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1. Введение

1. Введение

Vincent-S (настройка протезной системы, смотри главу 4) 

 

 

Vincent-D (демонстрация возможностей протезной системы, смотри главу 5)   

 

 

Vincent-T (обучение управлению протезной стстемой, смотри главу 6)

 

Для каждой активной протезной системы VINCENT доступны мобильные приложения на 
платформе Android (в дальнейшем мобильные приложения VINCENT). Данные приложе-
ния предназначены для помощи врачам, протезистам и пользователям при настройке, 
демонстрации возможностей протезной системы и обучения. Приложения поставляются 
в предустановленом виде на планшетном компьютере, называемом далее 
VINCENTinterface. Основная информация для всех трех мобильных приложениях пред-
оставлена в главе 2. Обзор о концепции управления протезной системой приводится 
главе 3.

В настоящий момент существует три мобильных приложения VINCENT предустановлен-
ных на поставляемом нами планшетном компьютере VINCENTinterface:

При помощи данного приложения можно настроить все необходимые 
параметры протезной системы VINCENT для конкретного пользователя. 
Например, можно настроить длительность переключающих импульсов 
или настроить параметры датчиков управления.

Данное приложение позволяет продемонстрировать самые важные виды 
схвата протезных систем VINCENT. При этом протезная система может 
перейти к виду выбранного на планшетном компьютере виду схвата без 
использования датчиков упраления.

Данное приложение необходиом для обучения основам управления про-
тезной систой VINCENT. Текущий вид схвата наглядно отображается на 
экране планшетного компьютера, и кроме этого программа визуализирует 
еще и текущее положение в схеме состояния схватов для конкретной про-
тезной системы.

В главе 7 (Неполадки и их устранение) приведены типичные проблемы и указаны соотве-
тствующие решения этих проблем.

Следует помнить, что регулировать параметры в приложении 
VINCENT-S имеют право только технические специалисты прошед-
шие курс обучения в компании Vincent Systems GmbH и имеющие 
соответствующий сертификат. Некорректная настройка может 
привести к повреждению кисти и аннулированию гарантии.
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2. Начало работы  
 

2. Начало работы

 

VINCENTinterface (подробнее об устройстве смотрите главу 2.1) представляет собой 
планшетный компьютер с операционной системой Android с предварительно установлен-
ными мобильными приложениями VINCENT. Существует несколько разновидностей 
планшетных компьютер, поставляемых нами, различаются они размерами экрана, соот-
ветственно 7‘‘, 9‘‘, 10‘‘. 

В главе 2.2, приведены указания по запуску, приостановке и выходе из приложений.

Если Вы не никогда ранее не работали с планшетными компьютерами с операци-
онной системой Android, пожалуйста, ознакомьтесь с кратким руководством, 
которое поставляется в комплекте каждого планшетного компьютера. Там же 
Вы можете получить обзор важных функций и клавишах управления устройством.

Планшетный компьютер VINCENTinterface и предустановленные на него приложения 
передают и получают различные данные от протезной системы VINCENT посредством 
беспроводного инерефейса Bluetooth. Поэтому все устройства, с которыми будет рабо-
тать планшетный компьютер, должны быть сначала согласованы с ним (для подключения 
и согласования с планшетным компьютером новых протезных устройств, смотрите главу 
2.3). 

Настройка Bluetooth подключения между устройствами, согласованными с план-
шетным компьютером ранее, рассматриваются в главе 2.4.

Согласование или подключение планшетного протезной системы VINCENT 
и планшетного компьютера VINCENTinterface возможны в течение первых 
трех минут после включения электрического питания протезной системы. 
При этом в целях индикации, на протезном устройстве в течении этого 
времени мигает светодиод.

Если светодиод перестал мигать после истечении времени возможного подключе-
ния, и не было произведено нитткаких действий, то дальнейшее парное согласова-
ние и  подключение к планшетному компьютеру невозможны. 

Для повторной активации модуля  Bluetooth Вам необходимо выключить протез-
ную систему, и через несколько секунд включить ее снова. После этого снова будет 
активирован трехминутный интервал для парного согласования или подключения 
к планшетному компьютеру.

3 мин.
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2. Начало работы
2.1. Планшетный компьютер V  INCENTinterface - обзор устройства

 

2.1. Планшетный компьютер V  INCENTinterface - обзор устройства

 

Аппаратные клавиши управления (расположены на корпусе планшетного компьютера)

A Клавиша  обычно располагается в включение/выключение/блокировка (power/lock)
верхнем правом углу планшетного компьютера.

Аппаратные клавиши управления (расположены на корпусе планшетного компьютера)
или программные клавиши управления (отображаются в запущенном приложении)

 

B 

C 

D 

 

Функциональные клавиши отличаются на различных версиях планшетных компьютеров. 
Существуют четыре наиболее важные клавиши - включение/выключение/блокировка 
(power/lock), а также возврата (previous), меню (menu) и перехода на главный экран 
(home).

Клавиши на планшетном
компьютере

Клавиши мобильного приложения

Клавиша перехода на главный экран (home) находится по центру в нижней части при-
ложения или планшетного компьютера.

Клавиша возврата (previous) расположена в нижней части. На корпусе планшетного 
компьютера она находится справа, а в приложении, как правило слева.

Клавиша меню (menu) находится в левой нижней части планшетного компьютера. В 
приложениях данная клавиша расположена как правило в верхнем правом углу экрана.

Клавиши B, C и D могут быть как программными, так и аппаратными в зави-
симости от версии используемого планшетного компьютера. Пожалуйста, 
в процессе работы убедитесь в том, что Вы нажимаете на требуемую кла-
вишу, ориентируйтесь по символам клавиш!
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2. Начало работы
2.2. Запуск, приостановка и выход из приложения  

 

  

2.2. Запуск, приостановка и выход из приложения 

 

Запуск приложения на выплонение  

   

 

 

 

 

 

 

 Приостановка выполнения приложения  

  

 

Выход из приложения  

 

                                         

Чтобы использовать предустановленные мобильные приложения VINCENT, Вы должны 
знать, как запустить приложение на выполнение, как приостановить выполнение прило-
жения и как выйти из приложения. Чтобы переключиться между двумя приложениями 
VINCENT, Вы должны закрыть существующее приложение прежде, чем начать использо-
вать новое.

Ш Включите планшетный компьютер нажав клавишу включение/выключение/блоки-
ровка (power/lock).

l Если планшетный компьютер был выключен, Вам потребуется нажать и удерживать 
в нажатом состоянии клавишу включение/выключение/блокировка в течение 
приблизительно двух секунд.

l Если планшетный компьютер был включен ранее, но сейчас находится в спящем 
режиме, то активируйте его коротким нажатием на клавишу включе-
ние/выключение/блокировка.

Ш Все ярлыки мобильных приложений VINCENT находятся на главном экране планшет-
ного компьютера VINCENTinterface.

Ш Запустите приложение VINCENT, которое Вы хотите использовать, нажав на его 
ярлыке.

Ш При помощи клавиши перехода на главный экран (home) Вы можете приостановить 
выполняемое в настоящий момент мобильное приложение VINCENT. После нажатия 
на данную клавишу Вы перейдете на главный экран планшетного компьютера.

Ш Вы также можете открыть недавно используемые приложения, нажав на соответству-
ющем ярлыке, при этом соединение Bluetooth не будет разорвано.

Ш Клавиша возврата (previous) закрывает приложение.
Ш После закрытия приложения появится всплывающее окно с уведомлением о разрыве  

Bluetooth соединения.
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3 мин.

2.3. Согласование планшетного компьютера с новыми протезными устройствами
 

2.3. Согласование планшетного компьютера с новыми
       протезными устройствами

 

 

 Планшетный компьютер VINCENTinterface:  Парное согласование нового устройства

1. Menu: 
 

2. Settings: 
 

3. Bluetooth: 
 

1.  Включите планшетный компьютер V INCENTinterface

2. Войдите в параметры настройки Bluetooth соединения планшетного компьютера 
(символы ярлыков всегда будет соответствовать приведенным ниже, однако 
графическое представление может отличаться между различными версиями 
планшетных компьютеров, например фон и цвет ярлыка могут быть различными):

3. Включите протезную систему V INCENT

4. Для поиска доступных Bluetooth устройств в радиусе действия планшетного 
компьютера, Вам необходимо в настройках Bluetooth соединений планшетного 
компьютера нажать клавишу Поиск (Search).

5. Все обнаруженные в радиусе действия модуля Bluetooth  планшетного компьютера 
протезные устройства VINCENT будут выведены в список с именным префиксом 
VINCENT или с идентификационным номером (ID) протезной системы:

Ш Идентификационный уникальный номер протезной кистей 
VINCENTevolution3 и VINCENTyoung3 указан на адаптере запястья.

Ш Идентификационный уникальный номер протезной системы при 
частичной ампутации кисти VINCENTpartial указан на контроллере.

6.  Выберите протезную систему VINCENT, которую Вы хотите подключить к 
планшетному компьютеру и введите требуемый парный код 5555

 

2. Начало работы

Каждому протезному устройству VINCENT для соединения с планшетным компьютером 
VINCENTinterface необходимое первоначальное парное согласование, необходимое 
для определения идентификатора подсоединяемого устройства (как правило, протезные 
устройства поставляются совместно с планшетным компьютером с уже выполненным 
изготовителем парным согласованием).

Пожалуйста, имейте в виду, что у Вас есть только три минуты, для 
проведения парного согласования протезного устройства после его вклю-
чения. Через три минуты, если не производилось никаких действий, внут-
ренний модуль Bluetooth протезного устройства будет отключен.

Код для парного согласования планшетного компьютера VINCENTinterface и протез-

ного устройства VINCENT: 5555

1. Меню: 
 

2. Настройки: 
 

3. Подключения:
    Bluetooth:  
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2. Начало работы

2.4. Подсоединение к планшетному компьютеру   ранее согласованных с ним протезных устройств
 

  

2.4.  Подсоединение к планшетному компьютеру   ранее согласованных
        с ним протезных устройств

 

 

VINCENTinterface:  Setting up the connection to an already paired p rosthesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин.

 

Пожалуйста, имейте в виду, что у Вас есть только три минуты, для 
проведения парного согласования протезного устройства после его вклю-
чения. Через три минуты, если не производилось никаких действий, внут-
ренний модуль Bluetooth протезного устройства будет отключен.

Для подключения к планшетному компьютеру VINCENTinterface протезных систем VINCENT, 
которые уже были выбраны ранее и согласованы с введением соответствующего парного кода 
(данное действие производится один раз и действительно для всех приложений VINCENT), перед 
началом соединения необходимо сначала запустить требуемое приложение.

После того, как произойдет успешное Bluetooth подключение, беспроводная связь между протез-
ной системой и планшетным компьютером не будет разорвана до тех пор, пока не произойдет 
одно из следующих действий:

l протезная система будет выключена
l произведен выход из приложения
l планшетный компьютер будет выключен
l расстояние совместного действия радиомодулей планшетного компьютера и протезной 

системы не превысит предельно допустимое.

1.  Запустите требуемое приложение на 
выполнение

2. Включите протезную систему (протезная 
система и планшетный компьютер были 
согласованы ранее)

3. Нажмите на клавишу Подсоединить 
устройство (Connect a device), данная  
клавиша находится в верхнем правом углу 
экрана.

4. Выберите из списка требуемую протезную 
систему. Иногда список может появляться 
сражу же после запуска приложения.

После успешного подсоединения протез-
ного устройства VINCENT, приложение вы-
даст всплывающее сообщение Подсоеди-
нено (Connected) с последующим за ним 
идентификационным номером протезного 
устройства (указан на адаптере запястья 
или контроллере). В качестве дополнения 
стату подключения будет отображен ни-
же наименования приложения.

Подсоединить устройство

Vincent-S
Подсоединено к 00:17:91:04:E0:A5
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3. Концепция управления

3. Концепция управления

 

В этой главе приведено краткое введение в основы управления протезными системами 
VINCENT.
Протезные системы VINCENT являются многосуставными протезными системами. Это 
означает, что каждый отдельный палец протезной системы, как правило может приво-
диться в движение при помощи своего собственного электропривода. Для разных протез-
ных систем VINCENT количество электроприводов различно:

l Активная протезная кисть VINCENTevolution3: имеет 6 электроприводов;
l Активная детская кисть VINCENTyoung3: имеет 4 электропривода;
l Активная протезная система для случаев частичной ампутации кисти VINCENTpartial 

персонализирована для пользователей, и имеет активные отдельные пальцы кисти, а 
при необходимости и большой палец, который может быть как активным (с элек-
троприводом), так и пассивным. Все активные пальцы протезной системы 
VINCENTpartial, в том числе и активный большой,  оснащены собственным элек-
троприводом.

Из-за достаточно большого количества комбинаций движения отдельных пальцев кисти 
возможно формирования различных видов схвата. Самые важные виды схватов являют-
ся предопределенными в системе управления протезной системой. Эти виды схватов 
описываются в главе 3.1, кроме основных пользователем могут использоваться дополни-
тельные виды схватов, например, блокировка движения пальцев вручную или формиро-
вание схвата при помощи комбинаций существующих видов схвата.

Пользователь может выбрать необходимый вид схвата при помощи простых управляю-
щих команд. Существуют сигналы на «Открытие» и «Закрытие» кисти, а также три 
специальных коротких сигнала переключения (далее триггерные сигналы), из которых 
для переключения кисти в соответствующий режим работы требуется хотя бы один. 
Управляющие сигналы подробно описаны в главе 3.2. 

С помощью нашей запатентованной концепции управления при помощи единого триггера 
STC (Single Trigger Control) - пользователь может непосредственно выбрать любой необ-
ходимый вид схвата (из доступных для конкретной протезной системы видов схвата), 
управляющие сигналы снимаются непосредтсвенно с мышцы пользователя, и при этом 
нет необходимости использования дополнительного оборудования - достаточно только 
одного переключающего триггерного сигнала. Существует специальная схема последо-
вательности выбора видов схвата, называемая схемой состояния VINCENT. Концепция 
выбора вида схвата и схема состояний VINCENT подробно описывается в главе 3.3.
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3. Концепция управления

3.1. Виды схвата
 

  

3.1. Виды схвата

Центральное положение и Естественное положение кисти   

  

 

 

 

Основные (базовые) виды схватов

   «Кулачный Cхват» 
(Power Grasp)

«Цилиндрический схват»
(Cylinder Grasp)

   

 

 

Дополнительные виды схватов

     

 

   

 

В следующих главах предопределенные производителем виды схвата для протезных 
системм VINCENT рассматриваются более подробно.

Центральное Положение (Central Position)
временное положение

Естественное Положение
(Natural Hand)

Пальцы, выделенные оранжевым цветом обозначают пропорционально управляе-
мые активные суставы.

«Закрытый
Кулачный Схват»

(Close Power Grasp)

«Боковой Cхват» 
(Lateral Grasp)

«Закрытый
Боковой Схват»

(Close Lateral Grasp)

 «Указательный жест» 
(«Схват удержания кредитной карты»)

Index Gesture/Clamp Grasp

 «Открытая щепоть» 
(Opened Pinch Grasp)

 «Закрытая щепоть» 
(Closed Pinch Grasp)

 «Схват для нажатия» («Плоская ладонь»)
Tap Grasp / Flat Hand

 «Схват для удержания чашки»
(Cup Holder)

 «Удерживающий Схват»
(Handle Grasp)
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3. Концепция управления
3.1. Виды схвата

 

Центральное и естественное положения кисти.

 

«Центральное положение кисти» (Central Position) - временное положение кисти

 

 

 

 
«Естественное положение кисти» (Natural Hand)

 

 

Ш При переключении в «Центральное 
положение кисти», все пальцы кисти 
открываются в максимально возможной 
степени, затем они немного закрываются 
(это необходимо для оптической обрат-
ной связи для контроля протезной 
системы).

Ш «Центральное положение кисти» не 
может использоваться в качестве вида 
схвата для переноса предметов «Плос-
кая ладонь», поскольку это временное 
положение кисти. Если за определен-
ный короткий интервал времени не 
последует управляющих сигналов, то 
протезная система автоматически 
переключится в «Естественное поло-
жение кисти».

«Плоская ладонь» - это один из 
дополнительных видов схвата, 
который может использоваться для 
переноса предметов с умеренным 
весом. «Плоская ладонь» достигается 
полным раскрытием кисти при 
«Схвате для нажатия».

Вы можете войти в «Центральное положение кисти» с плоской ладонью из любого вида схвата путем 
удержания длинного сигнала на раскрытие. Кроме того, из данного положения Вы легко можете перей-
ти к другим видам схвата.

Ш В естественном положении кисти все 
пальцы кисти, включая и большой, 
находятся в слегка согнутом положении.

Ш При включении данного вида схвата, 
протезная система начинает автомати-
чески перемещаться в естественное, 
расслабленное положение кисти.
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 «Кулачный схват» (Power Grasp) и «Закрытый кулачный схват» (Close Power Grasp)

     

     

 

 «Боковой схват» (Lateral Grasp) и «Закрытый боковой схват» (Close Lateral Grasp)

     

     

 

  

3. Концепция управления

3.1. Виды схвата

Базовые схваты
При «Кулачном», «Боковом» и «Цилиндрическом» схватах, в процесс включены 
все пальцы. При «Кулачном» и «Боковом» схватах пальцы кисти двигаются 
медленнее, чем большой палец. Различие состоит только в расположении большого 
пальца. И наоборот, при «Цилиндрическом схвате» сначала большой палец 
перемещается в определенное положение, а уже после него начинают закрываться 
другие пальцы (при этом указательный палец закрывается медленнее других), 
особенность заключается в том, чтобы закрытие пальцев происходило таким 
образом, чтобы большой палец и указательный палец точно смыкались друг с 
другом.

Ш В процессе Кулачного Схвата 
задействуются все пальцы кисти.

Ш Большой палец располагается напротив 
других пальцев кисти.

Ш При активации данного вида схвата все 
пальцы начинает закрываться 
одновременно, однако при этом 
большой палец закрывается быстрее, 
чем остальные пальцы.

Ш Если произошел полный схват, то 
подвижным остается только большой 
палец  (переключение а разновидность 
кулачного схвата - Закрытый Кулачный 
Схват).

Ш Если произошло полное раскрытие, то 
при новом схвате снова задействуются 
все пальцы кисти (переключение 
обратно в Кулачный Схват).

Ш В процессе схвата задействуются все 
пальцы кисти.

Ш Большой палец расположен сбоку от 
указательного (боковая сторона)

Ш Все пальцы начинают закрытие одновре-
менно, однако большой палец закрывает-
ся быстрее, чем остальные пальцы кисти.

Ш Если произошел полный схват, то подвиж-
ным остается только большой палец  
(переключение в Закрытый Боковой 
Схват).

Ш Если произошло полное раскрытие, то 
при новом схвате снова задействуются 
все пальцы кисти (переключение в  
Боковой Схват).

«Кулачный схват» 
(Power Grasp)

«Закрытый Кулачный Схват»
(Close Power Grasp)

«Боковой Cхват» 
(Lateral Grasp)

«Закрытый
Боковой Схват»

(Close Lateral Grasp)
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«Цилиндрический схват» (Cylinder Grasp)

     

 

 «Открытая щепоть» (Opened Pinch Grasp)

     

3. Концепция управления
3.1. Виды схвата

Ш В процессе схвата задействуются все 
пальцы кисти.

Ш Большой палец располагается напротив 
других пальцев.

Ш Указательный палец и большой палец 
точно смыкаются меж собой при схвате.

Ш Сначала большой палец начинает 
перемещается в требуемое положение, 
и только после этого начинают 
закрываться и остальные пальцы.

Ш Указательный палец закрывается 
немного медленнее, чем все остальные 
пальцы.

Аналогично «Цилиндрическому схвату», в схвате типа «Щепоть» задействуются указательный 
и большой пальцы, которые могут образовывать как , так и «Открытую щепоть» «Закрытую 
щепоть», остальные пальцы при этом не задействуются. Схват типа «Щепоть» можно 
получить при помощи триггерного управляющего сигнала из «Цилиндрического схвата». При 
подачи триггерного сигнала три незадействованных в данном виде схвата пальцев (средний и 
безымянный пальцы и мизинец) закрываются или открываются в зависимости от выбранного 
вида схвата. Иными словами, если выбран схват  пальцы находятся в «Открытая щепоть»
открытом положении. А если выбран схват , то и пальцы находятся в «Закрытая щепоть»
закрытом положении.

Ш Данный вид схвата достигается из  
«Цилиндрического схвата» ,  при 
открытой кисти.

Ш Указательный палец и большой пальцы 
активны и участвуют в схвате, остальные 
пальцы остаются открытыми и в схвате не 
участвуют.

Ш Большой палец располагается напротив  
пальцев кисти.

Ш Указательный палец и большой палец 
входят в точный контакт друг с другом

Ш Сначала большой палец начинает 
перемещается в требуемое положение и 
только после этого начинает закрываться 
указательный палец.

«Цилиндрический схват»
(Cylinder Grasp)

 «Открытая щепоть» 
(Opened Pinch Grasp)
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«Закрытая щепоть» (Closed Pinch Grasp)

     

 

 

 

 «Указательный жест» («Схват удержания кредитной карты») - Index Gesture/Clamp Grasp

     

  

   

Ш Данный вид схвата достигается из 
«Цилиндрического схвата» при 
закрытой кисти.

Ш Указательный палец и большой палец 
включены в процесс схвата, а все 
остальные пальцы остаются закрытыми 
и в схвате не участвуют.

Ш Большой палец располагается напротив 
других пальцев.

Ш Указательный палец и большой палец 
точно смыкаются меж собой при схвате.

Ш Сначала большой палец начинает 
перемещается в требуемое положение и 
только после этого начинает закрывать-
ся указательный палец.

Если из «Цилиндрического схвата» переключиться на схват типа «Щепоть», то 
выключенные пальцы останутся точно в таком же положении, как они и были при 
«Цилиндрическом схвате». Вследствие этого, из любого положения пальцев между 
полностью открытым и закрытым «Цилиндрическим схватом», можно перейти к схвату 
типа «Щепоть».

3. Концепция управления

3.1. Виды схвата

Дополнительные схваты

Три других видов схвата можно выбрать при возникновении необходимости выполнения 
специфических задач. 
В двух специальных видах схвата задействуется только движение указательного пальца. 
Различие между «Указательным жестом» и «С » заключается хватом для нажатия
только в положении других пальцев кисти и большого пальца.

Ш Все пальцы, кроме указательного, 
закрыты, а положение большого пальца 
аналогично положению при «Боковом 
схвате».

Ш Открываться и закрываться может 
только указательный палец.

Ш «Указательным жестом» можно 
показывать направление или нажимать 
на какой-либо предмет.

Ш Закрывая указательный палец можно 
надежно зажать кредитную карточку 
между ним и большим пальцем и таки 
образом получить «Сват удержания 
кредитной карты».

 «Указательный жест» 
(«Схват удержания кредитной карты»)

Index Gesture/Clamp Grasp

 Закрытая щепоть» 
(Closed Pinch Grasp)
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 «Схват для нажатия» («Плоская ладонь») - Tap Grasp / Flat Hand)

    

 

 

 «Схват для удержания чашки» (Cup Holder)

     

 

 «Удерживающий схват» (Handle Grasp)

     

Ш Все пальцы, включая и большой палец 
максимально открыты.

Ш При выборе данного вида схвата, указа-
тельный палец должен слегка дернуться 
(это необходимо для визуальной обрат-
ной связи при выборе схвата).

Ш Если указательный палец полностью 
открыт, то получается схват «Плоская 
ладонь», который может использоваться 
для переноса предметов с умеренной 
тяжестью. Это бывает полезно, напри-
мер, при переносе блюда или тарелки.

Ш Если указательный палец немного согнут 
при закрытии, то его можно использовать 
для работы с клавиатурой.

Ш Мизинец при этом виде схвата полностью 
закрыт и выключен.

Ш Большой палец располагается напротив 
остальных пальцев.

Ш При данном виде схвата все пальцы, 
включая и большой начинают движение 
одновременно, однако пальцы кисти 
закрываются медленнее большого 
пальца.

Ш Указательный палец и мизинец закрыты и 
выключены.

Ш Большой палец располагается напротив 
остальных пальцев.

Ш При данном виде схвата закрываются 
только средний и безымянный пальцы.

3. Концепция управления
3.1. Виды схвата

«Схват для удержания чашки» позволяет пользователю легко удерживать различные чашки, 
кружки, стаканчики или бутылки, поскольку закрытый мизинец предотвращает выскальзывание 
предмета.

«Удерживающий схват» может потребоваться Вам при удержании всевозможных ручных 
инструментов или столовых приборов, которые надежно фиксируются между плотно сжаты-
ми пальцами кисти.

 «Схват для нажатия» («Плоская ладонь»)
Tap Grasp / Flat Hand

 «Схват для удержания чашки» (Cup Holder)

 «Удерживающий Схват» (Handle grasp)
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Возможности различных видов схвата.

 

 

 Блокировка одного или нескольких пальцев: Блокировка силового схвата

1. 

 

Переключитесь в режим
«Кулачного схвата».

 

3. 

 

Подайте сигнал на закрытие.

2. 

 

Заблокируйте движение
пальцев (например, при 
помощи другой руки).

 

4. 

 

Кисть находится в режиме
«Кулачного схвата», однако
большой палец закрыт.

   

3. Концепция управления

3.1. Виды схвата

Возможности схвата протезных систем VINCENT не ограничены одними только предопределен-
ными видами схвата. С одной стороны предопределенные виды схвата могут быть скомбиниро-
ваны, а с другой стороны движение пальцев кисти может быть остановлено, путем блокировки их 
другой рукой. 

Вы можете использовать и другие возможности (комбинации предопределенных видов схвата  и блокировку  
различных пальцев). К сожалению невозможно привести в данном описании все возможные комбинации видов 
схвата.

Блокируя один или несколько пальцев, и/или большой палец возможно создать множество раз-
личных схватов, путем изменения предопределенных видов схвата. Например, все пальцы кроме 
большого пальца могут быть заблокированы для силового схвата, так чтобы закрывался только 
один большой палец. Данный новый вид схвата позволит легко надеть рубашку или перчатку.



18

3.2. Управляющие сигналы
 

3.2. Управляющие сигналы

 Сигналы на открытие и закрытие

 

 

 Сигнал удержания раскрытия (hold open)
 

 

 

  

3. Концепция управления

Обычно управление протезными системами VINCENT производится при помощи двух датчиков, 
один из них снимает сигналы для раскрытия пальцев протезной системы, а другой для закрытия.

Сигнал на открытие выделен  цветом, а сигнал на закрытие - .красным синим

активация (открытие)

активация (закрытие)

сигнал на
открытие

максимальная
амплитуда

активация
(открытие)

удержание сигнала
на раскрытие
(hold open)

момент обнаружения режима - удержания
сигнала на раскрытие (hold open)

сигнал на
закрытие

полное
раскрытие

кисти

Для переключения между различными видами схватов дополнительно используются сигнал на 
удержание раскрытия (hold open - сигнал на раскрытие, подающийся относительно длительное 
время после полного раскрытия кисти) и короткий переключающий сигнал (так называемый 
тригерный сигнал). Кроме того, полное отсутствие управляющего сигнала также может быть 
интерпретировано протезной системой как команда (сигнал тайм-аут).

Длительное удержание сигнала на раскрытие, после полного раскрытия кисти называется сигналом на 
удержание раскрытия (hold open).

Ш Сигналы на  или  будут открытие закрытие
обнаружены (активированы), если сигнал 
поступающий из соответствующего 
датчика превышает уровень активации. 

Ш Скорость перемещения элементов 
протезной системы пропорциональна 
амплитуде сигнала снимаемого с соотве-
тствующего датчика.

Ш При превышении сигналом амплитуды в 
80% и выше скорость перемещения 
элементов протезной системы макси-
мальна.

Ш Обнаружение (активация) режима 
удержания сигнала на раскрытие прои-
зойдет, если сигнал на открытие будет 
продолжаться безпрерывно долее 
заданного интервала времени (данное 
значение может составлять от 0,1 до 4 
секунд)

Ш  может Удержание сигнала на раскрытие
использоваться из любого вида схвата 
для возврата к центральному положе-
нию (см. главу 3.1, стр. 12), после того, 
как кистьб была полностью открыта при 
соответствующем виде схвата.

Ш Кроме того, данный сигнал используется 
для того, чтобы переключиться из 
центрального положения в указатель-
ны жест (см. главу 3.1, стр. 15).

сигнал на
открытие



19

3.2. Управляющие сигналы  
 

  

Триггерные сигналы

 Триггерный сигнал: Одиночный импульс (peak)

 

 

  

3. Концепция управления

Существуют три основных триггерных сигнала для управления протезными системами 
VINCENT:
Ш Одиночный импульс (peak)- это триггерный переключающий сигнал в виде короткого 

импульса, снимаемого с датчика на открытие. Кроме того существует триггерный 
переключающий сигнал в виде коротких одновременных импульсов, снимаемых  с датчиков 
на закрытие и открытие одновременно, такой триггерный сигнал называется сигналом 
одновременного сокращения мыщц (co-contraction).

Ш Двойной импульс (double peak) - это триггерный переключающий сигнал в виде двух 
коротких импульсов следующих друг за другом в определенном временном интервале и 
снимаемых с датчика на открытие.

Ш Сигнал одновременного сокращения мыщц (co-contraction) - это триггерный 
переключающий сигнал снимаемый одновременно с двух датчиков, на раскрытие и 
закрытие соответственно, при одновременном сокращении мышц на сгибание и 
разгибание, выполненное в рамках определенного временного интервала.

Все эти короткие управляющие сигналы: Одиночный импульс (peak), Двойной импульс (double peak) и Сигнал 
одновременного сокращения мыщц (co-contraction) называются триггерными преключающими сигналами.

Чтобы использовать все возможности концепции управления достаточно выбрать один из трех 
видов триггерных преключающих сигналов и обучить этому конечного пользователя. Рекоменду-
ется выбирать только тот вид триггерного сигнала, который пользователь может легко понять и 
выполнить. При необходимости можно установить в качестве триггерного переключающего 
сигнал одновременно все три вида триггерных сигналов (Одиночный импульс, Двойной импульс и 
Сигнал одновременного сокращения мыщц).

Следует иметь в виду, что Одиночный импульс (peak) - может быть непроизвольно вызван пользователем 
ввиду непреднамеренной жестикуляцией и тому подобных действий, поэтому применять этот вид триггера 
рекомендуется только в случае крайней необходимости.

Двойной импульс (double peak) и Сигнал одновременного сокращения мыщц (co-contraction) наиболее предпочти-
тельны для использования в виде триггерных управляющих сигналов.

Ш Триггерный переключающий сигнал 
Одиночный импульс (peak) может быть 
снят только с датчика на открытие.

Ш Активация режима Одиночный импульс 
происходит при быстром превышении 
сигнала, снимаемого с датчика на рас-
крытие, заданного порогового амплитуд-
ного уровня (пиковый амплитудный 
уровень на раскрытие) и последующим 
спаданием амплитуды сигнала до 10%-
ого уровня за определенный период 
времени (длительность импульса от 0 до 
1 секунды).

Ш Важные параметры:
l пороговый уровень импульса на 

открытие (peak level)
l длительность импульса  (peak 

duration)

момент активации режима триггерного 
переключающего сигнала
Одиночный импульс (peak)

пороговый уровень
импульса на открытие
(peak level)

10% пороговый
уровень импульса
на открытие

длительность импульса (peak duration)

сигнал на
открытие
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  Триггерный сигнал: Двойной импульс (double peak)

 
 

 Триггерный сигнал: Одновременное сокращение мыщц (co-contraction)

 
 

 

  

3.2. Управляющие сигналы

3. Концепция управления

Ш Триггерный переключающий сигнал 
одновременное сокращение мыщц 
(co-contraction) может быть снят с 
датчиков при одновременной генерации 
сигналов на открытие и закрытие.

Ш Период импульсов (peak period) это  
время между окончанием первого 
обнаруженного импульса и окончанием 
второго импульса.

Ш Активация режима Одновременное 
сокращение мыщц (co-contraction) 
происходит тогда, когда после обнаруже-
ния первого импульса выполняется 
условие при котором за период импуль-
са (peak period) регистрируется последу-
ющий импульс сигнала.
l Импульсы могут гененрироваться 

одновременно или один за другим
l Первым импульсом может быть как 

импульс сигнала на закрытие, так и 
импульс сигнала на раскрытие.

Ш Важные параметры данного триггера:
l пороговый уровень импульса на 

открытие/закрытие (peak level)
l длительность  импульса (peak 

duration)
l период импульсов (peak period).

Ш Триггерный переключающий сигнал 
Двойной импульс (double peak) может 
быть снят только с датчика на открытие.

Ш Период импульсов (peak period) это  
время между окончанием первого обнару-
женного импульса и окончанием второго 
импульса.

Ш Активация режима Двойной импульс 
(double peak) происходит тогда, когда 
после обнаружения первого импульса 
сигнала на раскрытие выполняется 
условие при котором за период импуль-
са (peak period) регистрируется последу-
ющий импульс сигнала на открытие.

Ш Важные параметры данного триггера:
l пороговый уровень импульса на 

открытие (peak level)
l длительность импульса (peak dura-

tion)
l период импульсов (peak period).

момент активации режима триггерного 
переключающего сигнала
Двойной импульс (double peak)

пороговый уровень
импульса на открытие
(peak level)

10% пороговый
уровень импульса
на открытие

длительность импульса
(peak duration)

период импульсов
(peak period)

момент активации режима триггерного 
переключающего сигнала
Одновременное сокращение мыщц (co-contraction)

пороговый уровень
импульса на открытие
(peak level)

10% пороговый уровень
импульса на открытие

длительность импульса
(peak duration)

период импульса
(peak period)

пороговый уровень
импульса на закрытие
(peak level)

10% пороговый уровень
импульса на закрытие

сигнал на
открытие

сигнал на
открытие

сигнал на
закрытие

пороговый уровень
импульса на открытие
(peak level)

10% пороговый уровень
импульса на открытие

длительность импульса
(peak duration)

период импульса
(peak period)

пороговый уровень
импульса на закрытие
(peak level)

10% пороговый уровень
импульса на закрытиесигнал на

открытие

сигнал на
закрытие
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“Отсутствие сигналов” - режим Таймаут (Timeout)

 Сигнал таймаута (Timeout)
 

 

 
  

3.2. Управляющие сигналы  

3. Концепция управления

момент активации режима
Таймаут (Timeout)

сигнал на
открытие

сигнал на
закрытие

активация
(открытие)

таймаут

активация
(закрытие)

Кисть
полностью
раскрыта

Обнаружение сигнала удержания
раскрытия (hold open)

Сигнал удержания
раскрытия (hold open)

Длительное одновременное отсутствие управляющих сигналов на раскрытие и закрытие при нахождении 
кисти в Центральном положении (Глава 3.1, стр. 12) называют сигналом таймаута (timeout).

Ш Сигнал Таймаута (Timeout) может 
использоваться только в центральном 
положении кисти (Глава 3.1, стр. 12). Это 
означает, что сигнал Таймаута (Timeout) 
может быть обнаружен только после того, 
как кисть будет полностью раскрыта в 
режиме любого вида схвата, после чего 
пользователем сгенерирован Cигнал 
удержания раскрытия (hold open), и 
вследствие этих действий кисть перешла  
в Центральное положение.

Ш Режим Таймаута (Timeout) активируется 
при одновременном отсутствии сигналов 
с датчиков на закрытие и раскрытие, в 
течении определенного периода времени 
(параметр этого периода, за которое 
определяется таймаут составляет от 0,1 
до 4 секунд).
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Режим работы протезной системы VINCENT с использованием только одного датчика:
Режим смены направления движения схват/раскрытие (Toggle mode)

 

  

3.2. Управляющие сигналы

3. Концепция управления

Протезные системы VINCENT могут использоваться только с одним датчиком при активирован-
ном режиме С  ( . При подключении мена направления движения схват/раскрытие Toggle mode)
только одного датчика, он в любом случае становится датчиком на раскрытие (даже если он 
подсоединен к порту закрытия микроконтроллера).

Элементы протезной системы VINCENT будут приведены в движении только в том случае, если 
сигнал, снимаемый с единственного датчика, превысит порог активации. В этом режиме направ-
ление движения протезной системы изменяется только в том случае, если пользователь расслаб-
ляет мышцу после подачи управляющего сигнала так, чтобы сигнал снимаемый с мышцы опус-
тился ниже 10%-го порогового уровня импульса.

Если сигнал датчика падает ниже порога активации после активации движения, но при этом не 
опускается ниже 10%-го порогового уровня импульса, направление движения не изменяется.

При активации режима С  (  пользо-мена направления движения схват/раскрытие Toggle mode)
ватель протезной системы VINCENT при определенном навыке будет в состоянии использовать 
полный спектр возможностей всех видов схвата, при использовании только одного датчика.

10% пороговый
уровень импульса

активация (открытие/раскрытие)

сигнал на
открытие

максимальная
амплитуда

сигнал на
закрытие

момент активации режима Смена направления движения схват/раскрытие (Toogle mode)
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3.3. Схема выбора схватов (VINCENT схема состояний)  
 

  

3.3. Схема выбора схватов (VINCENT схема состояний)

  

3. Концепция управления

Простое управление протезными системами VINCENT достигается за счет использования едино-
го управляющего триггера основанного на инновационной схеме выбора видов схвата, так назы-
ваемой схеме состояний VINCENT. Схема состояний VINCENT распределяет  различные виды 
схватов в определенную последовательность выбора относительно друг другу.

В движении выбранного вида схвата участвую только те пальцы, 
которые выделены цветом. Пальцы выбранного вида схвата формиру-
ющие схват при , а пальцы фор-раскрытии выделены красным цветом
мирующие схват при .закрытии  выделены синим цветом

Управляющие сигналы, описанные в общих чертах в предыдущих главах (сигнал на раскрытие, 
сигнал на закрытие, удержание сигнала на раскрытие, управляющие триггерные сигналы и тай-
маут), используются для переключения между единичными видами схватов в схеме состояний 
VINCENT.

Обнаружение и активация переключающего сигнала индицируется при помощи вибрационной 
обратной связи.

Исключением является обнаружение и активация Сигнала удержания раскрытия (hold open), 
который определяется после полного раскрытия кисти, для переключения кисти в Центральное 
положение - в этом случае протезная система выдает два коротких вибрационных сигнала 
обратной связи. Если в Центральном положении накаких сигналов управления с датчиков не 
поступает, то активируется режим  Таймаута (Timeout), после чего кисть автоматически перехо-
дит в Естественное положение.

Центральное положение это основа схемы состояния протезной 
системы VINCENS. Вы можете войти в Центральное положение из 
любого вида схвата путем полного раскрытия кисти и подачи Сигнала 
удержания раскрытия (hold open).

Одиночные виды схвата соединены стрелками-указателями в схеме состояния протезной систе-
мы VINCENT. Цвета этих стрелок-указателей обозначают требуемый переключающий сигнал, 
который необходим для переключения между двумя видами схвата. Если стрелка-указатель 
направлена только в одну сторону (       ) , то и переключение вида схвата возможно только в 
одном направлении, если  стрелка-указательс двумя стрелками (         ), переключение возможно 
в любом направление, как вперед, так и назад.

Для переключения от одного вида схвата в другой, 
действия пользователя должны следовать в соотве-
тствии со стрелками-указателями между текущим и 
желаемым видом схвата (например, рис. справа: пере-
ключение из Центрального положения в Схват для нажа-
тия при помощи переключающего Триггерного сигнала).

Сигнал удержания  Сигнал на закрытие Переключающи Таймаут (timeout)
раскрытия (hold open)  тригерный сигнал (trigger)  
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3.3. Схема выбора схватов (VINCENT схема состояний)  
 

 

 

 

  Увеличение усилия схвата при дожатии 

3. Концепция управления

В дополнение к управляющим сигналам, которые были описаны ранее, для силового (кулачного) 
и бокового схватов при полностью закрытой кисти возможно управление движением только 
большого пальца при выключенных остальных пальцев.  При полном открытии кисти из данного 
состояния реактивируются все пальцы для выполнения схвата.

Схема состояния протезной системы состоит из описания вида схвата и стрелок-указателей, 
которые соединяют возможные виды схватов. Одна из схем состояния протезной системы приве-
дена в качестве примера ниже (предустановленная производителем схема состояния протезной 
системы VINCENTevolution3).

Увеличение усилия схвата.

При однократном применении вида схвата усилие схвата предмета ограничено. Тем не менее 
усилие схвата можно увеличить за счет дожатия путем многократно повторяющегося схвата.

Кисть полность раскрыта Кисть полностью закрыта

1. Возьмите предмет (при этом к предмету будет приложено ограниченное усилие).
2. Повторяйте последующие шаги, пока не будет достигнуто требуемое усилие схвата.

1. Расслабьте мышцу, с которой снимается сигнал на схват.
2. Снова напрягите мышцу, чтобы подать сигнал на схват (шаг за шагом усилие схвата 

будет увеличиваться).

Из любого
вида схвата

Из любого
вида схвата

 

 Кисть полность раскрыта Кисть полностью закрыта

 Кисть полность раскрыта Кисть полностью закрыта

Сигнал удержания  Сигнал на закрытие Переключающи Таймаут (timeout)
раскрытия (hold open)  тригерный сигнал (trigger) 
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 Примеры переключения

Пример 1 Переключение из Схвата для удержания чашки в Схват Открытая щепоть

Пример 2 Переключение из Указательного жеста в Боковой схват с выключенными пальцами.

 

Пример 1: Переключение из Схвата для удержания чашки в Схват Открытая щепоть 1 6

1 to opened pinch grasp 6   

2 Полностью раскройте пальцы кисти в Схвате для удержания чашки.   

3 
Подайте сигнал Сигнал удержания раскрытия (hold open) для пере-
мещения пальцев кисти в Центральное положение.   

4 
Подайте короткий сигнал на закрытие, который переключит протезную 
кисть в Цилиндрический схват.

cylinder grasp.  

 

5 Подайте Управляющий триггерный сигнал для переключения в 
Схват Открытая щепоть.

 

 

 

3.3. Схема выбора схватов (VINCENT схема состояний)  

3. Концепция управления

Примеры использования схемы состояния протезной системы VINCENT

Следующие примеры, должны помочь понять основные операционные принципы работы схемы 
состояния VINCENT. Примеры основываются на схеме состояния протезной системы 
VINCENTevolution3, часть которой была рассмотрена нами ранее.

 

 
 

 Кисть полность раскрыта Кисть полностью закрыта

Сигнал удержания  Сигнал на закрытие Переключающи Таймаут (timeout)
раскрытия (hold open)  тригерный сигнал (trigger) 
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Пример 2: Переключение из Указательного жеста  в Боковой схват с выключенными пальцами.1 8 
 

2 Полностью раскройте пальцы кисти в Указательном жесте  

3 
Подайте сигнал Сигнал удержания раскрытия (hold open) для 
перемещения пальцев кисти в Центральное положение.    

4 
Подождите небольшой момент времени (величина длительности 
таймаута) пока протезная кисть не примет Естественный вид.  

5 
Подайте короткий сигнал на закрытие, который переключит протезную 
кисть в Силовой (кулачный) схват.  

6 Подайте Управляющий триггерный сигнал для переключения в 
Боковой схват.

 

7 Закройте протезную кисть подав сигнал на закрытие. При 
полностью закрытой протезной кисти все пальцы, кроме большого, 
будут выключены.

 

 

 

  

3.3. Схема выбора схватов (VINCENT схема состояний)  

3. Концепция управления

 

 
 

 Кисть полность раскрыта Кисть полностью закрыта

Сигнал удержания  Сигнал на закрытие Переключающи Таймаут (timeout)
раскрытия (hold open)  тригерный сигнал (trigger) 
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3.4. Схема состояний VINCENTevolution3
 

  

  

 

 

3. Концепция управления

3.4. Схема состояний VINCENTevolution3

Активная протезная кисть VINCENTevolution3 включает в свою конструкцию шесть электроприво-
дов. Каждый привод отвечает за движение отдельного пальца кисти, а большой палец обслужива-
ют два электропривода, поскольку он имеет два сустава. Все виды схватов, приведенные в главе 
3.1 могут использоваться для данной протезной кисти.

 

 
 

 Кисть полность раскрыта Кисть полностью закрыта

Сигнал удержания  Сигнал на закрытие Переключающи Таймаут (timeout)
раскрытия (hold open)  тригерный сигнал (trigger) 

Схема состояния активной протезной кисти VINCENTpartial3 
при ампутации всех пальцев
Выбор схватов, которые могут быть непосредственно вызваны
из естественного положения кисти: Кулачный схват

Из любого
вида схвата
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3.5. Схема состояний VINCENTpartial3
 

3.5. Схема состояний активной протезной системы при частичной
       ампутации пальцев кисти VINCENTpartial3

3. Концепция управления

Протезная система при частичной ампутации кисти VINCENTpartial3 может быть изготорвлена с 
учетом особенностей пациента с применением как активных,  так и пассивных пальцев кисти и 
большого пальца. Активные пальцы имеют электроприводы и могут быть согнуты или разогнуты. 
Активный большой палец также может сгибаться и разгибаться, однако движение отведе-
ния/приведения (ротация) производится только пассивно вручную. Это пассивное движение 
большого пальца показано серыми стрелками-указателями.

В зависимости от входящих в протезную систему для частичной ампутации кисти активных паль-
цев (поскольку случаи частичной ампутации значительно различаются вследствие количества 
ампутированных пальцев), схема состояния протезной системы VINCENTpartial3 имеет отличия.  
Следующая таблица дает обзор о связанных схемах состояния протезной системы 
VINCENTpartial3 и ее возможной комплектацией (  и активные пальцы суставы большого 
пальца оранжевым отмечены  цветом, пассивный , отмечен  сустав большого пальца серым
цветом).

Все указанные виды схвата пригодны для применения с учетом особенностей 
конкретной схемы состояния. Пожалуйста, обратите внимание на то, что схваты 
могут быть корректно выполнены только в том случае, если сустав большого 
пальца установлен вручную корректно. 

Кулачный и боковой схваты отличаются лишь положением сустава основания 
большого пальца. Сустав основания большого пальца перемещается пассивно 
вручную (отведение/приведение или ротация) так, чтобы не было возможности 
переключения между двумя активными видами схвата при помощи управляющих 
сигналов.

Изменение положения сустава большого пальца производится вручную

случай частичной
ампутации кисти схема состояния

 

VINCENTpartial
все пальцы кисти

 

VINCENTpartial
четыре пальца кисти

 

VINCENTpartial
три пальца кисти

 

VINCENTpartial
щепоть (большой и указательный)

 

VINCENTpartial
указательный палец

 

VINCENTpartial 
большой палец

случай частичной
ампутации кисти схема состояния
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3.5. Схема состояний VINCENTpartial3
 

  

 

 

 

  

3. Концепция управления

Если частичная ампутация кисти включает в себя все пальцы, в том числе и активный боль-
шой, то после установки протезной системы пользователю будут доступны все виды схвата.

Если частичная ампутация кисти включает в себя четыре пальца, кроме большого, то пользо-
ватель сможет приводить в движение все пальцы или перемещать только большой палец, в то 
время как все остальные пальцы будут отключены.

Схема состояний активной протезной системы VINCENTpartial3
при частичной ампутации всех пальцев кисти 
Выбор схватов, которые могут быть непосредственно вызваны
из естественного положения кисти: Кулачный схват

Из любого
вида схвата

 

 

 

 
 

 Кисть полность раскрыта Кисть полностью закрыта

Сигнал удержания  Сигнал на закрытие Переключающи Таймаут (timeout)
раскрытия (hold open)  тригерный сигнал (trigger) 

Изменение положения сустава большого
пальца производится вручную

Схема состояний активной протезной системы VINCENTpartial3
при частичной ампутации четырех пальцев кисти

Из любого
вида схвата
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3. Концепция управления
3.5. Схема состояний VINCENTpartial3

Если частичная ампутация кисти 
включает в себя все три пальца 
кисти, за исключением указа-
тельного и большого, никаких 
видов схвата сформировать 
невозможно, пальцы могут 
только сгибаться и разгибаться.

Если частичная ампутация кисти 
включает в себя указательный 
и большой пальцы, то они 
могут перемещаться одновре-
менно или возможно движение 
только указательного пальца, 
при  отключенном большом.

Если частичная ампутация кисти 
включает в себя только указа-
тельный палец, то никаких 
видов схвата сформировать 
невозможно, указательный 
палец может только сгибаться и 
разгибаться.

Если частичная ампутация кисти 
включает в себя только боль-
шой палец, то возможно только 
его открытие и закрытие. Кроме 
того, большой палец имеет 
возможность ручного отведе-
ния/приведения (ротации) для 
формирования бокового схвата 
или щепоти.

 

 

 

 
 

 Кисть полность раскрыта Кисть полностью закрыта

Сигнал удержания  Сигнал на закрытие Переключающи Таймаут (timeout)
раскрытия (hold open)  тригерный сигнал (trigger) 

Изменение положения сустава большого
пальца производится вручную

Схема состояний активной протезной системы VINCENTpartial3
при частичной ампутации трех пальцев кисти

Схема состояний активной протезной системы VINCENTpartial3
при частичной ампутации щепоти (большой
и указательный пальцы)

Схема состояний активной протезной системы VINCENTpartial3
при частичной указательного пальца

Схема состояний активной протезной системы VINCENTpartial3
при частичной большого пальца
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3.6. Схема состояний VINCENTyoung3

 

  

3.6. Схема состояний детской активной кисти VINCENTyoung3

 

 

3. Концепция управления

Детская активная кисть VINCENTyoung3 оснащена четырьмя электроприводами. Приводы 
предназначены для приведение в активное движение соответственно указательного, среднего и 
безымянного пальцев. Мизинец перемещен пассивно совместно с безымянным пальцем.

Поскольку мизинец физически соединен с безымянным пальцем, то при формирова-
нии схвата для удержания чашки оба пальца закрываются одновременно предохра-
няя предмет от непроизвольного выскальзывания.

Большой палец может активно закрываться и открываться, однако приведение/отведение 
(ротация) осуществляется пассивно вручную. Это пассивное движение большого пальца 
показано серыми стрелками-указателями.

Все возможные виды схватов приведены на схеме состояния протезной системы 
VINCENTyoung3. Пожалуйста, обратите внимание на то, что схваты могут быть 
корректно выполнены только в том случае, если сустав большого пальца установ-
лен вручную корректно. 

Кулачный и боковой схваты отличаются лишь положением сустава основания 
большого пальца. Сустав основания большого пальца перемещается пассивно 
вручную (отведение/приведение или ротация) так, чтобы не было возможности 
переключения между двумя активными видами схвата при помощи управляющих 
сигналов.

Изменение положения сустава большого пальца производится вручную

 

 

 

 
 

 Кисть полность раскрыта Кисть полностью закрыта

Сигнал удержания  Сигнал на закрытие Переключающи Таймаут (timeout)
раскрытия (hold open)  тригерный сигнал (trigger) 

Изменение положения сустава большого
пальца производится вручную

Из любого
вида схвата

Схема состояний активной детской протезной системы VINCENTyoung3
Выбор схватов, которые могут быть непосредственно вызваны
из естественного положения кисти: Кулачный схват



32

4. Мобильное приложение Vincent-S 
 

 
4.  Мобильное приложение Vincent-S 
     (программа для настройки протезных систем)

.   

 

  

Мобильное приложение Vincent-S (для настройки параметров протезных систем) является 
конфигурационным мобильным приложением для настройки оптимальных параметров протез-
ной системы VINCENT для конкретного пользователя.

Начало работы с приложением и парное согласование с планшетным компьюте-
ромVINCENTinterface, описано в главе 2.

Обзор

Если протезная система подключена к приложению, то в левой части основного экрана програм-
мы планшетного компьютера должна отображаться осциллограмма сигналов, снимаемых с 
датчиков протезной системы. Вертикальная ось показывает амплитуду (степень усилия) сигна-
лов, снимаемых с датчиков, а горизонтальная ось отображает время в миллисекундах.

Синим цветом отображается сигнал с датчика на е.закрыти
Красным цветом отбражается сигнал, снимаемый с датчика на .открытие

Клавиши и окна для всех настроек протезной системы под конкретного пользователя отобража-
ются в правой части экрана; обзор этих настроек будет приведен далее.

Дополнительные опции доступны в подменю (см. главу 4.5), доступ к которым можно получить из 
программного обеспечения, или аппаратным клавишам управления (зависти от типа применяе-
мого планшетного компьютера, см. Главу 2.1).

 

Экран планшетного компьютера с запущенной программой Vincent-S

Сигналы с датчиков
(  - сигнал на открытиекрасный
  - сигнал на закрытие)синий

 

 Параметры настройки 
протезной системы
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4. Мобильное приложение Vincent-S 
 

 

Возможные настройки: Основные клавиши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импульс Двойной импульс

Со-контракция Переключение

Нажмите соответствующую клавишу для настройки параметров 
датчика на Открытие или Закрытие (подробнее см. Главу 4.1).

МИО датчик
на Открытие

МИО датчик
на Закрытие

Выберите соответствующие триггерные сигналы. Выбор может 
быть сделан или отменен при установке галочки в 
соотвтествующем поле. Дополнительно может быть активирован 
сигнал Переключение, который позволяет управлять протезной 
системой используя только однин миодатчик (триггер Со-
контракция в этом случае недоступен).

Настройка временных параметров для управляющих сигналов (см. 
Главу 4.2).

Настройка параметров электрических приводов для единичных 
пальцев, если у них отсутствует синхронное движение (см. Главу 
4.3).

Регулирование параметров обратной вибросвязи (см. Главу 4.4).

Сохранить все

Нажмите на данную клавишу для Сохранения/Перезаписи всех 
измененных параметров (за исключением Заводских настроек). 

Параметры, которые были настроены индивидуально под 
конкретного пользователя должны всегда сохраняться!

Чем точнее индивидуальные параметры будут настроены для конкретного 
пользователя, тем проще пользователю будет управлять протезной системой, и 
кроме того снизится вероятность, выдачи пользователем нежелательных и 
непроизвольных триггерных сигналов. Параметры, для которых требуется 
индивидуальная настройка не описываются в данной Главе, в случае сомнений и 
возникновения вопросов, Вы можете получить подробное разъяснение касательно 
управляющих сигналов и настраиваемых параметров в Главе 3.2.
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4. Мобильное приложение Vincent-S 
4.1. Настройки для датчиков

 

4.1. Настройки для датчиков

 

Поскольку сигналы снимаемые  датчиков значительно различаются от человека человеку, то 
возникает необходимость индивидуальной настройки параметров протезной системы для 
каждого пользователя. Соответствующие параметры могут быть настроены раздельно для 
каждого датчика: как на открытие, так и на закрытие. 

Чтобы приступить к настройке параметров датчиков, нажмите на программную клавишу MYO 
OPEN (МИО ОТКРЫТИЕ) или MYO CLOSE (МИО ЗАКРЫТИЕ).

Для каждого датчика могут быть настроены четыре переменных параметра. Рекомендуется 
оптимизировать их в порядке появления:

Ш Настройка порога (threshhold) и параметры настройки усиления (gain) могут улучшить 
миосигналы в целом.

р Настройка порога (threshhold) используется, чтобы удалить нежелательный шум, 
производимый миоэлектрическим датчиком.

р Перемещая ползунок усиления (gain) Вы можете настроить требуемый уровень усиления 
в диапазоне от 0% до 100%.

Ш Параметры Активация (activation) и Пороговый уровень импульса (peak level) 
предназначены для оптимизации управляющих сигналов

р Параметр активация (activation) описывает уровень сигнала, при котором пальцы 
начинают двигаться.

р Пороговый уровень импульса (peak level) это уровень сигнала, который должен быть 
превышен, чтобы система управления обнаружила триггерный сигнал

Как только все необходимые параметры будут настроены, закройте меню настроек, нажав на 
программную клавишу Закрыть (HIDE) в правом нижнем углу экрана.

Чем выше значение порога (threshhold), тем меньше чувствительность протезной системы 
к сигналам небольшой амплитуды.

Чем выше значение усиления (gain), тем более повышается чувствительность протезной 
системы к изменениям входного сигнала.

Возможность пропорционального управления (возможность плавного дифференцирования 
между медленным и быстрым перемещениями пальцев протеза) уменьшается при увеличении 
значения порога (threshhold), усиления (gain) или активация (activation).
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4.1. Настройки для датчиков 
 

Vincent-S:  Настройка порога (threshold) для удаления нежелательного шума

 

 

 

 

 

Vincent-S:  Настройка усиления (gain) - для установки величины миосигнала

 

 

 

4. Мобильное приложение Vincent-S 

порог

усиление

1. Расслабьте мышцу, с которой настраиваемый в данный момент миодатчик будет снимать сигнал.
2. Начальное значение величины порога  (threshold) = 0
3. Постепенно  величину порога (threshold) до тех пор, пока увеличивайте не исчезнет 

нежелательный шум

1. Попросите пользователя напрячь мышцу, с которой настраиваемый в данный момент миодатчик 
будет снимать сигнал, при этом мышца должна быть напряжена максимально возможно, но без 
чрезмерных усилий.

2. Начальная величина усиления ( gain) = 40
3. Постепенно  за счет перемещения ползунка величину усиления (gaine) до тех пор, увеличивайте

пока сигнал на осциллограмме не достигнет отметки 80%
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Vincent-S:  Настройка активации (activation) для сигналов на открытие/закрытие

d 

 

 

Vincent-S:  Настройка порогового уровня импульса (peak level) 

 

 
 

1. Попросите пользователя напрячь мышцу, с которой настраиваемый в данный момент миодатчик 
будет снимать сигнал, для достижения нормального открытия, а затем тоже самое проделайте и 
для настройки параметра для сигнала закрытия.

2. Начальное значение величины активации (activation) =15
3.  этот параметр до тех пор, пока миосигнал, снимаемый с мышцы Постепенно уменьшайте

пользователя, сможет легко и уверенно превысить уровень активации
4. Сделайте рукой несколько обычных движений.
5. Увеличьте параметр активации (activation) так, чтобы он никогда не был случайно превышен, 

исключая тем самым непроизвольное срабатывание.

Параметр активации (activation) должен быть достаточно высоким, чтобы не 
вызывать непреднамеренное движение и в тоже время достаточно низок, чтобы 
пользователь не уставал используя свою протезную систему в течение 
длительного промежутка времени. Кроме того, параметр активации (activation) 
должен быть как можно меньше, для улучшения пропорционального управления (если 
параметр активации излишне высок, то становится затруднительно перемещение 
пальцев протеза с различными скоростями).

1. Попросите пользователя напрячь мышцу, с которой настраиваемый в данный момент миодатчик 
будет снимать сигнал, чтобы настроить уровень определения триггерного сигнала.

2. Начальное значение порогового уровня импульса (peak level) = 50
3.  этот параметр до тех пор, пока миосигнал, снимаемый с мышцы Постепенно уменьшайте

пользователя, .сможет легко и уверенно превысить пороговый уровень импульса

Пороговый уровень импульса (peak level) не должен быть излишне высоким, поскольку в 
этом случае пользователю будет трудно подавать триггерные сигналы.

пороговый
уровень

импульса

активация

активация
(открытие)

открытие

4. Мобильное приложение Vincent-S 
4.1. Настройки для датчиков

пороговый
уровень
импульса
на открытие
(peak level)

10% пороговый
уровень
импульса
на открытие

открытие
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4.2. Настройка временных параметров

Vincent-S:  Настройка величины длительности импульса (peak duration)

 

  

 

  

4.2. Настройка временных параметров

4. Мобильное приложение Vincent-S 

1. Настройку величины длительности импульса (peak duration) и периода импульса (peak period) 
рекомендуется производить в максимально возможные значения.

2. Поставьте галку для включения триггера Одиночный импульс (peak), а все другие триггеры 
отключите.

3. Пользователь должен сгенерировать одиночные импульсы.
4. Если одиночный импульс будет опознан протезной системой, то на экране появится символ 

импульса (см. рис. справа), а рядом с этим символом будет указана величина его длительности.
5.  величину параметра длительности импульса (peak duration) до значения, Уменьшите которое 

немного превышает общее время, необходимое для прохождения импульса.

Следует иметь в виду, что длительность импульса (peak duration) сигнала, снимаемого 
с мышцы пользователя, может увеличиваться во время длительного использования 
протезной системы из-за усталости, поэтому следует устанавливать величину 
данного параметра достаточно высокой, чтобы пользователь мог всегда уверенно 
выдавать триггерные сигналы.

Помимо настройки параметров для миодатчиков, не менее важное значение имеет и 
настройка временных параметров управляющих сигналов. Длительность импульса 
(peak duration) и период импульса (peak period), а также длительность сигнала на 
удержание открытия и величина тайм-аута должны быть индивидуально настроены под 
конкретного пользователя. 

Длительность импульса (peak duration) и период импульса (peak period) описывает 
промежутки времени для триггерных сигналов. 

Настройка длительности импульса (peak duration) необходима для 
триггерных сигналов всех видов.

длительность
импульса

(peak duration)

длительность
импульса

длительность
импульса

(peak duration)

открытие

триггер 
Одиночный
импульс
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4.2. Настройка временных параметров  

Vincent-S:  Настройка величины периода импульса (peak period)

 

 
  

4. Мобильное приложение Vincent-S 

период
импульса

период
импульса

(peak period)

открытие

период
импульса

открытие
закытие

период
импульса

(peak period)

триггер 
Двойной
импульс

триггер 
Со-контракция
(одновременное
напряжение
мышц)

Настройка величины периода импульса (peak period) используется только тогда, когда 
Вы используете триггеры Двойной импульс (double peak) и/или Со-контракцию (co-
contraction) совместно с триггером Одиночный импульс (single peaks).

Предполагается, что перед настройкой величины периода импульса (peak period) все 
параметры  для триггера Одиночный импульс (single peaks) уже настроены.

1. Установите период импульса (peak period) по возможности в более высокое значение.
2. Включите триггер Двойной импульс (double peak) или триггер Со-контракция (co-contraction), 

остальные триггеры отключены (галочки в соответствующих полях не стоят).
3. Пользователь должен сгенерировать соответствующий триггерный сигнал. 
4. Если триггерный сигнал определен системой управления, то в верхней строке меню появится 

соответствующее триггеру изображение, рядом с которым высветится величина  периода 
импульса (peak period).

5.  величину периода импульса (peak period) до значения, которое Уменьшите немного больше 
общего времени, необходимого для прохождение триггера Двойной импульс (double peak) или 
Со-контракция (co-contraction). 

Значение периода импульса (peak period) никогда не может быть меньше, чем 
длительность импульса (peak duration).Обратите внимание на то, что периода 
импульса (peak period) не может быть настроен отдельно для триггеров Двойной 
импульс (double peak) или Со-контракция (co-contraction), поскольку это один и тот же 
единый параметр!
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Vincent-S:  Настройка параметров для Удержания сигнала на открытие (hold open) и
                    Удержания сигнала на закрытие (hold close)

 

 

4.2. Настройка временных параметров

4. Мобильное приложение Vincent-S 

Параметр Удержание сигнала на раскрытие (hold open) описывает промежуток времени (в 
секундах) в течении которого пользователь непрерывно подает сигнал на раскрытие, из 
полностью раскрытого положения кисти, и который необходим для распознавания данного 
переключающего сигнала системой управления.

По умолчанию Удержание сигнала на раскрытие (hold open)  и нормальный сигнал на 
закрытие используется, для переключения между различными состояниями в дополнение к 
триггерным сигналам. При желании пользователь может попросить протезиста настроить 
Удержание сигнала на схват (hold close), аналогично по действию Удержанию сигнала на 
раскрытие (hold open), настраивая данный временной параметр за счет перемещения 
соответствующего ползунка (по умолчанию параметр hold close = 0 секунд).

1. Данные индивидуальные временные параметры должны настраиваться наиболее 
оптимально под конкретного пользователя.

Высокие значения временного параметра Удержание сигнала на раскрытие (hold open) снижают 
производительность протеза, поскольку потребуется больше времени для переключения между 
различными состояниями протезной системы.

Тем не менее временной параметр Удержание сигнала на раскрытие (hold open) должен быть 
выбран достаточной величины для переключения из положения плоской ладони к указательному 
жесту при приложенном сигнале Удержание сигнала на раскрытие (hold open). Удостоверьтесь, 
что пользователь может полностью расслабить мышцу после выполнения первого сигнала 
Удержания на раскрытие (hold open), перед повторным сигналом Удержания на раскрытие (hold 
open).

Удержание сигнала
на раскрытие

Удержание сигнала
на закрытие

Удержание
сигнала

на раскрытие
(hold open)

Кисть
полностью
раскрыта
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Vincent-S:  Настройка Таймаута (timeout)

 

 

4. Мобильное приложение Vincent-S 
4.2. Настройка временных параметров

Параметр Таймаута (timeout) описывает промежуток (в секундах) после истечения 
которого выключатели протезная система будет переключена из положения плоской 
ладони в естественное положение кисти. Параметр может регулироваться между 
величинами 0,1 и 4 секунд.

1. Данный индивидуальный временной параметр должен настраиваться наиболее 
оптимально под конкретного пользователя.

Короткие временные величины таймаута могут затруднить пользователю 
переключение из положения плоской ладони в другие виды схвата перед отработкой 
автоматического переключения кисти в естественное положение. По этой причине 
рекомендуется использовать более длинные временные величины таймаута, особенно 
в случаях, если пользователь только начинает пользоваться протезной системой и 
еще не до конца освоился со схемой смены состояния схватов.

Таймаут

Определение
Удержания

сигнала
на раскрытие

(hold open)

Таймаут

Кисть
полностью
раскрыта

Кисть
полностью
раскрыта

Определение
Удержания

сигнала
на раскрытие

(hold open)
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4.3. Настройка параметров элктроприводов
 

  

4.3. Настройка параметров электроприводов

Vincent-S:  Настройка параметров электроприводов для отдельных пальцев кисти.

 

 

 

4. Мобильное приложение Vincent-S 

Если (длинные) пальцы протеза не перемещаются синхронно, то в некоторых пределах 
это может быть исправлено при помощи изменения параметров настройки 
электроприводов пальцев протезной системы.

Вместо того, чтобы настраивать параметры электроприводов отдельных пальцев кисти 
вручную, можно воспользоваться автокалибровкой. После нажатия на программную 
клавишу Автокалибровка (autocalibrate), протезyая система начнет многократно откры-
вать и закрывать пальцы кисти, для полной автонастройки скорости перемещения.

Автокалибровка

Указательный

Мизинец

Безымянный

Средний

1. Очень медленно откройте, а потом закройте протезную систему (во время быстрого 
открытия/закрытия, перемещение пальцев кисти на полной скорости и разность скоростей 
отдельных пальцев менее заметна.

2. , которые двигаются медленнее, Постепенно увеличивайте параметр для тех пальцев кисти
чем самый быстрый, , что и самый до тех пор пока они не будут двигаться с той же скоростью
быстрый палец. 

По возможности задавайте эти значения максимально низкими, чтобы не снижать 
эффективность работы протеза.
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4.4. Настройки обратной вибросвязи
 

4.4. Настройки обратной вибросвязи

Обратная связь при касании (искуственное осязание)

 

  

4. Мобильное приложение Vincent-S 

Протезные системы VINCENT предлагают пользователю различные виды 
обратной связи, для улучшения использование протеза.

Вибрационные колебания обратной связи генерируются специальным микрод-
вигателем и передаются на кожные покровы пользователя. Эта обратная связь 
называется вибротактильной и может быть настроена в мобильном приложе-
нии при помощи программной клавиши обратная связь (feedback). Существует 
два случая, в которых используется вибротактильная обратная вибросвязь:

1) Обратная связь индицирует силу схвата, которая измеряется для указатель-
ного пальца, при схвате какого-либо предмета, или нажатия  и является 
упрощенным осязанием (см. раздел Обратная связь при касании).

2) Обратная связь индицирует обнаружение переключающегося триггерного 
сигнала (см. обратную связь для переключения сигналов).

В дополнение к вибротактильной обратной связи, которая может быть индиви-
дуально настроена для пользователя, существует также и оптическая обратная 
связь для переключения между состояниями схватов. Отдельные пальцы кисти 
немного дергаются при переключении между двумя положениями из схемы 
состояния протезной системы если данное переключение нельзя определить 
иначе. Например, достижение центрального положения из положения открытой 
кисти для указательного жеста можно определить только при оптической обрат-
ной связи (пальцы слегка дернулись).

Искусственное осязание, которое интегрировано в протезную систему 
VINCENT, обеспечивает обратную связь для указания различной силы схвата и 
предназначается для возможности различить небольшие усилия в процессе 
схвата или нажимания указательным пальцем.

Возможно настроить три основных порога чувствительности.
По умолчанию установлены следующие пороги:

1-й Порог – первоначальный контакт с предметом (регулируемый)
2-й Порог – небольшое усилие (по середине двух других порогов)
3-й Порог – среднее усилие, приблизительно 30% от максимального усилия
                    схвата (регулиремый)

3-й Порог

2-й Порог

1-й Порог

Усилие, измеренное на указательном пальце

Импульсы обратной вибросвязи
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4.4. Настройки обратной вибросвязи

 

  

Vincent-S:  Настройка обратной связи при касании (искусственного осязания)

 

 

  

4. Мобильное приложение Vincent-S 

При превышении усилия на указательном пальце порога начинают генерироваться 
виброимпульсы. Импульсы обратной вибросвязи не выдаются, если усилие не не изменяется 
или если усилие опускается ниже порога.

Количество импульсов зависит от того, какой порог в данным момент времени был превышен, 
например если сгенерированы два коротких, то это означает, что превышен второй порог. 

Существуют три возможных способов для осуществления обратной связи при касании 
(искуственного осязания):

l По умолчанию используется обратная связь для индикации усилия в процессе схвата 
предмета или нажимания на предмет (например, кнопку). Если галка удалена из 
соответствующего поля, то обратная связь при касании будет деактивирована (см. поле 
Обратная связь при касании (touchback) в окне программы).

l Мощность вибрационных импульсов может быть настроена в пределах от 0% до 100%. 
Если ползунок установлен в 0%, обратная связь осязания будет полностью отключена.

l Настройкой двух ползунков (первый и третий уровени) для настройки уровней первого и 
третьего порога. При этом второй порог будет настроен автоматически, и составит половину 
от первого и второго порога.

Третий уровень

Второй уровень

Мощность сигнала
вибросвязи

Обратная вибросвязь
при касании

3-й Порог

1-й Порог

A. Если в поле Обратной связи (touch feedback) установлена галочка, то обратная связь 
искусственного осязания будет активирована во время схвата предмета, а также во время 
нажимания предмета указательным пальцем. Если галочка убрана из поля Обратной связи (touch 
feedback), то обратная связь искусственного осязания будет активирована только во время 
схватывания предмета и деактивировано для нажатий указательным пальцем.

B. Настройте мощность вибросигнала обратной связи. Мощность настраивается при помощи 
соответствующего ползунка до уровня, который удовлетворит пользователя.

C. Настройте при помощи программного ползунка уровень первого порога (самое маленькое усилие), 
который при прохождении первого порога выдает одиночный виброимпульс.

D. Настройте при помощи программного ползунка уровень третьего порога (самое большое усилие), 
который при прохождении третьего порога выдает тройной виброимпульс.

Вначале, рекомендуется настроить мощность обратной вибросвязи, при этом значение следует 
устанавливать по возможности в высокие значения, чтобы пользователь мог наиболее легко 
отследить искусственное осязание.

Время непрерывной эксплуатации протезной системы может быть увеличено за счет уменьшения 
мощности обратной вибросвязи, или вообще ее отключения (это может быть полезно, если у 
пользователя нет возможности подзарядить аккумулятор).
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Обратная вибросвязь при переключающих сигналах.

Vincent-S:  Настройка мощности сигнала обратной вибросвязи при переключении
                   вида схвата

 

  

4.4. Настройки обратной вибросвязи

4. Мобильное приложение Vincent-S 

Короткий сигнал обратной вибросвязи (один или два импульса) выдается при 
обнаружении переключающего сигнала. Если протезная система переключается из 
центрального положения - выдается двойной виброимпульс, в остальных случаях 
выдается одиночный импульс индицирующий переключение между схватами.

Ползунок Мощности сигнала обратной вибросвязи (strength) позволяет отрегулировать 
мощность сигнала обратной вибросвязи в пределах от 0% до 100%. Если ползунок 
установлен в 0% обратная вибросвязь отключается.

1. При помощи соответствующего ползунка настройте мощность сигнала обратной вибросвязи до 
приемлемой для пользователя величины.

Вначале, рекомендуется установить мощность вибросигнала в максимально приемлемую для 
конкретного пользователя величину, это позволит пользователю уверенно начать различать 
сигналы и освоить схему состояния протезной системы. Если пользователь уже иммеет 
опыт работы с данной протезной системой, мощность вибросигнала можно снизить или 
отключить вовсе.

Если мощность сигнала будет установлена в 0%, то сигнал обратной вибросвязи будет 
выключен.

Мощность сигнала
обратной вибросвязи
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4.5. Подменю 

  

4.5. Подменю

 

Options in the submenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Мобильное приложение Vincent-S 

Подменю содержит различные варианты, которые Вы можете выбрать нажав на требуемую 
опцию подменю.

В зависимости от версии программного обеспечения и типа планшетного компьютера, 
таблетки, подменю может вызываться как при помощи аппаратных средств, так и виде 
виртуальной клавиши программного обеспечения (см. Главу 2.1).

О программе

Статистика использования

Экономичный режим

Загрузить настройки поумолчанию

Сброс параметра

Калибровка сенсора

Переключение МИОсигнала

Если протезная система используется со старыми или сильно разряженными 
аккумуляторами, следует активировать Экономичный режим, в противном случае протезная 
система при снижении питания ниже допустимого уровня может автоматически 
выключиться.

Экономичный режим снижает 
энергопотребление протезной системы. 
При этом данный режим снижает скорость 
перемещения протезной системы и 
максимальную силу схвата, чем и 
обеспечивается экономия 
электропротребления энергии 
аккумулятора.

Экономичный режим (eco mode)
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4.5. Подменю
 

Автоматическая калибровка датчиков

Vincent-S:  Автоматическая калибровка датчиков (пошаговая) 
 

 

 

4. Мобильное приложение Vincent-S 

Существует возможность настроить миодатчики пошагово при помощи 
Автоматической калибровки датчиков (пункт меню automatic sensor 
calibration).

Всплывающие окна используются для разъяснения шагов, которые будут 
выполнены пользователем мобильного приложения, причем каждый их этих 
шагов должен быть подтвержден, выбором программной клавиши Начать 
(Start).

1. :Настройка порога (threshold) для устранения нежелательного шума
1. Пользователь должен полностью расслабить мышцы.
2. Для начала измерений нажмите программную клавишу Старт (Start), 

после чего параметры настройки порога (threshold) будут установлены 
на основе на основе измеренных сигналов.

2. gain :Настройка усиления ( ) для настройки мощности и амплитуды сигнала
1. Пользователь должен напрячь мышцу, к которой подключен датчик на 

открытие, при этом мышца напрягается до максимально возможной 
величины, но не без излишнего перенапряжения (чтобы мышцы не 
уставали в процессе длительной).

2. Для начала измерений нажмите программную клавишу Старт (Start), и 
сохраняте напряженность мышцы максимально долго до появления 
следующего всплывающего окна.

3. Повторите процедуру для мышцы, к которой подключен датчик на 
закрытие.

3. :Настройка временных параметров триггера
1. Для начала измерений нажмите программную клавишу Старт (Start)
2. Пользователь должен сгенерировать короткие сокращения мышцы для 

датчика на открытие, при этом будут измерены индивидуальные 
временные параметры и выбрано оптимальное значение Длительности 
имплуьса (peak duration).

3. В подтверждающем диалоге нажмите программную клавишу Старт (Start)
4. Пользователь должен сгенерировать двойной импульс (double peak) или 

воспроизвести триггер со-контракция (co-contraction) за счет 
одновременного сокращения мышц. Если было произведено достаточное 
для настройки количество регистраций протезной системой триггерных 
сигналов, то автокалибровка будет завершена, о чем Вы получите 
подтверждение во всплывающем диалоговом окне.

Обратите внимание на то, что параметры Активация (activation) и 
Пороговый уровень на открытие/закрытие (peak level open/close) не 
входят в настройки параметров при выполнении данной автоматической 
калибровки датчиков, данные парметры должны настраиваться вручную. 
Допускается настроить сначала параметры пункта МИО-ОТКРЫТИЕ 
(MYO OPEN) и МИО-ЗАКРЫТИЕ (MYO-CLOSE), а затем начать 
калибровку датчиков.

Тем не менее, лучший способ оптимизации параметров настройки - это 
настройка всех параметров вручную.
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5. Мобильное приложение Vincent-D  

  

5. Мобильное приложение Vincent-D (программа для демонстрирования
    возможностей протезной системы)

 

Выбор вида типового схвата

Настройка автоматической последовательности типовых схватов

   

Мобильное приложение Vincent-D (демонстрационная программа) является приложением, для демонстрации 
возможностей протезной системы VINCENTevolution3. Протезной системой можно управлять выбирая один из 
типовых видов схвата, без использования миодатчиков, кроме того может быть выполнена автоматическая 
последовательность схватов. 

Приложение разработано исключительно с целью демонстрации возможностей протезной системы кисти 
VINCENTevolution3.

Запустите приложение на выполнение и подключите парносогласованное устройство или выпол-
ните действия на планшетном компьютере VINCENTinterface, описанные Главе 2.

После успешного соединения протезной системы VINCENTevolution3 к планшетному компьютеру Вы можете 
выбрать различные типовые виды схвата. Вид схвата выбирается путем нажатия на соотвтетсвующий вид схвата, 
изображенный на экране планшетного компьютера. 

Мобильное приложение Vincent-D не следует рассматривать как систему дистанционного управления 
протезной системой, потому запрещается прилагать к протезной системе любых усилий, ограничивающих 
движение!

Проводя пальцем без отрыва слева направо вдоль изображений видов типовых 
схватов Вы можете запустить автоматическую последовательность выполнения 
этих схватов, задействуя все указанные виды схватов.
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6. Мобильное приложение Vincent-T (обучающая программа)

 

 

Vincent-T:  Синхронизация приложения и протезной системы

4. Мобильное приложение Vincent-T 

1. Пользователь должен сгенерировать Удержание сигнала на открытие и держать данный 
сигнал до тех пор, пока реальная протезная система и виртуальная кисть, 
представленная в приложении, не переместятся в указательный жест (указательный 
палец вытянут)

2. После этого произойдет синхронизация протезной системы и приложения, и протезная 
система будет нормально управляться, а виртуальная кисть будет соответствовать 
реальной протезной системе.

Запустите приложение на выполнение и подключите парносогласованное устройство 
или выполните действия на планшетном компьютере VINCENTinterface, описанные 
Главе 2.

Проверьте, показана ли на дисплее планшетного компьютера правильная схема состояния 
протезной системы. Если схема состояния протезной системы не отображена, выберите ее из 
меню (клавиши меню описаны в Главе 2.1). После этого мобильное приложение и протезная 
система обязательно должны быть синхронизированы.

Мобильное приложение Vincent-Т (обучающая программа) является приложением необходимы для 
обучения пользователя навыкам управления (по схеме состояния протезной системы) протезной систе-
мой VINCENT. Текущая схема состояния протезной системы графически отображается на экране 
планшетного компьютера, на которой визуализировано текущее состояние протезной системы.

Изображенная схема состояния протезной системы может отличаться в зависимости от типа 
используемой Вами индивидуальной протезной системы (соответствующие схемы состояния 
протезной системы приведен в руководстве, прилагаемому к протезной системе). Нет никаких 
различий между вариантами кулачного схвата и бокового (латерального) схвата для изображае-
мых на экране планшетного компьютера схем состояний протезной системы.

Приложение разработано только для обучения эксплуатации протезных систем 
VINCENTevolution3 или VINCENTyoung3. Для протезных систем в случае частичной ампутации 
кисти, без подсоединенных к управляющему контроллеру активных пальцев, протезная система 
рассматривается как «полная кисть» и также может использоваться в целях обучения с мобиль-
ным приложением Vincent-Т.
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7. Поиск и устранение неисправностей
7.1. Протезная система полностью или частично некорректно перемещается.

 

  

7. Поиск и устранение неисправностей

7.1.  Некорректное движение пальцев протезной системы или полное
        отсутствие движения.

Протезная система вообще не двигается или не двигаются один или несколько пальцев. 

 

Протезная система постоянно выключается в процессе эксплуатации 

 

Протезная система может только открываться или только закрываться.

  

Если возникла проблема не указанная в данном перечне, или Вы применили все перечисленные здесь 
возможные решения проблемы, но не достигли желаемого результата, пожалуйста, свяжитесь с Вашим 
дистрибьютером или службой поддержки пользователей VINCENT.

Ш Перезапустите протезную систему (выключите и через несколько секунд включите).

Ш Аккумулятор подсоединен и полностью заряжен?
р При подключенном и полностью заряженном аккумуляторе, при включении протезной системы 

светодиод на зарядном порту должен загореться.

Ш Все необходимые электрические соединители (кабели) не имеют повреждений и корректно 
продключены к протезной системе?

р В этом случае при включении протезной системы светодиод на протезной системе должен 
загореться.

Ш Все необходимые электрические соединители (кабели) не имеют повреждений и корректно 
продключены к протезной системе?

р При подключенном и полностью заряженном аккумуляторе, при включении протезной системы 
светодиод на зарядном порту должен загореться.

Ш Аккумулятор для протезной системы VINCENT должен выдавать ток не менее 5А. Если это значение 
будет меньше (например: старая модель аккумулятора, используется аккумулятор стороннего 
производителя и т.д.) возможны сбои в работе протеза.

Ш Переключитесь в режим экономичный ЭКО-режим, если Ваш аккумулятор может выдать ток менее 
5А.

р Для получения подробной информации см. Главу 4.5.
р Обратите внимание на то, что производительность протеза в ЭКО-режиме ухудшается.

Ш При использовании тачпадов (резистивные датчики давления FSR) необходимо проверить их на 
исправность.

Ш Все кабели для подключения электродов корректно подключены к протезной системе и не имеют 
повреждений?

Ш Проверьте настройки электродов, возможно сигнал, снимаемый с электродов слишком слаб (см. 
также Главу 7.3: Слабый сигнал с миодатчика).
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7. Поиск и устранение неисправностей
7.2. Проблемы с подключением/парным согласованием Bluetooth

 

Протезная система не хочет работать совместно с локтевым электроприводом. 

7.2. Проблемы с подключением/парным согласованием Bluetooth

Название протезной системы не указано в окне перечисления доступных bluetooth-соединений. 

Протезная система имеет парное bluetooth согласование, но все равно не подключается 
к программному обеспечению Vincent на планшет ном компьютере.

 

7.3. Возможные проблемы с управляющими сигналами
Протезная система открывается, вместо того, чтобы закрываться, и наоборот.

На осциллограмме видна работа только одного электрода, хотя подсоединены два.

Протезная система не распознает сигнал триггера. 

Ш Имеет ли протезная система последнюю версию внутреннего программного обеспечения?

Ш Все электрические соединители корректно подсоединены и не имеют повреждений?
р Вам, скорее всего придется использовать аналоговый адаптер (например, если Вы используете 

Динамическую кисть производства OttoBock, Вам будет необходим аналоговый адаптер 
AnalogAdapter 13E100). Для получения дополнительной информации смотрите руководстов 
протезиста, прилагаемую к аналоговому адаптеру.

р  к системе аналогового адаптера дополнительные силовые кабели Не подключайте
электропитания, а подключайте только кабели для электродов.

Ш Протезная система не прошла процедуру подключения и парного согласования на уровне bluetooth 
подключений планшетного компьютера.
р Детальная информация по подключению и парному согласованию приведена в главе 2.3 

настоящего руководства.

Ш Поменяйте местами на управляющем микроконтроллере подключения электродов на закрытие и 
открытие.

                               ИЛИ
Ш Переключите электроды программно в приложении Vincent-S. 

р Для получения подробной информации обратитесь к Главе 4.5 Переключение миоэлектродов.

Ш Отключите (снимите галку) режим  Переключение (Toggle).
р Для получения подробной информации обратитесь к Главе 4

Ш Проверьте, выбран ли соотвтствующий триггерный сигнал (поставьте галочку в соответствующем 
поле).
р Для получения подробной информации обратитесь к Главе 3.2

Ш Перезагрузите протезную систему (выключите и через несколько секунд снова включите), подождите 
после включения несколько секунд. После этого пробуйте подключить протезную систему снова. 
Помните, что подключение возможно только в первые три минуты после включения протезной 
системы (на протезной системе мигает светодиодный индикатор).

Ш Перезапустите планшетный компьютер VINCENTinterface и приложение. После этого перезагрузите 
протезную систему (выключите и через несколько секунд снова включите) и попробуйте снова 
подсоединиться к ней из программного обеспечения.
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7.3. Проблемы с управляющими сигналами
 

  

Кулачный и цилиндрический схваты оказались взаимозамененными (в схеме состояний). 

Переключающие сигналы обнаруживаются, однако отсутствует сигнал обратной вибросвязи.

Сигнал, поступающий от одного из миодатчиков слишком слабый

 

Кисть внезапно останавливается в процессе работы.

 

Пользователь не может выдать триггерный сигнал или Удержание сигнала я на открытие/закрытие.  

 

Программное обеспечение Vincent-Т: реальный вид схвата проезной системы отличается
                                                                    от вида схвата показанного в приложении.

7. Поиск и устранение неисправностей

Ш Проверьте основной схват, который может быть получен непосредственно из естественного 
положения кисти (установите или удалите соответствующую галочку).
р Для получения подробной информации см. Главу 4.

Ш В некоторых видах схвата (например, указательный жест) пользователь не может использовать 
триггерные сигналы, а только один единственный Удержание сигнала на раскрытие (hold open). 
Триггерные сигналы, естественно определяются, но сигнала обратной вибросвязи не выдается, 
поскольку такой сигнал выдается только при смене вида схвата по сигналу триггера.

Ш Проверьте параметры настройки датчиков (см. Главу 4.1).
р Увеличьте параметр Усиление (gain). (Амплитуда сигнала должна достигать отметки в 80%).
р Если сигнал - все еще слишком слаб, увеличьте аппаратное усиление непосредственно на 

электроде.

Ш Проверьте параметры настройки датчиков (см. Главу 4.1).
р Проверьте настройки параметра Активация (activation).

Ш Проверьте параметры настройки датчиков (см. Главу 4.1).
р Проверьте настройки параметра Активация (activation).

Ш Проверьте параметры временные настройки управляющих сигналов (см. Главу 4.2). 
р Возможно потребуется увеличение некоторых временных параметров.

Ш Синхронизируйте протезную систему и приложение (см. Главу 6). Для переключения в указательный 
жест необходимо только однократное действие.
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Для заметок
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Для заметок
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