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с микропроцессорным управлением
Класс защиты IP67 (допускается погружение в воду)
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класс защиты IP67
высокое усилие схвата  |  различные типоразмеры кисти

уникальная функциональность  |  простое управление видами схватов
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четыре возможных варианта запястья

вибрационная обратная связь
для искуственного «осязания» предметов

высококачественная, прочная
и легкая конструкция

анатомический дизайн

эластичное покрытие для
надежного захвата предметов

активная ротация и 
сгибание большого пальца

презизионное закрытие суставов
для высокоточного схвата «щепоть»

адаптивный схват за счет
применения дуговых пружин

беспроводной интерфейс Bluetooth
для настройки параметров кисти

возможно использование кисти как с
косметической перчаткой, так и без нее

активное раскрытие и закрытие суставов

вес 386г (зависит от размера кисти)
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Современный дизайн

Высокая
       функциональность

Высокая надежность

Высокая сила схвата и удержания предметов
Новая концепция передачи усилия значительно 
увеличивает как силу схвата предмета, так и его 
силу его удержания при переносе.

С косметической перчаткой, или без нее
Благодаря эластичному покрытию и 
анатомическому дизайну, данную протезную кисть 
без проблем можно использовать как с 
косметической перчаткой, так и без нее.

Высококачественные материалы
Благодаря сочетанию в конструкции кисти 
нержавеющей стали и высокопрочного 
алюминиевого сплава VINCENTevolutio3+ 
чрезвычайно легка и прочна.

Различные вариатны запястья
Выберите любой подходящий вариант: 
Быстросъемное запястье VINCENTwrist-quicksnap 
или Укороченное запястье VINCENTwrist-short 
(применяется при вычленении запястья). Данные 
запястья могут быть использованы как 
индивидуально, так и в сочетании с Гибким 
запястьем VINCENTwrist-flexion, которое позволяет 
сгибать протезную конечность в области запястья.

Высокая функциональность, простота в управлении
Протезная кисть VINCENTevolution3+ (IP67) является функциональным 
является аналогом кисти VINCENTevolution3, за исключением класса 
защиты и допускает погружение в воду на глубину до 1м на время до 
30минут. Форма протезной кисти VINCENTevolution3+ с электронным 
управлением сочетает в себе анатомичность и функциональность 
высочайшего класса и имеет в данном классе протезных систем 
самый низкий вес.

Шесть электрических приводов позволяют перемещать независимо 
друг от друга каждый палец кисти, в том числе и большой. При этом, 
с помощью запатентованной концепции STC (Single Trigger Control - 
управление при помощи одного триггера), может быть выбран 
любой из возможных 14 видов схвата. С помощью нашего 
мобильного приложения пользователь может потренироваться в 
освоении интуитивно понятной системы управления и в дальнейшем 
уверенно управлять протезом

Эластичное покрытие, гибкие дуговые пружины и система 
искусственного осязания обеспечивают безопасную работу, и 
надежный захват предметов без проскальзывания в любых условиях, 
подобно естественной человеческий руке. Теперь различные 
инструменты, письменные принадлежности и столовые приборы 
могут быть легко и надежно удержаны пользователем. Благодаря 
новой кинематике указательный и большой пальцы всегда сходятся 
друг с другом с высокой точностью. А чрезвычайно точное смыкание 
пальцев кисти позволит брать и удерживать без особых проблем 
даже самые маленькие предметы.
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S

длина A

146мм

150мм

ширина B

65мм

70мм

M 160мм 75мм

L 170мм 80мм

XL 180мм 85мм

Протезная кисть выпускается в пяти типоразмерах
Протезная кисть VINCENTevolution3+ выпускается в пяти 
различных типоразмерах, а это означает, что стало 
возможным протезирование, близкое к анатомическим 
размерам, как для очень маленьких, так и для очень больших 
кистей. Протезная кисть VINCENTevolution3+ (размер XS) в 
настоящее время представляет собой самую маленькую и 
легкую многосуставную кисть с шестью электирческими 
приводами: в сочетании с системой под вычленение запястья 
она весит всего 386 г.


