VINCENTpartial passive 3+
пассивные пальцы для случаев
частичной ампутации кисти
класс защиты IP67

IP67

S Y S T E M S

Влагозащищенная
система

Модульные системы
пассивных
компонентов
для протезирования
в случаях частичной
ампутации кисти
Простое и легкое позиционирование
и фиксация в требуемом положении
Сгибание пальцев происходит ступенчато: потяните за
палец и измените его положение, затем отпустите.
Ротация большого пальца осуществляется бесступенчато,
для поворота большого пальца просто плавно поверните
его (усилие, необходимое для поворота пальца
регулируется).
Высокая надежность и прочность
Суставы пальцев выполнены из нержавеющей стали или
высокопрочного алюминиевого сплава. Пальцы кисти и
большой палец являются коррозионностойкими.
Цветовой ряд из трех цветов
Облицовки пассивных пальцев изготавливаются из
устойчивого к загрязнениям HTV силикона и могут иметь
следующие цвета:
черный цвет
, белый цвет
, и телесный цвет .

VINCENT пассивный большой палец
Большой палец может быть встроен в гильзу протеза с
помощью монтажной рамой, как отдельно, так и совместно с
активными/ пассивными пальцами протеза.

VINCENTpassive ﬁnger
двухшарнирный
пассивный палец кисти
(2 различных типоразмера)
VINCENTpassive thumb
пассивный большой палец
(5 различных типоразмеров)

одна степень
свободы
(одно движение)

две степени свободы
(два движения)
регулируемая
тугоподвижность
вращения большого
пальца

VINCENTpassive ﬁnger
одношарнирный
пассивный палец кисти
(6 различных типоразмеров)

•
•
•
•
•

высокая прочность конструкци
анатомический дизайн
пальцы легко позиционируются в требуемое положение
выпускаются в трех цветах (черный, телесный и белый)
пассивные пальцы могут поставляться по запросу в более
прочной версии (титановый сплав), вес изделия при этом не
существенно увеличивается

VINCENT пассивные пальцы кисти
Пассивные пальцы могут быть легко встроены односуставные

в гильзу протеза при помощи специальной
крестообразной монтажной рамы.

34мм (13г)
40мм (14г)
50мм (17г)
60мм (20г)
70мм (23г)
80мм (26г)

24°

24°

120°

96°

110°

80мм (42г)
70мм (37г)
60мм (32г)
50мм (29г)
45мм (27г)

VINCENT пассивные пальцы кисти
двухсуставные
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50мм (17г)

VINCENTpartial_body
тяговые пассивные пальцы
для случаев частичной
ампутации кисти
класс защиты IP67

IP67

S Y S T E M S

Влагозащищенная
система

Модульные системы
тяговых пассивных
компонентов
для протезирования
в случаях частичной
ампутации кисти
Простое и легкое позиционирование
Позиционирование пальцев производится с
помощью натяжения специального тросика
управления при сгибании пястно-фалангового
сустава или при сгибании запястья и ладони.

Высокая надежность и прочность
Суставы пальцев выполнены из нержавеющей
стали или высокопрочного алюминиевого сплава.
Пальцы кисти и большой палец являются
коррозионностойкими.

пассивный сустав
2-шарнирные пальцы
различной длины

Цветовой ряд из трех цветов
Облицовки пассивных пальцев изготавливаются из
устойчивого к загрязнениям HTV силикона и могут
иметь следующие цвета:
черный цвет
, белый цвет
, и телесный цвет .

тросик управления

VINCENT пассивные
односуставные пальцы

VINCENT пассивные
двухсуставные пальцы
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VINCENTpartial passive 3+
пассивные пальцы для случаев
частичной ампутации кисти
класс защиты IP67

IP67

S Y S T E M S

Влагозащищенная
система

Модульные системы
пассивных
компонентов
для протезирования
в случаях частичной
ампутации кисти

VINCENTpassive thumb
пассивный большой палец - рекомендации по установке
Основание для большого пальца

Установочный винт
DIN 913 M4x10
Установочный винт
DIN 913 M4x8

Наконечник
34мм

Полная длина:
45мм

Установочный винт
DIN 913 M4x16

Наконечник
38мм

Полная длина:
50мм

Установочный винт
DIN 913 M4x12

Удлинитель
20мм (красный)

Наконечник
48мм

Полная длина:
60мм

Удлинитель
25мм (желтый)

Наконечник
58мм

Полная длина:
70мм

Наконечник
68мм

Полная длина:
80мм

Этап 1:
Этап 2:

Выберите полную длину (длина наконечника + основание большого пальца)
При необходимости установите требуемый установочный винт и удлинитель (см. выше)

Этап 3:

Установите силиконовый наконечник
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VINCENTpartial passive 3+
пассивные пальцы для случаев
частичной ампутации кисти
класс защиты IP67

IP67

S Y S T E M S

Влагозащищенная
система

VINCENTpassive ﬁnger
пассивные пальцы кисти - рекомендации по установке

Сустав пальца
(1DoF)

Установочный винт
DIN 913 M4x10

Установочный винт
Установочный винт
DIN 913 M4x10
DIN 912 M4x6
(модифицированный)
Удлинитель
15мм (черный)

Наконечник
34мм

Полная длина:
34мм

Этап 1:
Этап 2:
Этап 3:

Наконечник
40мм

Полная длина:
40мм

Наконечник
50мм

Полная длина:
50mm

Установочный винт
DIN 913 M4x10

Удлинитель
20мм (красный)

Наконечник
60мм

Полная длина:
60мм

Наконечник
70мм

Полная длина:
70мм

Выберите полную длину (длина наконечника + основание пальца)
При необходимости установите требуемый установочный винт
и удлинитель (см. выше)
Установите силиконовый наконечник
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Удлинитель
30мм (синий)

Наконечник
80мм

Полная длина:
80мм

