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Совершенный дизайн, уникальная
функциональность, экстремальная

надежность

VINCENTyoung3+
Детская многосуставная бионическая кисть 
с микропроцессорным управлением, класс защиты IP67

VINCENTyoung3+

 

IP67



вибротактильная обратная связь

надежная, прочная и легкая
конструкция

активное движение
большого пальца: сгибание
и разгибание

силиконовая оболочка пальца

высокоточный схват

спаренное движение безымянного
пальца и мизинца

анатомическая конструкция кисти

Различные цвета косметических покрытий

пыле-влагозащита IP67

VINCENTyoung3+
Детская многосуставная бионическая 
высокотехнологичная кисть 
с микропроцессорным управлением
и пыле-влагозащитой IP67

Пассивная ротация большого
пальца

вес изделия 350г четыре различных вида запястий

активное открытие и
закрытие пальцев
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адаптивный схват

эластичное покрытие для
надежного захвата предметов

мониторинг состояния

беспроводной интерфейс Bluetooth
для настройки параметров кисти



VINCENTyoung3+ это 
третье поколение единственной в мире 
многосуставной бионической кисти для детей и 
подростков.

В зависимости от индивидуального развития 
ребенка рекомендуется к назначению с 8 лет.
Но даже и в более юном возрасте легкая 
анатомическая бионическая кисть 
VINCENTyoung3+ может стать превосходным 
выбором при изготовлении протеза верхней 
конечности. Для подростков, нуждающихся в 
более крупном и функциональном изделии, 
можно рассмотреть вариант применения кисти 
VINCENTevolution4 (размер XS), которая 
примерно на один сантиметр длиннее.

VINCENTyoung3+ впечатляет своим малым весом 
(всего около 350 г) и высокой прочностью, что 
чрезвычайно важно для повседневной жизни 
наших самых активных пользователей.

VINCENTyoung3+ защищен от воды и пыли по 
стандарту IP67 и следовательно, является 
водонепроницаемым. Запястье плотно 
прилегает к разъему, а это означает, что при 
использовании быстросъемного запястья 
можно мыть руки под проточной водой.
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По силе схвата пальцев, 
скорости и ширине раскрытия кисти в 80 мм, 
бионическая кисть VINCENTyoung3+ приближается по 
функциональности к более крупным моделям. Три из четырех 
электроприводов управляют пальцами кисти в пястно-фаланговом суставе 
независимо друг от друга, при этом безымянный палец и мизинец 
конструктивно соединены и двигаются вместе. Пальцы кисти не имеют 
подвижности в средних и концевых фалангах. Пружинный элемент 
располагается начиная от среднего сустава и до кончика пальца, поддерживая 
адаптивный схват и удержание предметов.

Большой палец перемещается независимо от остальных пальцев кисти при 
помощи четвертого электропривода. Основание большого пальца пассивное, 
с возможностью ручной ротации сустава в боковом направлении на 90°.

VINCENTyoung3+ выпускается в четырех цветовых вариантах: голубой, 
черный, ежевичный и телесный.

1
black

черный

2
blue

голубой

4
natural

телесный

3
blackberry

ежевичный
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голубой

2
черный

4
телесный
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ежевичный



VINCENTyoung3+

Бионическая кисть VINCENTyoung3+ 
может быть оснащена любым из четырех видов 
запястья:

џ Стандартное быстросъемное запястье с 
коаксиальным разъемом

џ Стандартное гибкое быстросъемное запястье с 
коаксиальным разъемом

џ Запястье под вычленение в лучезапястном 
суставе

џ Гибкое запястье под вычленение в лучезапястном 
суставе

Бионическая кисть VINCENTyoung3+ может 
использоваться как с косметической перчаткой так и 
без нее. Однако большинство наших пользователей 
не пользуются косметической перчаткой, поскольку 
VINCENTyoung3+ и так выглядит идеально.

Простое и быстрое в освоении управление кистью 
позволяет пользователю с помощью мышечных 
сигналов выбрать любой из доступных 13 различных 
видов схватов, в любой момент времени и без 
необходимости переключения режимов работы 
устройства. Специально разработанное приложение 
и обучающие игры помогают детям и подросткам 
освоить элементы управления протезом, чтобы 
научиться пользоваться им без ограничений.
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ООО «Эндолайт Центр» (клинический сервис)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 12

Tел.:  +7 (495) 787 5279, Факс: +7 (495) 787 5280, E-mail: sales@endolite.ru, Web: www.endolite.ru

ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 10

Tел./Факс:  +7 (495) 103 4004, E-mail: sales@vitaorta.ru, Web: www.vitaorta.ru

Рекомендуется проведение периодического технического обслуживания изделий. При техническом обслуживание необходим визуальный 
осмотр на наличие дефектов, которые могут нарушать функциональность изделия. К обслуживанию допускается только персонал, 
прошедший обучение в учебных центрах VINCENT SYSTEMS и имеющий специальный сертификат.

ИМ 13

Следуй за нами:

https://www.youtube.com/ENDOLITERUS/

 

 

https://www.facebook.com/BlatchfordRussia

https://vk.com/endolite

 https://www.pinterest.ru/endoliterussia/ 

 https://www.instagram.com/blatchfordrussia/
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www.vincentsystems.vitaorta.ru


