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Обратная тактильная вибросвязь

эластичное защитное
покрытие кисти, обеспечивающее
высокоточный схват предметаЭластичное покрытие позволяет

производить упруго-эластичное
приведение пальцев

Повышенная ударопрочность за счет
применения эластичного покрытия

Активное открытие и закрытие
всех суставов кисти

Активное вращение и
сгибание большого пальца

Указательный палец со специальным
напылением для управления сенсорным
экраном смартфона или планшета

Четыре варианта запястья

Отображение состояния кисти
при помощи многофункционального
многоцветного светодиода

Выраженные «ногти» для
обеспечения точного схвата

Влагозащищенность
по классу IP68

Улучшенная защита при помощи
герметизации швов

Высокопрочный каркас

Полная функциональность 
с применением косметических
перчаток или без таковых

Многоканальное управление

Вес 390г (зависит от размера кисти)

Четвертое поколение миотонической кисти VINCENTevolution4 предлагает пользователю еще большую функциональность в 
повседневной жизни, на работе и на отдыхе. VINCENTevolution4 устанавливает новые стандарты в простоте использования и 
обеспечивает максимальную стабильность, высокую точность схвата в сочетании с небольшим весом для протезных систем данного 
класса. Уникальная структура протезной кисти состоит из внутреннего каркаса, выполненного из из легкого высокопрочного 
алюминиевого сплава, дополнительно внутренний каркас может изготавливаться из титана для работы с при экстремальных 
нагрузках. Снаружи на миотоническую кисть устанавливается защитное косметическое анатомическое эластичное покрытие. 
Косметическое покрытие кисти и пальцев выполнено из прочного эластичного материала и обеспечивает максимально надежный схват 
предметов и надежную защиту электроники и механизмов кисти. Миотоническая кисть VINCENTevolution4 имеет упругие и полностью 
герметичные суставы пальцев, соответствует классу влагозащиты IP68 и впервые имеет возможность для подключения до четырех 
каналов управления при помощи миодатчиков EMG. VINCENTevolution4 имеет эргономичную анатомическую конструкцию, и является 
не просто искусственной кистью, а сложной, кибернетической системой с современным дизайном. VINCENTevolution4 стремится 
максимально соответствовать человеческой руке, ее функциональности и эстетике.

Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

покрытие имеет различные
цветовые сочетания

 

Влагозащищенная
система

IP68
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Размеры XS S M L XL

Длина A (мм) 140 150 160 170 180

Ширина B (мм) 72 75 80 85 90

Косметическое защитное покрытие
Впервые косметические покрытия кисти и суставов 
пальцев полностью изготовлена   из упругого 
высокопрочного материала. Тем самым была повышена 
косметичность кисти и безопасность эксплуатации. 
Эластичное покрытие облегчает конструкцию кисти, 
улучшает схват предметов и продлевает срок службы 
косметической лайкровой перчатки. Все элементы кисти 
находятся под косметическим защитным покрытием, 
больше нет видимых винтов, отверстий или креплений. 
Это делает кисть безопасной, придает более 
естественный вид и эстетический дизайн. Теперь 
пользователь и протез надежно защищены. Кроме того, 
косметические покрытия выпускаются в различных 
цветовых сочетаниях.

Тактильная обратная вибросвязь
Наша протезная кисть обладает искусственным 
осязанием за счет применения обратной вибросвязи. 
VINCENTevolution4, как и ее предыдущие генерации, 
оснащена системой тактильной обратной связи 
прилагаемого усилия сжатия (Force Feed Back). В этом 
случае информация о приложенной силе схвата, 
действующей на пальцы кисти, преобразуется в 
вибросигнал. Благодаря этому реализуется упрощенное 
«прикосновение» к предмету. Пользователь за счет 
вибросигнала чувствует, с какой силой он берет предмет.

Простое и надежное управление
Впервые наша протезная кисть использует интегральную 
четырехканальную систему управление, которая 
позволяет подключать до четырех миодатчиков EMG. 
Пользователь может выбрать один из двух вариантов 
управления: одноканальное управление, при котором все 
схваты могут быть легко и без ошибок получены при 
использовании только одного триггерного сигнала 
переключения или многоканальное управление,  при 
котором все схваты  могут управляться несколькими 
триггерными управляющими сигналами. Бионический 
протез верхней конечности никогда еще не был настолько 
простым и надежным при эксплуатации в любой 
повседневной ситуации.

Влагозащищенность
Миотоническая кисть Vincentevolution4 является 
полностью водонепроницаемой по классу защиты IP68. 
Запястье также герметично, в результате чего мытье 
рук в  проточной воде также стало возможна с 
использованием быстросъемного запястья. Тем не 
менее следует помнить, что кисть допускается 
погружать в воду только до запястья, поскольку 
попадание воды в гильзу протеза верхней конечности, 
запястье, миодатчики или аккумулятор недопустимо. 
Кисть допускается использовать, например, при мытье 
посуды.

Высокая прочность и эластичность
Эластичное основание плюсне-фаланговых суставов 
позволяет производить упруго-эластичное приведение 
пальцев. Это улучшает тактильные ощущения, 
улучшает захват предметов, а кисть при этом является 
более устойчивой к механическим воздействиям, 
прилагаемым к пальцам.

Точные схваты
Оптимизированные кончики пальцев кисти оснащены 
ногтями, благодаря которым стал возможен более 
точный схват небольших предметов. Указательный 
палец кисти оснащен специальным напылением для 
работы с тачскоринами смартфонов и планшетов. 
Различные виды схватов, такие как щепоть или 
кулачный схват, обеспечивают высокие точность и 
усилие схвата предмета. Теперь пользователь может 
спокойно заниматься даже консервированием.

Естественность

Универсальность

Водонепроницаемость

Мощность
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Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

 

Влагозащищенная
система

IP68
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1
black-black

черный-
черный

2
black-blue
черный-
голубой

4
black-copper

черный-
медный

3
black-gold
черный-
золотой

6
white-black

белый-
черный

7
white-blue

белый-
голубой

9
white-copper

белый-
медный

8
white-gold

белый-
золотой

11
pearl-black

перламутровый-
черный

12
pearl-blue

перламутровый-
голубой

14
pearl-copper

перламутровый-
медный

13
pearl-gold

перламутровый-
золотой

16
transparent-black

прозрачный-
черный

17
transparent-blue

прозрачный-
голубой

19
transparen-copper

прозрачный-
медный

18
transparen-gold

прозрачный-
золотой

21
natural-black
телесный-

черный

22
natural-blue
телесный-
голубой

24
natural-copper

телесный-
медный

23
natural-gold
телесный-
золотой

5
black-titan
черный-

титановый

10
white-titan

белый-
титановый

15
pearl-titan

перламутровый-
титановый

20
transparen-titan

прозрачный-
титановый

25
natural-titan
телесный-
титановый

цветовой ряд бионической кисти VINCENTevolution4

ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10

тел./факс: +7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

www.vincentsystems.vitaorta.ru



DE1002-0050-RUS www.vincentsystems.vitaorta.ru

Спецификация VINCENTevolution4
Условия хранения и
транспортировки

Условия эксплуатации

Рабочее напряжение

Потребляемый ток в режиме покоя

Максимальный ток портебления

Класс влаго-пелезащиты защиты: IP68
Диапазон температур: от -20°C/-4°F до +80°C/+176°F

Диапазон температур: от -5 °C/+23 °F до +45 °C/+113 °F
макс. влажность 95 %, без конденсата 

От 7,4 В до 8,4 В

16мА

3А

Габаритные размеры
Размеры XS S M L XL

Длина A (мм) 140 150 160 170 180

Ширина B (мм) 72 75 80 85 90

Размеры бионической кисти

Величина раскрытия

XS S M L XL

121мм 123мм 136мм 139мм 147мм

Веc

VE4 Short

VE4 Flex Short

VE4 Basic

VE4 Flex

Транскарпальное запястье под 
вычленение в лучезапястном суставе

Быстросъемное запястье с 
коаксиальным разъемом

Быстросъемное запястье с 
коаксиальным разъемом +
Гибкое запястье

Транскарпальное запястье под 
вычленение в лучезапястном суставе +
Гибкое запястье

390г 400г 445г 455г 485г

435г 445г 490г 500г 530г

420г 450г 475г 505г 515г

465г 475г 520г 530г 560г

Количество стандартных схватов

Количество дополнительных схватов

Статическая нагрузка на один палец 
при максимально согнутом пальце, 
измеренная по центру сустава пальца

Статическая нагрузка на кончик пальца
при полностью разогнутом пальце

Максимальное усилие схвата большого пальца

Максимальное усилие схвата пальцев

Максимальная скорость перемещения пальцев

Максимальная скорость перемещения
большого пальца

Время закрытия из полностью открытого
положения кисти

Угол сгибания в запястье

Угол разгибания в запястье

Срок службы устройства

Класс пыле-влагозащиты

Устойчивость к коррозии

Радиомодуль
Соотвествие сатандартам
радиосвязи

Частотный диапазон

5

10

350 Н (соответствует примерно 35 кг)

120 Н (соответствует примерно 12 кг)

23 Н (соответствует примерно 2,3 кг)

44 Н (соответствует примерно 4,4 кг)

155° в секунду

122° в секунду

54° в 3 ступени (каждая ступень 18°) 

0,6 сек.

54° в 3 ступени (каждая ступень 18°) 

3 года

IP68

BC127 производства Sierra Wireless 

Класс II

SSSBC127-X

2,402 MГц - 2,480 MГц

Модель устройства

VINCENTevolution4 S Y S T E M S
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