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Данным выделением обозначается важная информация и различные предупреждения
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1. Введение
 

1. Введение

 

Протезирование в случаях частичной ампутации кисти руки достаточно сложная 
проблема! Протезная система VINCENTpartial active3 предлагает лучшие и 
оптимальные протезные решения. В данном техническом руководстве Вы 
ознакомитесь со всей актуальной информацией для изготовления протезной 
системы, как отдельных активных пальцев кисти VINCENTfinger active, так и 
активного большого пальца VINCENTactive thumb.

Обзор протезной системы VINCENTpartial и ее функциональности приведен в 
главе 2.

В главе 3 приведена важная информация касающаяся конструкции протезной 
системы при частичной ампутации кисти. Дополнительно в той же главе 
приведено описание сборки протезной системы при частичной ампутации 
кисти.

Все необходимые аксессуары, необходимые для изготовления протезной 
системы приведены в главе 4. Также в данной главе приведено описание 
подключения электрических соединений отдельных компонентов. 

И в заключение в главе 5 приводится важная информация по правилам 
эксплуатации изделия и техника безопасности, а также различные положения 
касающиеся гарантийных обязательств.

Все настройки различных параметров для протезной системы и ее датчиков 
могут быть произведены при помощи планшетного компьютера с 
предустановленным производителем программного обеспечения. Подробная 
информация приведена в техническом руководстве VINCENTapp3 - мобильные 
приложения.

 Все описанные в данном руководстве операции могут производиться только 
техническим персоналом который прошел обучение в учебных центрах 
Vincent Systems GmbH, и имеет соответствующий сертификат.
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2. Обзор протезных систем
Протезная система VINCENTpartial active это модульная протезная система с 
миоэлектрическим управлением, предназначенная для протезирования отдельных 
пальцев кисти, большого пальца и для протезирования в случаях частичной 
ампутации ладони. 

Большой палец и пальцы кисти имеют свой отдельный электропривод. За 
управление отвечает центральный контроллер блока управления. Пользователь 
управляет движением пальцев протеза при помощи миоэлектрических датчиков 
(EMG) или резистивных датчиков давления (тачпад или FSR). Электрическое питание 
обеспечивается за счет применения литий-полимерных аккумуляторов, зарядка 
которых осуществляется через зарядный порт.

В качестве примера используется протезная система VINCENTpartial3 со 
стандартным аккумулятором (состоит из двух аккумуляторных ячеек) и двумя 
резистивными датчиками давления (тачпад или FSR):

Для оптимального индивидуального 
протезирования при частичной 
ампутации кисти протезные 
компоненты выпускаются с 
различными размерами.

Пальцы выпускаются с четырьмя 
различными длинами.

Большой палец выпускается длинной 
и короткой модификации, при этом 
короткая модификация большого 
пальца может иметь тонкий или 
толстый профиль.

Монтажные рамы также выпускаются 
с шириной пяти типоразмеров. 
После установки всех четырех 
пальцев кисти на монтажную раму, 
общая кисть будет соответствовать 
пяти типоразмерам протезной кисти 
VINCENTevolution3.
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размер :  81,9ммS S+/

размер :  93,9ммL



 

пять различных вариантов

ширины пластины

VINCENT монтажная рама 
для активного пальца кисти

пассивный ротатор большого пальца

(с регулируемой тугоподвижностью)

ограничитель максимального

угла сгибания

различная толщина

различная длина

активное сгибание

большого пальца

активный схват и раскрытие

различная длина

эластичное покрытие для
улучшения схвата

вибрационная обратная связь

адаптивный схват за счет 
применения дуговых пружин

VINCENT активный большой палец

VINCENT активный
палец кисти

VINCENT пассивный большой палец
ИЛИ

2. Обзор протезных систем
 

Функциональность
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У отдельных пальцев кисти и большого пальца с электроприводами существуют 
активные и пассывные функциональные особенности. 

Пассивные свойства включают в себя анатомическую форму, низкий вес и упругие 
пружинные элементы, которые позволяют протезной системе удерживать 
предметы без их выскальзывания. Две дуговых пружины объединяют движение 
между запястно-пяcтным суставом и дистальными межфаланговыми суставами 
пальца, вследствие чего образуется гибкая система, позволяющая производить 
адаптивный схват предмета. Отдельные пальцы устанавливаются на монтажной 
раме, которая обеспечивает естественное положение всех  пальцев кисти. 
Основной сустав большого пальца может пассивно вращаться вручную до 90 
градусов, при этом усилие вращения регулируется при помощи специального 
осевого юстировочного винта.

Активные свойства включают в себя такие параметры, как скорость перемещения 
пальцев при схвате, схват с усилием, которое определяется встроенным 
электроприводом для каждого отдельного пальца кисти и большого пальца, 
движение сустава основания пальцев кисти и большого пальца, за счет приведения 
в действие планетарного механизма передач. Активное совмещенное движение 
происходит от запястно-пяcтного сустава до дистального сустава пальца 
посредством специальных дуговых пружин, расположенных с обеих сторон пальца. 

У большого пальца имеется только один активный подвижный сустав, 
включающий в свой состав дуговые пружины, а подвижность в дистальном суставе 
отсутствует. Большой палец может перемещаться при помощи электропривода в 
три конечных положения: полностью открыт, положение при ограничении 
движения стопорной пластиной, максимально закрыт. Существуют пять 
ограничительных пластин, которые позволяют производить фиксацию в 
различных положениях, с шагом в 5 градусов, для позиционирования большого 
пальца в оптимальном положении напротив указательного пальца, с 
одновременным неограниченным движением в боковом положении.
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3. Сборочные инструкции

Краткое описание конструкции протезной системы для 
случав частичной ампутации кисти

 

В этой главе будет рассмотрены активные компоненты протезной системы 
VINCENTpartial. Перед началом сборки, пожалуйста, ознакомьтесь с ключевыми 
моментами, касающимися конструкции индивидуальной протезной системы для 
случаев частичной ампутации кисти.

Некоторые винты могут только быть закручены только с определенным 
допустимым усилием крутящего момента. В этом случае значение крутящего 
момента отмечено в руководстве. Максимальное значение крутящего 
момента ни в коем случае не может быть превышено; иначе протезная 
система будет повреждена.

Внимание: Все рисунки и схемы в данном руководстве относятся к кисти 
левой стороны.

*Монтажную раму (серебряного цвета) ни в коем случае нельзя изгибать, с 
размещенными на ней протезными пальцами. Поскольку конструкция 
монтажной рамы с размещенными на ней протезными пальцами достаточно 
жесткая, то сгибание может привести к повреждению резьбы крепежных 
элементов. Так называемая фиктивная монтажная рама - это монтажная рама, 
изготовленная из более мягкого материала (имеет цветовую окраску), и 
используется в качестве шаблона при временной юстировке. Фиктивную 
монтажную раму нельзя использовать при изготовлении финального 
протеза. 

Установите протезные пальцы на мягкую монтажную раму, после чего 
настройте протезную систему посредством изгиба в направлении гильзы 
протеза, согласно пунктам, указанным выше (естественный вид кисти и 
плотное сжатие в кулак). Демонтируйте протезную систему и используя 
полученный шаблон из мягкой монтажной рамы принесите форму изгиба на 
жесткую монтажную раму.

В первую очередь необходимо изготовить индивидуальную 
протезную гильзу. Далее к гильзе будет крепиться монтажная рама 
VINCENTframe, на которую будут устанавливаться протезные 
пальцы. Необходимо строгое соблюдение следующих важных 
особенностей:

1 Монтажная рама с пальцами должна быть позиционировна и 
ориентировна таким образом, чтобы пальцы кисти 
находились в естественном положении.

2 Элементы монтажной рамы должны быть согнуты таким 
образом, чтобы они плотно закрывались в ладонь на 
протезной гильзе*.

Если монтажная рама была корректно установлена, то можно ее 
подклеить или прикрутить винтами к гильзе протеза. При желании 
можно произвести ламинирование (пропитку) гильзы на 
завершающем этапе.
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Обзор сборочных инструкций для протезной системы VINCENTpartial 

 

Руководство   

VINCENTactive finger
активные пальцы кисти

глава 3.1
 

A1 Установка активных пальцев кисти на монтажную раму

VINCENTactive thumb  
активный большой палец

глава 3.2

A2 Установка активного большого пальца на гильзу протеза

A3 Установка активного большого пальца на протезную
систему с установленными ранее пальцами кисти

A4 Установка, переключение или удаление ограничителя
максимального угла сгибания большого пальца

A5 Плавная регулировка тугоподвижности пассивного
сустава крепления основания большого пальца

 

 

 

Таблица, приведенная ниже, содержит обзор сборочных инструкций, включенных в 
это руководство.

Все модификации необратимы, и не могут быть отменены. Если у Вас 
возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком продукции 
VINCENT.



3. Сборочные инструкции
3.1. Активные пальцы кисти - VINCENTactive finger 
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3.1. Активные пальцы кисти - VINCENTactive finger 

A1:  Установка активных пальцев кисти на монтажную раму

1x   TX 6 

2x 
Монтажная рама для активных пальцев кисти VINCENTframe finger active необходимого размера, 
и стороны.
Соответствующая мягкая фиктивная монтажная для юстировки протезной системы.

 
Активные пальцы кисти VINCENTfinger active, необходимые для изготовления индивидуальной
протезной системы

на каждый отдельный палец: 

4x   DIN 7380  M2 x 4 мм 
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й1. Расположение пальцев на 

верхней монтажной раме.
Руководствуйтесь эскизом 
(приведен сверху). Разместите 
палец спереди соответствующего 
элемента монтажной рамы. 
Примите во внимание различное 
исполнение - левое или правое.

2. Установка верхней монтажной 
рамы

Если Вы отсоединили  
электрические кабели от 
пальцев, пожалуйста, повторно 
подключите их к пальцам, 
прежде чем крепить пальцы к 
элементам монтажной рамы.

Каждый палец должен быть 
прикреплен к 
соответствующему элементу 
монтажной рамы при помощи 
двух винтов.

3. Установка нижней монтажной 
рамы
Поверните пальцы, таким образом, 
чтобы они находились ладонной 
частью вверх. Разместите для 
монтажа нижнюю монтажную 
пластину. Ассимитричное 
положение показывает принцип 
крепления монтажной плсатины
Каждый палец должен быть 
прикреплен к соответствующему 
элементу монтажной рамы при 
помощи двух винтов.
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3. Сборочные инструкции
3.2. Активный большой палец - VINCENTactive thumb 

3.2. Активный большой палец - VINCENTactive thumb 

A2: Установка активного большого пальца на гильзу протеза

1x   TX 10 (для винтов ISO 7380  M3) 

1x Активный большой палец - VINCENTactive thumb 

1x Соединитель базового сустава VINCENTframe thumb base 

2x   

ISO 7380  M3 x 4мм или M3 x 6мм; для гильз с
толстыми стенками допускается использовать более
длинные винты

 

 

 

  

<0,4Нм

Гильза

протеза

1. Позиционирование большого 
пальца.
Большой палец располагается 
напротив пальцев кисти.

2. Сверловка на гильзы протеза.
Просверлите в гильзе протеза два 
отверстия диаметром 3,1мм, 
необходимых для фиксации 
большого пальца в выбранном 
положении. Третье отверстие 
необходимо просверлить между 
двумя отверстиями для выведения 
электрического кабеля большого 
пальца через гильзу.

3. Установка большого пальца.

Вставьте электрический кабель 
большого пальца в центральное 
отверстие.

Большой палец должен быть 
зафиксирован двумя винтами (M3 x 
4мм или M3 x 6мм) на гильзе 
протеза при помощи соединителя 
базового сустава большого пальца.



3. Сборочные инструкции
3.2. Активный большой палец - VINCENTactive thumb 
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A3:   Установка активного большого пальца на протезную систему
         с установленными ранее пальцами кисти

 

1x   TX 6 (для винтов ISO 7380  M2) 

1x   TX 10 (для винтов ISO 7380  M3) 

2x Монтажная рама для активных пальцев 
VINCENTframe finger active соответствующего размера

1x Крепление основания большого
пальца VINCENTframe thumb base  

1x Монтажная рама позиционирования большого пальца
VINCENTframe thumb position, необходимая для точного 
позиционирования большого пальца в протезной системе

1x Активный большой палец VINCENTactive thumb 

2x   ISO 7380  M3 x 4 мм или M3 x 6 мм 

 Активные пальцы кисти VINCENTactive finger, входящие в состав
протезной системы

Для каждого пальца: 

4x   ISO 7380  M2 x 4 мм 

 

Большой палец прикрепляется с собранному блоку активных пальцев, при помощи 
монтажной рамы позиционирования большого пальца. Монтажная рама 
позиционирования большого пальца может использоваться, как есть, или в 
согнутом до 45° положении.

Большой и указательный пальцы должны быть размещены таким образом, 
чтобы можно было получить схват типа щепоть.

Если  используется в монтажная рама для позиционирования большого пальца не 
согнутом положении, то большой палец может быть повернут вперед к ладони, а 
также отведен от нее (см. рис. справа).

В качестве альтернативы  монтажная рама позиционирования большого пальца
может использоваться в . При сгибании монтажной рамы согнутом положении
позиционирования большого пальца на угол приблизительно в 45 ° (см. рис. ниже) 
большой палец, при максимальном повороте от ладони, должен находиться точно 
напротив указательного пальца. Это необходимо для достижения схвата типа 
щепоть.

или 
закладной 
элемент для 
юстировки 
формы 
протезной 
системы



3.2. Активный большой палец - VINCENTactive thumb 
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3. Сборочные инструкции

 

 

 

 

 

<0,4Нм

<0,4Нм

1. Соберите пальцы кисти и установите 
верхнюю монтажную раму (так, как это 
показано в настоящем руководстве A1, 
шаги 1 и 2)

2. Установка нижней монтажной рамы

Поверните протезную систему ладонью 
вверх. Нижняя рама должна быть 
размещена на соответствующем пальце 
(чтобы не возникала асимметрия, 
юстировка должна быть точной).

Для упрощения юстировки 
монтажной рамы большого пальца 
рекомендуется удалить 
ламинационную пластину 
указательного пальца с нижней 
рамы (см. рис. справа).
Монтажная рама пальца должна 
быть закреплена при помощи двух 
винтов (M2 x 4 мм) для каждого 
пальца (кроме указательного).

3. Установка монтажной рамы 
позиционирования большого пальца
Монтажная рама позиционирования 
большого пальца (согнутая или не 
согнутая) должна быть закреплена при 
помощи двух винтов (M2 x 4 мм) на 
монтажной раме в области 
указательного пальца.

4. Установка активного большого 
пальца
Большой активный палец должен быть 
закреплен на монтажной раме 
позиционирования большого пальца 
при помощи крепления основания 
большого пальца VINCENTframe thumb 
base  и двух винтов (M3 x 4 мм или M3 x 6 
мм).

Перед затяжкой винтов необходимо 
убедиться в том, что положение 
большого пальца отрегулировано 
таким образом, что большой и 
указательный пальцы точно 
смыкаются для обеспечения схвата 
типа щепоть.
При использовании ограничителя 
максимального угла сгибания 
большого пальца (см. инструкцию 
A4), перед юстировкой необходимо 
будет установить его на протезную 
систему!

<0,4Нм

  



3. Сборочные инструкции
3.2. Активный большой палец - VINCENTactive thumb 

 

Стр. 13

 

A4:   Установка, переключение или удаление ограничителя максимального
         угла сгибания большого пальца

 

1x   TX 10 (для винтов ISO 7380  M3 x 4 мм) 

Для установки ограничителя максимального угла сгибания: 

1x Ограничитель максимального угла сгибания большого пальца
VINCENTframe thumb stop для установки ограничения угла сгибания в
зависимости от параметров пользователя

2x   ISO 7380  M3 x 4 мм 
 

 

 

<0,4Нм

1. Установка ограничителя 
максимального угла сгибания большого 
пальца
Ограничитель максимального угла 
сгибания большого пальца крепится при 
помощи двух винтов (M3 x 4 мм).

2. Удаление ограничителя 
максимального угла сгибания большого 
пальца.
Для удаления ограничителя 
максимального угла сгибания большого 
пальца удалите крепежные винты 
ограничителя.

Данный ограничитель предназначен для ограничения максимального угла 
сгибания большого пальца. В зависимости от используемого ограничителя 
максимального угла сгибания большого пальца сгибание может быть ограничено 
60°, 55°, 50° или 45° (см. рис. ниже).

Ограничитель максимального угла сгибания большого пальца может 
применяться в случае использования монтажной рамы позиционирования 
большого пальца в согнутом положении. Убедитесь в том, что большой палец 
перемещен вправо (для точного смыкания большого и указательного пальцев 
для получения схвата типа щепоть), при установленной монтажной раме 
позиционирования большого пальца (см. инструкцию A3), в зависимости от 
величины максимального сгибания большого пальца.

монтажная
рама 1

монтажная
рама 2

монтажная
рама 3

монтажная
рама 4



3.2. Активный большой палец - VINCENTactive thumb 
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3. Сборочные инструкции

 

A5:  Плавная регулировка тугоподвижности пассивного сустава крепления 
        основания большого пальца

1x   
TX 6 (для винтов DIN 913  M3 x 3 мм,  
          с шагом SW1.5)  

1x   TX 10 (для винтов ISO 7380  M4) 
 

 

 

 

 

1. Ослабление  крепления винтов 
безопасности.
Слегка ослабьте два крепежных 
установочных винта  при помощи 
отвертки Tx6 (ни в коем случае 
полностью не отвинчивайте эти винты, 
только слегка ослабьте).

2. Регулировка тугоподвижнотси 
(заводская установка 0.45 Нм)

Регулировка тугоподвижности 
пассивного сустава крепления 
основания большого пальца 
осуществляется при помощи отвертки 
TX10

Ш Для увеличения тугоподвижности 
затяните центральный винт (по 
часовой стрелке). При этом 
движение пассивного сустава 
большого пальца будет 
происходить с повышенным 
усилием.

Ш Для уменьшения тугоподвижности 
ослабьте центральный винт 
(против часовой стрелки). 
Поскольку более низкое 
растирание ослабляет 
центральный винт (превращение 
против часовой стрелки). При этом 
движение пассивного сустава 
большого пальца будет 
происходить с меньшим усилием.

3. Фиксация тугоподвижности 
Фиксация тугоподвижности 
осуществляется при помощи отвертки 
TX6. 
Для этого осторожно затяните два 
винта безопасности с боковых сторон 
большого пальца.



4. Настройка активной протезной системы для случаев
     частичной ампутации кисти
4.1. Компоненты протзной системы
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4.  Настройка активной протезной системы для случаев 
      частичной ампутации кисти

4.1. Компоненты протезной системы

Модуль микроконтроллера управления протезной системой

Датчики и их совместимые аналоги

Номер Описание Шифр

5.4 VINCENTtouch 110-333 

 

Если при изготовлении индивидуальной протезной системы в случае частичной ампутации кисти 
используются только пассивные компоненты, то протез можно использовать сразу же по 
окончании изготовления. При использовании активных протезных систем пальцев кисти 
VINCENTfinger active и/или активного большого пальца VINCENTthumb active, необходимо 
использовать дополнительные компоненты (см. раздел 4.1).

Подсоединение отдельных компонентов описано в разделе 4.2.

Все параметры настройки для управления активной протезной системой VINCENTpartial будут 
подробно описаны в разделе, касающемся работе с предустановленным на планшетный 
компьютер мобильным приложением VINCENT-S. Конфигурация с помощью данного приложения 
подробно изложена в соответствующем руководстве (Руководство VINCENTApp3).

При использовании протезной системы VINCENTpartial для случаев частичной ампутации кисти, 
необходимо применение модуля микроконтроллерного управления протезной системой, датчиков 
для формирования управляющих сигналов и системы электропитания VINCENTpower. 

Дополнительно может использоваться модуль обратной вибросвязи. Каждый компонент будет 
подробно описан ниже.

Модуль микроконтроллера управления протезной системой 
представляет собой мини-компьютер, который управляет при 
помощи внутренненго программного обеспечения протезной 
системой. Модуль микроконтроллера отслеживает 
управляющие сигналы, снимаемые с датчиков и преобразует их 
в управляющие сигналы,  а так же сигналы обратной связи (при 
условии использования модуля обратной вибросвязи). 

Все компоненты протезной системы (пальцы и прочие 
компоненты) обязательно должны быть подключены к модулю 
микроконтроллера.

Для управления протезной системой могут использоваться 
различные датчики. В дополнение к датчикам, поставляемым 
компанией Vincent Systems, могут использоваться некоторые 
датчики производства других компаний.

Тем не менее рекомендуется использование резистивных  
датчиков давления (тачпад или FSR) VINCENTtouch.
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4. Настройка активной протезной системы для случаев
     частичной ампутации кисти

4.1. Компоненты протзной системы 

Следующие датчики могут быть использованы в качестве датчиков миосигнала для 
активных протезных систем VINCENTpartial для случаев частичной ампутации кисти.

Производитель Шифр Описание

Otto Bock TM 13E125, 13E200, 13E200       Миоэлектрический датчик

RSLSteeper E.50, E.60

Touch Bionics PL091050A, PL091060A 

Touch Bionics 
PL069466, PL069467, 

PL069468, PL069469 

Система электропитания

Миоэлектрический датчик

Миоэлектрический датчик

Удаленный миодатчик

Зарядное
устройство

Зарядный
порт

Аккумулятор

Для электропитания активной протезной системы 
VINCENTpartial active необходимо использовать 
систему электропиатния VINCENTpower. Вы можете 
выбрать один из двух вариантов: VINCENTpower 
basic или VINCENTpower usb с гибкими 
уккумуляторами. Обе системы состоят из трех 
основных компонентов:

Ш Аккукмулятор VINCENTaccu basic/flex
Ш Зарядный порт VINCENTchargingport basic/usb
Ш Зарядное устройство VINCENTcharger 

basic/usb 

Зарядный порт обеспечивает связь между 
аккумулятором, зарядным устройством и модулем 
микроконтроллера управления протезной 
системой.

Аккумулятор подсоединяется к зарядному порту 
(см. рис. справа для стандартной аккумуляторной 
системы), и может быть заряжен при помощи 
зарядного устройства. Зарядный порт также 
подключается и к модулю микроконтроллера 
управления протезной системой  (см. раздел 4.2), и 
служит для подачи питания с аккумулятора на 
модуль микроконтроллера. Переключение порта из 
режима зарядки аккумулятора в режим питания 
системы и обратно осуществляется при помощи 
переключателя зарядного порта.

Аккумулятор и зарядный порт должны 
размещаться внутри гильзы протеза или в 
специальном браслете. Аккумулятор 
непосредственно располагается внутри гильзы 
протеза, а зарядный порт должен быть встроен так, 
чтобы иметь к нему доступ с внешней стороны (для 
подсоединения зарядного устройства и 
включения/отключения протезной системы).
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Модуль обратной вибросвязи

 

Модуль обратной вибросвязи VINCENTvibro поставляется по 
умолчанию со всей активной протезной системой. Модуль 
обратной вибросвязи является дополнительным компонентом.

Модуль обратной вибросвязи сообщает пользователю короткими 
виброимпульсами об изменении вида схвата, а также дает 
информацию об используемой силе схвата. Подробное описание 
приводится в руководстве для мобильного приложения 
VINCENTapps (руководство VINCENTapp3).

При использовании модуля обратной вибросвязи, рекомендуется 
размещать его рядом с модуль микроконтроллера управления 
протезной системойм внутри гильзы или в специальном 
браслете. Модуль обратной вибросвязи должен располагаться 
ближе к внутренней части гильзы или браслета, поскольку иначе 
полезный вибросигнал может поглощаться материалом гильзы и 
кожей пользователя. Если пользователь решил не использовать 
модуль обратной вибросвязи, то вибромодуль может быть 
перенастроен или отключен в любое время, при помощи 
мобильного приложения VINCENT-Sapp.

4. Настройка активной протезной системы для случаев
     частичной ампутации кисти
4.1. Компоненты протзной системы
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По просьбе пользователя модуль обратной вибросвязи может быть подключен к модулю 
микроконтроллера управления протезной системой. 

Поставляется только один единственный тип модуля микроконтроллера управления протезной 
системой при частичной ампутации кисти. Подсоединение необходимых активных пальцев к 
модулю микроконтроллера управления протезной системой осуществляется так, как это 
показано на рисунке выше. Все неиспользованные разъемы остаются пустыми. Разъем 6 всегда 
остается пустым при использовании протезной системы для случаев частичной ампутации 
кисти.

4.2 Соединительные кабели и конфигурация выводов

 

К модулю микроконтроллера управления протезной системой подсоединяются все компоненты 
активной протезной системы для случаев частичной ампутации кисти. 

Система подачи электропитания соединяется с модулем микроконтроллера управления протезной 
системой через зарядный порт. Датчики также подключаются к модулю микроконтроллера 
управления протезной системой. При использовании только одного датчика, его следует 
подключать в месте подключения датчика на открытие или на закрытие, в этом случае место 
подключения второго датчика остается незанятым (не имеет значения какое место подключения 
используется, в мобильном приложении этот датчик будет настроен как датчик на открытие).

При использовании датчиков, отличных от датчиков производителя Vincent Systemsк 
необходимо использовать адаптерный кабель VINCENTwire emg (шифр 110-335), который  
необходим для стыковки датчика и модуля микроконтроллера управления протезной системой. 

Разъем и кабель снимаются с датчика, а адаптерный кабель обрезается по требуемой длине. 
После этого адаптерный кабель устанавливается в разъем печатной стороной вверх и разъем 
присоединяется к датчику (печатная сторона адаптерного кабеля - при установке в гильзу  - 
располагается лицевой стороной наружу гильзы).

Места подсоединения

датчик на
закрытие

датчик на
открытие

модуль обратной
вибросвязи

зарядный порт

большой
палец

указательный
палец

средний
палец

безымянный
палец

мизинец

 

4. Настройка активной протезной системы для случаев
     частичной ампутации кисти

4.2. Соединительные кабели и конфигурация выводов 
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5. Дополнительная информация
5.1. Техника безопасности и условия эксплуатации

5. Дополнительная информация

Безопасность и качество

Все индивидуальные изделия соотвтествуют стандартам                и требованитям FDA.

93/42/EWG 

EN 60601-1-1:2006 

EN 60601-1-2:2007

 

2014/34/EU 

47 CFR 15 

 

ИМ 13

Все отдельные изделия соответствуют требованиям директивы 
93/42/EWG на медицинские устройства. Знаки Евростандарта и 
Росстандарта не наносятся на изделия, однако указываются на 
упаковке и/или на соответствующих инструкциях/руководствах 
по эксплуатации изделия.

Все отдельные электрические изделия соответствуют 
требованиям EN60601-1:2006 на медицинские электрические 
устройства:
Ш Защита от поражающего воздействия электрического тока: 

Класс II
Ш Защита от воздействия жидкостей или сухих веществ: Класс 

защиты  IP44
Ш Изоляция составных частей: Тип BF обеспечивающий 

расширенную защиту против поражающего воздействия 
электрического тока

Ш Изделие не подходит для эксплуатации вблизи горючих 
газообразных смесей с воздухом, кислородом или оксидом 
азота.

Все электрические компоненты соответствуют стандартам EMC 
директивы EN 60601-1-2:2007.

Изделия не подходят для эксплуатации в зоне 0, 1, 20 или 21

Все отдельные электрические изделия соответствуют 
инструкции 47-го раздела телекоммуникации (часть 15) свода 
Федеральных Нормативных Актов Федеральной Комиссии по 
Связи.

5.1. Техника безопасности и условия эксплуатации

В главе 5.1 приведена важная информация, касающаяся техники безопасности и 
инструкций по эксплуатации для протезных систем VINCENT. 

Информацию о гарантийных обязательствах Вы можете найти в главе 5.2.
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5. Дополнительная информация
5.1. Техника безопасности и условия эксплуатации

Правила эксплуатации

  

  

 

 

 

  

Прочитайте внимательно приведенные ниже инструкции!
Не ознакомившись с данными инструкциями Вы можете повредить или 
нарушить управление протезной системой VINCENT, что повлечет за 
собой риск травмирования пользователя и аннулирование гарантии.

Ш Протезная система является брызгозащищенной, однако запрещается 
погружение ее в жидкость.

Ш Для увеличения срока службы протезной системы постарайтесь не 
подвергать ее воздействию чрезмерных количеств пыли или повышенной 
влажности, а также избегайте чрезмерных вибраций и силовых 
воздействий.

Ш Протезную систему запрещается подвергнать и/или эксплуатировать в 
чрезвычайных окружающих условиях. Чрезвычайные окружающие условия 
включают в себя экстремальную жару или холод, воздействие тепла или 
огня, длительные электромагнитные или инфракрасные излучения, а также 
эксплуатация в среде горючих  газов.

Ш Не используйте протезную систему для управления транспортными или 
техническими средствами, как то автомобилем, самолетом, судном, лодкой 
или иным другим моторизованным транспортным средством, без 
предварительного согласования с уполномоченным органом местного 
законодательства и/или необходимой модификацией Вашего 
транспортного средства, для обеспечения безопасности и страховых 
случаев. Национальные правила вождения должны неукоснительно 
соблюдаться; наличие официального документа, разрешающего вождение, 
также обязательно. Перед началом вождения убедитесь в том, что Вы 
можете обеспечивать безопасность движения и управления транспортным 
средством даже при выключенной протезной системой.

Ш Никогда не управляйте тяжелыми или промышленными агрегатами с 
протезной системой.

Ш Ремонт и техническое обслуживание протеза может быть выполнено 
только техническим персоналом, который прошел обучение в учебных 
центрах Vincent Systems, и имеет соответствующий сертификат. Любая 
модификация протезной системы недопустима. Ни в коем случае не 
пытайтесь самостоятельно разбирать или чинить протезную систему, это 
ведет к аннулированию гарантии.

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

Ш Аккумуляторы должны утилизироваться в соответствии национальным 
правилам.



5.1. Техника безопасности и условия эксплуатации
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Инструкции по эксплуатации и советы для применения
повседневной жизни

 

 

 

Защита протезной системы от воздействия воды

             
 

Подъем и перенос тяжестей

           

 

  

В следующих примерах разъясняется практическое использование протезной 
системы VINCENT. Также будут представлены дополнительно подсказки для 
оптимального использовании протеза в повседневной жизни.

Протезная система VINCENT

Протезная система является брызгозащищенной, но не водостойкой. 
Протезная система содержит прецизионную электронику. Из-за этого 
протезную систему запрещается использовать при плавании, купании и водных 
процедур в душевой. Также не допускается использовать протезную систему 
при любых других видах деятельности, где возможен контакт с водой или 
прочими жидкостями, например для мытья посуды или полов.

Максимальная подъемная нагрузка протезной системы VINCENT составляет 5 кг, 
превышение недопустимо. Более тяжелые предметы ни в коем случае не 
допускается переносить или поднимать. С теми предметами, которые нужно 
поднять или перенести, настоятельно рекомендуется работать только здоровой 
верхней конечностью или использовать сумку, разместив ее на здоровой рукой 
на плече, при помощи ремня.

более
5 кг 5 кг

5. Дополнительная информация



 

Стр. 22  

Не стесняйтесь просить о помощи!   

  

Покупки в магазине

           
 

Работы в саду и огороде

             

 
  

Если контейнер для сбора травы является встроенной частью газонокосилки, то 
протезную систему испольховать с такой газонокосилкой запрещено. Также 
запрещается полив из разного рода тяжелых леек, для этого используйте лейки 
очень малой емкости. Если необходимо полить много растений, используйте 
шланг для полива. Попадание влаги на протезную систему при использовании 
леек и шлангов недопустимо. При  работе с лопатой возникают чрезмерные 
нагрузки, поэтому использование протзной системы для таких работ запрещено. 
Допускается использование небольших садовых совков при минимальных 
нагрузках.

При покупках в магазине рекомендуется нести корзинку на предплечье или 
лучше использовать тележку. Это особенно важно, если вес корзинки превышает 
максимальную подъемную мощность протезной системы (то есть более 5 кг).

Некоторые действия по различным причинам, не могут быть выполнены при 
надетой протезной ситстеме VINCENT. Например перенос тяжелых ящиков с  
напитками запрещен даже при использовании здоровой конечности. В таких 
ситуациях следует обязательно попросить помощи у других людей.

5кг

Требуется
помощь

 

5. Дополнительная информация
5.1. Техника безопасности и условия эксплуатации

более
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Выполнение домашних работ

             

 

Выполнение ручных работ

             
 
Занятия спортом

           

 

  

 

При занятии различными видамии спорта очень важно знать и понимать, какие 
силы могут воздействовать на Вашу протезную систему. Например, фитнес-
тренинг связанный с подъемом тяжестей или занятия боевыми искусствами 
запрещен при использовании протезной системы. Другие виды спорта, такие как 
оздоровительный бег или ходьба допускаются.

В большинстве случаев при выполнении ручных работ на протезную систему 
оказываются чрезмерные воздействия, которые могут вывести ее из строя. В 
тоже время аккуратное применение небольшого аккумуляторного шуруповерта 
вполне допустимо.

Поскольку протезная система VINCENTpartial Active3+ имеет класс защиты IP67, 
то почти все домашние работы дома могут проводиться с использованием 
данной протезной системы. Однако, из-за того, что протезная система 
VINCENTpartial active3+ содержит сложную электронику, то существуют 
некоторые ограничения при ее использовании в случаях обращения с 
жидкостями. Данную протезную систему запрещается использовать для полного 
погружения в жидкость при плавании, купании и любых других водных 
процедурах, например, в душе. Допускается аккуратное мытье посуды и рук, 
исключающее попадание воды исполнительные механизмы системы и 
электронные блоки, в том числе миодатчики или аккумулятор.

5.1. Техника безопасности и условия эксплуатации

5. Дополнительная информация

Для устаревшей протезной система VINCENTpartial Active3, которая имеет класс 
защиты IP64, налагается ограничение в использовании при мытье посуды, даже 
если используется косметическая перчатка. Косметическая перчатка может 
защищать протезную систему только от небольших брызг жидкости.
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5. Дополнительная информация
5.1. Техника безопасности и условия эксплуатации

 

 

  

Опора на протезную систему

      

 

Управление транспортными средствами

                     

 

 

 

  

Протезная система не сможет выдержать нагружение весом Вашего тела. 
Например, если Вы встаете со стула, Вы не можете поддержать тело при помощи 
протезной системы, поскольку она будет нагружаться излишне большим 
воздействием, что приведет к поломке протезной системы.

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



5. Дополнительная информация
5.2. Гарантийные обязательства
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5.2. Гарантийные обязательства

 

Эксплуатация протеза без косметической перчатки

Конструкция протезной системы VINCENT Systems допускает эксплуатацию 
изделия без использования косметической перчатки, тем не менее 
рекомендуется использование косметической перчатки совместно с протезной 
системой. Требования гарантии распространяются по разному в соответствии с 
инструкциями по эксплуатации на изделия с косметической перчаткой и без 
таковой.

Дополнительно к двухгодичной стандартной гарантии от производителя, 
возможна дополнительная гарантия в течение трех лет момента даты продажи. 
Гарантия распространяется только на новые изделия VINCENT Systems, 
приобретенные у компании VINCENT Systems или ее официального 
лицензированного дилера. Основное условия действия гарантии - надлежащая 
эксплуатация изделия в соответствии с инструкциями эксплуатации и 
соблюдением правил техники безопасности при работе с изделием.

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

Гарантия покрывает только:

Ш Бесплатное техническое обслуживание (при желании, стандартное 
обслуживание протезной системы после 12 или 24 мясячной эксплуатации)

Ш Бесплатное обновления программного обеспечения
Ш Небольшой ремонт

Производитель оставляет за собой право возвратить финансовые средства или 
отремонтировать дефектные устройства или заменить их аналогичной по 
свойствам моделью по собственному усмотрению, при замене изделие на 
аналогичное, оно может отличаться по цвету.

Если положение данной гарантии окажется недействительным или возникнут 
разногласия, требующие урегулирования, юридическая сила остальных условий 
останется незатронутой. Вместо отсутствующего или недействительного 
положения будет считаться согласованным положение, наиболее близкое по 
смыслу к оригинальному положению.



 Для заметок  
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 Для заметок  
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