
Протезная аккумуляторная система с гибкими 
литий-полимерными (LiPo) аккумуляторными ячейками
емкостью 1290мАч или 420 мАч  и зарядным портом USB-C

S Y S T E M S

Аккумуляторная система
VINCENTpower flex USB-C 1290
VINCENTpower flex USB-C 420

Руководство для протезиста
дизайн & иновации

сделано в Германии

EN1046-001-CM-RU

1290мАч



Полный комплект аккумуляторной системы с гибкими аккумуляторными 
литий-полимерными (Li-Po) ячейками, зарядным портом USB-C и

коаксиальным адаптером
 / VINCENTpower ex USB-C 1290 VINCENTpower ex USB-C 420
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1x  Инструкция по
эксплуатации

2 или 4 Вспомогательных
элементов для ламинирования

аккумуляторной ячейки на 1290мАч

1x Вспомогательный
элемент для 
ламинирования зарядного
USB порта, маленький

1x ламинационная рамка

1x  Инструкция по
эксплуатации

1x кабель-переходник
от USB-C к USB-A

2x защитных колпачка

1x переходник
от Micro-USB
к USB-C

1x пауэрбанк
VINCENTpowerbank 

1x зарядный USB-C порт
VINCENTusb port

1x Коаксиальный
адаптерный кабель

VINCENTpower wire coaxial 

Дополнительно: «Y»-адаптер,
необходим при использовании
4-х аккумуляторных ячеек

1x кабель-переходник
от USB-C к USB-A

100

Комплект поставки

1290 мАч

1290 мАч

1x сетевой адаптер
VINCENTpower USB

1290мАч 1290мАч

1x Вспомогательный
элемент для 
ламинирования зарядного
USB порта, большой

420мАч 420мАч

ИЛИ

420 мАч

420 мАч

2 или 4 гибкие
аккумуляторные ячейки
VINCENTbattery ex 420

ИЛИ

2 или 4 гибкие
аккумуляторные ячейки
VINCENTbattery ex 1290

2 или 4 Вспомогательных
элементов для ламинирования

аккумуляторной ячейки на 420мАч

Гибкая аккумуляторная система VINCENTpower ex USB-C 1290
                                                             VINCENTpower ex USB-C 420
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1  Основная информация

1 Основная информация

Эта инструкция предназначена для сертифицированных компанией Vincent Systems 
GmbH протезистов и описывают установку, эксплуатацию и функционал гибкой 
аккумуляторной системы VINCENTpower flex USB-C 1290.

Данная аккумуляторная система используется для обеспечения электропитания 
миоэлектрических протезных систем VINCENT.

Условные обозначения

Описание используемых в документе терминов

Текст, выделенный оранжевым цветом, означает наиболее важную информацию
в данном руководстве.

«Пользователь»

«Протезист»

Персона, которая использует данное устройство (пользователь протеза).

Медицинский работник или лицо, использующее данное устройство
в целях установки на пользователя, например, протезист.

Данный символ означает полезный совет.
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1.1  Техника безопасности

1 Основная информация

1.1  Техника безопасности

Внимательно прочитайте следующие инструкции, и убедитесь в том, что вам все понятно!

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению или некорректной работе 
устройства и связанному с этим риску нанесения вреда пользователю и окружающим, а также ведет 
к прекращению действия гарантии.

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с данным устройством, необходимо немедленно 
сообщить производителю и/или региональному представителю производителя в вашей стране.

Условные обозначения

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

ЗАМЕЧАНИЕ
!

При не соблюдении указанного правила возникает, с высокой степенью 
вероятности, летальный исход или серьезная травма.

При не соблюдении указанного правила возможен летальный исход 
или серьезная травма.

При не соблюдении указанного правила возникает, вероятность легких или
незначительные травм.

Устройство может причинить травмы.

Инструкции по технике безопасности помечены предупреждающим 
треугольником желтого цвета с восклицательнгым знаком в центре.

Структура инструкций по технике безопасности

Ключевые слова / / / ОПАСНОСТЬ   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСТОРОЖНО ЗАМЕЧАНИЕ
Описание источника опасности
Последствия
- Меры профилактики

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

ЗАМЕЧАНИЕ

DANGER 

WARNING 

CAUTION 

NOTE 
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1.1 Техника безопасности

1.1.1 Общие требования по технике безопасности

1 Основная информация

ОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для жизни или риск получения серьезной травмы при зарядке протеза

Риск получения травм при использовании поврежденных компонентов, например таких,
как аккумуляторные батареи, сетевой адаптер, источник питания и так далее.

Высокая вероятность смертельного исхода или получение серьезных травм
в результате поражения электрическим током.

Травма из-за ожогов.

Ожоги из-за поврежденных компонентов.

- Снимите протез с верхней конечности и расположите его на ровной поверхности, 
исключающей его падение

- Для зарядки аккумуляторных ячеек используйте только входящие в комплект поставки 
сетевой зарядный адаптер или пауэрбанк. Сетевой зарядный адаптер является 
медицинским устройством и предназначен специально для данной аккумуляторной 
системы

- Используйте только компоненты предприятия-изготовителя или рекомендуемы 
производителем компоненты, предназначенные для построения протезных систем. 
Допускается использование компонентов и аксессуаров сторонних производителей в 
сочетании с протезными системами VINCENT, только с разрешения компании VINCENT. 
Все работы должны производиться только сертифицированными специалистами, 
прошедшими обучение в центрах VINCENT

- При использовании компонентов сторонних производителей обратите внимание на 
рекомендуемые производителем сочетания

Риск получения травмы из-за внесения пользователем изменений 
аккумуляторную систему.

- Не используйте поврежденные компоненты , при неисправности замените их на новые 
штатные

- Не используйте поврежденные/модифицированные аккумуляторные ячейки.

- Пользователю запрещается самостоятельно разбирать и модифицировать 
аккумуляторную систему

- Пользователю запрещается самостоятельно вскрывать или разбирать зарядный порт, 
сетевой адаптер и аккумуляторные ячейки

- Ремонт и техническое обслуживание имеет право выполнять только сам производитель 
или сертифицированные производителем специалисты

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ожоги из-за поврежденных компонентов.

Риск получения травмы из-за использования несогласованных с производителем 
компонентов сторонних изготовителей, например, сетевого адаптера и так далее.

- Используйте только компоненты, разрешенные производителем или используйте 
компоненты и аксессуары сторонних производителей, но только после согласования и 
получения одобрения представителями компании Vincent Systems GmbH

- При использовании компонентов сторонних производителей обратите внимание на 
рекомендуемые варианты применения
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1 Основная информация

1.1  Техника безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

Риск получения травм из-за воздействия жидкостей.

Травма из-за ожогов.

Травма из-за неисправности аккумуляторной системы..

Риск получения травмы из-за несоблюдения инструкций по эксплуатации
сетевого адаптера или пауэрбанка.

- Не подвергайте аккумуляторную систему воздействию жидкостей (например, воды/пота)
- Для дополнительной защиты мест контакта от влаги все разъемные соединения можно 

аккуратно смазать силиконовой смазкой.

- Перед зарядкой аккумуляторных элементов, пожалуйста, внимательно прочтите 
инструкции к сетевому адаптеру или пауэрбанку.

ОСТОРОЖНО

Травма из-за непреднамеренного/неожиданного движения/реакции протезной системы.

Риск получения травмы из-за низкого уровня заряда аккумуляторной батареи.

- Перед использованием протезной системы проверьте текущий уровень заряда 
аккумулятора и при необходимости подзарядите его.

- Внимательно следите за непреднамеренными/неожиданными движениями/реакциями 
протезной системы, которые могут возникнуть в результате снижения уровня заряда 
аккумуляторов вследствие износа и/или при низких температурах окружающей среды.

ЗАМЕЧАНИЕ

Сокращение срока службы и/или повреждение протезной системы.

Использование сторонних компонентов, например, сетевого адаптера и так далее.

- Используйте только оригинальные компоненты производителя, предназначенные для 
простроения протезов верхней конечности, или используйте компоненты и аксессуары 
сторонних производителей, но только после согласования и получения одобрения 
представителями компании Vincent Systems GmbH

- При использовании компонентов сторонних производителей обратите внимание на 
рекомендуемые варианты применения

!

ЗАМЕЧАНИЕ

Сокращение срока службы и/или повреждение протезной системы.

Воздействие грязи/влаги/жидкости.

- Не подвергайте аккумуляторную систему чрезмерному воздействию пыли или 
влаги/жидкости (например, воды или пота).

- Используйте прилагаемые пылезащитные колпачки для зарядного порта USB-C.
- Убедитесь, что все компоненты и соединения не имеют загрязнений.
- Для дополнительной защиты мест контакта от влаги все разъемные соединения можно 

аккуратно смазать силиконовой смазкой.

!
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1.1.2  Требования по технике безопасности для технических
           условий эксплуатации

1.1 Техника безопасности

1 Основная информация

ЗАМЕЧАНИЕ

Сокращение срока службы и/или повреждение протезной системы.

Вибрации и механические воздействия.

- Не подвергайте аккумуляторную систему чрезмерным вибрациям или нагрузкам.
- Немедленно замените «вздувшиеся» аккумуляторные батареи.

!

ЗАМЕЧАНИЕ

Повреждение отдельных компонентов из-за воздействиянеподходящих
чистящих средств (например, чистого спирта).

Неправильный уход за аккумуляторной системой.

- Очищайте аккумуляторную систему только в соответствии с указаниями, приведенными в 
данной инструкции по эксплуатации.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Смерть или серьезная травма из-за взрыва/воспламенения/выделения тепла
вследствии спонтанного возгорания литий-полимерных аккумуляторных элементов.

Риск получения травмы при нахождении протезной системы вблизи
от источников сильного тепла.

- Не храните и не используйте аккумуляторы вблизи горячих или легко воспламеняющихся 
предметов.

- Соблюдайте указанную в данной инструкции температуры хранения и эксплуатации 
аккумуляторной системы.

- Аккумуляторные ячейки не должны нагреваться свыше 60 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Травма или смерть вследствие из-за повреждения имплантата неисправной
аккумуляторной системой.

Риск получения травмы при использовании аккумуляторной системы вблизи
активных имплантатов, например, кардиостимуляторов.

- Соблюдайте минимальные расстояния, рекомендуемые производителем для 
имплантируемых систем.

- Обязательно прочтите и следуйте инструкциям производителя имплантированной 
системы.

- Выключите аккумуляторную систему, если у вас есть основания полагать, что произошло 
нежелательное воздействие на активный имплантат.
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1.1.3  Требования по технике безопасности при монтаже устройства

1 Основная информация

1.1  Техника безопасности

ЗАМЕЧАНИЕ

Сокращение срока службы и/или повреждение протезной системы.

Нахождение в зоне действия источников сильных магнитных и электрических помех,
например, сканеров тела, противоугонных систем розничных магазинов,
компьютерных томографов и т. д.).

- При использовании аккумуляторной системы избегайте нахождения в зоне действия 
источников сильных электромагнитных помех

- Выключайте аккумуляторную систему при прохождении через магнитные рамки и и т.п.
- Снимайте протез во время обследования с помощью компьютерного томографа или 

подобного устройства.

!

ЗАМЕЧАНИЕ

Сокращение срока службы и/или повреждение протезной системы.

Хранение аккумуляторных ячеек

- Соблюдайте указанную в данной инструкции температуры хранения и эксплуатации 
аккумуляторной системы.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Травма из-за ожогов.

Риск получения травм вследствие чрезмерного механического воздействия на 
аккумуляторные ячейки и  элементы аккумуляторной системы.

- Не подвергайте аккумуляторные ячейки механическим ударам.
- Установите аккумуляторную ячейку таким образом, чтобы она не подвергалась 

деформации после установки.
- Используйте только подходящие вспомогательные средства для ламинирования при 

формировании слепка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Травма из-за ожогов.

Риск получения травмы из-за неправильной установки аккумуляторной системы.

- Внимательно прочитайте инструкции перед сборкой и соблюдайте все важные 
примечания при установке аккумуляторной системы.

- Не размещайте аккумуляторные ячейки или зарядный порт и соединительные кабели 
непосредственно на коже культи пользователя протеза, во избежание попадения на них 
влаги или пота.

- При установке аккумуляторных ячеек учитывайте, что их объем может изменяться в 
процессе эксплуатации из-за зарядки/разрядки. Учитывайте это при установке.
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1.1 Техника безопасности

1 Основная информация

ОСТОРОЖНО

Травмы из-за взрыва/воспламенения/выделения тепла при разрушении
аккумуляторных ячеек.

Риск получения травм при подключении двух неодинаково заряженных
аккумуляторных ячеек.

- Перед установкой полностью зарядите все отдельные ячейки аккумуляторной системы
- Проверьте уровень заряда каждой аккумуляторной ячейки

ЗАМЕЧАНИЕ

Сокращение срока службы и/или повреждение протезной системы.

Модификация аккумуляторных ячеек

- Категорически запрещается любая модификация аккумуляторных ячеек

!

ЗАМЕЧАНИЕ

Травмы из-за взрыва/воспламенения/выделения тепла при разрушении
аккумуляторных ячеек.

Подключение двух неодинаково заряженных аккумуляторных ячеек

- Перед установкой полностью зарядите все отдельные ячейки аккумуляторной системы
- Проверьте уровень заряда каждой аккумуляторной ячейки

!
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2  Описание устройства

2 Описание устройства

Гибкая аккумуляторная система  или VINCENTpower flex USB-C 1290 VINCENTpower flex 
USB-C 420 (см. изображение ниже) используется для электропитания бионических 
протезов и содержит литий-полимерные ячейки. Аккумуляторы можно подзаряжать 
через зарядный порт USB-C . Зарядный порт USB-C представляет собой VINCENTusb port
новый стандарт и работает как выключатель для протеза. Это позволяет использовать 
различные мобильные источники энергии, например такие, как , для VINCENTpowerbank
зарядки аккумуляторов в дополнение к классическому источнику питания от сетевого 
адаптера . Подзарядка аккумуляторной системы через USB порт VINCENTpower USB
позволяет пользователю при необходимости комфортно заряжать устройство в любое 
время и в любой обстановке.

зарядный USB-C порт
VINCENTusb port

гибкие литий-полимерные аккумуляторные ячейки
VINCENTbattery ex 1290  VINCENTbattery ex 420/

VINCENTpower flex USB-C 420

VINCENTpower flex USB-C 1290
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2.1  Возможные комбинации с аккумулятора VINCENTpower flex USB-C 1290/420

2 Описание устройства

Протезная кисть

Программное обеспечение

Косметическая перчатка
VINCENTglove
(дополнительно)

Запястья

Крепление протезной кисти

Источник управляющего сигнала

Ламинационное кольцо Индикатор зарядки аккумулятораМонитор миосигнала

Одноканальный миодатчик

Двухканальный миодатчик

VINCENTevolution4
VINCENTevolution3+
VINCENTevolution3+

VINCENTmobile

VINCENTaccu monitor
(дополнительно)

VINCENTring_koaxial_6VINCENTemg monitor
(дополнительно)

VINCENTemg1

VINCENTemg2

Стандартное быстросъемное
запястье с коаксиальным

разъемом (гнездо)

Запястье под вычленение в 
лучезапястном суставе

Быстросъемное
запястье с

коаксиальным
разъемом (гнездо) +

Гибкое запястье

Запястье под вычленение 
в лучезапястном суставе +

Гибкое запястье

VINCENTwrist-quicksnap Комбинация
VINCENTwrist-quicksnap и
VINCENTwrist-flexion

VINCENTwrist-short Комбинация
VINCENTwrist-short и
VINCENTwrist-flexion

VINCENTwristBand
(в комплекте с VINCENTevolution4)
Установочное кольцо

Резистивный датчик давления
VINCENTtouch

2.1 Возможные комбинации с аккумулятором VINCENTpower flex USB-C 1290
                                                                                             VINCENTpower flex USB-C 420

Аккумуляторная система
VINCENTpower flex USB-C 420

420 мАч

420 мАч

2 или 4 аккумуляторные ячейки
VINCENT  flex battery 420

2 или 4 аккумуляторные ячейки
VINCENT  flex battery 1290

ИЛИ
Аккумуляторная система

VINCENTpower flex USB-C 1290
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2 Описание устройства

2.1  Возможные комбинации с аккумулятора VINCENTpower flex USB-C 1290/420

Программное обеспечение

Косметическая перчатка

Запястья

VINCENTmobile

Стандартное быстросъемное
запястье с коаксиальным

разъемом (гнездо)

Запястье под вычленение в 
лучезапястном суставе

Быстросъемное
запястье с

коаксиальным
разъемом (гнездо) +

Гибкое запястье

Запястье под вычленение 
в лучезапястном суставе +

Гибкое запястье

VINCENTwrist-quicksnap Комбинация
VINCENTwrist-quicksnap и
VINCENTwrist-flexion

VINCENTwrist-short Комбинация
VINCENTwrist-short и
VINCENTwrist-flexion

(дополнительно)

Протезная кисть
VINCENTyoung3+
VINCENTyoung3

Крепление протезной кисти

Аккумуляторная система
VINCENTpower flex USB-C 420

Ламинационное кольцо Индикатор зарядки аккумулятораМонитор миосигнала

Одноканальный миодатчик

Двухканальный миодатчик

VINCENTaccu monitor
(дополнительно)

VINCENTring_koaxial_6VINCENTemg monitor
(дополнительно)

VINCENTemg1

VINCENTemg2

420 мАч

420 мАч

Источник управляющего сигнала

2 или 4 аккумуляторные ячейки
VINCENT  flex battery 420

Резистивный датчик давления
VINCENTtouch

2 или 4 аккумуляторные ячейки
VINCENT  flex battery 1290

ИЛИ
Аккумуляторная система

VINCENTpower flex USB-C 1290



15

2 Описание устройства

Программное обеспечение

Косметическая перчатка

VINCENTmobile

(дополнительно)

Протезная система для случаев
частичной ампутации кисти

VINCENTpartial active 3+
VINCENTpartial active 3

Крепление протезной системы

Аккумуляторная система

Контроллер управления

Индикатор зарядки аккумулятораМонитор миосигнала

Одноканальный миодатчик

Двухканальный миодатчик

VINCENTaccu monitor
(дополнительно)

VINCENTcontrol

VINCENTemg monitor
(дополнительно)

VINCENTemg1

VINCENTemg2

VINCENTpower flex USB-C 420

Источник управляющего сигнала

Вибропривод обратной связи

VINCENTvibro

420 мАч

420 мАч

Резистивный датчик давления
VINCENTtouch

2 или 4 аккумуляторные ячейки
VINCENT  flex battery 420

2 или 4 аккумуляторные ячейки
VINCENT  flex battery 1290

ИЛИ
Аккумуляторная система

VINCENTpower flex USB-C 1290

2.1  Возможные комбинации с аккумулятора VINCENTpower flex USB-C 1290/420
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3  Основное назначение

3.1  Предполагаемый контингент пользователей

3.1.2  Противопоказания к назначению бионического протеза

3.1.1 Показания к назначению бионического протеза

3.2  Квалификация протезиста

3 Основное назначение

3.1  Предполагаемый контингент пользователей

Аккумуляторная система  предназначена для VINCENTpower flex USB-C 1290/420
обеспечения электропитания электронных блоков протезных систем VINCENT 
(протезные бионические кисти и активные протезные системы для случаев частичной 
ампутации кисти).

Устройство предназначено только для контингена пользователей, которые 
соответствуют приведенным ниже условиям назначения бионического протеза, и не 
имеют противопоказаний.

Бионическая протезная системма VINCENT может быть назначена для пользователя в 
следующих случаях:

• В случаях парной или односторонней ампутации верхней конечности
• Уровень ампутации: транскарпальная, трансрадиальная, локтевая, чресплечевая и 

плечевая экзартикуляции, а также межгрудная лопаточная ампутация
• Дисмелия верхних конечностей, начиная с запястного уровня
• Нормальная когнитивная способность пользователя: пользователь способен 

понять и строго соблюдать инструкции по безопасности и эксплуатации
• Пользователь имеет хороший тонус мышц и способен воспроизводить миосигнал 

достаточной для управления мощности и амплитуды

Бионические протезные системы VINCENT не рекомендуется назначать в следующих 
случаях:

• Пользователь не в состоянии понять и соблюдать инструкции по технике 
безопасности и эксплуатации

• Пользователь не может уверенно воспроизводить мышечные миосигналы 
достаточной амплитуды

Установка аккумуляторной системы для бионических VINCENTpower flex USB-C 1290/420 
протезных систем на протез пользователя производится только VINCENT 
сертифицированным персоналом, прошедшим обучение в учебных центрах VINCENT 
SYSTEMS и имеющих соответствующий сертификат. Протезист должен убедиться и 
гарантировать, что пользователь сможет уверенно управлять протезной системой, 
грамотно обращаться с аккумуляторной системой, а также в состоянии соблюдать 
правила техники безопасности и требования данной инструкции. Обучение и 
тренировка пользователя основам управления протезной системой  и VINCENT
обращению с аккумуляторной системой, также входит в обязанности протезиста.
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VINCENTpower ex USB-C 1290

- зарядный порт USB-C VINCENTport USB-C

- гибкие аккумуляторные ячейки VINCENTbattery ex 1290

- коаксиальный адаптерный кабель VINCENTpower wire coaxial 

- дополнительно: «Y» адаптер, необходим при использовании 4-х аккумуляторных ячеек

4  Ввод в эксплуатацию

4.1  Подключение аккумуляторной системы

4.1  Подключение аккумуляторной системы

4 Ввод в эксплуатацию

Установка аккумуляторной системы / в протезную VINCENTpower flex USB-C 1290  420 
гильзу осуществляется исключительно сертифицированным компанией VINCENT 
SYSTEMS GmbH персоналом. Сертифицированный протезист должен гарантировать, что 
аккумуляторная система может быть правильно эксплуатироваться пользователем.

В приведенных ниже таблицах показано, какие компоненты используются для 
аккумуляторной системы.

Емкость аккумуляторных ячеек VINCENTpower ex USB-C 1290

Тип ячейки

Конфигурация

Общая емкость

Аккумуляторная ячейка VINCENTpower ex USB-C 1290

2 ячейки

1290 мАч

4 ячейки

2580 мАч

Емкость аккумуляторных ячеек VINCENTpower ex USB-C 420

Тип ячейки

Конфигурация

Общая емкость

Аккумуляторная ячейка VINCENTpower ex USB-C 420

2 ячейки

420 мАч

4 ячейки

840 мАч

VINCENTpower ex USB-C 420

- зарядный порт USB-C VINCENTport USB-C

- гибкие аккумуляторные ячейки VINCENTbattery ex 420

- коаксиальный адаптерный кабель VINCENTpower wire coaxial 

- дополнительно: «Y» адаптер, необходим при использовании 4-х аккумуляторных ячеек

Аккумуляторные ячейки подключаются к зарядному порту через 2-контактные разъемы. 
Соединение с протезной системой, также осуществляется через 2-контактный штекер 
зарядного порта. Для подсоединения протезной системы может потребоваться 
коаксиальный адаптерный кабель. Следует отметить, что коаксиальный адаптерный 
кабель  входит в стандартную комплектацию протезных VINCENTpower wire coaxial
бионических кистей VINCENT.
Аккумуляторные ячейки всегда устанавливаются парами. Кроме того, общую емкость 
аккумуляторной системы можно увеличить до 2580 мАч (для ячеек 1290мАч) или до 
840мАч (для ячеек 420мАч), за счет последовтельного удваивания количества 
аккумуляторных ячеек.
Зарядный порт не является влагозащищенным. Поэтому при установки на протез 
протезист должен учитывать, чтобы любая жидкость (например, вода или пот) не могла 
попасть в зарядный порт. Пользователь также должен быть предупрежден об 
исключении возможности попадания в зарядный порт любых жидкостей.
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Подключение при использовании двух аккумуляторных ячеек

Подключение при использовании четырех аккумуляторных ячеек

Перед  установкой и сборкой попарно четырех аккумуляторных ячеек их следует полностью зарядить 
по отдельности. Это необходимо выполнить, поскольку в противном случае аккумуляторные ячейки 
могут подвергнуться высокой нагрузке, которая приведет к срабатыванию защитных цепей 
аккумуляторных ячеек и не позволит аккумуляторной системе работать должным образом

Чтобы подключить зарядный порт USB-C к аккумуляторным ячейкам,
выполните следующие действия.

4 Ввод в эксплуатацию

4.1  Подключение аккумуляторной системы

1. Подсоедините каждую аккумуляторную ячейку к зарядному порту, подсоединив два 
конца кабелей через разъем-вилку.
2. Подключение аккумуляторной системы к протезу (зависит от типа протезной 
кисти/системы)

• Вариант 1: подключите зарядный порт непосредственно к протезной системе с 
помощью 2-х контактного разъема зарядного порта.

• Вариант 2: Подсоедините зарядный порт к протезной системе руки с помощью 
удлинительного адаптерного коаксиального кабеля.

1. Соедините две аккумуляторные ячейки между собой при помощи а.«Y» адаптер
2. Подключите два а к зарядному порту«Y» адаптер
3. Подключение аккумуляторной системы к протезу (зависит от типа протезной 
кисти/системы)

• Вариант 1: подключите зарядный порт непосредственно к протезной системе с 
помощью 2-х контактного разъема зарядного порта.

• Вариант 2: Подсоедините зарядный порт к протезной системе руки с помощью 
удлинительного адаптерного коаксиального кабеля.

аккумуляторная
ячейка №1

аккумуляторная
ячейка №2

аккумуляторная
ячейка №1

аккумуляторная
ячейка №2

аккумуляторная
ячейка №3

аккумуляторная
ячейка №4

зарядный USB-C порт
VINCENTusb port

Коаксиальный
адаптерный кабель

VINCENTpower wire coaxial 

«Y»-адаптер

2 аккумуляторные ячейки
VINCENT  flex battery 420

2 аккумуляторные ячейки
VINCENT  flex battery 1290

ИЛИ

4 аккумуляторные ячейки
VINCENT  flex battery 420

4 аккумуляторные ячейки
VINCENT  flex battery 1290

ИЛИ«Y»-адаптер

зарядный USB-C порт
VINCENTusb port

Коаксиальный адаптерный кабель
VINCENTpower wire coaxial 

Данный вариант подключения
позволяет создать аккумуляторную
систему удвоенной емкости

к протезной системе

к протезной системе
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4  Commissioning

4.1  Installing the battery system in the shaft

Вспомогательный закладной элемент для ламинирования аккумуляирных ячеек

4.2  Установка аккумуляторных ячеек в протезную гильзу

При установке аккумуляторных элементов соблюдайте следующие важные указания:

• Устанавливайте аккумуляторные ячейки так, чтобы, чтобы после установки она не 
подвергалась излишней деформации.

• Для ламинирования используйте соответствующие вспомогательные закладные элементы 
для ламинирования гибких аккумуляторов.

• Запрещается устанавливать аккумуляторные ячейки так, что они соприкасаются с 
кожными покровами пользователя.

• При установке аккумуляторных ячеек протезист обяза полностью исключить попадание на 
аккумуляторные ячейки любой жидкости, в том числе и пота.

• Аккумуляторные ячейки не должны нагреваться свыше +60 °C
• При установке аккумуляторных ячеек учитывайте, что их объем подвержен колебаниям из-

за процессов зарядки/разрядки.

4.2  Установка аккумуляторных ячеек в протезную гильзу

4 Ввод в эксплуатацию

Для установки гибких аккумуляторных ячеек в гильзу протеза используются 
специальные вспомогательные закладные элементы для ламанации.  Закладные 
элементы используются в качестве заполнителей пространства и извлекаются после 
изготовления гильзы, после чего на их место устанавливаются аккумуляторные ячейки.

1290 мАч 1290 мАч

420 мАч 420 мАч

ИЛИ
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Вспомогательный ламинационный закладной элемент и 
ламинационная рамка для зарядного USB-C порта

Ламинационная рамка Вспомогательный ламинационный
закладной элемент, маленький и большой.

4.3  Установка зарядного порта в протезную гильзу

Вариант 1: Установка зарядного порта

Вариант 2: Установка зарядного порта

4 Ввод в эксплуатацию

4.3  Установка зарядного порта в протезную гильзу

Зарядный порт USB-C можно установить двумя различными способами:

Для установки зарядного порта USB-C в проезную гильзу в комплект поставки входят е 
рамка для ламинирования и вспомогательные ламинационные закладные элекменты. 
Они используются в качестве заполнителей пространства и извлекаются после 
изготовления гильзы, после чего на их место устанавливается USB-C зарядный порт.

Зарядный порт USB-C можно перманентно приклеить к гильзе протеза, 
установив его в подготовленное отверстие в протезной гильзе. Для этого при 
изготовлении гильзы протеза используется маленький вспомогательный 
ламинационный закладной элемент.

Чтобы обеспечить гибкую установку и извлечение при необходимости USB-C 
зарядного порта, следует использовать ламинационную рамку. Данная рамка 
перманентно вклеивается в протезную гильзу. После этого зарядный USB-C 
порт защелкивается в ламинационную рамку, а при необходимости, может быть 
легко демонтирован, например, для ремонта. Для изготовления отверстия под 
ламинационную рамку при изготовлении гильзы протеза используется большой 
вспомогательный ламинационный закладной элемент.



Отображение состояния USB-C зарядного порта VINCENTusb port 

Протезная система выключена

Процесс зарядки: ячейки полностью
                                  заряжены

Протезная система включена

Процесс зарядки: идет процесс зарядки ячеек

5.1  Назначение светодиодов зарядного порта

5  Инструкции по эксплуатации

5.1  Назначение светодиодов зарядного порта

5 Инструкции по эксплуатации

Структура и показания отдельных индикаторных светодиода для отображения 
состояния зарядного порта USB-C приведены ниже.

Гибкая аккумуляторная система /  состоит из VINCENTpower flex USB-C 1290 420
различных компонентов. Аккумуляторные ячейки и зарядный порт перманентно 
установливаются в гильзу протеза.

Зарядный USB-C порт  можно использовать для включения и VINCENTusb port
выключения протезной системы, а также для зарядки аккумуляторных ячеек через 
интерфейс USB-C. Кроме того, цветной светодиодный дисплей отображает состояние 
заряда аккумуляторных ячеек и индицирует включение протезной системы.

Зарядный USB-C порт
VINCENTusb port

Выключатель

Зарядный интерфейс USB-C
для комфортной зарядки

К аккумуляторной ячейке 1

К аккумуляторной ячейке 2

К протезной системе

СВЕТОДИОД 4: протезная система включена

СВЕТОДИОД 3: индикация процесса зарядки
                           аккумуляторной ячейки №2

СВЕТОДИОД 2: индикация процесса зарядки
                           аккумуляторной ячейки №1

СВЕТОДИОД 1: индикатор процесса зарядки

1 2 3 4
индикаторные светодиоды

выключательЗарядный интерфейс USB-C
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Процесс зарядки: одна ячейка полностью заряжена, вторая еще заряжается
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5.3  Аксессуары

Пожалуйста, неукоснительно соблюдайте прилагаемые инструкции по эксплуатации сетевого 
адаптера и/ил внешнего мобильного накопителя энергии (пауэрбанка).

Зарядка аккумуляторных ячеек

1.  Подключите сетевой адаптер к сети переменного тока

2.  Подключите зарядный кабель к зарядному USB-C порту

3.  Аккумуляторные ячейки будут полностью заряжены, в случае, кода будет гореть 
  только один зеленый светодиод.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Индикатор на входящем в комплект поставки сетевом адаптере всегда светится 
зеленым светом, при установке в розетку сети переменного тока. Он загорается 
независимо от того, полностью ли заряжены аккумуляторные ячейки или нет.

5.2  Зарядка аккумуляторных ячеек

5 Инструкции по эксплуатации

5.2  Зарядка аккумуляторных ячеек

Аккумуляторные ячейки можно заряжать с помощью штатного сетевого адаптера  
VINCENTpower USB или мобильного накопителя энергии (пауэрбанка) 
VINCENTpowerbank. Для зарядки подключите кабель USB-C к интерфейсу USB-C на 
зарядном USB-C порту.

В комплект поставки входят два защитных колпачка для интерфейса USB-C и переходник 
с Micro-USB на USB-C. Адаптер-переходник с Micro-USB на USB-C можно использовать 
для обеспечения совместимости кабелей Micro-USB с зарядным портом USB-C. Это 
позволяет использовать кабель Micro-USB и адаптер Micro-USB-USB-C для зарядки 
устройств USB-C и Micro-USB.
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6  Further information

6.1  Cleaning

Аккумуляторная система VINCENT удовлетворяет требованиям безопасности 
к переносным газонепроницаемым вторичным аккумуляторным элементам.

Аккумуляторная система VINCENT соответствует требованиям ООН, и в том числе 
Директиве «Тесты и критерии» параграфа 38.3.

Аккумуляторная система VINCENT соответствует требованиям
Директивы RoHS 2011/65/EU об ограничении использования некоторых опасных
веществ в электрическом и электронном оборудовании.

6  Дополнительная информация

Все составные части аккумуляторной системы VINCENT соответствуют требованиям 
стандартов и директив Евросоюза        и одобрены Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

6.1  Очистка от загрязнений

6.2  Техническое обслуживание и ремонт

6.4  Применяемые нормативы и техническая спецификация

Положения о медицинском оборудовании, директива MDR (2017/745)

IEC 62133

UN 38.3

2011/65/EU

6.3  Утилизация

6.1  Очистка от загрязнений

6 Дополнительная информация

Перед началом очистки от загрязнений аккумуляторная система должна быть вылючена, 
а сетевой адаптер или пауэр банк отсоединены от протезной системы. Отдельные 
компоненты протезной системы можно протереть слегка влажной неворсистой 
салфеткой, не содержащей спиртов. Запрещается использовать спиртосодержащие 
салфетки, поскольку это может повредить поверхность протезной системы и зарядного 
порта. После очистки дайте протезной системе полностью высохнуть.

Ремонт и техническое обслуживание могут выполнять только предприятие-
производитель или сертифицированный протезист, прошедший обучение на 
предприятии изготовителе и имеющиий соотвтетствующий сертификат. Запрещается 
любая модификация аккумуляторной системы.

Данное изделие запрещается утилизировать совместно с обычными 
бытовыми отходами. Утилизация, не соответствующая правилам 
утилизации отходов вашей страны/региона, может нанести вред 
окружающей среде и здоровью окружающих.

Пожалуйста, соблюдайте требования законодательства вашей 
страны/региона относительно утилизации и сбора отходов.

Все составные части аккумуляторной системы VINCENT соответствуют положениям 
Директивы MDR (2017/754) о медицинских устройствах. Маркировка соответствия 
стандартам Евросоюза       не всегда наносится непосредственно на изделие, а может 
также наноситься на упаковку и/или указываться в соответствующих инструкциях и 
руководствах.
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6  Further information

Спецификация на гибкую аккумуляторную систему VINCENTpower USB-C ex

Зарядное напряжение
на зарядном USB-C порте 

Номинальное напряжение
аккумуляторной ячейки

Напряжение полностью
заряженной ячейки

Зарядный ток
аккумуляторной ячейки

3.7 В, тип аккумуляторной ячейки: литий-полимерная (Li-Po)

5,0 В

4,2 В ± 0,02 В

1600 мА

Емкость ячейки

Выходное
напряжение

максимальный 1300 мА

приблизительно 2 часа

1290 мАч  /  420мАч

Номинальное      7,4 В
Минимальное     6,0 В
Максимальное:  8,4 В

номинальный 625 мА

приблизительно 3 часаВремя зарядки

Температурный диапазон
зарядки

Температура хранения
(менее 1 месяца)

Температура хранения
(более 1 месяца)

Размеры аккумуляторной
ячейки VINCENTbattery 1290

Размеры зарядного USB-C
порта (мм)

Вес аккумуляторной ячейки приблизительно 60 г

высота:         4,3 ± 1,0мм  
ширина:     36,3 ± 1,0мм  
длина:      118,5  ± 2,0мм

от 0°C до +45 °C

от 0°C до +45 °C

от -20°C до +30 °C

от -10°C до +25 °C

Гибкая аккумуляторная литий-полимерная ячейка (элемент)
VINCENTbattery 1290 / 420мАч

Зарядный порт VINCENTport USB-C

6 Дополнительная информация

6.4  Применяемые нормативы и техническая спецификация

Зарядный ток
зарядного USB-C порта)

15
,2

м
м

47,0 мм

5,9 мм

43,3 мм

11,3 ммразмер при
встраивании

Температурный диапазон
разрядки (эксплуатации)

радиус
сгибания по длине

радиус
сгибания по ширине

r=60мм r=30мм

Размеры аккумуляторной
ячейки VINCENTbattery 420

высота:       4,0 ± 1,0мм  
ширина:   35,5 ± 1,0мм  
длина:       56,0 ± 2,0мм

радиус
сгибания по длине

радиус
сгибания по ширине

r=40мм r=30мм
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6  Further information

6.5  Compatibility

6.5  Совместимость

6.6  Условные обозначения

6.7  Используемые патенты

- DE102017010840A1

- DE102017007794

- DE102017010840

- DE102017007794

Знак соответствия стандартам Евросоюза CE

Маркировка директивы об отходах электрического и электронного 
оборудования (WEEE). Данное изделие запрещается утилизировать
совместно с бытовыми отходами.

Дата изготовления изделия

Перерабатываемый литий-ионный аккумулятор

Изделие соответствует положениям раздела 47 «Телекоммуникации» (часть 15)
сводки федеральных правил «Федеральной Комиссии по Радиосвязи» (FCC).

Пакетный номер изделия

Ссылочный номер

Инструкция по эксплуатации

Предприятие-изготовитель

6.5  Совместимость

6 Дополнительная информация

Выходное напряжение, защитная схема и полярность идентичны всем стандартным 
аккумуляторным системам, используемым в протезных системах. Системы с 2-х 
элементными аккумуляторными литий-полимерными (Li-Po) системами совместимы и 
безопасны в эксплуатации практически со всеми системами протезов верхних 
конечностей от распространенных на протезном рынке производителей, за 
исключением систем для протезирования верхних конечностей  или рабочих 
насадок/иных устройств с более высоким напряжением аккумулятора.
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Для заметок
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Для заметок
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