s area. Once the 

system has been switched on a green light placed on the right fires up. Immediately after the ignition, 

the system is ready to be operative with an acoustic signal.   

Finally switch on the Touch Screen Monitor if it isn’t turned on: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch on of Control Unit and accessories (Personal Computer and video). 

Thanks to the Switch on button of the Personal Computer it’s possible activate the Control Unit and 

the software interface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 – Main Button 

FASE 2 –  “ON” Button of the 

personal computer  
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Switch on of Control Unit and accessories (Personal Computer and video). 

Thanks to the Switch on button of the Personal Computer it’s possible activate the Control Unit and 

the software interface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 – Main Button 

FASE 2 –  “ON” Button of the 

personal computer  

 

   ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

WALKERVIEW-МD – это система, состоящая по сути из 2 частей: беговая дорожка и главная 

система, в составе которой персональный компьютер и принадлежности (камера 3D, LCD-

телевизор, видео-cенсорный экран, клавиатура, мышь и опционально принтер). 

Система включается по следующему алгоритму: 

Включение основной кнопки: она расположена с задней стороны системы, если 

смотреть со стороны пользователя. После того, как система была включена, 

загораетсязеленая лампа справа. Сразу после включения раздается акустический 

сигнал, означающий, что  система готова к работе. Наконец, включите монитор с 

сенсорным экраном, если он не включен: 

 

 

 

 

 

Включите блок управления и принадлежности (персональный компьютер и видео) 

При включении персонального компьютера активируется блок управления и программный 

интерфейс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАЗА 1 – главная кнопка 

ФАЗА 2 – Включение 

персонального компьютера 
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In the end of the procedures to switch on all the system, the main screen is available on the Monitor so the 

entire system is ready to be used.   

 

FASE 3 – Monitor Touch Screen 

Ignition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершении процедуры включения системы, становится доступен главный экран, и таким 

образом вся система готова к использованию. 
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In the end of the procedures to switch on all the system, the main screen is available on the Monitor so the 

entire system is ready to be used.   

 

FASE 3 – Monitor Touch Screen 

Ignition 

ФАЗА 3 – Включение монитора с 

сенсорным экраном 
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The switch off of the entire systems foresees:  

 

Control Unit (Personal Computer) switch off. Using the close system WALKERVIEW function (this 

function starts also the switch off of the Operative System Windows and consequentially also the 

PC). 

 

  

 

General Button Switch off.  It’s placed behind the system according the user’s area. Once the Control 

Unit has been switched off, disabilities the main button and take off the power supply to the system.   

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Main Button 
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The switch off of the entire systems foresees:  

 

Control Unit (Personal Computer) switch off. Using the close system WALKERVIEW function (this 

function starts also the switch off of the Operative System Windows and consequentially also the 

PC). 

 

  

 

General Button Switch off.  It’s placed behind the system according the user’s area. Once the Control 

Unit has been switched off, disabilities the main button and take off the power supply to the system.   

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Main Button 

Отключение всей системы предусматривает: 

Выключение блока управления (персонального компьютера). Используется функция 

закрыть в программе WALKERVIEW (эта функция запускается также отключение 

операционной системы Windows, а значит и ПК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выключение главной кнопки. Она расположена с задней стороны системы, если 

смотреть со стороны пользователя. После выключения блока управления, отключение 

главной кнопки снимает электропитание всей системы.  

 

 

 

 

 

  

Главная кнопка 
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SYSTEM DISCONNECTION TO THE POWER SUPPLY  

 

The total disconnection of the Walker View system from the power supply foresees the removal of the power 

cable IEC from the electrical socket over the systems 

  

   

 

 

 

The most 

important 

features of the 

power cable, 

in case of 

substitution, 

are the 

following:  

 

• Cable IEC 320 C13 with Plug Schuko lenght 2mt. 
• Diameter of the del conduttore: 0.75mm² 
• Cable Material: H05-VVF 3G * 0.75 mm² 

 

 

If necessary, to substitute the protection fuses, disconnect the system from the power supply ad remove the 

little box with the fuses placed close the main button.   

 

 

 

 

 

The used fuses are from 15 A and 250 V. 

  

4

POWER ENTRY MODULES WITH LINE FILTERCD

www.schurter.com

Type Rated Current

[A]

Filter-Type Fuseholder Line Switch Voltage selector Order Number

CD 6 Standard Version 2-pole 2-pole 2-4 digits CD44.4101.151

CD 10 Standard Version 2-pole 2-pole 2-4 digits CD64.4101.151

CD 1 Medical Version (M5) 2-pole 2-pole 2-4 digits CDG4.4101.151

CD 2 Medical Version (M5) 2-pole 2-pole 2-4 digits CDA4.4101.151

CD 4 Medical Version (M5) 2-pole 2-pole 2-4 digits CDC4.4101.151

CD 6 Medical Version (M5) 2-pole 2-pole 2-4 digits CDE4.4101.151

CD 10 Medical Version (M5) 2-pole 2-pole 2-4 digits CDL4.4101.151

Packaging unit 10 Pcs

Required Accessory

Description

Fusedrawer 3

Accessory

Assorted Covers

Cord retaining kits

Connected to the power 

Disconnected to the power  

ОТСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

Общее отключение системы WALKERVIEW от источника питания предусматривает удаление 

кабеля IEC из электрической розетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные свойства кабеля питания: 

 Кабель IEC 320 С13 c разьемом Schuko длиной 2м 

 Диаметр провода 0,75 мм2 

 Материал кабеля: H05-VVF 3G * 0.75 мм2    

При необходимости замены плавких предохранителей, отключите систему от питания и 

вытащите маленькую коробочку с предохранителями, расположенную вблизи главной кнопки. 

 

Используемые предохранители 15 A 250 В  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A – Нормы и стандарты 

 

Нормативные документы, относящиеся к  WALKERVIEW Systems 

 

- Данное изделие представляет собой медицинский прибор, который соответствует 

требованиям Директивы ЕС 93/42/CEE и на основании правила 12 Приложения IX 

классифицируется как 

 

Класс I (M) 

 

- Соответствует европейскому стандарту EN 60601- 1 (CEI 62- 5) в третьей редакции 

 

Оборудование класса I 

Рабочая часть – тип B 

Непрерывное функционирование 

Степень защиты от проникновения воды и пыли: 

IPX0 

 

 

 

 

Кроме того, система соответствует европейскому стандарту: 

- EN 60601-1-2 в третьей редакции 
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МАРКИРОВКА СИСТЕМЫ 

 

Как того требует закон, системы WALKERVIEW снабжены следующей 
информацией: 

Данные об электропитании системы  

AC 230В ; 9 A ; 50-60 Гц.          15 А 

Модель  

WALKERVIEW-MD  

Серийный номер  

s.n. : 001  

Производитель (название и адрес)  

 

 Знак маркировки СЕ 

     2010       год выпуска 

 Рабочая часть – тип B по стандарту МЭК 60417-5840 

 Предупреждающее обозначение по стандарту ИСО 7010-М002 

     Советы по отдельной утилизации для облегчения деятельности по    
переработке 
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SYSTEM LABELING 

 

 

 

 

As required by law, WALKERVIEW systems are communicated in the following information: 

Electric system power supply data  

 

 

System model  

 

Serial Number  

 

Manufacturer (Name and Address)   

 

CE tag 

2013 Production Year 

 

Type B applied part for the IEC 60417-5840 

 

Please make reference to the USE MANUAL  for the  Iso 7010-M002 

   

Advice of separately disposal of MD to facilitate the recovery and 

recycling activities 

 

 

 TecnoBody s.r.l. 
WALKERVIEW-MD  * s.n. : 001 

 

 

MADE IN ITALY 

VIA LODI n.10  
24044 DALMINE  (BG) - ITALY  

2015 

AC 230V ; 9 A ; 50-60 Hz.     15 A  

WALKERVIEW-MD 

s.n. : 001 

AC 230V ; 9 A ; 50-60 Hz.     15 A  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Системы WALKERVIEW относятся к испытательному оборудованию с электронными 

элементами и датчиками для сложных измерений. Для сохранения работоспособности и 

характеристик оборудования, обеспечения надлежащего уровня безопасности системы, 

необходимо помнить о следующем. 

 

Условия окружающей среды 

Система должна устанавливаться и использоваться в месте, где гарантируются следующие 

условия окружающей среды: 

 Рабочая температура: от 10 до 30°С; 

 Допустимая относительная влажность: 10 – 80%; 

 Окружающая среда не насыщена кислородом 

 Нормальное атмосферное давление (700-1060 гПа) 

 Использовать на максимальной высоте 2500 м над уровнем моря. 

 

При транспортировании и хранении системы должны гарантироваться следующие условия 

окружающей среды: 

 Температура при хранении / транспортировании: от -30 до 50 °С; 

 Допустимая относительная влажность при хранении / транспортировании: 10 – 90%. 
 

 

Обслуживание системы 

Для обеспечения правильного функционирования системы необходимо ежегодно проводить 

техническую проверку. 

Специализированное техническое обслуживание должно выполняться специалистами 

компании TecnoBody или авторизованного дилера TecnoBody (можно запросить 

дополнительную информацию о контрактах на техническое обслуживание и поддержку систем 

WALKERVIEW). 

Ниже представлены основные пункты плана технического обслуживания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание силами оператора 
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Общая очистка системы    Ежедневно 

Протрите поверхность опоры и прижим системы влажной тканью (используйте только воду без 

моющего средства). 

С помощью сухой ткани удалите пыль с поверхности основную части системы. 

 

 

Специальное обслуживание 

Цель плана обслуживания заключается в поддержании работоспособности системы 

WALKERVIEW и сохранении рабочих параметров, чтобы гарантировать безопасность 

системы. 

• Проверка видео 3D системы 

• Проверка ремня трансмиссии 

• Проверка тензодатчиков 

• Выравнивание ремня 

• Тщательная очистка системы 

• Общая проверка системы 

• Главный контроль 

• Проверка мотора и трансмиссии 

• Контроль команд системы 

• Проверка стабильности блока питания 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C - Гарантии и обязательства 

Гарантия на систему WALKERVIEW составляет 12 месяцев, начиная с даты приобретения 

устройства. Гарантия распространяется только на возможные отклонения, допущенные 

производителем. 

Гарантия не распространяется на повреждения в результате неправильного использования, 

небрежности пользователя, аварийных ситуаций, неправильного использования и/или 

установки (как указано в приложении A) и/или каких-либо модификаций устройства, 

произведённых персоналом, который специально не уполномочен на это компанией 

TecnoBody. 

TecnoBody не несет никакой ответственности за любые убытки в результате неправильного 

использования устройства и любых составляющих частей, входящих в комплект, включая 

технические руководства и любые другие элементы и блоки. 

Все технические данные предоставляются здесь исключительно в информационных целях и 

компания TecnoBody, как производитель, не несёт ответственности за любые прямые или 

косвенные обязательства, которые могут возникнуть. Кроме того, мы оставляем за собой право 

без предварительного уведомления изменять технические характеристики в целях 

дальнейшего улучшения качества устройства. 

 

Информация о компании TecnoBody: 

TecnoBody S.r.l. 

Via Lodi N. 10 – 24044 Dalmine (Bergamo – Italy) 

(ул. Лоди, 10 – 24044, Далмине, провинция Бергамо, Италия) 

Тел. +39-35-594363  

Факс +39-35-2057891 

Сайт: www.tecnobody.com 

Эл. почта: info@tecnobody.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tecnobody.com/
mailto:info@tecnobody.com

