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Эксплуатационная документация 

Наименование изделия: Многосуставная биоэлектрическая кисть с микропроцессорным 
 управлением VINCENTevolution4 
Изготовитель: Vincent Systems GmbH 
 
1. Назначение изделия 

Многосуставная биоэлектрическая кисть VINCENTevolution4 предназначена для использования в 
протезах верхних конечностей с внешним источником энергии пациентами с односторонней или 
двухсторонней ампутацией верхних конечностей на уровне не ниже вычленения кисти. Окончательное 
решение о возможности использования протеза биоэлектрической кисти VINCENTevolution4 принимает 
лечащий врач или техник- протезист. 

Кисть VINCENTevolution4 оснащена шестью отдельными электроприводами для каждого пальца. 
Большой палец оснащен дополнительным электроприводом для обеспечения функции отведения-
приведения. 

Использование биоэлектрической кисти VINCENTevolution4 в протезе предоставляет пользователю 
возможность выполнения самого широкого спектра повседневных действий по самообслуживанию и 
выполнению различных видов работ, однако не требующих больших физических усилий, благодаря 
доступным в любой момент времени всем 15 видам (см. схему состояний схватов, приведенную ниже) 
стандартных положений кисти. 

Вибротактильная обратная связь позволяет осязать предметы и подсказывает пользователю в каком 
именно положении или схвате находится кисть. По истечении некоторого периода пользования протезом 
(этот период индивидуален для каждого человека) пользователю не придется визуально подтверждать 
какой схват или положение приняла кисть после каждого переключения в тот или иной схват или 
положение. 

Кисть использует биоэлектрическое управление, при котором управляющим сигналом служат 
электрические потенциалы*, возникающие при сокращении мышц, или миотоническое управление 
посредством механического воздействия на датчик путем механического «толчка» или движения 
сохранившихся фрагментов верхней конечности. 

Кисть лишена каких-либо переключателей режимов работы для доступа к дополнительным схватам и 
положениям кисти и ее управление осуществляется только за счет остаточной конечности без 
необходимости использования здоровой руки. 

Кисть VINCENTevolution4 имеет класс защиты IP68 (погружение на глубину более 1 метра на время более 
30 минут). Следует отметить, что хотя кисть и является влагозащищенной, погружать в воду ее 
допускается только до запястья, чтобы полностью исключить попадание воды в запястье и гильзу протеза 
верхней конечности. 

Обращаем ваше внимание, что изготовление протезов верхних конечностей с биоэлектрическим 
управлением должно производиться только квалифицированным персоналом с соблюдением 
соответствующих технологий в условиях специализированных протезно-ортопедических предприятий. 
Настройка кисти VINCENTevolution4 и обучение навыкам пользования осуществляется исключительно 
персоналом, сертифицированным компанией Vincent Systems GmbH непосредственно после 
изготовления протеза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Рекомендуется использовать комплекты датчиков миосигнала VINCENTemg1 и VINCENTemg2  
 производства Vincent Systems GmbH или миодатчики производства Otto Bock 13Е200, 13Е202 
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2. Правила эксплуатации 
 
 
 
 
 
 

• Кисть VINCENTevolution4 является влагозащищенной (класс пыле/влагозащиты IP68), и допускает 
длительное погружение в воды на глубину более 1 метра, на время более 30 минут. Производитель 
гарантирует влагозащищенность только протезной бионической кисти VINCENTevolution4. 
Проконсультируйтесь с сертифицированным протезистом или представителем компании VINCENT 
SYSTEMS GmbH, чтобы они определили, является ли ваша протезная гильза и ее компоненты 
(например, зарядный порт, аккумуляторная система и миодатчики) влагозащищенными. Следует 
помнить, что кисть допускается погружать в воду таким образом, чтобы исключить попадание 
жидкости в гильзу протеза верхней конечности, внутрь запястья, миодатчики или аккумулятор, 
несоблюдение этих мер ведет к повреждениям кисти и аннулированию гарантии. Кисть допускается 
осторожно использовать, например, при мытье посуды. 

• Для увеличения срока службы кисти постарайтесь не подвергать ее воздействию чрезмерных 
количеств пыли или высокой влажности, а также избегайте чрезмерных вибраций и силовых 
воздействий. 

• Кисть VINCENTevolution4 запрещается подвергать эксплуатации в чрезвычайных окружающих 
условиях. Чрезвычайные окружающие условия включают в себя экстремальную жару или холод, 
воздействие тепла или огня, длительные электромагнитные или инфракрасные излучения, а также 
эксплуатация в среде горючих газов. 

• Не используйте кисть для управления транспортными или техническими средствами, такими как 
автомобили, самолеты, лодки или иные другие моторизованные транспортные средства, без 
предварительного согласования с уполномоченными органами и/или без необходимой модификации 
вашего транспортного средства. Национальные правила управления транспортными средствами 
должны соблюдаться неукоснительно; наличие официального документа, разрешающего вождение, 
также обязательно. Перед началом вождения убедитесь в том, что вы способны обеспечить 
безопасность движения и управления транспортным средством даже с выключенной протезной 
системой. 

• Никогда не управляйте тяжелой или промышленной техникой с помощью протеза. 

• Ремонт, настройка и техническое обслуживание кисти может быть выполнено только техническим 
персоналом, который прошел обучение в учебных центрах Vincent Systems и имеет соответствующий 
сертификат. Любая модификация кисти недопустима. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно 
модифицировать, разбирать или чинить вашу кисть, поскольку это приведет к аннулированию 
гарантии. 

• Не подвергайте аккумуляторы воздействию экстремальных окружающих условий, любых жидкостей, 
вибраций или силовых воздействий, не пытайтесь разбирать их. 

• Аккумуляторные батареи должны утилизироваться в соответствии с требованиями действующего 
законодательства посредством передачи их пациентом импортеру. 

• Утилизацию кисти (без аккумуляторных батарей) следует осуществлять, как отходы класса А по 
СанПиН 2.1.7 2790-10 или как твердые коммунальные отходы. 

 
  

Прочитайте внимательно приведенные ниже инструкции! 
 
Не ознакомившись с данными инструкциями, вы можете повредить или нарушить работу кисти VINCENTevolution4,  
что может повлечь за собой риск травмирования и аннулирование гарантии. 
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3. Инструкции по эксплуатации и советы для применения в повседневной жизни 
 
В следующих примерах разъясняется практическое использование кисти VINCENTevolution4. Также будут 
представлены дополнительно советы для ее оптимального использования в повседневной жизни. 
 

 
 
Защита от воздействия воды 

 
Кисть VINCENTevolution4 является влагозащищенной и допускает погружение в воду на глубину более 1м. 
Тем не менее погружение кисти в воду выше запястья недопустимо. Поскольку кисть содержит сложную 
электронику, то из-за этого протезную систему запрещается использовать при плавании, купании и 
любых других водных процедурах, например, в душе. Допускает аккуратное мытье посуды, исключающее 
попадание воды в гильзу протеза верхней конечности, внутрь запястья, миодатчики, зарядный порт или 
аккумулятор. 

 
 
Подъем и перенос тяжестей 
 

 
Максимальная статическая подъемная нагрузка на кисть составляет 25кг#, превышение недопустимо. 

Более тяжелые предметы ни в коем случае не допускается переносить или поднимать. С теми 
предметами, которые необходимо поднять или перенести, настоятельно рекомендуется работать только 
здоровой верхней конечностью, попросить кого-либо помочь или использовать сумку с плечевым 
ремнем/рюкзак/тележку, разместив необходимый груз здоровой рукой. 
 
 

# Имеется ввиду статическая нагрузка на саму кисть VINCENTevolution4 без учета надежности и безопасности крепления 

данной кисти на гильзе протеза и протезной гильзы на культе пользователя. Ввиду индивидуальных особенностей 
культи пользователя, различия видов крепления , а также технологий изготовления протезных гильз и их типов, 
реальная нагрузка на кисть при поднятии тяжелых предметов может быть ниже заявленной. Максимальный 
разрешенный вес при подъеме тяжестей определяется на протезно-ортопедическом предприятии непосредственно 
при индивидуальном протезировании. 

 
 Внимание: Превышение максимально разрешенного веса при подъеме тяжестей может привести к порче кисти, 

протезной системы, серьезным травмам и может нанести ущерб для здоровья.  

  

бионическая кисть 
VINCENTevolution4 
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Не стесняйтесь при необходимости просить о помощи! 
 

Внимание: для бионической кисти VINCENTevolution4 максимальный поднимаемый вес предметов составляет 25кг, однако 
для протезной системы ограничения по весу определяются протезистом на протезно-ортопедическом предприятии при 
индивидуальном протезировании. 

 
Некоторые действия по различным причинам, не могут быть выполнены при надетом протезе, например, 
перенос тяжелых ящиков. В таких ситуациях следует обязательно попросить помощи у других людей. 

 
 
 
Покупки в магазине 
 

Внимание: для бионической кисти VINCENTevolution4 максимальный поднимаемый вес предметов составляет 25кг, однако 
для протезной системы ограничения по весу определяются протезистом на протезно-ортопедическом предприятии при 
индивидуальном протезировании. 

 
При покупках в магазине рекомендуется нести корзинку на предплечье или использовать тележку. Это 
особенно важно, если вес корзинки превышает максимально допустимый подъемный вес для протеза с 
бионической кистью VINCENTevolution4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работы в саду и огороде 
 

Внимание: при работе на приусадебном участке для предотвращения загрязнений кисти и исключения попадания грязи в 
рабочие механизмы кисти VINCENTevolution4 всегда используйте защитные косметические перчатки. 

 
Допускается работа с сенокосилкой, однако в случаях если контейнер для сбора травы является 
встроенной частью газонокосилки, то использовать кисть VINCENTevolution4 с такой газонокосилкой 
запрещено. Также запрещается полив растений из разного рода тяжелых леек - используйте для этих 
целей лейки небольшой емкости. Если необходимо полить много растений, используйте шланг для 
полива. Попадание влаги внутрь протезной системы при использовании леек и шлангов недопустимо. 
При работе с лопатой возникают чрезмерные нагрузки на вашу искусственную кисть, которую 
использовать для таких работ запрещено. Допускается использование небольших садовых совков при 
минимальных нагрузках. 
 
 
 
 
  

25 кг 

и более 

25 кг 

и более 

Требуется 

помощь 
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Выполнение домашних работ 
 

Почти все домашние работы дома могут осуществляться с использованием кисти VINCENTevolution4. 
Поскольку кисть содержит сложную электронику, то протезную систему запрещается использовать при 
плавании, купании и любых других водных процедурах, например, в душе. Допускает аккуратное мытье 
посуды, исключающее попадание воды в гильзу протеза верхней конечности, запястье, миодатчики, 
зарядный порт или аккумулятор. Следует отметить, что использование косметической перчатки 
защищает вашу искусственную кисть только от небольших брызг жидкости, но не исключает попадание 
жидкости в протезную систему. 
 

 
 

 
Выполнение ручных работ 
 

В большинстве случаев при выполнении ручных работ на кисть оказываются чрезмерные 
воздействия, которые могут вывести ее из строя. В тоже время, аккуратное применение небольшого 
аккумуляторного шуруповерта вполне допустимо. При работах для предотвращения загрязнений 
кисти и исключения попадания грязи в рабочие механизмы кисти VINCENTevolution4 всегда 
используйте защитные косметические перчатки. 

 

 
 

 

Занятия спортом 
 

При занятии различными видами спорта очень важно знать и понимать, какие силы могут 
воздействовать на вашу искусственную кисть. Например, фитнес-тренинг связанный с подъемом 
тяжестей или занятия боевыми искусствами недопустимы. Другие виды спорта, такие как 
оздоровительный бег или ходьба разрешены. 
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Опора на протезную систему 
 

Кисть VINCENTevolution4 не сможет выдержать вес вашего тела. Например, если вы встаете со стула, 
вы не должны поддерживать ваше тело с помощью вашей искусственной кисти, поскольку это может 
привести к ее поломке. 
 

 
 

 
Управление транспортными средствами 
 

Управление транспортными средствами запрещено, кроме случаев официального разрешения, 
регламентированного местным законодательством. Для более подробной информации обратитесь к 
разделу, посвященному инструкциям по эксплуатации. 
 

 
 

 
4. Гарантийные обязательства, срок службы 

 
Гарантийный срок на искусственную кисть VINCENTevolution4 составляет 36 месяцев с даты передачи 
изделия протезно-ортопедическому предприятию при условии соблюдения рекомендаций изготовителя, 
изложенных в настоящей документации. В течение указанного срока изготовитель гарантирует надежную 
работу изделия и осуществление его ремонта при обнаружении недостатков в работе, если только они 
не являются следствием ненадлежащей эксплуатации изделия. 

Гарантия не распространяется на поврежденные резиновые/полимерные части изделия, 
аккумуляторы, сломанные металлические детали, поврежденные вследствие чрезмерной нагрузки, 
повреждения, причиненные попаданием жидкостей любого вида и повреждения, нанесенные 
неправильной эксплуатацией. Кроме того, гарантия не распространяется и в случаях ущерба, 
нанесенного некорректным ремонтом, обслуживанием или эксплуатацией изделия, несчастным случаем 
или модификацией без письменного согласия изготовителя. 

Гарантийный срок на косметическую перчатку составляет 3 месяца. 

Срок службы, то есть период, в течение которого изделие может быть использовано по назначению, 
составляет 36 месяцев с даты передачи изделия протезно-ортопедическому предприятию. По истечении 
срока службы изделие может представлять опасность для пользователя, в связи с чем его эксплуатация 
не рекомендована изготовителем. По истечении срока службы изделие рекомендуется утилизировать в 
порядке, предусмотренном настоящей документацией. 

Установка изделия в протез, а также настройка и обучение пациента его использованию должны 
осуществляться исключительно персоналом, сертифицированным компанией Vincent Systems GmbH или 
его уполномоченным представителем (дистрибьютором), с соблюдением соответствующих технологий. 
Нарушение данного условия не допускается и влечет отказ от гарантийных обязательств со стороны 
производителя. 

Хранение и транспортирование изделия должно осуществляться в условиях, обеспечивающих его защиту 
от повреждений, попадания жидкостей, воздействий климатических факторов, не соответствующих 
ГОСТ 15150 для условий хранения 2. 

  



 

- 8 - 

5. Эксплуатационные характеристики 

 
• Многосуставная формоприспосабливаемая кисть с биоэлектрическим управлением от одного до 

четырех датчиков миосигналов 

• 6 электромоторов: по одному для каждого пальца и два для большого (для реализации функций 
сгибания-разгибания и отведения-приведения) 

• Пальцы со 2-го по 5-ый с подвижными взаимозависимыми двумя суставами 

• Каждый палец кисти и ладонь оснащены силиконовым протектором, предотвращающим 
проскальзывание предметов 

• Блокировка и разблокировка кисти в необходимом схвате или положении 

• Пропорциональное программное управление с активным закрытием и активным раскрытием 

• 15 доступных в любой момент времени без необходимости переключения режимов работы видов 
схватов и положений кисти. Переключение из любого схвата или положения кисти в любое другое 

• Запястье быстросъемное с бесшумной ротацией 360 градусов 

• Вибротактильная обратная связь 3-х уровней усилия для осязания предметов и интуитивного 
управления схватами и положениями кисти без необходимости визуального подтверждения принятого 
необходимого пользователю положения кисти или схвата. 

• Отсутствие физических и программных переключателей режимов работы, требующих использование 
здоровой руки для управления кистью. Управление кистью осуществляется исключительно с 
помощью остаточной конечности 

• Интегрированное в указательный палец устройство для управления мультитач дисплеями мобильных 
устройств без косметической перчатки (только для кистей черного цвета) 

• Тонкие и гибкие аккумуляторные батареи, принимающие профиль силовой гильзы и сохраняющие 
косметичность протеза 

• Внешний накопительный аккумулятор для быстрой мобильной зарядки 

• Одна косметическая трикотажная перчатка с имитацией кожного рисунка из 18 -ти стандартных 
оттенков, пропитанная с ладонной стороны силиконом для предотвращения проскальзывания 
предметов и одна трикотажная подложка (не входит в комплект поставки, заказывается отдельно при 
необходимости и/или желании пациента) 

• Мобильное приложение для настройки и обучения пользования протезом 

 
6. Технические характеристики 

 
• Максимальная статическая нагрузка на палец на уровне средней фаланги 6кг 

• Максимальная статическая нагрузка на кисть 25 кг 

• Минимальное время полного закрытия из полностью раскрытого положения 0,6  сек 

• Система питания: 2 гибких литий-полимерных аккумулятора 1290 мАч каждый напряжением 7,4В 

• Зарядное устройство USB-C от промышленной сети 220В 50ГцV 

• Вес кисти, включая запястье: для размера XS – 420 г, для размера S – 450 г, для размера M – 490 г, 
для размера L – 505 г, для размера XL – 515 г 

• Пыле-влагозащита в соответствии с ГОСТ 14254-2015 IP68 

• Рабочая температура от -5 до +45 градусов Цельсия (минимальная температура ограничена 
существующими на сегодняшний день в мире условиями нормальной работы аккумуляторов) 

• Максимальный уровень шума не превышает 50дБ 

• Гарантийный срок 36 месяцев 

 
 
 
 
Использование кисти VINCENTevolution4 без косметической перчатки 
 

Конструкция искусственной кисти VINCENTevolution4 допускает эксплуатацию без использования 
косметической перчатки, тем не менее рекомендуется использование косметической перчатки при 
эксплуатации протеза. Требования гарантии распространяются в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации на изделия с косметической перчаткой и без таковой. 
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7. Спецификация 

 
 
По вопросам сервисного и гарантийного обслуживания следует обращаться: 
ООО «Компания Вита Орта». 
141011, Россия, Московская. Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, 10.  
тел. +7 495 103 4004, email: info@vitaorta.ru 

mailto:info@vitaorta.ru
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