
четыре вида запястья

вибрационная обратная связь
для уверенного схвата предмета

высококачественная и высокопрочная
легкая конструкция

эластичное покрытие для
надежного захвата предметов

активное движение
большого пальца: сгибание

адаптивный схват

возможно использование кисти как с
косметической перчаткой, так и без нее

пассивное движение
большого пальца: вращение

Высокая косметичность  |  Анатомический дизайн | Высокая сила схвата
Компактная, легкая и высокопрочная кисть  |  Различные виды запястья

Уникальная функциональность  |  Многочисленные виды схата
Простота в эксплуатации  |  Выпускается в четырех цветах
Класс защиты IP67 | Миниатюрная многосуставная кисть

Подходит для детей и подростков от 8 лет и старше

активное открытие и закрытие
большого пальца и пальцев кисти

высокоточный схват
надежный схват

спаренное движение безымянного
пальца и мизинца

светодиодный индикатор состояния

беспроводной интерфейс Bluetooth
для настройки параметров кисти

анатомическая конструкция кисти

вес изделия 350г

Сделано в Германии
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с микропроцессорным управлением
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Влагозащищенная
система

IP67

Различные цвета косметических покрытий

класс защиты IP67
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Малогабаритная

Легкая

Надежная

Мобильная
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Кисть анатомической формы VINCENTyoung3+ в 
настоящее время представляет собой самую 
миниатюрную в мире биоэлектрическую кисть, которая 
позволяет эффективно протезировать детей в возрасте 
от восьми лет и старше. Компактная многосуставная 
кисть имеет уникальную конструкцию и впечатляет своим 
низким весом (около 350г) и надежностью, что 
чрезвычайно важно для активного повседневного 
использования детьми. 
Эластичное покрытие, точное движение пальцев кисти и 
искусственное осязание позволяют надежно, без 
выскальзывания, брать различные предметы, подобно 
тому, как это делает человеческая рука. Форма протезной 
кисти VINCENTyoung3+ сочетает в себе анатомичность и 
функциональность высочайшего качества, и 
предназначается для детей и подростков. Ширина 
раскрытия кисти составляет 80 мм, что  позволяет легко 
захватывать даже крупные предметы, например, такие как 
бутылка с водой. Благодаря новой кинематике, пальцы 
кисти всегда сходятся друг с другом и осуществляют 
высокоточный трехточечный схват. 

Простое управление
Благодаря применению четырех двигателей три пальца кисти и 
большой палец могут перемещаться независимо друг от друга, при 
этом мизинец и безымянный пальцы спарены и двигаются 
одновременно. Каждый из 13 видов схвата, может быть выбран 
благодаря применению запатентованной концепции STC (Single 
Trigger Control - управление при помощи одного триггера) с помощью 
одного сигнала переключения, при этом ротация большого пальца 
осуществляется пассивно самим пользователем. С помощью нашего  
мобильного приложения Vincent пользователь может быстро освоить 
систему управления и научиться уверенно управлять кистью через 
короткий промежуток времени.

Высокая прочность и небольшой вес
Сочетание конструкции из высокопрочного алюминиевого сплава и 
шасси, изготовленного из стали, делает нашу протезную кисть 
высокопрочной при минимальном весе.

Высокая сила схвата
Благодаря инновационной концепции передачи усилия значительно 
увеличивает как силу схвата предмета, так и его удержание при 
переносе.

Разные цвета
Четыре различных цвета придают протезной кисти VINCENTyoung3+ 
индивидуальный и неповторимый вид. Пользователь может выбрать 
кисть черного, голубого, ежевичного или телесного цвета.

Четыре вида запястья
На выбор предлагается различные виды запястья: Быстросъемное 
запястье VINCENT или Укороченное запястье VINCENT (применяется 
при вычленении запястья). Данные запястья могут быть 
использованы как индивидуально, так и в сочетании с гибким 
запястьем VINCENT, которое позволяет сгибать протезную 
конечность в области запястья.

Альтернативная кисть для подростков
Для подростков, которым мала кисть VINCENTyoung3+ может подойти кисть 
VINCENTevolution4 с размером XS (размер экстра маленький, длина 140 мм). В 
отличие от детской кисти, вращение большого пальца активное. Кроме того, 
мизинец и безымянный палец не приводятся в действие не одним двигателем, 
а каждый палец имеет свой отдельный электропривод.

1
черный

2
голубой

4
телесный

3
ежевичный
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