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1x Hand prosthesis 

2x мягкие сумки для переноса
миотонической кисти VINCENTevolution4
и планшета с программын обеспечение

1x Схема переключения схватов

1x влагозащищенный кейс VINCENTcase
для транспортировки миотоническо кисти
VINCENTevolution4

1x Протезная миотоническая кисть
VINCENTevolution4, включает запястье

1x Руководство протезиста

Комплект поставки
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2x удлинителя для замка 
застежки-молнии



User Scope of Delivery 

Мобильное приложение VINCENTmobile APP, предустановленное 
на планшетном компьютере используется для индивидуальной настройки миотонической 
протезной кисти VINCENTevolution4 для конкретного пользователя, а также для демонстрации 
и обучения пользователя выполнению многочисленных видов схватов.

1x Планштный компьютер

1x USB кабель

1x Специальный инструмент для
открытия отсека установки 
SD карты памяти.

Планшетный компьютер с предустановленным
программным обеспечением VINCENTmobile App

1x Чехол для планшетного компьютера

1x USB сетевой адаптер

1x Руководство пользователя
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1 Основная информация

Данное руководство предназначено для ознакомления с обращением с протезом 
верхней конечности с установленной миотоничекой костью VINCENTevolution4, описания 
возможных видов схвата и принципов управления.

Подробное описание концепции управления миотоническим протезом приведено в главе 
5. В этой же главе описываются все возможные виды схватов и сигналов управления 
миотонической кистью. Данная глава рассматривает переключения между различными 
видами схватов, а также дополнительные возможности, выходящие за рамки 
стандартных видов схватов, с использованием специальных предопределенных схем 
изменения видов схвата, а также приводятся различные примеры использования 
схватов.

В главе 7 приводятся ответы на часто задаваемые вопросы и различные советы, а также 
приводится дополнительная информация. В этой главе описаны инструкции по 
эксплуатации, а также типичные проблемы и соответствующие решения, связанные с 
эксплуатацией протеза верхней конечности с миотонической кистью VINCENTevolution4. 
Кроме того, в данной главе приводится информация по техническому обслуживанию и 
гарантийные обязательства.

Персона, которая использует данное устройство (пользователь протеза).

Медицинский работник или лицо, использующее данное устройство
в целях установки на пользователя, например, протезист.

Данный символ означает полезный совет.



1.1  Техника безопасности

Условные обозначения

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

ЗАМЕЧАНИЕ
!

При не соблюдении указанного правила возникает, с высокой степенью 
вероятности, летальный исход или серьезная травма.

При не соблюдении указанного правила возможен летальный исход 
или серьезная травма.

При не соблюдении указанного правила возникает, вероятность легких или
незначительные травм.

Устройство может причинить травмы.

Инструкции по технике безопасности помечены предупреждающим 
треугольником желтого цвета с восклицательнгым знаком в центре.

Структура инструкций по технике безопасности

1 Основная информация

1.1  Техника безопасности
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Внимательно прочитайте следующие инструкции, и убедитесь в том, что вам все понятно!

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению или некорректной работе 
устройства и связанному с этим риску нанесения вреда пользователю и окружающим, а также 
ведет к прекращению действия гарантии.

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с данным устройством, необходимо немедленно 
сообщить производителю и/или региональному представителю производителя в вашей стране.

Ключевые слова / / / ОПАСНОСТЬ   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСТОРОЖНО ЗАМЕЧАНИЕ
Описание источника опасности
Последствия
- Меры профилактики

DANGER 

WARNING 

CAUTION 

NOTE 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

Опасность для жизни при управлении транспортным средством.

Опасность для жизни при работе с тяжелым и/или промышленным оборудованием

Опасность получения травмы при использовании поврежденной протезной системы.

Высокая вероятность смертельного исхода или получение серьезных травм
из-за непреднамеренного движения/реакции протезной системы VINCENT.

Высокая вероятность смертельного исхода или получение серьезных травм
из-за непреднамеренного движения/реакции протезной системы VINCENT.

Высокая вероятность смертельного исхода или получение серьезных травм
из-за непреднамеренного движения/реакции протезной системы VINCENT.

Высокая вероятность получения серьезных травм вследствие поражения
электрическим током.

- Не используйте протезную систему VINCENT для управления транспортным средством.
- Используйте протезную систему VINCENT для вождения транспортного средства только в 

том случае, если национальная медицинская комиссия признала пригодность 
пользователя к возможности эксплуатации транспортного средства, а само транспортное 
средство оснащено/переоборудовано для безопасной езды, проверено и допущено к 
эксплуатации уполномоченным органом в отношении безопасности и страховки. В любом 
случае пользователь обязан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, 
установленные национальным законодательством, а также обязан иметь все необходимые 
документы, разрешающие вождение транспортного средства. Прежде чем управлять 
любым транспортным средством, пользователь обязан убедиться в том, что он в 
состоянии обеспечить безопасное вождение с выключенной протезной системой VINCENT.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы при использовании поврежденных компонентов
(например, таких, как аккумуляторная система, блок питания сетевого адаптера и т.д.).

Высокая вероятность получения серьезных травм вследствие поражения
электрическим током.
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1.1 Техника безопасности

1.1.1 Общие требования по технике безопасности

Опасность для жизни при обращении с огнестрельным оружием

- Не используйте протезную систему VINCENT для управления тяжелым и/ил 
промышленным оборудованием.

- Не используйте протезную систему VINCENT при обращении с огнестрельным оружием.

- Используйте только компоненты, разрешенные производителем и предназначенные для 
протезной системы VINCENT. При использовании компонентов и аксессуаров для 
протезной системы сторонних производителей, необходимо получить письменное 
разрешение от компании-производителя VINCENT SYSTEMS или ее сертифицированных 
представителей.

- Помните о рекомендуемых вариантах комбинирования при использовании компонентов 
других производителей.

- Не используйте протезную систему VINCENT, если она была повреждена.
- В случае повреждения протезной системы VINCENT обратитесь к сертифицированным 

специалистам/представителям компании VINCENT SYSTEMS.

1 Основная информация



ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

Опасность получения травмы из-за превышения допустимой предельной нагрузки.

Риск получения травмы из-за нестандартной нагрузки/действий.

Опасность получения травмы из-за утечки смазочного материала.

Риск получения травмы из-за неправильно настроенных параметров 
в приложении VINCENTmobile.

Опасность получения серьезной травмы модификации пользователем протезной системы.

Опасность получения травмы из-за попадания грязи в протезную систему

Травмы из-за выскальзывания предмета.

Травма из-за соскальзывания протезной системы с культи пользователя или 
из-за непреднамеренных движений пальцев кисти.

Возможно возникновение раздражения кожи.

Травма из-за поражения электрическим током или вследствие неисправности протеза.

Травма из-за неправильного срабатывания и/или неожиданного движения/реакции
модифицированного протеза.

- Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать протез.
- Ремонт и техническое обслуживание могут выполнять только предприятие-изготовитель 

VINCENT SYSTEMS или сертифицированные специалисты, прошедшие специальное 
обучение на предприятии-изготовителе.
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- Не подвергайте протез воздействию чрезмерного количества пыли.
- Если при работе может возникнуть контакт с различными загрязнителями, обязательно 

используйте соответствующие рабочие защитные перчатки.

- Не подвергайте протезную систему чрезмерным нагрузкам.
- Не превышайте максимально допустимые пределы нагрузки при переноске предметов.
- Перед тем, как переносить тяжелые предметы всегда проверяйте надежность крепления 

протезной системы на культе.

- Не подвергайте протезную систему чрезмерным нагрузкам, например, при занятиях 
спортом, при которых сильно нагружается запястье, пальцы кисти или вся протезная 
система.

- В случае возможного повреждения протезной системы вследствие чрезмерной нагрузки, 
например, после падения, обязательно обратитесь к вашему сертифицированному 
протезисту или представителю VINCENT SYSTEMS на предмет проверки 
функциональности протезной системы.

- Не допускайте попадания вытекшей смазки в рот, нос и глаза.

Травма из-за неожиданного поведения/движения/реакции протезной системы.

- Прежде, чем начать пользоваться мобильным приложением VINCENTmobile, обратитесь к 
сертифицированным компанией VINCENT SYSTEMS специалистам для инструктажа о 
правильном использовании мобильного приложения.

- Всегда проверяйте измененные параметры в приложении VINCENTmobile, предварительно 
сняв протезную систему с культи.

1 Основная информация

1.1  Техника безопасности



ЗАМЕЧАНИЕ

ЗАМЕЧАНИЕ

ЗАМЕЧАНИЕ

ЗАМЕЧАНИЕ

ЗАМЕЧАНИЕ

Вибрации или превышение допустимого предела нагрузки.

Неполная или неправильная установка быстросъмного запястья 
VINCENTwirst с коаксиальным разъемом.

Пыль и грязь

Схват предмета с чрезмерным усилием.

Морская солена вода

Повреждение протеза из-за перегрузки.

Повреждение протеза вследствие соскальзывания с культи.

Сокращает срок службы протеза.

Повреждение протеза из-за разбитых предметов (например, повреждение полимерных
 деталей протезной бионической кисти осколками стекла).

Сокращает срок службы протеза.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

Риск получения травмы из-за несоблюдения инструкций 
по использованию протезных аксессуаров.

Опасность травмирования при захвате легко бьющихся 
предметов (например, бокала для шампанского).

Травма из-за неисправности протезной системы или потери функциональности.

Травма из-за поврежденного предмета.

!

!

!

!

!
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- Контролируйте усилие схвата в соответствии со структурной стабильностью предмета, 
который вы желаете взять.

1.1 Техника безопасности

1 Основная информация

- Перед использованием протезной системы внимательно ознакомьтесь с инструкцией, 
прилагаемой к протезным аксессуарам.

- Не подвергайте протезную систему чрезмерным нагрузкам.
- Соблюдайте максимально допустимые пределы нагрузки при перенсе предметов.

- Проверьте правильность посадки протезной системы на культе.

- Не подвергайте протезную систему воздействию чрезмерного количества пыли.
- При работе связанной с возможностью загрязнения используйте соответствующие 

рабочие перчатки.

- Не подвергайте протезную систему воздействию соленых жидкостей или солевых 
растворов.

- Обязательно снимите протез перед купанием в соленой или пресной воде.

- Контролируйте силу схвата протезной кисти в зависимости от предмета, который вы 
собираетесь взять.



ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ЗАМЕЧАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск получения травмы при использовании протеза слишком близко
к устройствам ВЧ-связи.

Риск получения травмы при использовании протеза при слишком близком размещении
к другим электронным устройствам.

Неправильный уход за протезом.

Риск получения травмы при использовании протеза совместно 
с активными имплантами (например, кардиостимулятора).

Травма из-за неисправности протеза.

Травма из-за неисправности или неожиданного движения/реакции протеза.

Повреждение протеза из-за использования неподходящих чистящих средств.

Травма из-за влияния импланта на протезную систему.

1.1.2  Требования по технике безопасности  
          для технических условий эксплуатации

ЗАМЕЧАНИЕ

Использование сторонних компонентов (таких как аккумуляторная система,
блок питания и т. д.).

Сокращение срока службы и/или повреждение протеза.

!

!

1 Основная информация

1.1  Техника безопасности

- Очищайте протез исключительно в соответствии с инструкциями, изложенными в данном 
руководстве.

- Используйте только компоненты, разрешенные производителем и предназначенные для 
протезной системы VINCENT. При использовании компонентов и аксессуаров для 
протезной системы сторонних производителей, необходимо получить письменное 
разрешение от компании-производителя VINCENT SYSTEMS или ее сертифицированных 
представителей.

- Помните о рекомендуемых вариантах комбинирования при использовании компонентов 
других производителей.

- Соблюдайте установленные производителем минимально допустимое расстояния для 
имплантированных систем.

- Внимательно ознакомьтесь и неукоснительно следуйте инструкциям производителя 
имплантируемой системы.

- Немедленно выключите протезную систему, если у вас появились основания полагать, что 
произошло влияние импланта на протезную систему.

- Соблюдайте минимальное расстояние в 30 см между протезом и устройствами ВЧ-связи.

- Избегайте использования протеза в непосредственной близости от других электронных 
устройств.

- Если невозможно избежать использования протеза рядом с другими электронными 
устройствами, внимательно следите за реакцией протезной системы.
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ОСТОРОЖНО

ЗАМЕЧАНИЕ

Прямой солнечный свет или ультрафиолет.

Сокращение срока службы и/или повреждение протеза.

ЗАМЕЧАНИЕ

Небольшое расстояние до источника тепла.

Повреждение протеза из-за перегрева.

Риск получения травм из-за помех от сильных магнитных и электронных источников
 (например, сканеров тела, магнитных рамок в магазинах,
компьютерных томографов и т.д.).

Травма из-за неожиданного движения/реакции протеза.

!

!

1.1 Техника безопасности

1 Основная информация

13

- При использовании протеза избегайте сильных магнитных и электромагнитных 
источников помех.

- Выключайте протез при прохождении магнитных рамок и т.п.
- Снимите протез при прохожднении процедур, связанных с компьютерными

томографами и т.п.

- Не подвергайте протез воздействию экстремально высоких температур (например, плиты, 
костра, открытого огня и т.д.).

- Не используйте протез для удержания горячих предметов.
- Не оставляйте протез в машине в жаркий солнечный день.

- Не подвергайте протез воздействию ультрафиолетового излучения или прямых солнечных 
лучей в течение длительного времени.



2  Описание устройства

2 Описание устройства

Бионическая кисть  относится к многосуставным протезным кистям. В таких VINCENTevolution4
протезах пальцы кисти могут двигаться независимо друг от друга благодаря применению 
отдельных электроприводов. Пользователь протеза управляет бионической кистью за счет 
использования собственной мускулатуры с помощью миоэлектрических датчиков, также 
называемых ЭМГ-сенсорами. Аккумуляторная система, подзаряжаемая через USB порт, 
обеспечивает электропитание электронные системы протезной кисти.

Преимущество и качество протеза с бионической кистью можно оценить по множеству 
критериев, среди которых: высокая функциональность и надежность, высокое усилие схвата, 
пыле/влагозащита IP68, анатомическая форма, различные размер кисти и виды запястья, легкая 
конструкция, прекрасный дизайн, высококачественные материалы и элементы управления, 
возможность активного использования в повседневной жизни.  соответствует VINCENTevolution4
всем этим критериям в чрезвычайно высокой степени и тем самым устанавливает новый 
стандарт для протезирования верхних конечностей.

Бионическая кисть  содержит шесть встроенных надежных и VINCENTevolution4
высокопроизводительных электроприводов, что позволяет перемещать каждый палец кисти 
независимо друг от друга. Можно выбрать 15 различных видов предварительно 
запрограммированных схватов и пропорционально управлять ими с помощью специальных 
элементов элементов управления. Также возможно запрограммировать индивидуальные 
специфические пользовательские виды схватов. Пользователь может интуитивно переключаться 
между всеми видами схватов, используя специальный триггерный сигнал переключения с 
запатентованной концепцией STC (управление при помощи одного триггера), без 
необходимости получения дополнительной помощи, например, такой как здоровая рука, 
сенсорный датчик или пульт дистанционного управления смартфон./

Предустановленное на планшетный  компьютер мобильное приложение Android VINCENTmobile 
app может подключаться к протезу с помощью беспроводного соединения. Это приложение 
может помочь пользователю протеза освоить интуитивное управление с помощью 
многочисленных обучающих программ и игр. С помощью данного приложения можно настроить 
все параметры протезной бионической кисти.

Пять различных базовых цветов придают бионической кисти  индивидуальный VINCENTevolution4
и неповторимый дизайн. Цвета черный, белый, перламутровый, прозрачный и телесный 
доступны в сочетании с четырьмя дополнительными металлик-цветами (черный, голубой, 
золотой и медный).

Бионическая кисть  разработана для использования без косметических VINCENTevolution4
перчаток. Однако протез можно использовать и со специальной косметической перчаткой. Для 
бионической кисти  была специально разработана текстильная косметическая VINCENTevolution4
защитная перчатка.

Водонепроницаемость протезной бионической кисти  VINCENTevolution4

Бионическая кисть  является пыле/влагозащищенной в соответствии с классом VINCENTevolution4
защиты Ip68 (допускает погружение в воду на глубину более одного метра на время более 30 
минут). Запястье бионической кисти герметично и при надежной влагоизоляции протезной 
гильзы позволяет пользователю мыть руки под краном даже при использовании 
быстросъемного запястья.
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2 Описание устройства

вибротактильная обратная связь

высокоточный схват

эластичные соединения
защищенных суставов

формоприспосабливаемый схват

активное открытие и
закрытие пальцев

активная ротация и сгибание
большго пальца

управление интерактивными
дисплеями TouchScreen

четыре различных вида запястий

мониторинг состояния

ногти естественной формы

пыле-влагозащита
IP68

мягкое покрытие

прочные внутренние части

силиконовая оболочка 

многоканальное управление

вес 390г (зависит от размера кисти)

покрытие имеет различные
цветовые сочетания

S Y S T E M S

Совершенный дизайн, уникальная
функциональность, экстремальная

надежность

Полимерное защитное косметическое покрытие большого пальца и пальцев кисти, а также 
покрытие основания большого пальца и тыльная часть бионической кисти полностью выполнены 
из эластичного материала. За счет этого значительно улучшаются тактильные ощущения и 
надежность схвата предмета. Гибкие суставы пальцев позволяют снизить нагрузку на кисть при 
переносе предметов и продлевают срок службы текстильных косметических защитных перчаток.

Гибкое расположение суставов основания пальцев позволяет естественно сжимать их вместе 
при слегка раскрытой кисти. Такая конструкция позволяет надежно удерживать предмет при 
помощи фаланг пальцев. Ногти на кончиках пальцев кисти и большого пальца также позволяют 
точно и надежно удерживать мелкие предметы. Указательный палец совместим с сенсорным 
экраном и позволяет управлять смартфонами и планшетными компьютерами.



2.1  Возможные комбинации с VINCENTevolution4

2 Описание устройства
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Протезная кисть
Планшетный компьютер

с предустановленным
программным обеспечением

Косметическая перчатка

Запястья VINCENT

Крепление протезной кисти

Аккумуляторная система
Источник управляющего сигнала

Ламинационное кольцо Индикатор зарядки аккумулятораМонитор миосигнала

Одноканальный миодатчик

Двухканальный миодатчик

VINCENTevolution4

VINCENTmobile app

VINCENTaccu monitor
(дополнительно)

VINCENTring_koaxial_6VINCENTemg monitor
(дополнительно)

VINCENTemg1

VINCENTemg2
(2 или 4 аккумуляторные ячейки)

VINCENTpower flex USB-C 1290

1290 мАч

1290 мАч

Стандартное быстросъемное
запястье с коаксиальным

разъемом (гнездо)

Запястье под вычленение в 
лучезапястном суставе

Быстросъемное
запястье с

коаксиальным
разъемом (гнездо) +

Гибкое запястье

Запястье под вычленение 
в лучезапястном суставе +

Гибкое запястье

VINCENTwrist-quicksnap Комбинация
VINCENTwrist-quicksnap и
VINCENTwrist-flexion

VINCENTwrist-short Комбинация
VINCENTwrist-short и
VINCENTwrist-flexion

VINCENTwristBand
(в комплекте с VINCENTevolution4)

(дополнительно)

Установочное кольцо

2.1  Возможные комбинации с VINCENTevolution4
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3.1 Предполагаемый контингент пользователей

3 Основное назначение

3  Основное назначение
Медицинское назначение  — компенсация последствий травм, врожденных VINCENTevolution4
аномалий или инвалидности, поэтому бионическая кисть  относится к VINCENTevolution4
медицинским устройством в соответствии с директивой . Данное медицинское MDR 2017/745
изделие предназначено исключительно для индивидуального экзопротезирования верхних 
конечностей. Многосуставная конструкция кисти  позволяет брать, VINCENTevolution4
удерживать, сжимать, тянуть и переносить различные предметы.

3.1 Предполагаемый контингент пользователей

Устройство предназначено только для контингена пользователей, которые соответствуют 
приведенным ниже условиям назначения бионического протеза, и не имеют 
противопоказаний.

3.1.1 Показания к назначению бионического протеза

Бионический протез с протезной кистью  может быть назначен для VINCENTevolution4
пользователя в следующих случаях:

• В случаях парной или односторонней ампутации верхней конечности
• Уровень ампутации: транскарпальная, трансрадиальная, локтевая, чресплечевая и 

плечевая экзартикуляции, а также межгрудная лопаточная ампутация.
• Дисмелия верхних конечностей, начиная с запястного уровня
• Нормальная когнитивная способность пользователя: пользователь способен понять и 

строго соблюдать инструкции по безопасности и эксплуатации
• Пользователь имеет хороший тонус мышц и способен воспроизводить миосигнал 

достаточной для управления мощности и амплитуды

3.1.2 Противопоказания к назначению бионического протеза

Бионический протез с протезной кистью  не рекомендуется назначать в VINCENTevolution4
следующих случаях:

• Пользователь не в состоянии понять и соблюдать инструкции по технике безопасности и 
эксплуатации

• Пользователь не может уверенно воспроизводить мышечные миосигналы достаточной 
амплитуды

3.2 Квалификация протезиста

Установка бионической протезной кисти  на протез пользователя VINCENTevolution4
производится только сертифицированным персоналом, прошедшим обучение в учебных 
центрах и имеющих соответствующий сертификат. Протезист должен VINCENT SYSTEMS 
убедиться и гарантировать, что пользователь сможет уверенно управлять  кистью 
VINCENTevolution4. Обучение и тренировка пользователя основам управления протезной 
кистью  также входит в обязанности протезиста.VINCENTevolution4

4  Ввод в эксплуатацию

Протез верхней конечности с использованием бионической кисти  VINCENTevolution4
изготавливается только сертифицированными протезистами. Для нормального 
функционирования кисти  требуется специальная аккумуляторная система и VINCENTevolution
планшетный компьютер с предуставновленным прогррамным обеспечением 
VINCENTmobile app Android под управлением операционной системы . В качестве 
аккумуляторной системы мы настоятельно рекомендуем использовать 
VINCENTpower flex USB-C 1290.Монтаж аккумуляторной системы также должен производиться 
только сертифицированными протезистами. Протезисту необходимо убедиться в том, что 
пользователь способен корректно управлять бионическим протезом с кистью 
VINCENTevolution4.



Запястья VINCENT

Регулировка положений кисти VINCENTevolution4
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4.1 Установка и демонтаж протезной кисти INCENTV evilution4

Бионическая протезная кисть  поставляется с предварительно выбранным VINCENTevolution4
запястьем. Всего существует четыре различных варианта запястья, которые производитель 
может установить на протез.

4.1 Установка и демонтаж протезной кисти VINCENTevilution4

4 Ввод в эксплуатацию

VINCENTwrist-quicksnap
Стандартное быстросъемное

запястье с коаксиальным
разъемом (гнездо)

Комбинация
VINCENTwrist-quicksnap и

VINCENTwrist-flexion
Быстросъемное запястье с

коаксиальным разъемом (гнездо) +
Гибкое запястье

VINCENTwrist-short
Запястье под вычленение в 

лучезапястном суставе

Комбинация
VINCENTwrist-short и
VINCENTwrist-flexion

Запястье под вычленение 
в лучезапястном суставе +

Гибкое запястье

Простое и удобное
позиционирование кисти

Стандартное быстросъемное запястье  позволяет быстро и легко VINCENTwrist quicksnap
устанавливать и снимать при необходимости бионическую кисть  с протезной VINCENTevolution4
гильзы. Для этого нужно аккуратно вставить кисть  в ламинационное кольцо, VINCENTevolution4
установленное в протезную гильзу и надавить на кисть с приемлемым усилием. Проверьте 
надежность крепления кисти  . При правильной установке протезная кисть VINCENTevolution4
должна легко поворачиваться в протезе. Чтобы отсоединить протезную кисть, вращайте кисть 
до тех пор, пока вы не почувствуете сопротивление, затем продолжайте вращать до тех пор, 
пока кисть не отсоединится от ламинационнго кольца.

Короткое транскарпальное запястье под вычленение в лучезапястном суставе VINCENTwrist short 
имеет уникально малую глубину установки и поэтому идеально подходит для длинных культей 
верхних конечностей. Данное запястье жестко соединяет кисть с протезной VINCENTevolution4 
гильзой.

Оба типа запястья имеют бесшумную бесступенчатую ротацию. Необходимое усилие для 
ротации регулируется индивидуально.

Стандартное быстросъемное запястье  и Короткое транскарпальное VINCENTwrist quicksnap
запястье под вычленение в лучезапястном суставе  можно комбинировать с VINCENTwrist short
гибким запястьем .Гибкое запястье предоставляет VINCENTwrist flexion VINCENTwrist flexion 
сгибание в широком диапазоне: от -54° до +54° с шагом в 18°. Для изменения положениеякисти  
следует потянуть кисть на себя, переместить в требуемое положение и отпустить.



Стандартный виды схватов бионической кисти VINCENTevolution4

natural hand
«естественное положение

кисти»

cylinder grasp
«цилиндрический схват»

clamp grasp
«удерживающий схват»

central position
«центрально положение»

(временное положение кисти)

cup holder
«схват для

удержания чашки»

power grasp
«кулачный схват»

На следующих иллюстрациях пальцы, которые будут перемещаться между открытым и закрытым
 положениями кисти во время выполнения определенного вида схвата, окрашены в желтый цвет.

5  Инструкции по эксплуатации
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5.1 Виды схватов

5 Инструкции по эксплуатации

В данной главе описывается введение в управление кистью . Виды схватов VINCENTevolution4
переключаются согласно запатентованной концепции управления при помощи одного 
триггерного переключающего сиглана (концепция ), данная концепция используется для всех STC
типов бионических кистей . Это означает, что помимо сигналов на Открытие и Закрытие  VINCENT
кисти, используется еще один переключающий сигнал (триггерный сигнал или триггер). Данный 
факт позволяет легко управлять протезной кистью без дополнительной помощи (например, 
здоровой рукой).

5.1 Виды схватов

Бионическая кисть  имеет различные виды схватов благодаря широкому VINCENTevolution4
диапазону комбинаций движений отдельных пальцев. Наиболее важные зсваты предварительно 
запрограммированы во внутреннем программном обеспечении (прошивке) системы управления 
протезом. Многие виды схватов могут быть установлены пользователем самостоятельно с 
помощью настройки индивидуальных схватов или реализованы путем блокировки пальцев 
вручную или с помощью совмещения различных видов схватов.

5.1.1 Стандартные виды схватов

В следующем разделе будут подробно описаны стандартные звиды схватов, которые возможны 
без использования подачи триггерного переключающего сигнала.



При активированном скоростном режиме «Центральное положение» ( )central position
выполняется только  как виртуальное положение, не требующее дополнительного движения. 
Дополнительную информацию о скоростном режиме можно найти в главе 5.3.7.

0

1

central position - «центральное положение» (временное положение кисти)

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

natural hand - «естественное положение кисти»

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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Из любого вида схвата бионическая кисть  может вернуться в центральное VINCENTevolution4
положение ( ) — для этого необходимо подать длинный сигнал удержания на central position
открытие. Из данного положения можно быстро перейти ко всем остальным видам схватов.

5.1 Виды схватов

5 Инструкции по эксплуатации

• При переходе в «Центральное положение» ( ) все пальцы central position
кисти максимально раскрыты, а привод вибрационной обратной связи 
выдает сигнал двойной вибрации.

• «Центральное положение» нельзя использовать в качестве схвата «Плоская 
ладонь», поскольку данное положение кисти принимается только временно. 
Если в течение установленного периода ожидания (таймаута) 
управляющий сигнал не подается, происходит автоматическое 
переключение кисти в естественное положение. Время ожидания можно 
настроить в мобильном приложении .VINCENTmobile app

Схват «Плоская ладонь» ( ) для переноски плоских предметов (например, таких Flat hand
как тарелка или блюдо) может быть получен с помощью дополнительного схвата,
см. раздел 5.1.2 «Дополнительные виды схватов», схват номер [6]. В качестве 
альтернативы также подойдет «Естественное положение кисти» ( ) или Natural hand
использование «Открытого бокового cхвата» ( ).Opened lateral grasp

• Natural handВ «Естественном положении кисти» ( ) пальцы кисти и 
большой палец слегка сомкнуты.

• В данном виде схвата протезная кисть автоматически принимает 
естественное анатомическое расслабленное положение.

Положение пальцев для «Естественного положения кисти» ( ) Natural hand
можно индивидуально настроить с помощью мобильного приложения 
VINCENTmobile app



2 power grasp - «кулачный схват»

3 cup holder - «схват для удержания чашки»

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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5.1 Виды схватов

5 Инструкции по эксплуатации

• В формировании схвата 
участвуют все пальцы

• Большой палец приведен и 
находится напротив 
остальных пальцев кисти.

• При осуществлении схвата 
все пальцы смыкаются 
одновременно, однако 
пальцы кисти смыкаются 
быстрее, чем большой 
палец.

• Мизинец полностью закрыт и выключен.

• Большой палец приведен и находится напротив остальных 
пальцев кисти.

• При осуществлении схвата все пальцы смыкаются 
одновременно, однако пальцы кисти смыкаются быстрее, 
чем большой палец.

• Пока пальцы кисти не полностью сомкнулись, пальцы кисти 
и большой палец можно перемещать.

• При раскрытии сначала двигается только средний и 
безымянный пальцы, это необходимо для того, чтобы 
большой и указательный пальцы продолжали удерживать 
предмет. Как только средний и безымянный пальцы 
полностью откроются, начнут перемещаться большой и 
указательный пальцы. При закрытии большой палец и 
пальцы кисти должны быть полностью сомкнуты.

При помощи «Схвата 
для удержания чашки» 
( ) очень легко cup holder
держать в руке чашки, 
стаканы или бутылки, 
потому что при этом 
схвате мизинец 
предохраняет предметы 
от выскальзывания.



4

5 cylinder grasp - «цилиндрический схват»

clamp grasp - «удерживающий схват»

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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5.1 Виды схватов

5 Инструкции по эксплуатации

• Указательный палец, большой палец и мизинец сомкнуты и 
выключены. Для этого все пальцы кисти должны быть 
сомкнуты один раз.

• При раскрытии сначала двигаются только средний и 
безымянный пальцы, это необходимо для схвата предмета 
этими пальцами.

• Когда средний и безымянный пальцы полностью 
откроются, то большой и указательный пальцы снова 
будут задействованы в процессе захвата.

«Удерживающий схват» 
( ) позволяет clamp grasp
удерживать ручку чашки, 
а инструменты или 
столовые приборы 
надежно зажимать между 
пальцев кисти.

• В процесс выполнения схвата задействованы все пальцы.

• Большой палец отведен и находится напротив остальных 
пальцев кисти.

• Указательный и большой пальцы точно смыкаются.

• При выполнении схвата все пальцы кисти смыкаются 
одновременно, однако указательный палец смыкается 
медленнее, чем другие пальцы кисти.



Дополнительные виды схватов для бионичекой кисти VINCENTevolution4

5.1.2  Дополнительные виды схатов
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5.1 Виды схватов

5 Инструкции по эксплуатации

В дополнение к стандартным видам схватов в бионической кисти VINCENTevolution4 возможно 
использование дополнительных видов схвата, для включения которых требуется подача 
переключающего триггерного сигнала.

at hand
«плоская ладонь»

tap grasp
«схват для нажатия»

index grasp
«указательный жест»

newspaper grasp
«схват для удержания
газеты или крединой

карты»

open pinch
«открытая щепоть»

closed pinch
«закрытая щепоть»

lateral grasp
«боковой схват»

lateral thumb
«закрытый боковой схват»

1 individual grasp
«Первый индивидуально
настраиваемый схват»

2 individual grasp
«Второй индивидуально
настраиваемый схват»



6

8

7

9 [8]  - «указательный жест»index grasp
[9]  - «схват для удержания газетыnewspaper grasp
                                        или крединой карты»

[6]  - «плоская ладонь»at hand
[7]  - «схват для нажатия»tap grasp

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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5.1 Виды схватов

5 Инструкции по эксплуатации

• Все пальцы кисти, включая и большой палец, 
максимально раскрыты.

• В этом виде схата участвует только указательный 
палец, который можно открывать и закрывать.

Когда указательный палец раскрыт в схвате «Плоская ладонь» ( ), его можно flat hand
использовать, например, для переноса тарелки.

Когда указательный палец слегка сомкнут, образуя «Схват для нажатия» ( ), tap grasp
пользователь может печатать им на компьютерной клавиатуре.

• Все пальцы, кроме указательного, сомкнуты.

• При помощи «Указательного жеста» можно 
указывать направление или нажимать на различные 
кнопки, клавиши.

• В этом виде схата участвует только указательный 
палец, который можно открывать и закрывать.



10

11

open pinch grasp - «Открытая щепоть»

closed pinch grasp  - «закрытая щепоть»

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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5.1 Виды схватов

5 Инструкции по эксплуатации

При переключении на схваты «Открытая щепоть» и «Закрытая щепоть» выключенные 
пальцы остаются в том положении, в котором они находились в «Цилиндрическом 
схвате». Это означает, что возможно любое другое положение пальцев кисти в 
промежутке между схватами «Открытая щепоть» и «Закрытая щепоть».

• Этот вид схват возможно получить, при открытии кисти в 
«Цилиндрическом схвате»

• В схвате перемещаются только указательный и большой 
пальцы, остальные пальцы остаются открытыми.

• Большой палец приведен и находится напротив пальцев 
кисти.

• При выполнении схвата указательный и большой пальцы 
соприкасаются друг с другом с высокой точностью.

• При выполнении схвата большой и указательный пальцы 
двигаются одновременно.

• Этот вид схват возможно получить, при закрытии кисти в 
«Цилиндрическом схвате»

• В схвате перемещаются только указательный и большой 
пальцы, остальные пальцы остаются закрытыми.

• Большой палец приведен и находится напротив пальцев 
кисти.

• При выполнении схвата указательный и большой пальцы 
соприкасаются друг с другом с высокой точностью.

• При выполнении схвата большой и указательный пальцы 
двигаются одновременно.



12

13

14 15 [14] 1- individual grasp - «первый пользовательский схват»
[15] 2-individual grasp  - «второй пользовательский схват»

Примеры пользовательских схватов

[12]  - «боковой схват»lateral grasp
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5.1 Виды схватов
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[13]  - «закрытый боковой схват»lateral thumb

• В процесс выполнения схвата используются все пальцы 
кисти, включая и большой.

• Большой палец отведен в сторону и направлен к бокойвой 
стороне указательного пальца.

• При выполнении схвата все пальцы смыкаются 
одновременно, однако пальцы кисти смыкаются быстрее, 
чем большой палец.

• Когда кисть полностью закроется, открываться и 
закрываться будет только один большой палец, образую 
другую разновидность бокового схвата - «закрытый 
боковой схват».

• Когда большой палец полностью раскрывается, все пальцы 
кисти снова будут задействованы для образования 
«бокового схвата».

• Индивидуальные пользовательские виды схватов являются 
важной частью управления и могут быть настроены в 
соответствии с личными предпочтениями пользователя.

• Пользователь может сам определить, какие пальцы кисти 
будут перемещаться в процессе выполнения схвата и в 
каком положении будут находиться неактивные пальцы.

• Основание сустава большого пальца отведено в сторону, 
указательный и средний пальцы выключены и не 
двигаются.

• Безымянный палец, мизинец и большой палец активны и 
могут открываться и закрываться.

• Дополнительно можно включить второй пользовательский 
схват.



Блокировка пальцев кисти в «Кулачном схвате»

1. Перевидите кисть в положение  
«Кулачного схвата» ( )power grasp

VINCENT ,one for the open and one for 
theclose signal chapter 5.2.2 VINCENTevolution4
and by using the multi channel trigger control concept the hand prosthesis can be moved into different 

chapter 5.4.2

To switch between the grasps additionally the hold open open
trigger signal, see chapter 5.2.3 and 5.2.4

timeout signal, see chapter 5.2.5

5.2  Control signals and strategies

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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Настройка индивидуальных пользовательских видов схвата осуществляется с помощью 
мобильного приложения . По умолчанию открытие и закрытие кисти из VINCENTmoble app
«Плоской ладони» в «Кулачный схват» настроено как индивидуальный пользовтельский 
схват.

Вариации предопределенных видов схвата могут быть получены путем блокировки одного или 
нескольких пальцев кисти и/или большого пальца. Например, пальцы кисти могут быть 
заблокированы при их закрытии в «Кулачном схвате», после этого активным останется только  
большой палец. Это положение пальцев кисти удобно для надевания перчаток или других 
предметов одежды, таких как куртка, свитер или джемпер.

2. Заблокируйте пальцы кисти  
(например, удерживая их другой 
рукой).

3. Подайте сигнал на закрытие. 4. При этом кисть перейдет в   
«Кулачный схват», но при этом 
будет двигаться только большой 
палец.

5.2 Управляющие сигналы и стратегии
Протезы VINCENT обычно управляются при помощи двух миодатчиков (датчиками ЭМГ), один 
для миодатчик использует сигнал на Открытие и второй миодатчик используется для  сигнала на 
Закрытие (см. главу 5.2.2). Два этих сигнала (Открытие и Закрытие) могут использоваться для 
управления бионической протезной кистью , а с помощью концепции VINCENTevolution4
многоканального триггерного управления кисть можно очень быстро переключать в различные 
виды схватов (см. главу 5.4.2). Для переключения между различными видами схвата 
дополнительно используется сигнал «Удержания на открытие» (сигнал на Открытие 
удерживается в течении определенного времени, то еть дольше чем при обычном управлении) и 
короткий сигнал переключения (называемый триггерным сигналом или триггером, см. главы 5.2.3 
и 5.2.4). Кроме того, отсутствие управляющих сигналов в течении определенного времени может 
рассматриваться системой управления как команда тайм-аута (сигнал тайм-аута, см. главу 5.2.5).



5.2.1  Общие принципы управляющих сигналов
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Если у пользователь есть пожелание хочет или пользователь может использовать только один 
управляющий сигнал вместо двух, можно использовать специальный режим переключения для 
генерации сигналов открытия и закрытия при помощи только одного миодатчика (см. главу 
5.2.6).

Можно выбрать разные стратегии для выбора направления движения пальцев кисти (Закрытие 
или Открытие), если сигналы открытия и закрытия одновременно превышают уровень 
активации сигнала. Для таких случаев для определения направления движения пальцев кисти 
выбирается либо наиболее мощный сигнал, либо первый поданный сигнал (выбирается стратегия 
«самый мощный сигнал/первый поданный сигнал», см. главу 5.2.8).

Управление протезом осуществляется с помощью миодатчиков, которые регистрируют сигналы, 
снимаемые мышц. В зависимости от величины миосигнала и временных параметров регистрации 
миосигнала запускаются определенные движения протезной кисти. В мобильном приложении 
VINCENTmobile app эти сигналы отображаются в виде осциллограммы работе протезной кисти 
VINCENTevolution4. Уровень сигнала отображается в процентах, а время — в секундах. Эти 
сигналы с миодатчиков можно индивидуально настроить/усилить в мобильном приложении. 

Другими важными параметрами являются «нулевой порог» и «активация». Для того, чтобы 
сигнал определялся и отображался на экране, сначала должен быть превышен пороговый 
параметр. Если величина «нулевого порога» увеличена, то потребуется более сильный 
мышечный сигнал, чтобы миосигнал начал определяться и отображаться в мобильном 
приложении. Параметр «активация! — это уровень миосигнала, при котором пальцы кисти 
начинают двигаться. Он отображается в мобильном приложении красной линией для сигнала 
открытия и синей линией для сигнала закрытия. Оба пороговых значения могут быть 
индивидуально настроены сертифицированным протезистом.

5.2.2  Сигналы на Открытие (Open) и Закрытие (Close)

Сигналы на Открытие и Закрытие в основном предназначены для управления протезом. Сигнал 
на Открытие обеспечивает раскрытие пальцев протезной кисти, а сигнал на Закрытие - смыкание 
пальцев.

Представление миосигналов в мобильном приложении VINCENTmobile app
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Уровень активации миосигнала на Открытие

Уровень активации миосигнала на Закрытие



Сигнал Удержания на Открытие (Hold Open)

Сигналы на Открытие и Закрытие пальцев кисти

5.2.3 Специальный «Сигнал Удержания на Открытие» (HoldOpen)
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Уровень активации миосигнала на Открытие

Уровень активации миосигнала на Закрытие

Максимальная скорость перемещения пальцев кисти

Сигнал на Открытие

Сигнал на Закрытие

• Сигнал на Открытие или Закрытие будет отображаться только в том случае, если 
будет превышен «нулевой порог».

• Движение пальцев кисти происходит в момент, как только индивидуальный сигнал на 
Открытие или Закрытие превысит параметр активации.

• Скорость движения пальца пропорциональна уровню (мощности) сигнала, 
снимаемого с миодатчика (пропорциональное действие).

• Пальцы кисти будут двигаться с максимальной скоростью при уровне сигнала выше 
90%.

Длинный сигнал удержания открытие может быть зарегистрирован системой управления, когда 
кисть уже полностью открыта. Этот сигнал называют «Сигналом Удержания на Открытие». 
Данный сигнал можно использовать в любом виде схвата для перехода в «Центральное 
положение», при полном раскрытии пальцев кисти в соответствующем виде схвата. Кроме того, 
«Сигнал Удержания на Открытие» можно использовать для перехода из «Центрального 
положения» в положение «Схвата для удержания чашки».
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Уровень активации миосигнала на Открытие

Сигнал на Открытие

O - момент определения «Сигнала Удержания на Открытие»

Кисть
полностью
открыта

Длительность интервала подачи «Сигнала Удержания на Открытие»

• Когда кисть полностью открыта, а сигнал на Открытие превышает Уровень активации 
в течение определенного временного интервала, то «Сигнал на Удержание Открытия» 
(Hold Open) будет распознан и активирован.

• Можно установить продолжительность интервала, в течение которого необходимо 
удерживать «Сигнал на Удержание Открытия» (Hold Open), для того чтобы он был 
распознан системой управления.



Триггерные переключающие сигналы

Триггерный переключающий сигнал «Одиночный импульс» (single peak)

5.2.4  Р азличные виды специальных переключающих
           триггерных сигналов (Trigger)

Триггерный переключающий сигнал «Одиночный Импульс»

Триггерный переключающий сигнал «Двойной Импульс»

Триггерный переключающий сигнал «СоКонтракция»
(одновременно подаются короткие сигналы
на «Закрытие» и «Открытие»)

«Одиночный импульс» (single peak )

«Двойной импульс» (double peak )

«СоКотракция» (cocontraction)
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Чтобы использовать все возможности концепции управления, пользователю необходимо 
выбрать один наиболее приемлемый из трех возможных триггерных переключающих сигналов. 
Целесообразно выбрать такой триггерный сигнал, который пользователю будет проще всего 
выполнить. При желании все три триггерных переключающих сигнала могут быть установлены 
как актуальные сигналы переключения.

• Триггерный сигнал «Одиночный Импульс» можно использовать только для сигнала, 
снимаемого с миодатчика на Открытие.

• Уровень импульса – это определенное пороговое значение, которое должно быть 
превышено, чтобы сигнал «Одиночный Импульс» был определен. Уровень импульса 
можно настроить в соответствии с особенностями пользователя.

• Продолжительность «Одиночный Импульс» описывает максимальный промежуток 
времени, в течение которого пик должен быть распознан как таковой. 
Продолжительность пика можно регулировать.-.Пик распознается, когда сигнал 
датчика быстро превышает пиковый уровень, а затем падает ниже 10% маркера 
пикового уровня в течение пиковой продолжительности.

Следует иметь ввиду, что триггерный сигнал «Одиночный импульс» может быть случайно 
вызван непроизвольным движением или жестом жестикуляциии и т.п.

«Двойной импульс» и «СоКонтракция» более предпочтительны для использования в качестве 
триггерных сигналов.
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Уровень сигнала «Одиночный импульс» (на Открытие)

Сигнал на Открытие

O - момент определения триггерного переключающего сигнала «Одиночный импульс»

Длительность сигнала «Одиночный импульс»

10% от уровня сигнала
«Одиночный импульс» (на Открытие)

Помимо сигналов на «Открытие» и «Закрытие» бионические кисти VINCENT могут управляться 
тремя короткими переключающими сигналами. Эти сигналы переключения называются 
триггерными сигналами и позволяют использовать различные виды схватов, отличные от 
базовых. Различие триггерных переключающих сигналов приведены ниже:

5.2 Управляющие сигналы и стратегии

5 Инструкции по эксплуатации



Триггерный переключающий сигнал «СоКонтракция» (cocontraction)

Триггерный переключающий сигнал «Двойной импульс» (double peak)
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Уровень сигнала «Двойной импульс» (на Открытие)

Сигнал на Открытие

O - момент определения триггерного переключающего сигнала «Двойной импульс»

Период следования импульсов сигнала «Двойной импульс»

10% от уровня сигнала
«Двойной импульс» (на Открытие)

- длительность импульса

• Триггерный переключающий сигнал «Двойной импульс» можно использовать только с миодатчиком на 
Открытие.

• Период следования импульсов сигнала «Двойной импульс» - это временной интервал между временем 
завершения первого обнаруженного импульса и временем завершения второго обнаруженного 
импульса. Период следования импульсов сигнала «Двойной импульс» можно настроить в мобильном 
приложении .VINCENTmobile app

• Уровень сигнала «Двойной импульс» – это определенное пороговое значение, которое должно быть 
превышено, чтобы сигнал определялся системой управления, как импульс. Данный уровень можно 
настроить в мобильном приложении .VINCENTmobile app

• Сигнал «Двойной импульс» пик распознается при обнаружении последовательности из двух импульсов, 
поданных в течении периода следования сигнала «Двойной импульс».
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O - момент определения триггерного переключающего сигнала «СоКонтракция»

- длительность импульса на Открытие и Закрытие соотвтетственно

Период следования импульсов
сигнала «СоКонтракция»

• Для использования триггерного переключающего сигнала «СоКонтракция» пользователь должен иметь 
возможность генерировать одновременные импульсы на Открытие и Закрытие.

• Уровни сигнала на Открытие и Закрытие - это определенные пороговое значение сигнала на Открытие и Закрытие 
соответственно, которое должно быть превышено, чтобы сигнал был определен как импульс. Данные уровни 
можно настроить в мобильном приложении .VINCENTmobile app

• Период следования импульсов сигнала «СоКонтракция» - это временной интервал между временем завершения 
первого обнаруженного импульса и временем завершения второго обнаруженного импульса. Период следования 
импульсов сигнала «СоКонтракция» можно настроить в мобильном приложении .VINCENTmobile app

• Обнаружение триггерного сигнала совместного сокращения мышц «СоКонтракция» происходит, если в течение 
периода следования импульсов система управления обнаружила импульс на одном и втором датчиках миосигнала.

♦ Импульсы могут генерироваться одновременно или один за другим.

♦ Первый импульс может быть как импульсов на Открытие, так и импульсом на Закрытие.

Уровень
импульса
на Открытие

Уровень
импульса
на Закрытие

10% от уровня
импульса
на Открытие

10% от уровня
импульса
на Закрытие

Период следования импульсов
сигнала «СоКонтракция»

Время (сек.)

Уровень
импульса
на Открытие

Уровень
импульса
на Закрытие

10% от уровня
импульса
на Закрытие

10% от уровня
импульса
на Открытие



Сигнал Ожидание или «Таймаут» (Timeout»
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5.2.5 Ожидание или отстутствие управляющих
         сигналов - Тайм-Аут ((Time Out)

Длительное отсутствие управляющих сигналов при нахождении кисти в «Центральном 
положении» называется сигналом «Тайм-Аутом». При этом может быть получено «Естественное 
положение кисти» из «Центрального положения» при применении сигнала «Тайм-Аут»

5.2 Управляющие сигналы и стратегии

5 Инструкции по эксплуатации
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Активация сигнала на «Открытие»

Длительность сигнала «Тайм-Аут»

Активация сигнала на «Закрытие»

Кисть
полностью
открыта

Определен сигнал 
«Удержания на Открытие» (Hold Open)

O - момент определения сигнала «Тайм-Аут»

- Сигнал длительного «Удержания на Открытие» (Hold Open)

• Сигнал «Тайм-аут» можно использовать только когда кисть находится в «Центральном 
положении».

• Сигнал «Тайм-аут» может быть обнаружен только после того, как кисть будет полностью 
открыта при выполнении любого вида схвата, сразу же после полного раскрытия кисти 
пользователю следует сгенерировать сигнал длительного «Удержания на открытие», после 
чего протезная кисть перейде в «Центральное положение».

• Сигнал «Тайм-аут» распознается, когда миодатчики на Открытие и Закрытие не регистрируют 
управляющий сигнал в течении заданного промежутка времени (длительность сигнала Тайм-
Аут»). То есть миосигналы на Открытие и Закрытие не превышают соответствующие уровни 
активации.

• VINCENTmobile Время ожидания или «Тайм-Аут» может быть настроен в мобильном приложении 
app.

5.2.6  Режим использования только одного миодатчика – «Режим
           переключения» (Toogle Mode)

Протезной бионической кистью  также можно управлять с помощью только VINCENTevolution4
одного миодатчика. Для этого необходимо активировать данный «Режим переключения» в 
мобильном приложении . В «Режиме переключения» можно использовать VINCENTmobile app
полный диапазон видов схватов протезной кисти , удерживая сигнал на VINCENTevolution4
Закрытие в течение длительного времени, также можно повторно производить схват предмета, 
и блокировать и разблокировать протезную кисть (режим активируется в в мобильном 
приложении ).VINCENTmobile app

Протезная кисть будет перемещаться только в том случае, если сигнал, снимаемый с миодатчика, 
превышает уровень активации. В данном режиме направление движения протеза изменяется, 
если пользователь расслабляет мышцу после подачи управляющего сигнала так, что миосигнал, 
снимаемый с мышцы, опускается ниже уровня в 10% от уровня импульса датчика.

Если после движения сигнал датчика падает ниже уровны, но не ниже отметки 10% уровня 
импульса, то направление движения остается прежним (см. сигнал на Закрытие).



Стандартная Стратегия «Приоритет самого мощного сигнала»
(strongest-signal-wins )

«Режим переключения» (Toggle mode)

5.2.8  Стратегии управления: Приоритет самого мощного силнала / 
            Приоритет  первого поданного сигнала
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O - момент определения смены направления движения кисти

Максимальная скорость перемещения

Уровень активации сигналов

10% от уровня импульса

Открытие

Закрытие

5.2 Управляющие сигналы и стратегии

5 Инструкции по эксплуатации

5.2.7  Дополнительные сигналы для бионической кисти VINCENTevolution4

Для еще более быстрого переключения между разными видами схвата в дополнение к сигналам 
на Открытие и Закрытие можно использовать еще два управляющих сигнала. Эти сигналы 
служат сигналами переключения (триггерными сигналами) и не открывают и не закрывают 
протез. Для этого используется концепция многоканального триггерного управления (см. главу 
5.4.1).

По умолчанию протезная кисть  управляется по стратегии «Приоритет самого VINCENTevolution4
мощного сигнала», при которой в качестве управляющего сигнала используется самый мощный 
сигнал.

В качестве альтернативы можно использовать стратегию «Приоритет первого поданного 
сигнала». В этом случае первый же поданный сигнал сигнал всегда используется как сигнал 
управления.

При этой стратегии самый мощный сигнал определяет направление движения протезной кисти.

• Протезная кисть начинает двигаться, как только миосигнал на открытие превысит уровень 
активации активации.

• В среднем периоде, когда миосигнал на Закрытие превышает миосигнал на Открытие, 
протезная кисть начинает закрываться.
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Уровень активации сигналов
на Открытие и Закрытие

Открытие ОткрытиеЗакрытие



Стратегия «Приоритет самого первого сигнала»
(first-signal-win)

Этот параметр называется «Время ожидания до прекращения действия первого поданного 
сигнала» (на Открытие) и используется для игнорирования сигнала на Открытие после 
поданного  сигнала на Закрытие, а также для игнорирования сигнала на Закрытие после 
подаче сигнала на Открытие.
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Уровень активации сигналов
на Закрытие и Открытие

Открытие

Время (сек.)
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В стратегии «Приоритет первого поданного сигнала» сигнал, который первым 
превысит уровень активации, будет определять направление движения 
протезной кисти. 

• Протезная кисть начнет перемещаться, как только сигнал на Открытие 
превысит уровень активации.

• Даже если сигнал на Закрытие будет временно превышать сигнал на 
Открытие, протезная кисть все равно будет открываться.

Для стратегии «Приоритет первого поданного сигнала» можно настроить время задержки смены 
направления движения кисти (настраивается индивидуально для сигналов открытия и закрытия). 
Этот параметр указывает, как долго сигнал (который превысил уровень активации) следует 
игнорировать, если сигнал мгновенного изменения направления движения опустился чуть ниже 
уровня активации.



Стратегия «Приоритет самого первого сигнала» (first-signal-win)
Параметр «Время ожидания до прекращения действия первого

поданного синала» (на открытие) - (time-to-wait-until-rst-signal-is-gone)

• Кисть начнет двигаться, как только сигнал на Открытие
превысит уровень активации.

Следующие примеры описывают параметру «Время ожидания до прекращения 
действия первого поданного сигнала» (на Открытие), далее по тексту просто «Время 
ожидания» (параметр «t»).
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Уровень
активации
сигналов
на Закрытие
и Открытие

Уровень
активации
сигналов
на Закрытие
и Открытие

Уровень
активации
сигналов
на Закрытие
и Открытие

Уровень
активации
сигналов
на Закрытие
и Открытие

t = 0

t = 0,25

t = 0,5

t = 0,5

• Если сигнал на Закрытие превышает уровень 
сигнала на Открытие, то сигнал на Закрытие 
игнорируется и пальцы кисти продолжают 
открываться, поскольку первый сигнал на 
Открытие имеет наивысший приоритет в 
стратегии «Приоритет первого поданного 
сигнала».

• Рассмотрим момент, когда сигнал на Открытие 
снова опустится ниже уровня  активации, ...

♦ ... а сигнал на Закрытие превысит уровень.

• Закроются ли пальцы кисти и в какой момент, 
зависит от параметра «Время ожидания»,...

♦ t=0, пальцы начнут закрываться сразу же, 
как только сигнал на Открытие опустится 
ниже уровня активации....

♦ t=0.25, сигнал на Закрытие игнорируется в 
течение 0,25 секунды после прекращения 
действия сигнала на Открытие, затем 
пальцы кисти закрываются....

♦ t=0.5, сигнал на Закрытие игнорируется в 
течение 0,5 секунды после прекращения 
действия сигнала на Открытие. Поскольку 
сигнал на Закрытие снова опустился ниже 
уровня активации за интервал времени в 
0,5 секунды, кисть закрываться не будет.

• Рассмотрм момент, когда сигнал на Открытие 
снова опустится ниже уровня активации, …

♦ …а сигнал на Закрытие тоже опустится ниже 
уровня активации.

• Как только сигнал на Закрытие превысит 
уровень активации, кисть сразу же начнет 
закрываться,вне зависимости от параметра 
«Время ожидания».



Вибрации протезной кисти

Обнаружение триггерного сигнала переключения

Блокировка протезной кисти

5.3  Дополнительные функции

5.3.1  Обратная тактильтная вибросвязь в бионической 
           кисти VINCENTevolution4
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Дополнительные функции протезной кисти VINCENTevolution4 предназначены для 
поддержки пользователя при управлении кистью. Вибропривод кисти обеспечивает 
вибрационную обратную связь с пользователем, тем самым упрощая управление 
протезной кистью (см. главу5.3.1). Светодиодный дисплей на тыльной стороне кисти 
отображает различные режимы работы, в которых протезная кисть находится в данный 
момент времени (см. главу 5.3.3).
Для обеспечения надежного схвата протезной кисти усилие схвата может быть 
увеличено до трех раз за счет так называемого «дожатия». В дополнение к этому 
движение кисти можно отключить, заблокировав протез во избежаниелюбых 
нежелательных движений (см. главу 5.3.4 и 5.3.5).
Активация скоростного режима позволяет пользователю быстро переключаться между 
различными видами схвата, при этом «Цетральное положение кисти» 
рассматирвается, как виртуальное (см. главу 5.3.7).

Чтобы упростить эксплуатацию протезной кисти , данная кисть VINCENTevolution4
оснащена обратную связью с пользователем посредством вибрации. Эта обратная 
связь называется «вибротактильная обратная связь». Вибрации генерируются с 
помощью небольшого вибрационного электропривода и передаются на кожу культи 
пользователя. Существуют три основных области, в которых можно использовать 
вибротактильную обратную связь.

При распознавании длительного «Сигнала на удержание раскрытия»  
для переключения в «Центральное положение» протезная кисть выдает 
два вибросигнала. В противном случае выдается одиночный 
вибросигнал после обнаружения триггерного переключающего 
сигнала или при удержании сигнала на Открытие/Закрытие в 
«Центральном положении». Сила вибрации может регулироваться 
сертифицированными протезистамив диапазоне от 0% (нет) до 100% 
(максимальная).

Искусственное осязание

Обратная связь информирует пользователя о силе схвата предмета и 
представляет собой упрощенное осязание (см. главу 5.3.2).

Регулярная вибрация информирует пользователя, что протезная кисть 
заблокирован. Эту функцию можно как активировать, так и 
деактивировать, если пользователь не нуждается в данной функции.



Свечение светодиодного индикаторного дисплея на тыльной стороне кисти

Низкий заряд аккумулятора

Аккумулятор почти разряжен (очень низкий заряд)

Протезная кисть заблокирована и не реагирует на сигналы

Встроенный беспроводной модуль кисти включен и готов к подключению

Беспроводной модуль включен и подключен к планшету/смартфону

белый

красный

мигающий красный

мигающий зеленый

мигающий синий

синий

5.3.3  Светодиодный индикаторный дисплей на тыльной стороне кисти
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Искусственное осязание, встроенное в протезную кисть , VINCENTevolution4
обеспечивает обратную связь для изменения силы схвата предмета. Пользователь  
получает эту обратную связь через вибротактильную обратную связь, также 
называемую «силовой обратной связью». 

Если сила схвата увеличивается и превышает определенный порог, то этот момент 
определяется системой управления и индицируется одиночными вибрационными 
импульсами. Существует три уровня обратной связи: 0 – нет вибрации, 1 – средняя 
вибрация, 2 – сильная вибрация. Обратная связь отстутствует, если сила схвата не 
изменяется или если она уменьшается и падает ниже порогового значения.

5.3.2  Искусственное осязание (обратная связь по прилагаемому
            к предмету усилию схвата)

На тыльной стороне кисти  находится светодиодный многоцветный VINCENTevolution4
индикационный дисплей. Различные цвета светодиодного дисплея показывают, в каком 
режиме в данный момент находится протезная стистема.

Протезная кисть включена (беспроводное соединение будет отключено
через три минуты после включения электропитания протеза)

«Темный режим» для светодиодного индикаторного дисплея кисти может быть 
активирован сертифицированным протезистом в мобильном приложении 
VINCENTmoblile app. В данном режиме светодиодный дисплей кисти деактивируется 
во время нормальной работы, то есть через три минуты после включения кисти 
светодиодный дисплей выключается (гаснет белый свет).



Усиление силы схвата предмета кистью (дожатие)

Если активирован «Режим переключения» (toggle mode):

5.3.4  Усиление силы схвата предмета кистью (дожатие)

Силу захвата можно увеличить за счет повторения схвата предмета до трех раз. 
Процесс можно определить акустически.

5.3.5  Блокировка и разблокирование бионической кисти

Если параметр  «Время разблокировки» установлено в ноль секунд, 
функция блокировки не активируется.
В этом случае протезную кисть будет невозможно заблокировать.

Если протезная кисть заблокирована, светодиод на тыльной стороне кисти будет гореть
зеленым цветом. Дополнительно возможна индикация блокировки периодическими
вибрациями (см. раздел 5.3.1).
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В процессе выполнения схвата может быть приложено лишь ограниченное усилие. 
Однако это усилие можно увеличить, повторив схват несколько раз (повторно подав 
сигнал на закрытие кисти)схватив). Повторные схваты называются «дожатием».

1. Возьмите предмет. При схвате предмета в первый раз сила схвата 
ограничена.

2. Повторяйте следующие шаги, пока не будет достигнуто желаемое усилие 
схвата:

а. Расслабьте мышцу, связанную с миодатчиком закрытия кисти.

б. Снова напрягите мышцу и подайте сильный сигнал на Закрытие.

• Сила схвата предмета  увеличится.

1. Возьмите предмет. При схвате предмета в первый раз сила схвата 
ограничена.

2. Продолжайте напрягать мышцы и подавать сильный сигнал на Закрытие

• Сила схвата предмета  увеличится.

Когда протезная система заблокирована, все управляющие миосигналы 
игнорируются. Это может быть полезно, например, если вы хотите нести сумку в 
течение длительного периода времени, поскольку непроизвольное напряжение мышц 
при заблокированной кисти не приведет к тому, что вы случайно уроните сумку.

Чтобы снова разблокировать протезную систему, необходимо подать и удерживать 
сигнал на Открытие. Продолжительность, в течение которой должен удерживаться 
сигнал на Открытие, называется «Временем разблокировки» и может быть 
установлено в приложении .VINCENTmobile app



Блокировка протезной кисти при помощи повторных схватов (дожатий)

Если активирован «Режим переключения» (toggle mode):

В «Режиме переключения» функция блокировки должна быть сначала активирована 
в мобильном приложении VINCENTmobile.
«Время блокировки» кисти (интервал времени  подачи сигнала удержания на Закрытие) также 
можно установить в мобильном приложении VINCENTmobile.
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1. Полностью закройте протезную кисть

2. Повторите следующие шаги шесть раз:

а. Полностью расслабьте мышцу, связанную с датчиком на закрытие

б. Снова напрягите мышцу и подайте сильный сигнал на Закрытие. Этот сигнал 
должен превышать уровень в 50%.

В результате этих действий выполняется следующая процедура.

1. Повторный схват: усилие схвата увеличивается.

2. Повторный схват: усилие схвата увеличивается.

3. Повторный захват: усилие схвата увеличивается.

4. Повторный схват: одиночная вибрация.

5. Повторное схват: одиночная вибрация.

6. Повторный схват: тройная вибрация, протезная кисть блокируется.

5.3 Дополнительные функции

5 Инструкции по эксплуатации

1. Подайте и удерживайте длительный сигнал на Закрытие (дольше, чем 
установленное «Время блокировки»), дождитесь пока протезная кисть не начнет 
увеличивать усилие схвата.

2. Продолжайте удерживать сигнал на Закрытие - усилие схвата увеличится в три 
раза.

3. Продолжайте удерживать сигнал на Закрытие - протезная кисть выдаст сигнал 
тройной вибрации и заблокируется.



Если активирован «Режим переключения» (toggle mode):

Разблокировка кисти за счет податия долгого силнала на Открытие
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1. Подайте и удерживайте длительный сигнал на Открытие (дольше установленного 
«Времени разблокировки»), дождитесь пока протезная кисть не выдаст два 
вибрационных сигнала.

2. Полностью расслабьте мышцы. Если поле этого вы...

а. ...подадите сигнал на Открытие, то протезная кисть разблокируется.

• Протезной системой снова можно управлять как обычно.
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O - момент определения системой управления «Времени разблокировки»

Уровень активации сигналов

Открытие
Открытие

Кисть заблокирована Кисть разблокирована

1-й шаг
разблокировки

2-й шаг
разблокировки

- двойной вибросигнал

Время
разблокировки

- момент разблокировки кисти

Время (сек.)
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Уровень активации сигналов
(50% мощности сигнала)

Открытие
Закрытие

Кисть заблокирована

1-й шаг
разблокировки

Первый повторный
схват (дожатие)

Время
разблокировки

O - момент определения системой управления «Времени разблокировки»

- двойной вибросигнал

- момент повторной блокировки кисти протезной  кисти
- тройной вибросигнал

Кисть
заблокирована

б. ...подадите мощный сигнал на Закрытие (выше уровня в 50%), то протезная 
кисть повторно заблокируется, о чем вас известит сигнал тройной вибрации. 
Как и прежде, протезная кисть в заблокированном состоянии не будет не 
реагировать на поступающие сигналы с миодатчиков.

Время (сек.)

1. Подайте и удерживайте сигнал на Открытие в течение длительного времени (дольше 
установленного «Времени разблокировки»), до тех пока протез не выдаст двойной вибросигнал.

2. Полностью расслабьте мышцы.

3. Затем снова подайте сигнал Открытие - протезная кисть разблокируется.



5.3.6  Проведение калибровки бионической кисти

5.3.7 Скоростной режим (виртуальное центральное положение кисти)

5.3.8 Экорежим

Пример применения:

При переключении вида схвата из «Закрытой щепоти» в вид схвата «Удержание чашки» 
через виртуальное «Центральное положение» мизинец не открыватеся,  а просто остается 
в закрытом состоянии.
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По умолчанию при включении протезной кисти, она остается в том виде схвата, 
который был выбран до момента ее отключения. Альтернативой этому является 
выполнение калибровочного цикла при включении протезной кисти. При активации 
режима «Калибровка при включении», после включения протезной кисти каждый палец 
разгибается отдельно. Это может быть полезно пользователю в некоторых ситуациях 
(например, при надевании перчаток). Даже если кисть уже, все равно возможно 
проведение калибровки (подается звуковой сигнал). Запуск калибровки при 
включении кисти деактивирован по умолчанию, однако сертифицированный 
протезист может активировать режим «Калибровка при включении»  в мобильном 
приложении .VINCENTmobile app

Скоростной режим позволяет гораздо быстрее переключаться между видами схвата, 
которые возможны только при переходе кисти в «Центральное положение». При 
активированном «Скоростном режиме» «Центральное положение» принимается 
только виртуально. Это означает, что пальцы кисти больше не открываются в 
«Центральном положении»,а вместо этого они остаются в своем текущем положении. 
Виртуальное «Центральное положение» выбирается с помощью длинного сигнала 
«Удержание на Открытие». Протезная кисть в этом режиме остается в текущем виде 
схвата, при этом выдается вибросигнал, подтверждающий что выбрано виртуальное 
«Центральное положение». При смене вида схвата пальцы кисти займут положение 
выбранного вида схвата.

Если используется аккумуляторная система другого производителя,  то 
сертифицированный протезист может активировать экономичный режим через 
приложение . Здесь важно отметить, что сила схвата при этом VINCENTmobile app
уменьшается, и дожатие протезной кисти  с целью увеличения силы VINCENTevolution4
схвата предмета становится невозможным.



5.4  Управление протезной системой

Схема изменеия видов схвата может таже использоваться и без использования
переключающего триггерного сигнала.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Схема изменения видов схвата для кисти  также доступна в виде отдельной VINCENTevolution4
распечатки на A4. Данную схему можно скачать с сайта из раздела «Документация».

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Помимо текущей схемы изменения видов схвата для , существует и более VINCENTevolution4
ранняя версия. В старой версии положение для схватов «Указательный жест»/«Схват для 
удержания газеты» и «Схват для удержания чашки» поменяны местами на схеме, так чтобы 
«Указательный жест»/«Схват для удержания газеты» можно было выполнить из «Центрального 
положения» с помощью сигнала «Длительного удержания на раскрытие» без использования 
треггерного переключающего сигнала. Схема схвата доступна по запросу для 
пользователей, которые используют эту старую версию схемы схватов. Сертифицированный 
протезист может активировать старую схему переключения схватов (текущая схема при 

этом отключается) через приложение .VINCENTmobile app
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Концепция управления с помощью только одного триггера (концепция STC) позволяет 
достаточно легко управлять протезами с установленной бионической кистью 
VINCENTevolution4. Это означает, что для управления протезом требуется только один 
единственный сигнал переключения (триггерный сигнал), который подается 
пользователем и регистрируется системой управления, помимо сигналов на 
Открытие и Закрытие, при подаче переключающего сигнала никакой дополнительной 
помощи не требуется. Управление протезами с установленной бионической кистью 
VINCENTevolution4 основано на инновационной схеме смены видов схвата. Схема 
смены видов схвата отображает все виды схватов, которые возможны для протезной 
кисти  и определяет порядок переключения видов схвата. Стрелки-VINCENTevolution4
связи между различными видами схватов показывают необходимые индивидуальные 
сигналы преключения, которые надо подать чтобы переключиться в необходимый вид 
схвата. Ниже приведена схема смены видом схвата кисти . VINCENTevolution4
Использование схем можно легко понять при помощи примеров в главе 5.4.1.



Пояснения и условные обозначения к схеме изменеия видов схвата.
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открытие

закрытие

триггер

ожидание

Изображения возможных видов схватов. Пальцы, которые активно 
двигаются во время отдельных видов схвата, отмечены 
различными цветами.
Пальцы работающие на Открытие окрашены в , а красный цвет
пальцы работающие на Закрытие окрашены в .синий цвет

Чтобы переключиться из одного вида схвата в другой, 
пользователь должен пройти по стрелке между текущим и 
желаемым видами схвата.
Пример слева: переключение из схвата «Указательный жест»/«Схват 
для удержания газеты» в схват «Плоская ладонь»/«Схват для нажатия» 
или наоборот при помощи триггерного сигнала.

Одиночные виды схвата соединены между собой стрелками на 
схеме переключения видов схвата. Цвет стрелок указывает, с 
помощью какого управляющего сигнала (Открытие, Закрытие, 
Удержание сигнала на открытие, Триггер и Тайм-аут) пользователь 
может переключаться между двумя видами схвата. Если стрелка 
имеет направление только в один конец, то и переключение 
возможно только в одном направлении, при двунаправленных 
стрелках возможно переключение в любом направлении, как 
вперед так и назад.

«Центральное положение» – это основное положение для 
изменения видов схвата. Пользователь может перевести 
протезную кисть в «Центральное положение из любого 
другого вида схвата. Для этого надо полностью раскрыть 
протехную кисть в текущем виде схвата, а после этого 
подать длительный «Сигнал Удержания на Открытие» 
(HoldOpen).

О распознавании управляющего сигнала свидетельствует 
вибрационный сигнал обратной связи. Исключением является 
обнаружение «Сигнала Удержания на Открытие» (HoldOpen) для 
переключения в «Центральное положение» после полного 
раскрытия протезной кисти. В этом случае подается двойной 
вибросигнал. Из «Центрального положения» протезная кисть 
автоматически переходит в «Естественное положение» при 
отсутствии управляющего сигнала в течение определенного 
промежутка времени (сигнал «Тайм-аут» или «Ожидание»).

полное открытие

полное закрытие

В некоторых видах схвата полное закрытие пальцев кисти 
приводит к тому, что при последующем раскрытии вначале 
двигаются только отдельные пальцы (остальные пальцы 
остаются в сомкнутом положении). Так же полное открытие 
протезной кисти может привести к тому, что все пальцы 
снова будут задействованы в данном виде схвата. Данная  
функция обозначается стрелками, изображенными в левой 
ячейке этой таблицы.



Примеры

Переключение из одного вида схвата в «Естественное положение»

Переключение из одного вида схвата в «Схват для удержания чашки»

Переключение из одного вида схвата в «Кулачный схват»

Переключение из одного вида схвата в «Удерживающий схват»
для работы с мелкими предметами.

Переключение из одного вида схвата в «Боковой схват»

Переключение из одного вида схвата в «Цилиндрический схват»
или «Закрытую щепоть»

Переключение из одного вида схвата
в «Схват для нажатия»/ «Плоская ладонь»

Переключение из одного вида схвата в «Пользовательский схват»

Пример 1

Пример 4

Пример 2

Пример 5

Пример 7

Пример 3

Пример 6

Пример 8

Пример 1   Переключение из одного вида схвата в «Естественное положение»

1 Подайте : подавайте сигнал на Открытие«Сигнал Удержания на Открытие» (HoldOpen)
до тех пор, пока протезная кисть не выдаст двойной вибросигнал, после этого
расслабьте все мышцы.

2

3

4

Следующие примеры помогут вам понять основные функции схемы изменения видов захватов.

5.4.1  Примеры использования таблицы переключения схватов
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В текущем виде схвата полностью раскройте все пальцы кисти (включая и большой).

Протезная кисть переместится в «Центральное положение». Все пальцы кисти раскрыты.

Теперь потребуется генерация сигнала «Ожидания» (Тайм-аут), для этого в течении
заданного промежутка времени не напрягайте ни одной из мышц,
работающех на Открытие и Зкрытие

После выжидания Тайм-аута кисть перейдет в «Естественное положение»



Кисть необходимо переместить в «Естественное положение».
Данный шаг можно пропустить, если кисть уже находится в «Естественном положении»

1 Подайте переключающий триггерный сигнал. Как только триггерный сигнал будет 
распознан системой управления, кистью будет выдан один вибросигнал.

2 Протезная кисть переместится в «Кулачный схват».

Вариант 2: Если вы не находитесь в «Боковом схвате»/»Закрытом боковом схвате»

1 Подайте и продолжайте удерживать сигнал на Закрытие, до тех пор пока кисть 
не выдаст один вибросигнал.

2 Протезная кисть переместится в «Кулачный схват».

Пример 2: Переключение из одного вида схвата в «Кулачный схват»

Вариант 1: Если вы находитесь в «Боковом схвате»/«Закрытом боковом схвате»
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1

2



Пример 3   Переключение из одного вида схвата
                     в «Цилиндрический схват» и схват «Открытая щепоть»

Сложность заключается в том, что пользователь должен начать подавать сигнал на Закрытие до 
того, как истечет время Тайм-аута, в противном случае кисть переместится в «Естественное 
положение» (см. пример 1). При первичном использовании протеза верхней конечности 
рекомендуется «Время ожидания» (Тайм-аут) установить немного больше, а потом, по мере 
приобретения пользователем навыков управления кистью это время можно уменьшить.
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1
2

3

6

5

4

1 Подайте : подавайте сигнал на Открытие«Сигнал Удержания на Открытие» (HoldOpen)
до тех пор, пока протезная кисть не выдаст двойной вибросигнал, после этого
расслабьте все мышцы.

2

6

В текущем виде схвата полностью раскройте все пальцы кисти (включая и большой).

Протезная кисть переместится в «Центральное положение». Все пальцы кисти раскрыты.

3 Подайте сигнал на Закрытие и продолжайте закрывать кисть до тех пор, пока она
не выдаст одиночный вибросигнал.

Кисть переключится в схват «Открытую щепоть»

4 Кисть переключится в «Цилиндрический схват»

В текущем виде схвата («Цилиндрический схват») полностью раскройте
все пальцы кисти (включая и большой).

5 Теперь сгенерируйте переключающий триггерный сигнал. Как только этот сигнал
будет распознан системой управления кисть выдаст одиночный вибросигнал.



Пример 4:  Переключение из одного вида схвата в «Схват для удержания чашки»

Альтернативный вариант:   Переключение из одного вида схвата
                                                   в «Схват для удержания чашки»
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1 Подайте : подавайте сигнал на Открытие«Сигнал Удержания на Открытие» (HoldOpen)
до тех пор, пока протезная кисть не выдаст двойной вибросигнал, после этого
полностью расслабьте все мышцы.

2

В текущем виде схвата полностью раскройте все пальцы кисти (включая и большой).

Протезная кисть переместится в «Центральное положение». Все пальцы кисти раскрыты.

3 Подайте сигнал на Открытие и продолжайте открыватьте кисть до тех пор, пока она
не выдаст одиночный вибросигнал.

Сложность заключается в том, что пользователь должен начать подавать сигнал на Закрытие до 
того, как истечет время Тайм-аута, в противном случае кисть переместится в «Естественное 
положение» (см. пример 1). При первичном использовании протеза верхней конечности 
рекомендуется «Время ожидания» (Тайм-аут) установить немного больше, а потом, по мере 
приобретения пользователем навыков управления кистью это время можно уменьшить.

4 Кисть переключится в «Схват для удержания чашки»

1 + 2 + 3 Если протезная кисть выдала двойной вибросигнал, а пальцы протезной кисти
раскрываются, продолжайте подавать сигнал на Открытие и не расслабляйте
мышцы,  до тех пор, пока кисть не выдаст одиночный вибросигнал.

В текущем виде схвата полностью раскройте все пальцы кисти (включая и большой).

4 Кисть переключится в «Схват для удержания чашки»

В этой версии выполнения схвата пользователь не сможете случайно переключиться в 
«Естественное положение» кисти, однако пользователю придется удерживать сигнал на 
Открытие в течение более длительного времени.
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 3

Пример 5:    Переключение из одного вида схвата в «Удерживающий схват»
                       для работы с мелкими предметами.

Переключитесь в «Схват для удержания чашки» (см. пример 4). 
Этот шаг можно пропустить, если вы уже находитесь в «Схвате для удержания чашки».

1 Полностью закройте кисть. 

2 Теперь протез находится в «Удерживающем схвате», указательный палец
при этом будет отключен.

4 Снова подайте сигнал на Закрытие, чтобы плотно зажать выбранный предмет.

Указательный палец будет снова включен, а кисть снова перейдет в «Схвате 
для удержания чашки», если полностью открыть средний и безымянный 
пальцы.
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Раскройте на несколько сантиметров средний и безымянный пальцы, чтобы можно
было вложить авторучку или вилку между безымянным/средним пальцем
и указательным пальцем/мизинцем.



Пример 6:   Переключение из одного вида схвата
                      в «Схват для нажатия»/ «Плоская ладонь»

1 Сгенерируйте переключающий триггерный сигнал. Как только он будет распознан
системой управления протез выдаст одиночный вибросигнал.

2 Протезная кисть переключится в «Схват для назжатия»/«Плоская ладонь»..

Вариант 1: Если кисть находится в «Указательном жесте»/«Схвате удержания газеты»
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Вариант 2: Если кисть не находится в «Указательном жесте»/«Схвате удержания газеты»

1 Подайте : подавайте сигнал на Открытие«Сигнал Удержания на Открытие» (HoldOpen)
до тех пор, пока протезная кисть не выдаст двойной вибросигнал, после этого
расслабьте все мышцы.

2

3

4

В текущем виде схвата полностью раскройте все пальцы кисти (включая и большой).

Протезная кисть переместится в «Центральное положение». Все пальцы кисти раскрыты.

Сгенерируйте переключающий триггерный сигнал. Как только он будет распознан
системой управления протез выдаст одиночный вибросигнал.

Протезная кисть переключится в «Схват для назжатия»/«Плоская ладонь».

Сложность заключается в том, что пользователь должен начать генерировать переключающий 
триггерный сигнал до того, как истечет время Тайм-аута, в противном случае кисть переместится 
в «Естественное положение» (см. пример 1).



Пример 7:    Переключение из одного вида схвата в «Боковой схват»

2

The prosthesis moves to the lateral grasp.

1

Give a trigger signal. Once this has been recognised, the prosthesis will vibrate once.

3

Close the hand completely. 

4

The prosthesis is in the 

      when the thumb has opened completely. 

Вариант 1: Если пользователь находится  в «Кулачном схвате»

Вариант 2: Если пользователь не находится в «Кулачном схвате»
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Переключение из одного вида схвата в «Пользовательский схват»

Пример 7

Пример 8

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4
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После этого кисть переключится в «Боковой схват».

Протезная кисть находится в «Боковом схвате», пальцы кисти выключены (кроме большого). 
При раскрытии кисти будет открываться только большой палец. 
Все пальцы снова включаются только тогда, когда большой палец будет полностью открыт.

Подайте триггерный переключающий сигнал. Как только этот сигнал будет распознан
системой управления, протезная кисть выдаст одиночный вибросигнал.

Полностью закройте кисть.

2

1

3

4 .

Кисть необходимо переместить в «Естественное положение».
Данный шаг можно пропустить, если кисть уже находится в «Естественном положении»

Подайте триггерный переключающий сигнал. Как только этот сигнал будет распознан
системой управления, протезная кисть выдаст одиночный вибросигнал.

После этого кисть переключится в «Боковой схват».

Полностью закройте кисть.

Протезная кисть находится в «Боковом схвате», пальцы кисти выключены (кроме большого). 
При раскрытии кисти будет открываться  только большой палец. 
Все пальцы снова включаются только тогда, когда большой палец будет полностью открыт.



Пример 8    Переключение из одного вида схвата в «Пользовательский схват»

2

2

1

1

Альтернативное переключение: «Второй пользовательский схват» (дополнительная опция,
                                                             требует активации в мобильном 
                                                            приложении VINCENTmob app)

.3 .

.4

5.4.2 Многоканальное триггерное управление
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1

2

3

4
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Сигналы многоканальгого триггерного управления отображаются в приложении 
VINCENTmobile app  и  цветами. Однако существует возможность назначить оранжевым зеленым
четыре порта и привязать к ним от 1 до 4 сигналов  на открытие/закрытие/зеленый/оранжевый 
соответственно.

В дополнение к концепции управления при помощи только одного переключающего 
триггерного сигнала (концепция STC) существует также концепция многоканального 
триггерного управления (концепция MCT), которая делает работу с протезной 
системой более уникальной и быстрой. При этом можно использовать от двух до 
четырех мидатчиков, переназначая различные одиночные триггерные сигналы для 
переключения в конкретные выбранные виды схватов. Таким образом, пользователь 
может переключаться из «Центрального положения» в другой вид схвата без 
необходимости следовать определенному порядку (как в схеме переключения видов 
схватов). Пользователю доступны до восьми направлений переключения..

Переключитесь в «Схват для удержания чашки» (как показано в примере 4) или
переключитесь «Удерживающий схват» (как показано в примере 5).

Подайте триггерный переключающий сигнал. Как только этот сигнал будет распознан
системой управления, протезная кисть выдаст одиночный вибросигнал.

После этого кисть переключится в «Первый пользовательский схват». 
Если «Второй пользовательский схват» деактивирован, пользователь сможет переключаться
при помощи триггерного сигнала только между «Схватом для удержания чашки»/
«Удерживающим схватом» и «Первым пользовательским схватом».

Переключитесь в «Схват для удержания чашки» (как показано в примере 4) или
переключитель «Удерживающий схват» (как показано в примере 5).

Подайте триггерный переключающий сигнал. Как только этот сигнал будет распознан
системой управления, протезная кисть выдаст одиночный вибросигнал.

После этого кисть переключится в «Первый пользовательский схват»

Подайте еще один триггерный сигнал. Как только этот сигнал будет распознан
системой управления, протезная кисть выдаст одиночный вибросигнал.

После этого кисть переключится в «Второй пользовательский схват». Теперь пользователь
сможет переключаться между двумя пользовательскими видами схвата с помощью 
триггерного сигнала (триггерный сигнал 3). Если пользователь желает вернуться к «Схвату
для удержания чашки» или у «Удерживающему схвату», выполните действия, описанные 
в примерах 4 или 5,  соответственно.



Примеры многоканального триггерного управления

Переключение из любого вида схвата в «Кулачный схват»

Переключение из любого вида схвата в схват «Открытая щепоть»

Пример 1

Пример 2

5.4.3  Примеры применения многоканального триггерного управления
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Полное открытие кисти

Полное закрытие кисти

Триггерный сигнал (специальный
сигнал для переключения видов схвата)

Сигнал обратной вибросвязи, выдается
при обнаружении изменения вида схвата

Триггер

Индивидуальный переключающий
триггерный сигнал

5.4 Управление протезной системой

5 Инструкции по эксплуатации

Основываясь на таблице переключения видов схвата, на приведенном ниже рисунке 
показано, какие индивидуальные переключающие триггерные сигналы (обозначены 
фиолетовыми стрелками) возможны при переключении кисти из «Центрального 
положения» при использовании многоканального трниггерного управления. 
Направления переключения обозначенные фиолетовыми стрелками представляют 
собой различные переключающие триггерные сигналы, что означает, которые 
настраиваются в мобильном приложении VINCENTmobile app. Таким образом, 
отдельные фиолетовые стрелки могут быть назначены различным триггерным 
сигналам.

Основные функции многоканальных триггерного управления рассматриваются на 
нижеследующих примерах:



Пример 1    Переключение из любого вида схвата в «Кулачный схват»

53

5.4 Управление протезной системой

5 Инструкции по эксплуатации

1 Подайте : подавайте сигнал на Открытие«Сигнал Удержания на Открытие» (HoldOpen)
до тех пор, пока протезная кисть не выдаст двойной вибросигнал, после этого
полностью расслабьте все мышцы.

2

В текущем виде схвата полностью раскройте все пальцы кисти (включая и большой).

Протезная кисть переместится в «Центральное положение». Все пальцы кисти раскрыты.

3 Теперь вы можете сразу перейти к «Кулачному схвату», поскольку при использовании
многоканального триггерного управления пользователю больше не надо выполнять 
«лишнюю» управляющую последовательность, это означает, что «Кулачный схват»,
может быть достигнут без предварительного переключения в «Естественное положение».
Для этого подайте триггерный сигнал, ранее назначенный фиолетовой стрелке 
триггерный сигнал (например, триггерный переключающий сигнал 
Одиночный импульс на открытие).

4 Кисть переключится в «Кулачный схват»



Пример 2:   Переключение из любого вида схвата в схват «Открытая щепоть»
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5.4 Управление протезной системой

5 Инструкции по эксплуатации

1 Подайте : подавайте сигнал на Открытие«Сигнал Удержания на Открытие» (HoldOpen)
до тех пор, пока протезная кисть не выдаст двойной вибросигнал, после этого
полностью расслабьте все мышцы.

2

В текущем виде схвата полностью раскройте все пальцы кисти (включая и большой).

Протезная кисть переместится в «Центральное положение». Все пальцы кисти раскрыты.

3 Теперь вы можете сразу перейти к схвату «Открытая щепоть», поскольку при использовании
многоканального триггерного управления пользователю больше не надо выполнять 
«лишнюю» управляющую последовательность, это означает, что схвату «Открытая щепоть»,
может быть достигнут без предварительного переключения в «Цилиндрический схват»
Для этого подайте триггерный сигнал, ранее назначенный фиолетовой стрелке 
триггерный сигнал (например, триггерный переключающий сигнал СоКонтракиции).

4 Кисть переключится в схват «Открытая щепоть»

5

6



6  Мобильное программное обеспечение VINCENTmobile

Установка беспроводного соединения:

6.1  Подключение бионической кисти к мобильному
       приложению VINCENTmobile
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6.1  Подключение бионической кисти к мобильному приложению VINCENTmobile

6 Мобильное программное обеспечение VINCENTmobile

Параметры протезной кисти можно настроить в мобильном приложении 
VINCENTmobile app  . Кроме того, приложение можно использовать для изучения и 
отработки элементов управления протезной кисити. Мобильное приложение  
VINCENTmobile app предустановлено на прилагаемом к протезной кисти планшете и 
взаимодействует с протезной кистью через беспроводное соединение .Bluetooth

Язык приложения зависит от языка, установленного на планшетном компьютере.

• Запустите мобильное приложение VINCENTmobile app нажав на его ярлык.

• BluetoothАктивируйте беспроводное соединение  на планшетном компьютере.

• Включите протезную кисть. 

• При первом подключении приложение сначала должно распознать протезную кисть. 
Для этого нажмите «ПОИСК» (SEARCH) в пользовательском интерфейсе приложения. 
Светодиод на тыльной стороне руки должен мигать синим цветом.

• Впоследствии протезная с соответствующим серийным номером должна 
отображаться как обнаруженное беспроводное устройство. Выберите 
соотвествующую протезную кисть (к планшету может быть привязно протезистом, 
для настройки несколько протезных кистей). После этого планшет должен 
подключиться к протезной кисти.

• Если протезная кисть уже подключена к планшету, его ее можно подключить в 
программе нажав клавишу «ПОДКЛЮЧИТЬ» (CONNECT).



Пользовательский интерфейс мобильного приложения VINCENT mobile app:

В разделе «ОБУЧЕНИЕ» (TRAINING) мобильного приложения VINCENTmobile app 
отображается нижеследующее:

6.2  Обучение

Протезная кисть (Prosthesis): здесь приведена вся техническая информация
о протезной кисти, состоянии аккумулятора и пользовательская статистика с 
указанием количества используемых видов схвата.

Настройка оборудования (Hardware setup): здесь можно выполнить настройки
протезной кисти (например, уровень вибросигнала).

О программе (About): здесь приводится вся техническая информация
о приложении и возможность заблокировать доступ пользователя к области
технических настроек кисти.

Данные пользователя (User data): Возможность сохранять и экспортировать
пользовательские данные.

После подключения протезной кисти к мобильному приложению , VINCENTmobile app
в приложении можно выбрать следующие функции:

-

-

-

-
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6.2  Обучение

6 Мобильное программное обеспечение VINCENTmobile

текущий вид схвата

отображение значений миодатчиков

подсветка зеленым: текущий вид схвата

схема переключений вида схата

Отображение схемы переключения видов схвата. 
Дополнительно здесь отображается текущий вид схвата протезной кисти,
а также анимация того, как должны двигаться пальцы протезной кисти.

Отображает индивидуальные миосигналы.

Демонстрация индивидуальных видов схвата протезной кисти.

Настройка параметров миодатчиков..

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Дополнительная информация о эксплуатации протезной кисти доступна по нажатию
клавиши

Обучающие игры VINCENTgame: отдельное приложение, для игрового обучения
пользователя управлению протезной кистью.

-

-

-

-

-

-

Настройки параметров управления, схемы переключения схватов
и положение пальцев кисти.



7 Ответы на вопросы и рекомендации
7.1  Решение различных проблем с бионической кистью VINCENTevolution4

• Перезагрузите протезную кисть
• Проверьте, подключена ли аккумуляторная система и полностью ли заряжены ли 

аккумуляторы?
♦ Если аккумуляторная система подключена и аккумулятор полностью заряжен, то при 

включении протезной кисти должны загореться светодиоды на зарядном USB порту и 
на тыльной стороне кисти.

• Остается ли палец какой-либо палец кисти открытым?
♦ Закройте протезную кисть, а затем три раза сделайте дожатие. После этого и дайте 

короткий сигнал на Открытие, после чего снова закройте кисть, и сделайти три 
дожатия. Если вы повторите эту процедуру несколько раз, вы сможете включить в 
работы неисправный палец.

• Протезная кисть заблокирована?
♦ Светится ли зеленый светодиод на тыльной стороне кисти? Если да, то протезная 

кисть заблокирована пользователем и не будет реагировать на сигналы от мио 
датчиков. Для разблокировки обратитесь к главе 5.3.3.

• Поступают ли сигналы от миодатчиков в систему управления кисти?
♦ Отображаются ли сигналы в приложении? Если нет, сначала проверьте базовый порог 

для конкретных сигналов, затем проверьте целостность электрического соединения с 
миодатчиками и сами миодатчики, при необходимости замените на исправные.

Невозможно подключить протезную кисть к планшетному компьютеру

Триггерный сигнал переключения обнаружен, но сигналы обратной вибросвязи
и переключение вида схвата отсутствуют.
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7.1  Правила использования и советы при эксплуатации кисти в повседневной жизни

7 Ответы на вопросы и рекомендации

Протезная кисть не двигается или не двигается один/несколько пальцев.

• Перезапустите протезную кисть и подождите несколько секунд. Затем снова 
попробуйте подключиться к протезной кисти из мобильного приложения VINCENTmobile 
app. Подсоединение протеза возможно только в течение первых трех минут после 
включения протеза (пока светодиод на протезе мигает синим цветом).

• Перезагрузите планшет, затем снова запустите на выполнение мобильное приложение 
VINCENTmobile app. Затем перезапустите протезную кисть  и снова попробуйте 
установить беспроводное соединение.Bluetooth 

• В некоторых видах схватов (например, в «Схвате для удержания чашки») пользователь 
не может переключиться на другой вид схвата с помощью переключающего 
триггерного сигнала или сигнала на Закрытие, а только при помощи длительного 
«Сигнала на удержание на раскрытие» (Hold Open). Вышеупомянутые триггерные 
сигналы распознаются системой управления, но они не активны, и поэтому обратная 
вибросвязь и рекация протезной кисти отсутствует.

При проблемах с миосигналами или иных проблема, пожалуйста, обратитесь 
сертифицированным специалистам.
Проблемы могут быть следующими:
• Протез выключается во время использования.
• Протезная кисть останавливается во время движения.
• Сигнал с одного миодатчика слишком мал.
• Виден только один сигнал с миоэлектрода, хотя должны использоваться оба.
• Протезная кисть открывается, когда она должена закрываться, и наоборот.
• Протезная кисть не обнаруживает триггерный сигнал.
• Пользователь не может подать триггерный сигнал или длительный «Сигнал на 

удержание открытия» (Hold Open).



7.2  Правила использования и советы при эксплуатации
кисти в повседневной жизни
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Внимание! Производитель гарантирует влагозащищенность только протезной 
бионической кисти VINCENTevolution4. Проконсультируйтесь с 
представителями компании VINCENT SYSTEMS или сертифицированными 
компанией специалистами, чтобы определить, является ли протезная гильза и 
ее компоненты (например аккумуляторная система) влагозащищенными.

7 Ответы на вопросы и рекомендации

7.2  Правила использования и советы при эксплуатации кисти в повседневной жизни

Протезная бионическая
кисть VINCENTevolution4

Чтобы обеспечить максимально долгий срок службы и защитить протезную кисть от 
поврежедений, ниже приведены полезные советы по оптимальному использованию 
протезной системы VINCENT в повседневной жизни.

Максимальная
статическая

нагузка

25кг

Предупреждение: При переноске предметов убедитесь, что все четыре пальца 
протезной кисти одинаково нагружены. При переносе тяжелых предметов 
используйте подходящие вспомогательные средства, например, рюкзак, 
транспортную тележку и т.д..

Рекомендуемое применение кисти

Запрещенное применение кисти
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Внимание! Внимание! При работе связанной с различного рода 
загрязнениями используйте подходящие защитные перчатки, надеваемые 
поверх протезной бионической кисти.
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8  Дополнительная информация

8.1  Гарантия и условия обслуживания

(1)   Общие положения

(2)   Расширенная гарантия
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8.1 Гарантия и условия обслуживания

8 Дополнительная информация

Гарант: Компания Vincent Systems GmbH
Генеральный директор: доктор Штефан Шульц
Адрес производителя: Брайтштрассе 15576135 Карлсруэ, Германия

Совместно с юридической гарантией компания Vincent Systems GmbH обеспечивает 
гарантию с момента поставки продукции. Законные права потребителя не 
ограничиваются данной гарантией. Данная гарантия распространяется на 
следующую продукцию:
• VINCENTevolution3, VINCENTevolution3+, VINCENTevolution4 
• VINCENTpartial3, VINCENTpartial3+ 
• VINCENTyoung3, VINCENTyoung3+ 

Компания VINCENT SYSTEMS GmbH (далее «Производитель») гарантирует 
дистрибьютеру, покупателю и конечному потребителю (далее «Заказчик») в 
соответствии со следующими положениями, что многосуставная бионическая 
протезная кисть (далее «Изделие») не будет иметь функциональных неисправностей в 
установленные предприятием-изготовитенлем нижеследующие сроки:

• 2 года для систем для частичной ампутации кисти - VINCENTpartial3 и 
VINCENTpartial3+

• 3 года для протезных бионических кистей VINCENTevolution3, VINCENTevolution3+, 
VINCENTevolution4, VINCENTyoung3 и VINCENTyoung3+

Указанные гарантийные сроки отсчитываются, начиная с момента поставки 
(гарантийный срок).

Настоящая гарантия не распространяется на общий и обычный износ. Если не указано 
иное, все условия гарантии начинают действовать со дня поставки Заказчику 
компанией VINCENT SYSTEMS GmbH, что будет задокументировано в накладной.

В дополнение к стандартной 2-х или 3-х летней гарантии можно получить 
дополнительную гарантию на максимальный период времени в пять лет, начиная с 
даты отгрузки продукта. 

Эту расширенную гарантию можно получить несколькими путями:

а) вместе с приобретенным изделием

б) до истечения гарантийного срока в 2 или 3 года на соответствующее изделие

c) для VINCENTpartial3 до истечения забронированного продления гарантии



(3)  Объем гарантии

(5)  Доставка
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(4)  Заявление о дефектах или ремонте

8 Дополнительная информация

8.1 Гарантия и условия обслуживания

Гарантия распространяется только на дефекты, которые можно отнести либо к конкретной 
неисправности, либо к некачественному материалу, либо к производственному браку, при 
условии корректной эксплуатации изделия.

Гарантийное обслуживание включает в себя:

• Детальный осмотр изделия

• Ежегодное бесплатное техническое обслуживание

• Бесплатные сервисные обновления

• Быстрый ремонт в случае гарантийного случая

Дефекты, обнаруженные по гарантии в течение установленного срока, могут быть устранены 
компанией VINCENT SYSTEMS GmbH по своему усмотрению и за свой счет, путем ремонта или 
поставки новых или восстановленных деталей, при условии, что это соответствует 
требованиям законодательства

VINCENT SYSTEMS GmbH предоставляет гарантию до окончания первоначально полученного 
гарантийного срока на замененные или восстановленные детали. Замененные детали 
перейдут в собственность компании VINCENT SYSTEMS GmbH и останутся у нее

Гарантия не распространяется на:

• расходные материалы и детали, которые обычно быстро изнашиваются, например, 
резиновые детали

• повреждения возникшие по причине воздействия жидкости (для VINCENTevolution3, 
VINCENTyoung3, VINCENTpartial3)

• повреждения возникшие по причине воздействия жидкости в области запястья, вызванное 
неправильным креплением протезной кисти к гильзе (для VINCENTevolution3+, 
VINCENTevolution4 и VINCENTyoung3+)

• разрушение металлических частей, вызванное, например, механической перегрузкой

• детали, явно поврежденные в результате неправильной эксплуатации

• умышленные повреждения и повреждения вызванные небрежностью или 
обстоятельствами непреодолимой силы

Затраты, понесенные Заказчиком в связи с предъявлением претензий по гарантии, например, 
транспортные расходы или иные расходы, такие, как стоимость доставки, не покрываются 
настоящей гарантией.

Гарантийные претензии к производителю могут быть предъявлены только через 
сертифицированного поставщика в течение тридцати дней после возникновения 
гарантийного случая, либо, в случае выявления очевидных дефектов, в течение двух месяцев 
после обнаружения.

Претензии по гарантии к VINCENT SYSTEMS GmbH должны предъявляться через 
сертифицированного постащика с подробным описанием дефекта. В случае претензии, не 
покрываемой гарантией, VINCENT SYSTEMS GmbH проинформирует сторону, подающую 
претензию, о том, что изделие не покрывается гарантией, и уведомит о затратах на ремонт. 
На время такого ремонта возможна возмездная аренда подменной протезной кисти через 
сертифицированного поставщика согласно разделу 9, см. «VINCENTrental» .

Отправка изделия на ремонт в компанию VINCENT SYSTEMS GmbH возможна только 
через сертифицированного поставщика. Сертифицированный поставщик покроет 
расходы, связанные с доставкой дефектного изделия в компанию VINCENT SYSTEMS 
GmbH. Посылка должна быть застрахована на ее стоимость.

Компания VINCENT SYSTEMS GmbH покроет расходы, связанные с отправкой изделия 
обратно сертифицированному поставщику.



(6)  Исключения

(8)  Использование протезной кисти без защитной косметической перчатки

(9)  VINCENTrental - арендуемое подменное протезное изделие

63

8.1 Гарантия и условия обслуживания

8 Дополнительная информация

Претензии по настоящей гарантии принимаются только в том случае, если:

• изделие не имеет повреждений, вызванных использованием с нарушением инструкций и 
спецификаций производителя (приведены в руководстве пользователя)

• изделие не имеет следов ремонта, модификаций и/или других вмешательств, не 
одобренных производителем письменно

• изделие использовалось только с подходящими компонентами или компонентами, 
письменно одобренными компанией VINCENT SYSTEMS GmbH

• изделие использовалось только с подходящими аксессуарами, или аксессуарами 
письменно одобренными компанией VINCENT SYSTEMS GmbH

• изделие, на который распространяется гарантия, использовалось индивидуально только 
одним пользователем

• на изделии нанесен серийный номер, при этом серийный номер должен быть отчетливо 
виден, а не удален или неразборчив

Все иные претензии Заказчика к Производителю, в частности разного рода компенсации, 
исключены в рамках закона.

Протезные бионические кисти VINCENT предназначены для использования как с 
косметической защитной перчаткой, так и без нее. Производитель предлагает подходящие 
косметические защитные перчатки, которые пользователь может менять сам.

Претензии по гарантии могут быть предъявлены только при правильном соблюдении 
инструкций по эксплуатации при эксплуатации кисти с применением косметических защитных 
перчаток и без них.

По запросу и в зависимости от фактического наличия Производитель может за 
отдельную плату предоставить возмездную услугу предоставления пользователю  
VINCENTrental (арендуемое подменное протезное изделие). Соответствующую 
недельную цену можно найти в прайс-листе, который предоставляется только 
сертифицированному поставщику. Изделие, подлежащий обслуживанию или ремонту, 
должно быть отправлен Производителю в течение недели с момента получения в 
аренду подменного изделия. Сертифицированный поставщик несет ответственность 
за доставку, см. раздел 5. После получения изделия, которое прошло ремонт или 
техническое обслуживание сертифицированный поставщик должен немедленно 
отправить арендованное подменное изделие обратно производителю. Исключения из 
этого правила должны обязательно обсуждаться отдельно со службой поддержки 
клиентов компании VINCENT SYSTEMS GmbH. Если подменное устройство 
VINCENTrental не было возвращено в течение недели после получения изделия 
прошедшего ремонт или техническое обслуживание в течение согласованного 
периода времени, компания VINCENT SYSTEMS GmbH имеет право выставить 
дополнительный счет за дополнительную аренду. За подменным изделием 
VINCENTrental необходимо тщательно ухаживать и надлежащим образом защищать от 
возможных повреждений. Курение рукой категорически запрещено, во избежание 
необратимого загрязнения арендуемого устройства и впитывания неприятнго запаха, 
что делает изделие непригодным для последующей аренды. Если это произошло, то 
будет выставлен счет за причиненный ущерб. Сертифицированный поставщик несет 
ответственность за ущерб, причиненный подменному устройству , VINCENTrental
особенно в результате неправильной эксплуатации, или за его потерю. В этих случаях 
компания VINCENT SYSTEMS GmbH оставляет за собой право потребовать 
возмещения всех расходов и компенсацию.

(7)  Применимое право

Настоящая гарантия регулируется законодательством Федеративной Республики Германии.
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8.2 Очистка от загрязнний

Перед очисткой от загрязнений протезную бионическую кисть необходимо выключить. В 
случаях загрязнения протезную систему допускается протереть влажной неворсистой 
салфеткой или дезинфицирующим средством.После проведения очистки дайте изделию 
полностью высохнуть. Протезная кисть  является влагозащищенной, VINCENTevolution4
поэтому данную кисть допускается мыть под проточной водой. При этом важно, чтобы 
запястье имело правильное крепление к гизе протеза. После проведения очистки протезную 
систему необходимо протереть насухо чистой неворсистой салфеткой и оставить до полного 
высыхания.

Ремонт и техническое обслуживание изделия должны выполняться только производителем 
или сертифицированными протезистами. Пользователю запрещается самостоятельно 
разбирать или модифицировать протезную кисть. Ни в коем случае не пытайтесь 
самостоятельно разобирать протезное изделие или модифицировать его, это приведет в 
поломке изделия и утрате гарантии. В случае неисправности протезной кисти обратитесь к 
сертифицированным специалистам.

Данное изделие запрещается утилизировать совместно с обычными бытовыми 
отходами. Утилизация, не соответствующая правилам утилизации отходов вашей 
страны/региона, может нанести вред окружающей среде и здоровью окружающих. 
Пожалуйста, соблюдайте требования законодательства вашей страны/региона 
относительно утилизации и сбора отходов.

8.5 Применяемые нормативы и техническая спецификация

Все изделия произведенные компанией VINCENT SYSTEMS GmbH соответствуют требованиям 
стандаров Евросоюза и одобрены FDA (управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов).

Положение о применении медицинских устройств MDR (2017/745)

Все изделия произведенные компанией VINCENT SYSTEMS GmbH соответствуют положениям 
Директивы MDR (2017/754) о медицинских устройствах.

Маркировка         может наноситься непосредственно на протезное изделие или на их упаковку 
и/или в соответствующие руководства по эксплуатации.



Спецификация VINCENTevolution4
Условия хранения и
транспортировки

Условия эксплуатации

Рабочее напряжение

Потребляемый ток в режиме покоя

Максимальный ток потребления

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

Диапазон температур: от -5 °C до +45 °C
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 (Sierra Wireless)

Класс II

SSSBC127-X

2,402 MГц - 2,480 MГц

Модель устройства

QOQ-BT122

2,402 MГц - 2,480 MГц

BT122 (Silicon Labs) 
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Производитель

Производитель

Производитель

Производитель

Шифр

Шифр

Шифр

Шифр

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

12K100N

10S17 + 13E205

13E200=*/ 13E202=*

Локтевая система DynamicArm

9E169 + 10S4 + 10S1=*

1701009 + 1701008 
+ 3010=804 /=805 /=758

3010477 + 1701008
+ 3010=804 /=805 /=758

QDAWA=*

Компактный миоэлектрод

12K110N

50100=54 /=55 /=45

ELEC=*

Локтевая система DynamicArm Plus

Электро-ротатор запястья, 4-х контактный
коаксиальный разъем MyoRotronic

Компактный миоэлектрод

EEP - L/R  B/C/J/S/W/001  D/S

50100=57 /=58 /=56

TMЛоктевая система Espire  Elbow Pro

50100=39 /=40  /=41 Локтевая система Utah Arm 3+

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Motion Control

Motion Control

Steeper

Otto Bock

Otto Bock

Motion Control

Steeper

Steeper

Motion Control

Motion Control

Электронные системы

           - Локтевые системы

Механические системы

           - Запястье / Активный ротатор /  4-х контактный коаксиальный разъем

 - Миоэлектроды

  - Коаксиальный адаптер / Пассивный ротатор / 4-х контаткный коаксиальный разъем /
6-ти контаткный коаксиальный разъем

8.6  Совместимость
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8.6 Совместимость

4-х контактный коаксиальный разъем,
Муфта, Ламинационное кольцо

4-х контактный коаксиальный разъем,
Муфта, Ламинационное кольцо

6-ти контактный коаксиальный разъем,
Муфта, Ламинационное кольцо

6-ти контактный коаксиальный разъем,
Муфта, Ламинационное кольцо

Стандартное запястье с ротатором,
4-х контактный коаксиальный разъем

Профессиональное запястье с ротатором,
4-х контактный коаксиальный разъем



8.7  Условные обозначения

Предприятие-изготовитель

Знак соответствия стандартам Евросоюза CE

Дата изготовления изделия

Серийный номер изделия

Инструкция по эксплуатации

Медицинское устройство
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Маркировка директивы об отходах электрического и электронного 
оборудования (WEEE). Данное изделие запрещается утилизировать
совместно с бытовыми отходами.



Вся продукция компании Vincent Systems GmbH защищена приведенными ниже патентами.

Патенты Германии и Евросоюза

Патенты США

DE102014011554

DE102017005765

DE102016014090

DE102017010840

DE102017007794

DE102008056520

DE202014003565

DE202017000172

DE102017005761

DE102017005762

DE102017005764

EP2364129

VINCENTevolution1, VINCENTevolution3, VINCENTevolution3+, VINCENTevolution4 
VINCENTpartial3, VINCENTpartial3+, VINCENTyoung3, VINCENTyoung3+ 

US8491666

US9072616
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8.8  Используемые патенты

VINCENTevolution2, VINCENTpartial2, VINCENTyoung2 
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EN1029-002-RU
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тел./факс:+7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

www.vincentsystems.ru
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