
S Y S T E M S

Совершенный дизайн, уникальная
функциональность, экстремальная
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Аксессуары VINCENT SYSTEMS
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VINCENTwrist
пассивные запястья 
для бионических кистей Vincent

Стандартное 
быстросъемное

запястье с
коаксиальным

разъемом (гнездо)

Запястье под вычленение в 
лучезапястном суставе

Быстросъемное
запястье с коаксиальным

разъемом (гнездо)
+ гибкое запястье

Четыре вида запястья

большой диапазон движения

простое позиционирование
в семи положениях

VINCENT гибкое запястье

Запястье под вычленение 
в лучезапястном суставе

+ гибкое запястье

VINCENTwrist-quicksnap
бесшумная ротация

VINCENTwrist-quicksnap
+ VINCENTwrist-flexion

бесшумная ротацияVINCENTwrist-short
предельно короткое для
минимальной глубины

крепления

VINCENTwrist-short
+ VINCENTwrist-flexion

простое
позиционирование

Совершенный дизайн, уникальная
функциональность, экстремальная

надежность



VINCENTwrist
пассивные запястья 
для бионических кистей Vincent

Размеры

вес протезной системы 47 г

11 мм

17 г

32 мм

87 г

30 мм

57 г

51 мм
монтажная глубина (размер C)
(от конца культи до начала протезной кисти)

VINCENT запястье
быстросъемное

VINCENTwrist-quicksnap

под вычленение
VINCENTwrist-short

под вычленение + гибкое
VINCENTwrist-short +
VINCENTwrist-flexion

быстросъемное + гибкое
VINCENTwrist-quicksnap +

VINCENTwrist-flexion

Запястья:

• Стандартное

• Под вычленение

• Гибкое

Малый Вес
Благодаря продуманному сочетанию
различных материалов, запястья имеют
малый вес и высокую прочность, кроме
того они устойчивы к коррозии.
Минимальная Монтажная Глубина
Наши четыре варианта запястий 
отличаются минимально возможной 
монтажной глубиной.
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VINCENTwrist
quicksnap

VINCENTwrist-quicksnap
+ VINCENTwrist-flexion

VINCENT
wrist-short

VINCENTwrist-short +
VINCENTwrist-flexion

Культя

Протезная гильза

Протезный чехол

Протезная кисть
VINCENTevolution4

Быстросъемное запястье
VINCENTwrist quicksnap

Ламинационное кольцо
VINCENT ring coaxial 6

22 мм

10 мм
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   VINCENT быстросъемное запястье

VINCENT транскарпальное запястьеЭто стандартное запястье позволяет 
быстро и легко установить или снять 
протезную кисть. Это запястье под вычленение в 

лучезапястном суставе имеет 
минимальную глубину крепления и 
поэтому идеально подходит для 
пользователей имеющих длинную 
культю.

VINCENTwrist-short

VINCENTwrist-quicksnap

   VINCENT гибкое запястье

Шарнир гибкого запястья имеет 
большой диапазон движения и 
позволяет осуществлять сгибание в 
пределах от -54° до + 54°. Гибкое 
запястье особенно подходит для 
пользователей с парной ампутацией, 
поскольку не требует помощи здоровой 
руки при переключении.

VINCENTwrist-flexion

Стандартное запястье и запястье под вычленение в лучезапястном суставе 
оснащены бесшумной и бесступенчатой ротацией. Усилие необходимое для 
вращения, может быть индивидуально настроено под конкретного 
пользователя. Оба типа запястья можно комбинировать с совместно с гибким 
запястьем, которое позволяет производить сгибание под разными углами.
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VINCENTwrist
пассивные запястья 
для бионических кистей Vincent



плоский со всех сторон

гибкий по всей длине

VINCENTbattery_flex
гибкий аккумулятор

аккумулятор, который можно
сгибать в двух плоскостях: 
вдоль и поперек
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VINCENTpower USB flex
VINCENT гибкая аккумуляторная 
система c USB-C зарядкой

СВЕТОДИОД: протезная система включена

СВЕТОДИОД: индикация процесса зарядки аккум. №2

СВЕТОДИОД: индикация процесса зарядки аккум. №1

СВЕТОДИОД: индикатор процесса зарядки

зарядный интерфейс USB-C

аккум.
ячейка №1

электропитание

выключатель

VINCENT usb port
зарядный порт USB

аккум. ячейка №2

выпускается двух типоразмеров
емкость 1290мАч или 420мАч



Аккумуляторная
система для любых
протезов верхних
конечностей

VINCENTbattery_flex
Гибкие аккумуляторы имеют 
плоскую поверхность и легко 
сгибаются как в продольном, так и 
в поперечном направлении по всей 
длине. Это позволяет оптимально 
адаптировать их к анатомической 
форме приемной гильзы.

Аккумуляторные ячейки всегда устанавливаются парами 
и выпускаются двух типоразмеров, различающихся по 
емкости:

• Две маленькие аккумуляторные ячейки имеют 
емкость 420 мАч

• Две большие аккумуляторные ячейки - 1290 мАч.

Количество ячеек может быть удвоено, что позволяет 
достичь емкости соответственно 840 мАч или 2580 мАч.
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Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

VINCENTpower USB flex
VINCENT гибкая аккумуляторная 
система c USB-C зарядкой

VINCENTaccu 

�ex420 nano
r=30мм r=40мм

емкость
одной
ячейки

420 мАч

r=60мм 

VINCENT battery_flex
1290

r=30мм

1290 мАч
118,5мм

4,3мм

36,3мм

56мм
4мм 

35,5мм

радиус
сгибания по длине

радиус
сгибания по ширине

размеры

VINCENT battery_flex
420

(гибкий аккумулятор
емкость 420 мАч)

(гибкий аккумулятор
емкость 1290 мАч)
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VINCENTpower USB flex
VINCENT гибкая аккумуляторная 
система c USB-C зарядкой

47мм

15,2мм

43,3мм

размер при встраивании

5,9мм

11,3
м

м
VINCENTpower USB
Зарядное USB устройство, 
включенное в комплект поставки, 
соответствует стандарту EN60601 
на медицинские устройства и 
полностью безопасно для 
пользователя.

VINCENTusb port
VINCENT зарядный порт с 
интерфейсом USB-C предоставляет 
пользователю возможность 
включения/выключения 
электрического питания протезной 
системы. 
Интерфейс USB-C позволяет 
пользователю комфортно заряжать 
гибкие аккумуляторы, даже находясь 
в движении. Зарядный порт может 
быть легко встроен в гильзу протеза.
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VINCENTglove
Косметическая защитная
перчатка для кистей Vincent

VINCENT аксессуары



S Y S T E M S

VINCENTglove
Косметическая защитная
перчатка для кистей Vincent

Косметическая защитная
перчатка для кистей Vincent

Новейшие высокотехнологичные перчатки на тканной основе

S Y S T E M S

Косметические перчатки изготавливаются 
из высотехнологичной трикотажной ткани на основе 
материалов Полиамид/Лайкра. Данный материал обеспечивает высокую 
эластичность и идеально подходит для протезов кистей с подвижными 
пальцами и запястьем. Косметические перчатки практически не подвержены 
деформации, не ограничивают движения, а также имеют неприлипающее 
покрытие, соответствующее естественному окрасу кожных покровов.

Двухкомпонентные перчатки состоят из нижней защитной и внешней 
косметической перчатки с водоотталкивающими свойствами, которая 
воспроизводит детальное и естественное изображение кожи. Косметические 
перчатки подходят для любого типа протезов Vincent и применяются для 
увеличения косметичности. Ладонь каждой косметической перчатки 
пропитана силиконом для обеспечения безопасного и надежного захвата 
предметов без проскальзывания.

Косметические перчатки выпускаются различной длины и разных размеров, 
имеют рельефные ногти и широкий спектр цветовых оттенков, имитирующих 
кожный покров. Поэтому любой протез, оснащенный нашими 
косметическими перчатками, будет иметь безупречный внешний вид.

Возможно изготовление индивидуальных косметических перчаток для 
протезов для случаев частичной ампутации кисти и протезов других 
производителей.

VINCENT аксессуары



Преимущества

l Детализированный, естественный 
кожный рисунок с рельефными 
ногтями

l Высокая эластичность перчатки и 
швов, за счет применения 
материала на основе 
Полиамида/Лайкры

l Нескользящая ладонная оверхность 
перчатки обеспечивает надежный 
захват предметов без их 
выскальзывания

l Защита от брызг воды и грязи 
благодаря специальной 
водоотталкивающей пропитке

l Выпускаются в трех вариантах 
длины и с разным обхватом 
конечности

l Высокая эластичность текстильной 
косметической перчатки 
обеспечивает неограниченную 
свободу движений кисти

l Минимальное сминание материала, 
так как перчатка буквально 
натягивается на протез

l Внешний вид, соответствует 
естественным кожным покровам

l Цвет перчатки подбирается с 
учетом цвета кожных покровов 
пользователя из широкого 
цветового ряда

l Возможна простая и легкая замена 
перчаток

l Перчатки допускается мыть
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VINCENTglove
Косметическая защитная
перчатка для кистей Vincent

Свойства

VINCENT аксессуары



Дополнительные опции

Долговечность

l Однотонные перчатки черного, белого или другого цвета

l Перчатки под заказ для случаев частичной ампутации кисти

l В зависимости от условий эксплуатации и интенсивности использования 
косметическую перчатку можно носить в течение 2-8 недель

l Срок службы упаковки перчаток (4х косметических перчаток и 2х 
внутренних защитных перчаток) примерно соответствует сроку службы 
стандартной силиконовой перчатки

VINCENTglove
Косметическая защитная
перчатка для кистей Vincent S Y S T E M S

VINCENTglove
Косметическая защитная
перчатка для кистей Vincent

VINCENT аксессуары



специальный хомут для симметричного
распределения нагрузки

амортизатор ударной нагрузки

рукоятка крепления

гибкое запястье

адаптер для простой
стыковки с протезом
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Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

VINCENTwork
VINCENT протезная система
для занятия спортом

С системой VINCENTwork мы 
можем предложить реальную 
ортопедическую помощь 
спортсменам. Во многих видах 
спорта тренировка с тяжелыми 
спортивными снарядами очень 
важна. Обычные компоненты в 
области протезирования не 
были рассчитаны на столь 
высокие нагрузки в 
соревновательных видах 
спорта. Новая серия насадок 
позволяет тренироваться с 
весом до 200 кг. Переменные 
нагрузки и работа с 
максимальным весом теперь не 
является проблемой.

нагрузка до 200кг

Крепко
    Надежно
         Эффективно

VINCENT аксессуары
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Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

VINCENTwork
VINCENT протезная система
для занятия спортом

Простота в эксплуатации
Спортивная насадка состоит из трех основных частей: зажима, 
пассивного запястья и винтового крепления. Все три компонента могут быть 
соединены вместе при помощи резьбового соединения и крепятся к грифу штанги 
при помощи стяжного хомута. К протезу можно легко прикреплять различные 
гантели или гири с помощью поворотного фиксатора на хомуте. Открытие и 
закрытие можно производить одной рукой при помощи встроенного магнита.
Комфортная тренировка
Протез обеспечивает прекрасную амортизацию ударной нагрузки и 
растягивающих усилий. Концепция нашей спортивной протезной системы 
позволяет улучшить тренировки, поскольку пользователь теперь может работать 
используя обе руки. При этом тренировка становится не только более 
эффективной, но и менее стрессовой для нагружаемых суставов и всего опорно-
двигательного аппарата.
Гибкое запястье
Является уникальной особенностью. Гибкое запястье позволяет компенсировать 
движения при работе с тяжестями. Шарнир изгибается во всех направлениях, 
имеет демпфирующий эффект, а также обеспечивает неограниченную 
компенсацию движения вращения.



S Y S T E M S

Прочие изделия VINCENT

VINCENTemg1
одноканальный электрод для кистей VINCENT

VINCENTemg2
двухканальный электрод для кистей VINCENT

Вакуумный уплотнитель
для VINCENTemg1 Адптер для VINCENTemg1



S Y S T E M S

Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

VINCENTwork
VINCENT протезная система
для занятия спортом

VINCENTring сoaxial 6
ламинационное кольцо, для установки
бионических кистей с быстросъемным
запястьем VINCENTquick snap на гильзу

VINCENTmobile App Smartwatch
умные часы для кистей управления

протезными системами VINCENT
(находятся в процессе разработки)

VINCENTbattery Sensorgriff
устройство для обучения и демоннстрации
возможностей бионических кистей VINCENT

VINCENTschrauben
Винты с полукруглой головкой

и торцевые гайки различных
размеров
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Прочие изделия VINCENT

VINCENTaccu monitor
микропроцессорный светодиодный
индикатор уровня заряда
аккумулятора

VINCENTsnapon emg
Адаптер для разъемного (на специальной

магнитной защелке) подключения
3-х электроднов стандартного миодатчика

к трем экранированным удлинительным кабелям.
Длина кабеля составляет: 100 мм, 150 мм, 200 мм,

300 мм, 400 мм и 500 мм. 

VINCENTemg monitor
Двухканальный монитор миосигнала:
ручная настройка и индикация
уровней двух раздельных миосигналов
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ООО «Эндолайт Центр» (клинический сервис)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 12

Tел.:  +7 (495) 787 5279, Факс: +7 (495) 787 5280, E-mail: sales@endolite.ru, Web: www.endolite.ru

ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 10

Tел./Факс:  +7 (495) 103 4004, E-mail: sales@vitaorta.ru, Web: www.vitaorta.ru

Рекомендуется проведение периодического технического обслуживания изделий. При техническом обслуживание 
необходим визуальный осмотр на наличие дефектов, которые могут нарушать функциональность изделия. К 
обслуживанию допускается только персонал, прошедший обучение в учебных центрах VINCENT SYSTEMS и 
имеющий специальный сертификат.ИМ 13

Следуй за нами:

https://www.youtube.com/ENDOLITERUS/

 

 

https://www.facebook.com/BlatchfordRussia

https://vk.com/endolite

 https://www.pinterest.ru/endoliterussia/ 

 https://www.instagram.com/blatchfordrussia/
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Совершенный дизайн, уникальная
функциональность, экстремальная

надежность

www.vincentsystems.vitaorta.ru
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