
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОДУКТУ 

TMEC – ортопедическая трещотка с торком (крутящим мо-
ментом) 10 Нсм, 20 Нсм, 32 Нсм и бесконечность. 

TMECC – хирургическая трещотка с торком (крутящим мо-
ментом) 45 Нсм, 60 Нсм, 80 Нсм и бесконечность. 

 
 
 

Внешний вид продукта TMECC: 



 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Ортопедическая и хирургическая трещотки (механические динамометрические ключи) изготавли-
ваются из нержавеющей хирургической стали, отличаются высокой точностью и повторяемостью 
результатов. Они имеют барабанный вал с канавками, который упрощает выбор и установку нуж-
ного торка. Трещотка легко разбирается, что облегчает ее очистку после очередного использова-
ния. Панорамный щиток и пружина являются подвижными частями, это также облегчает очистку 
инструмента и уменьшает его износ. 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 Трещотка предназначена для затягивания винтов с заданным торком. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Выберите нужный торк; 
• Установите трещотку на ключе; 
• Вращая трещотку, закрутите винт с заданным торком. 
 

ОЧИСТКА 
Трещотку следует очищать сразу же после использования. Перед очисткой разберите трещотку на 
составные части (специальные инструменты для этого не требуются). Чтобы снять головку тре-
щотки, нажмите на пины одновременно в направлении стрелки. Затем дайте пину вернуться в ис-
ходное положение. 
 

ВНИМАНИЕ 
Головка трещотки входит в корпус только с одной стороны, поэтому перед сборкой проверьте 
правильность сторон, чтобы не подвергать инструмент излишнему механическому воздействию. 
 
Погрузите трещотку в разобранном виде на 30 минут в ультразвуковую ванночку с водным рас-
твором моющего средства с нейтральным рН или с ферментативным раствором. Затем очистите 
компоненты трещотки под струей воды мягкой щеткой с моющим средством. Хорошо промойте. 
В конце ополосните дистиллированной, деионизированной или деминерализованной водой. 
 
Просушите струей сжатого воздуха. Соберите трещотку так, чтобы пружина оказалась под мини-
мальным напряжением. Смазка не требуется. Храните трещотку с минимальной активацией пру-
жины во избежание повреждения (около 10 Нсм). Метки и шкала трещотки находятся в одной 
плоскости, поэтому можно видеть две метки одновременно.  
 
Параметры стерилизации (время, давление и температура) зависят от типа автоклава. Рекомен-
дуются следующие режимы стерилизации: 
• 121° C (давление 1 атм.) в течение 30 мин. 
• 134° C (давление 2 атм.) в течение 20 мин. 
 
Трещотки поставляются нестерильными и должны быть простерилизованы перед использовани-
ем. 
 
Трещотки выпускаются 2-х видов: 
 

Артикул Описание Кол-во 

TMEC Трещотка ортопедическая  

TMECC Трещотка хирургическая  

 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
Перед использованием трещотку необходимо простерилизовать в автоклаве. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  



 

 

 

Трещотка должна использоваться только квалифицированными специалистами, которые владе-
ют научно-технической информацией, необходимой для ее правильного применения. 
По возможности указывайте торк, исходя из результатов реальных тестов, а не теоретически рас-
считанных значений. Экспериментально определить торк можно путем измерения длины имплан-
тата. Работайте трещоткой плавно, без резких движений. Простерилизуйте трещотку перед ис-
пользованием. 
 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
К таковым могут относиться недостаточное усилие при закручивании винтов (торк меньше реко-
мендованного) с последующим ослаблением и раскручиванием винтов, и появлением подвижно-
сти протеза, а также чрезмерное усилие (торк больше рекомендованного), при котором возможно 
повреждение кости. Трещотку в случае выхода из строя любого из ее компонентов необходимо 
отослать в компанию-производитель SIN для технического осмотра и ремонта. 
 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
Параметры стерилизации (время, давление и температура) зависят от типа автоклава. Рекомен-
дуются следующие режимы стерилизации: 
• 121° C (давление 1 атм.) в течение 30 мин. 
• 134° C (давление 2 атм.) в течение 20 мин. 
 
Используйте для автоклава дистиллированную, деминерализованную или деионизированную во-
ду. Упакованный надлежащим образом стерилизуемый материал должен быть размещен в каме-
ре автоклава вне контакта с его боковыми стенками. Загрузка не должна превышать 2/3 емкости 
автоклава. Бумажно-пленочные пакеты следует размещать бумагой вниз. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Продукт надлежит хранить в оригинальной упаковке в сухом прохладном и защищенном от сол-
нечных лучей месте при комнатной температуре. 
 

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
Транспортировка продукта должна осуществляться в условиях комнатной температуры и низкой 
влажности. 


