
S Y S T E M S

VINCENTpartial active 3+
активные пальцы  для случаев частичной
ампутации кисти с микропроцессорным управлением
класс защиты IP67

Сделано в Германии

класс защиты IP67 | увеличенная сила схвата
анатомический дизайн

уникальная функциональность
простое управление всеми видами схвата

высокопрочная легкая конструкция
различные цвета защитного покрытия

активные пальцы  для случаев
частичной ампутации кисти
с микропроцессорным управлением
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VINCENT активный палец кисти

VINCENT монтажная рама 
для активных пальцев кисти

VINCENT активный большой палец

VINCENT пассивный большой палец
ИЛИ

VINCENT монтажная рама для
большого пальца (активного или пассивного)

вибрационная обратная связь для
искусственного «осязания» предметов

активный схват и раскрытие

различные размеры

монтажной рамы

адаптивный схват за счет 
применения дуговых пружин

эластичное покрытие для
надежного схвата

различная длина пальцев кисти

пассивный ротатор большого пальца

(с регулируемой тугоподвижностью)

активное сгибание большого пальца

ограничитель максимального угла сгибания

различная длина и толщина

 

Влагозащищенная
система

IP67

1
black-black

черный-черный

2
black-white

черный-белый

VINCENT различные цвета облицоки

класс защиты IP67 
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VINCENT активный большой палец
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белый цвет размер    (тонкий): S
серый цвет размер  (большой): S+

VINCENT активный палец кистиVINCENT монтажная рама для
активных пальцев кисти
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активные пальцы  для случаев частичной
ампутации кисти с микропроцессорным
управлением

VINCENTpartial active 3+

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

Высококачественные материалы
Благодаря сочетанию в конструкции кисти 
нержавеющей стали и высокопрочного 
алюминиевого сплава система VINCENTpartial active 3 
чрезвычайно легка и прочна.

Простое управление
Каждый палец, включая и большой палец 
перемещаются (сгибание/разгибание) независимо 
друг от друга при помощи электроприводов 
(приведение/отведение большого пальца 
производится вручную), а для выбора 
необходимого схвата требуется только один 
триггерный сигнал, согласно нашей 
запатентованной концепции STC (Single Trigger 
Control - управление одним триггером).

Безопасный доступ
Эластичное покрытие, гибкие дуговые пружины и 
искусственное «осязание» на основе вибропривода 
обеспечивают надежный захват предмета, 
исключающий его выскальзывание в любой момент 
работы протезной системы, и позволяют 
пользователю легко и надежно работать с ручным 
инструментом, письменными принадлежностями и 
столовыми приборами.

Протезирование в случаях частичной ампутации кисти руки это 
достаточно серьезная задача. Однако благодаря нашему набору 
активных пальцев различной длинны, активному большому пальцу,  
элементам монтажных рам семи типоразмеров, возможно 
изготовление протеза, оптимального для каждого конкретного 
случая*.
Для сборки протеза при частичной ампутации кисти как правило 
используются следующие компоненты:
l система аккумуляторная VINCENTpower USB flex
l блок управления VINCENTcontrol
l датчики (совместимые датчики ЭМГ или резистивные датчики 

усилия FSR VINCENTtouch)
l виброблок VINCENTvibro
Если необходимо использовать искусственное «осязание», то в 
гильзу протеза должен быть установлен виброблок VINCENTvibro.

* В качестве альтернативы, активные пальцы могут сочетаться с 
большим пассивным пальцем.

Активная модульная

система для любых

случаев частичной

ампутации кисти руки
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