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Сборка iWALK3.0 - проста,
быстро и без инструмента

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ iWALK  ПО ВАШЕЙ НОГЕ
ГЛАВНОЕ = ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ! Это просто, если вы будете 
следовать нашим видео инструкциям. Отрегулируйте iWALK так, 
чтобы он идеально вам подходил. 

Наши видео инструкции показывают вам, 
как правильно стоять, ходить, подниматься и 
спускаться по лестнице, одевать и снимать iWALK.1 2 3

Посетите наш сайт для ознакомления с видео инструкциями
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ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ: НАУЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ iWALK - 3 ПРОСТЫХ ЭТАПА 

СБОРКА
ПРИМЕРКА ВАШ ПЕРВЫЙ ШАГ 

НА iWALK

www.iwalk-free.com/get-started

https://iwalk-free.com/get-started/#iwalk30
https://iwalk-free.com/get-started/#iwalk30
https://iwalk-free.com/get-started/#iwalk30
https://www.iwalk-free.com/get-started


НУЖНА ПОМОЩЬ?
НЕУДОВЛЕТВОРЕНЫ?

Перед�возвратом�

Обратитесь�в�наш�Отдел�поддержки�

Недостающие
детали?

Проблемы с
регулированием?

1. Поддержка бедра

2. Винты

3. Ручка

5. Ремешок 
для 
закрепления

6. Опорные трубки

7. Зажим
7a. Болт для зажима

7b. Гайка для зажима

8. Ремешок 
для бедра

9. Ремешок 
для колена

10. Ремешок 
для голени

12. Платформа 
под колено

13. Крепление 
ремешка для голени

15. Стопа

11. Подушечка
под колено 

4. Зажим 
регулировки 
высоты - 
Верхний 

 

14. Зажим 
регулировки 
высоты - Нижний 

Сборка верхней части
Сборка ниж

ней части
Воспользуйтесь данной диаграммой во время вашего
звонка в техподдержку iWAKFree

Сложности в
сборке?

+1 562-653-4222
С Понедельника по Пятницу с 8:00 до 16:00 PST

support@iwalk-free.com

Или посетите нашу страницу поддержки:

Для связи с местным представителем

Перейти на страницу Поддержки

https://iwalk-free.com/international-dealers/

https://iwalk-free.com/technical-support/iw30-technical-support/
https://iwalk-free.com/international-dealers/


Нормативная информация о соответствии

cepartner4U , Esdoornlaan 13, 3951 
DB  Maarn, The Netherlands

•Указание к использованию: Это устройство предназначено для индивидуального использования пациентам с весом до 126 кг, нуждающимся разгрузить одну ногу во 
время ходьбы, без одновременного использования других вспомогательных устройств (трость или костыль), в помещении и на улице при температуре от 0 °C до +40 °C.

•Запланированный срок службы продукта: 150 дней из расчета - 6000 шагов в день для самого активного пациента; и больше, для менее активных пациентов.

•Инструкции по очистке: промойте чистой водой, затем дайте высохнуть, убедившись, что не остается жидкости.

Прекратите использование устройства, если есть какие-либо повреждения мягких тканей, связанные с его использованием или ношением.

Не глотать компоненты устройства. Не собирать и не разбирать устройство в присутствии маленьких детей.

Держите пальцы вдали от маленьких или V-образных отверстий во время использования устройства или в состоянии покоя.

Не подвергайте воздействию внешних источников тепла или открытого огня. Не храните и не оставляйте под прямыми солнечными лучами и не используйте, 
когда устройство болезненно горячо на ощупь, пока оно не остынет.

Воспламеняемость: это устройство не содержит огнестойких материалов.

Устройство предназначено для использования только одним пользователем, а не для аренды или перепродажи.

Устройство не предназначено для использования без присмотра, пациентами со значительными нарушениями равновесия или когнитивными нарушениями.

Если вы не понимаете эти инструкции, остановитесь и обратитесь за квалифицированной помощью.

Используйте устройство только после правильной сборки, согласно инструкций квалифицированного персонала.

Пользователи с когнитивными нарушениями должны обратиться за помощью к лицу, обученному использованию устройства.

Устройство содержит металлические детали. НЕ НОСИТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ во время медицинских исследований любого типа, включая МРТ.

В устройстве нет деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. При замене деталей следуйте оригинальным инструкциям по сборке.

Устройство не отвечает на словесные или телепатические команды.

iWALKFree Inc.
130 North Marina Drive
Long Beach, CA, 90803


