
 

Светодиодный индикатор зарядного порта* 
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  * При подключении зарядного устройства к сети переменного тока индикационный светодиод на зарядном 
устройстве всегда будет гореть зеленым цветом. Свечение не зависит от того, насколько заряжены 
аккумуляторные ячейки.

 
 

 

Функции монитора аккумулятора 

l При включении протеза все светодиоды монитора аккумулятора однократно загораются 
поочередно один за другим.

l Если быстро нажать кнопку один раз, будет отображен текущий уровень зарядки аккумулятора.
t Если при активном светящемся светодиодном мониторе еще раз нажать кнопку, то 

светодиодный индикатор может загореться тусклым светом или наоборот загореться ярко.
t Через 3 секунды индикатор уровня заряда аккумулятора автоматически погаснет.
t Если снова включить индикатор, он снова загорится ярко или тускло, аналогично тому, как 

он светился перед последним выключением.
l Если нажать кнопку и удерживать до 3 секунд, то, загорятся все светодиоды индикатора уровня 

зарядки аккумулятора.
t Если вы отпустите кнопку, то все светодиоды будут продолжать гореть, пока вы снова не 

выключите их, коротким нажатием на кнопку.
l Если кнопку удерживать нажатой в течение 4,5 секунд: сначала загорятся все светодиоды 

индикатора уровня заряда аккумулятора, а затем все начнут мигать.
t Если вы отпустите кнопку, то все светодиоды будут продолжать мигать до тех пор, пока вы 

снова не отключите эту функцию, кратковременно нажав кнопку.
l Если кнопка удерживается нажатой в общей сложности 6 секунд: сначала загораются все 

светодиоды индикатора уровня заряда, затем все начинают мигать, а затем последовательно 
друг за другом.
t Если вы отпустите кнопку, светодиоды будет продолжать мигать до тех пор, пока вы снова 

не отключите эту функцию, кратковременно нажав кнопку.

 

 

 

 

Кнопка

короткое нажатие: нажатие и удержание кнопки менее трех секунд
удержание: нажатие и удержание кнопки более трех секунд
стоп: отпускание нажатой кнопки

Короткое
нажатие

Удержание
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VINCENTpower USB flex
Аккумуляторная система для средней и длинной культи

DE1021-002-2-RUS



 

Зарядный порт

адаптер 1*
Монитор
аккумулятора***

Монитор аккумулятора подключается в разрыв между зарядным портом 
и адаптером коаксиального разъема.

S Y S T E M S

VINCENTpower USB flex

Допустимые крнфигурации 

Размер гибкой
аккумуляторной
ячейки

 
маленькие ячейки (420мАч)

 
большие ячейки (1290мАч)

 

Конфигурация  2 маленькие ячейки 4 маленькие ячейки   

Общая емкость 420мАч 840мАч 1290мАч  2580мАч 

Внимание: Запрещается комбинировать между собой маленькие и большие аккумуляторные ячейки ! 
 

Подключение аккумуляторов к зарядному порту и монитору аакумулятора  

Использование
аккумулятора из
2-х ячеек

 

     

 

 

 

 

 
 

Использование
аккумулятора из
4-х ячеек

Зарядный порт аккум.
ячейка 1

адаптер 1*

адаптер 1*

“Y” адаптер 2**

аккум.
ячейка 2

Зарядный порт

“Y” адаптер 2**

аккум.
ячейка 1

аккум.
ячейка 2

аккум.
ячейка 3

аккум.
ячейка 4

Использование
монитора
аккумулятора

Внимание: перед установкой все четырех элементов, элементы 1 и 2, а 
также элементы 3 и 4 должны быть полностью попарно заряжены (как 
если бы они устанавливались одной парой).

 * Адаптер 1: кабель-переходник между зарядным портом и коаксиальным разъемом, 
  требуется только для кистей VINCENTevolution 4, VINCENTyoung 3/3+,
   не требуется для системы частичной ампутации кисти VINCENTpartial active 3/3+
 ** “Y” адаптер 2: кабель-переходник для использования систем из 4 ячеек вместо 2 ячеек.
*** Монитор аккумулятора заказывается отдельно (дополнительная опция)

Аккумуляторная система для средней и длинной культи

DE1021-002-2-RUS

2 большие ячейки 4 большие ячейки
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