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Многосуставная биоэлектрическая кисть 
с микропроцессорным управлением, класс защиты IP68
Сделано в Германии

ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10

тел./факс: +7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

www.vincentsystems.vitaorta.ru

Обратная тактильная вибросвязь

эластичное защитное
покрытие кисти, обеспечивающее
высокоточный схват предметаЭластичное покрытие позволяет

производить упруго-эластичное
приведение пальцев

Повышенная ударопрочность за счет
применения эластичного покрытия

Активное открытие и закрытие
всех суставов кисти

Активное вращение и
сгибание большого пальца

Указательный палец со специальным
напылением для управления сенсорным
экраном смартфона или планшета

Четыре варианта запястья

Отображение состояния кисти
при помощи многофункционального
многоцветного светодиода

Выраженные «ногти» для
обеспечения точного схвата

Влагозащищенность
по классу IP68

Улучшенная защита при помощи
герметизации швов

Высокопрочный каркас

Полная функциональность 
с применением косметических
перчаток или без таковых

Многоканальное управление

Вес 390г (зависит от размера кисти)

Четвертое поколение миотонической кисти VINCENTevolution4 предлагает пользователю еще большую функциональность в 
повседневной жизни, на работе и на отдыхе. VINCENTevolution4 устанавливает новые стандарты в простоте использования и 
обеспечивает максимальную стабильность, высокую точность схвата в сочетании с небольшим весом для протезных систем данного 
класса. Уникальная структура протезной кисти состоит из внутреннего каркаса, выполненного из из легкого высокопрочного 
алюминиевого сплава, дополнительно внутренний каркас может изготавливаться из титана для работы с при экстремальных 
нагрузках. Снаружи на миотоническую кисть устанавливается защитное косметическое анатомическое эластичное покрытие. 
Косметическое покрытие кисти и пальцев выполнено из прочного эластичного материала и обеспечивает максимально надежный схват 
предметов и надежную защиту электроники и механизмов кисти. Миотоническая кисть VINCENTevolution4 имеет упругие и полностью 
герметичные суставы пальцев, соответствует классу влагозащиты IP68 и впервые имеет возможность для подключения до четырех 
каналов управления при помощи миодатчиков EMG. VINCENTevolution4 имеет эргономичную анатомическую конструкцию, и является 
не просто искусственной кистью, а сложной, кибернетической системой с современным дизайном. VINCENTevolution4 стремится 
максимально соответствовать человеческой руке, ее функциональности и эстетике.

Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

покрытие имеет различные
цветовые сочетания

 

Влагозащищенная
система

IP68
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Размеры XS S M L XL

Длина A (мм) 140 150 160 170 180

Ширина B (мм) 72 75 80 85 90

Косметическое защитное покрытие
Впервые косметические покрытия кисти и суставов 
пальцев полностью изготовлена   из упругого 
высокопрочного материала. Тем самым была повышена 
косметичность кисти и безопасность эксплуатации. 
Эластичное покрытие облегчает конструкцию кисти, 
улучшает схват предметов и продлевает срок службы 
косметической лайкровой перчатки. Все элементы кисти 
находятся под косметическим защитным покрытием, 
больше нет видимых винтов, отверстий или креплений. 
Это делает кисть безопасной, придает более 
естественный вид и эстетический дизайн. Теперь 
пользователь и протез надежно защищены. Кроме того, 
косметические покрытия выпускаются в различных 
цветовых сочетаниях.

Тактильная обратная вибросвязь
Наша протезная кисть обладает искусственным 
осязанием за счет применения обратной вибросвязи. 
VINCENTevolution4, как и ее предыдущие генерации, 
оснащена системой тактильной обратной связи 
прилагаемого усилия сжатия (Force Feed Back). В этом 
случае информация о приложенной силе схвата, 
действующей на пальцы кисти, преобразуется в 
вибросигнал. Благодаря этому реализуется упрощенное 
«прикосновение» к предмету. Пользователь за счет 
вибросигнала чувствует, с какой силой он берет предмет.

Простое и надежное управление
Впервые наша протезная кисть использует интегральную 
четырехканальную систему управление, которая 
позволяет подключать до четырех миодатчиков EMG. 
Пользователь может выбрать один из двух вариантов 
управления: одноканальное управление, при котором все 
схваты могут быть легко и без ошибок получены при 
использовании только одного триггерного сигнала 
переключения или многоканальное управление,  при 
котором все схваты  могут управляться несколькими 
триггерными управляющими сигналами. Бионический 
протез верхней конечности никогда еще не был настолько 
простым и надежным при эксплуатации в любой 
повседневной ситуации.

Влагозащищенность
Миотоническая кисть Vincentevolution4 является 
полностью водонепроницаемой по классу защиты IP68. 
Запястье также герметично, в результате чего мытье 
рук в  проточной воде также стало возможна с 
использованием быстросъемного запястья. Тем не 
менее следует помнить, что кисть допускается 
погружать в воду только до запястья, поскольку 
попадание воды в гильзу протеза верхней конечности, 
запястье, миодатчики или аккумулятор недопустимо. 
Кисть допускается использовать, например, при мытье 
посуды.

Высокая прочность и эластичность
Эластичное основание плюсне-фаланговых суставов 
позволяет производить упруго-эластичное приведение 
пальцев. Это улучшает тактильные ощущения, 
улучшает захват предметов, а кисть при этом является 
более устойчивой к механическим воздействиям, 
прилагаемым к пальцам.

Точные схваты
Оптимизированные кончики пальцев кисти оснащены 
ногтями, благодаря которым стал возможен более 
точный схват небольших предметов. Указательный 
палец кисти оснащен специальным напылением для 
работы с тачскоринами смартфонов и планшетов. 
Различные виды схватов, такие как щепоть или 
кулачный схват, обеспечивают высокие точность и 
усилие схвата предмета. Теперь пользователь может 
спокойно заниматься даже консервированием.

Естественность

Универсальность

Водонепроницаемость

Мощность

VINCENTevolution4
Многосуставная бионическая 
высокотехнологичная кисть 
с микропроцессорным управлением
и влагозащитой IP68
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Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

 

Влагозащищенная
система

IP68
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1
black-black

черный-
черный

2
black-blue
черный-
голубой

4
black-copper

черный-
медный

3
black-gold
черный-
золотой

6
white-black

белый-
черный

7
white-blue

белый-
голубой

9
white-copper

белый-
медный

8
white-gold

белый-
золотой

11
pearl-black

перламутровый-
черный

12
pearl-blue

перламутровый-
голубой

14
pearl-copper

перламутровый-
медный

13
pearl-gold

перламутровый-
золотой

16
transparent-black

прозрачный-
черный

17
transparent-blue

прозрачный-
голубой

19
transparen-copper

прозрачный-
медный

18
transparen-gold

прозрачный-
золотой

21
natural-black
телесный-

черный

22
natural-blue
телесный-
голубой

24
natural-copper

телесный-
медный

23
natural-gold
телесный-
золотой

5
black-titan
черный-

титановый

10
white-titan

белый-
титановый

15
pearl-titan

перламутровый-
титановый

20
transparen-titan

прозрачный-
титановый

25
natural-titan
телесный-
титановый
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Спецификация VINCENTevolution4
Условия хранения и
транспортировки

Условия эксплуатации

Рабочее напряжение

Потребляемый ток в режиме покоя

Максимальный ток портебления

Класс влаго-пелезащиты защиты: IP68
Диапазон температур: от -20°C/-4°F до +80°C/+176°F

Диапазон температур: от -5 °C/+23 °F до +45 °C/+113 °F
макс. влажность 95 %, без конденсата 

От 7,4 В до 8,4 В

16мА

3А

Габаритные размеры
Размеры XS S M L XL

Длина A (мм) 140 150 160 170 180

Ширина B (мм) 72 75 80 85 90

Размеры бионической кисти

Величина раскрытия

XS S M L XL

121мм 123мм 136мм 139мм 147мм

Веc

VE4 Short

VE4 Flex Short

VE4 Basic

VE4 Flex

Транскарпальное запястье под 
вычленение в лучезапястном суставе

Быстросъемное запястье с 
коаксиальным разъемом

Быстросъемное запястье с 
коаксиальным разъемом +
Гибкое запястье

Транскарпальное запястье под 
вычленение в лучезапястном суставе +
Гибкое запястье

390г 400г 445г 455г 485г

435г 445г 490г 500г 530г

420г 450г 475г 505г 515г

465г 475г 520г 530г 560г

Количество стандартных схватов

Количество дополнительных схватов

Статическая нагрузка на один палец 
при максимально согнутом пальце, 
измеренная по центру сустава пальца

Статическая нагрузка на кончик пальца
при полностью разогнутом пальце

Максимальное усилие схвата большого пальца

Максимальное усилие схвата пальцев

Максимальная скорость перемещения пальцев

Максимальная скорость перемещения
большого пальца

Время закрытия из полностью открытого
положения кисти

Угол сгибания в запястье

Угол разгибания в запястье

Срок службы устройства

Класс пыле-влагозащиты

Устойчивость к коррозии

Радиомодуль
Соотвествие сатандартам
радиосвязи

Частотный диапазон

5

10

350 Н (соответствует примерно 35 кг)

120 Н (соответствует примерно 12 кг)

23 Н (соответствует примерно 2,3 кг)

44 Н (соответствует примерно 4,4 кг)

155° в секунду

122° в секунду

54° в 3 ступени (каждая ступень 18°) 

0,6 сек.

54° в 3 ступени (каждая ступень 18°) 

3 года

IP68

BC127 производства Sierra Wireless 

Класс II

SSSBC127-X

2,402 MГц - 2,480 MГц

Модель устройства

VINCENTevolution4 S Y S T E M S







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

Детская многосуставная бионическая кисть 
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VINCENTyoung3+
Детская многосуставная бионическая кисть 
с микропроцессорным управлением
Класс защиты IP67

 

Влагозащищенная
система

IP67

Различные цвета косметических покрытий

класс защиты IP67
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6
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Детская многосуставная бионическая кисть 
с микропроцессорным управлением

VINCENTyoung3+

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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цветовой ряд бионической кисти VINCENTyoung3+
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VINCENTpartial active 3+
активные пальцы  для случаев частичной
ампутации кисти с микропроцессорным управлением
класс защиты IP67

Сделано в Германии

класс защиты IP67 | увеличенная сила схвата
анатомический дизайн

уникальная функциональность
простое управление всеми видами схвата

высокопрочная легкая конструкция
различные цвета защитного покрытия

активные пальцы  для случаев
частичной ампутации кисти
с микропроцессорным управлением

ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10

тел./факс: +7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

VINCENTpartial active 3+

www.vincentsystems.vitaorta.ru

VINCENT активный палец кисти

VINCENT монтажная рама 
для активных пальцев кисти

VINCENT активный большой палец

VINCENT пассивный большой палец
ИЛИ

VINCENT монтажная рама для
большого пальца (активного или пассивного)

вибрационная обратная связь для
искусственного «осязания» предметов

активный схват и раскрытие

различные размеры

монтажной рамы

адаптивный схват за счет 
применения дуговых пружин

эластичное покрытие для
надежного схвата

различная длина пальцев кисти

пассивный ротатор большого пальца

(с регулируемой тугоподвижностью)

активное сгибание большого пальца

ограничитель максимального угла сгибания

различная длина и толщина

 

Влагозащищенная
система

IP67

1
black-black

черный-черный

2
black-white

черный-белый

VINCENT различные цвета облицоки

класс защиты IP67 



ширина кисти B

размер :   81,8ммXS

размер :     87,0ммS

размер :    90,5ммM

размер :     94,0ммL

47,5мм

11
,0

м
м

VINCENT активный большой палец

размер :   81,9ммS/S+

размер :         93,9ммL

10
,1

м
м

7,
0

м
м

белый цвет размер    (тонкий): S
серый цвет размер  (большой): S+

VINCENT активный палец кистиVINCENT монтажная рама для
активных пальцев кисти

DE1020-001-RUS www.vincentsystems.vitaorta.ru

размер B

XXL

XXL

L

M

S

XS

XXS

90мм

87мм

84мм

81мм

78мм

75мм

66мм

Высокая сила схвата и удержания предметов
Новая концепция передачи усилия значительно 
увеличивает как силу схвата предмета, так и его 
силу его удержания при переносе.

Высококачественные материалы
Благодаря сочетанию в конструкции кисти 
нержавеющей стали и высокопрочного 
алюминиевого сплава система VINCENTpartial active 3 
чрезвычайно легка и прочна.

Простое управление
Каждый палец, включая и большой палец 
перемещаются (сгибание/разгибание) независимо 
друг от друга при помощи электроприводов 
(приведение/отведение большого пальца 
производится вручную), а для выбора 
необходимого схвата требуется только один 
триггерный сигнал, согласно нашей 
запатентованной концепции STC (Single Trigger 
Control - управление одним триггером).

Безопасный доступ
Эластичное покрытие, гибкие дуговые пружины и 
искусственное «осязание» на основе вибропривода 
обеспечивают надежный захват предмета, 
исключающий его выскальзывание в любой момент 
работы протезной системы, и позволяют 
пользователю легко и надежно работать с ручным 
инструментом, письменными принадлежностями и 
столовыми приборами.

Протезирование в случаях частичной ампутации кисти руки это 
достаточно серьезная задача. Однако благодаря нашему набору 
активных пальцев различной длинны, активному большому пальцу,  
элементам монтажных рам семи типоразмеров, возможно 
изготовление протеза, оптимального для каждого конкретного 
случая*.
Для сборки протеза при частичной ампутации кисти как правило 
используются следующие компоненты:
l система аккумуляторная VINCENTpower USB flex
l блок управления VINCENTcontrol
l датчики (совместимые датчики ЭМГ или резистивные датчики 

усилия FSR VINCENTtouch)
l виброблок VINCENTvibro
Если необходимо использовать искусственное «осязание», то в 
гильзу протеза должен быть установлен виброблок VINCENTvibro.

* В качестве альтернативы, активные пальцы могут сочетаться с 
большим пассивным пальцем.

Активная модульная

система для любых

случаев частичной

ампутации кисти руки

VINCENTpartial active 3+
активные пальцы  для случаев 
частичной ампутации кисти 
с микропроцессорным управлением
класс защиты IP67

 

Влагозащищенная
система

IP67

S Y S T E M S



1
черный-черный

2
черный-белый

VINCENTpartial active3+ S Y S T E M S

ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10
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цветовой ряд активных пальцев VINCENTpartial active3+



Схема состояний схватов (текущая)
протезной системы VINCENTpartial Active 3/3+
отсутствует активный большой палец
(с использованием триггерного сигнала)

S Y S T E M S

Полное открытие кисти

Полное закрытие кисти

Триггерный сигнал (специальный
сигнал для переключения видов схвата)

Сигнал обратной вибросвязи, выдается
при обнаружении изменения вида схвата

Триггер

Издание: EN1007-001-RU

3
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54

Длительный сигнал
на удержание

раскрытия (Hold Open)
Длительный сигнал
на удержание
раскрытия (Hold Open)







Стандартное 
быстросъемное

запястье с
коаксиальным

разъемом
(гнездо)

Запястье под вычленение в 
лучезапястном суставе

Быстросъемное
запястье с

коаксиальным
разъемом (гнездо)

+
Гибкое запястье

предельно короткое для
минимальной глубины крепления

Четыре вида запястья

бесшумная ротация

большой диапазон движения

простое позиционирование

VINCENT гибкое запястье
VINCENTwrist flexion

Запястье под вычленение 
в лучезапястном суставе

+
Гибкое запястье

VINCENTwrist-quicksnap

VINCENTwrist-quicksnap +
VINCENTwrist-flexion

VINCENTwrist-short

VINCENTwrist-short +
VINCENTwrist-flexion

VINCENT запястья для
протезных кистей VINCENTVINCENTwrist

запястья для бионических кистей VINCENT
Сделано в Германии ООО “Компания ВИТА-ОРТА”

141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10
тел./факс: +7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

www.vincentsystems.vitaorta.ru

запястья для бионических кистей Vincent

VINCENTwrist

S Y S T E M S



   VINCENT быстросъемное запястье    VINCENT короткое запястье

Это стандартное запястье позволяет быстро и легко 
установить или снять протезную кисть. 

Это запястье под вычленение в лучезапястном суставе 
имеет минимальную глубину крепления и поэтому идеально 
подходит для пользователей имеющих длинную культю. 

VINCENTwrist-shortVINCENTwrist-quicksnap

S Y S T E M S

VINCENTwrist

Запястья:

• Стандартное

• Под вычленение

• Гибкое

VINCENTwrist-quicksnap
VINCENTwrist-quicksnap +

VINCENTwrist-flexion

VINCENTwrist-short

VINCENTwrist-short +
VINCENTwrist-flexion

Четыре вида запястья

18°

18°

18°18°

18°

18°

простое
позиционирование

   VINCENT гибкое запястьте

Шарнир гибкого запястья имеет большой диапазон 
движения и позволяет осуществлять сгибание в 
пределах от -54° до + 54°. Гибкое запястье особенно 
подходит для пользователей с парной ампутацией, 
поскольку не требует помощи в переключении. 

VINCENTwrist-flexion

Стандартное запястье и запястье под вычленение в лучезапястном суставе оснащены бесшумной и бесступенчатой ротацией. Усилие 
необходимое  для вращения, может быть индивидуально настроено под конкретного пользователя. Оба типа запястья можно 
комбинировать с совместно с гибким запястьем, которое позволяет производить сгибание под разными углами.

вес протезной системы в граммах
47 г

11 мм

17 г

32 мм

87 г

30 мм

57 г

51 мм
монтажная глубина (размер C)

(от конца культи до начала протезной кисти)

VINCENT запястье быстросъемноепод вычленение под вычленение + гибкое быстросъемное + гибкое

VINCENTwrist-quicksnap VINCENTwrist-quicksnap +
VINCENTwrist-flexion

VINCENTwrist-short VINCENTwrist-short +
VINCENTwrist-flexion

Малый Вес
Благодаря продуманному сочетанию 
различных  материалов, запястья 
имеют малый вес и высокую прочность, 
кроме того они устойчивы к коррозии.

Небольшая Монтажная Глубина
Наши четыре варианта запястий 
отличаются небольшой монтажной 
глубиной.

запястья для бионических кистей Vincent

Культя

Протезная гильза

Протезный чехол

Протезная кисть
VINCENTevolution4

Быстросъемное запястье
VINCENTwrist quicksnap

Ламинационное кольцо
VINCENT ring coaxial 6

22 мм

10 мм

Р
а

з
м

е
р

 С

издание DE1030-001 от 15 июля 2021

DE1030-001-RUS



выпускается двух типоразмеров
емкость 1290мАч или 420мАч

S Y S T E M S

пластичный литий-полимерный аккумулятор  |  зарядный USB порт  |  зарядное устройство

VINCENT гибкая аккумуляторная система c USB-C зарядкой

VINCENTpower USB flex

VINCENTpower USB flex
аккумуляторная система c USB-С зарядым портом
Сделано в Германии ООО “Компания ВИТА-ОРТА”

141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10
тел./факс: +7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

www.vincentsystems.ru

аккумуляторная ячейка №2

аккумуляторная ячейка №1

VINCENTusb port
зарядный порт USB

зарядный интерфейс USB-C

выключатель электропитание протезной системы

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

плоский со всех сторон

гибкий по всей длине

VINCENTbattery_flex
гибкий аккумулятор

аккумулятор, который можно сгибать
в двух плоскостях: вдоль и поперек



S Y S T E M S

VINCENTpower USB flex

VINCENTaccu 

�ex420 nano
r=30мм r=40мм

емкость
одной
ячейки

420 мАч

r=60мм 

VINCENT battery flex
1290

r=30мм

1290 мАч
118,5мм

4,3мм

36,3мм

56мм
4мм 

35,5мм

радиус
сгибания по длине

радиус
сгибания по ширине

размеры

VINCENT battery flex
420

47мм

15,2мм

43,3мм

размер при встраивании
5,9мм

11,3
м

м

Аккумуляторная 
система для 
протезов верхних 
конечностей для 
случаев длинной и 
средней культи

VINCENTbattery flex
Гибкие аккумуляторы имеют плоскую 
поверхность и могут быть согнуты как в 
продольном, так и в поперечном 
направлении по всей длине. Это 
позволяет оптимально адаптировать их к 
анатомической форме протезной гильзы. 
Аккумуляторные ячейки всегда 
устанавливаются парами и выпускаются 
двух типоразмеров, различающихся по 
емкости: Две маленькие аккумуляторные 
ячейки имеют емкость 420 мАч, два 
большие аккумуляторные ячейки - 1290 
мАч. Количество ячеек может быть 
удвоено, что позволяет достичь емкости 
соответственно  840 мАч или 2580 мАч.

VINCENTpower USB
Зарядное USB устройство, включенное в 
комплект поставки, соответствует 
стандарту EN60601 на медицинские 
устройства и гарантирует оптимальную 
безопасность пользователю.

VINCENTusb port
VINCENT зарядный порт с интерфейсом 
USB-C  предоставляет пользователю 
возможность включения/выключения 
электрического питания протезной 
системы.
Интерфейс USB-C позволяет 
пользователю комфортно заряжать 
гибкие аккумуляторы от пауэрбанка, 
даже находясь в движении. Зарядный 
порт может быть легко встроен в гильзу 
протеза.

DE1021-002-RUS

(гибкий аккумулятор
емкость 420 мАч)

(гибкий аккумулятор
емкость 1290 мАч)

наименование



 

Светодиодный индикатор зарядного порта* 

      

Протез
выключен 

 

Протез
включен

 

Зарядка:
Протез

полностью
заряжен

 
 

Зарядка:
Идет процесс

зарядки протеза

 

 

 Зарядка: 
Одна аккумуляторная ячейка

полностью заряжена,
вторая еще заряжается

 
 

  * 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

Короткое
нажатие

более 3 сек.

после 3 сек.

выкл.

выкл.

Короткое
нажатие

Стоп

Стоп

Стоп

дисплей отображает
уровень заряда

ярко тускло

светодиоды
горят

1,5сек.

1,5сек.

1,5сек.

горят все
светодиоды

мигают все
светодиоды

светодиоды
горят циклически

горят все
светодиоды

мигают все
светодиоды

светодиоды
циклически
загораются
друг за другом
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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.
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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



Спецификация

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

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 (мм)

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

Зарядный порт VINCENTport USB-C

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

ИМ 13

ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10

тел./факс:+7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

www.vincentsystems.vitaorta.ru



Спецификация

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

420 мАч

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 (мм)

Размеры зарядного USB-C
порта (мм)

Вес аккумуляторной ячейки приблизительно 60 г

высота:       4,0 ± 1,0мм  
ширина:   35,5 ± 1,0мм  
длина:       56,0 ± 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 420

Зарядный порт VINCENTport USB-C

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)

ИМ 13

радиус
сгибания по длине

радиус
сгибания по ширине

r=40мм r=30мм

ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10

тел./факс:+7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

www.vincentsystems.vitaorta.ru



Косметические защитные
перчатки для кистей Vincent

Новейшие высокотехнологичные перчатки на тканной основе

S Y S T E M S

Косметические защитные
перчатки для кистей Vincent
Сделано в Германии

ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10

тел./факс:+7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

www.vincentsystems.vitaorta.ru



Цвет № 1 Цвет № 2 Цвет № 3

Цвет № 4 Цвет № 5 Цвет № 6

Цвет № 7 Цвет № 8 Цвет № 9

различные цветовые оттенки

водоотталкивающая пропитка

детализированное покрытие
телесного цвета

рельефные ногти

ладонь с силиконовым покрытием

эластичный шов

не ограничивает движение
протезной системы

поверхность имеет
минимальное трение

высокоэластичный
и прочный материал
на основе Полиамида/Лайкры

Косметическая перчатка
для кистей Vincent
Новейшие высокотехнологичные перчатки на тканной основе

S Y S T E M S

Косметическая перчатка
для кистей Vincent
Сделано в Германии

ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10

тел./факс:+7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

www.vincentsystems.vitaorta.ru



Косметическая защитная
перчатка для кистей Vincent

Новейшие высокотехнологичные перчатки на тканной основе

S Y S T E M S

Косметические перчатки изготавливаются из высотехнологичной трикотажной ткани на основе материалов 
Полиамид/Лайкра. Данный материал обеспечивает высокую эластичность и идеально подходит для протезов 
кистей с подвижными пальцами и запястьем. Косметические перчатки практически не подвержены 
деформации, не ограничивают движения, а также имеют естественное неприлипающее покрытие, 
соответствующее естественному окрасу кожных покровов.

Двухкомпонентные перчатки состоят из нижней защитной и внешней косметической перчаток, которая 
воспроизводит детальное, естественное изображение кожи. Для защиты от брызг воды обе части обладают 
водоотталкивающими свойствами. Косметические перчатки подходят для любого типа протезов Vincent и 
применяются для увеличения косметичности. Ладонь каждой косметической перчатки покрыта силиконом для 
обеспечения безопасности и надежного схвата без проскальзывания предмета.

Косметические перчатки выпускаются различной длины и с разной окружностью. Наши перчатки имеют 
рельефные ногти и широкий спектр цветовых оттенков, имитирующих кожный покров. Поэтому любой 
протез, оснащенный нашими косметическими перчатками, будет иметь безупречный внешний вид.

Данная линия косметических перчаток специально разработана для всех типоразмеров протезных систем 
VINCENT. Возможно изготовление под заказ косметических перчаток для протезов для случаев частичной 
ампутации кисти или для протезов других производителей.

Свойства Преимущества
l Детализированный, естественный вид кожи с 

рельефными ногтями.

l Высокая эластичность перчатки и швов, за счет 
применения материала на основе 
Полиамида/Лайкры.

l Нескользящая ладонная оверхность перчатки 
обеспечивает надежный схват предметов без 
их выскальзывания.

l Защита от брызг воды и грязи благодаря 
специальной водоотталкивающей пропитке. 

l Внешние перчатки выпускаются в трех 
вариантах длины и с разным обхватом 
конечности.

l Высокая эластичность текстильной 
косметической перчатки обеспечивает 
неограниченную свободу движений протеза.

l Минимальное сминание материала, так как 
перчатка натягивается на протез.

l Внешний вид, соответствует естественным 
кожным покровам.

l Цвет перчатки может быть адаптирован с 
учетом цвета кожных покровов пользователя, 
за счет выбора перчаток из широкого 
цветового ряда.

l Возможна простая и легкая замена перчаток.

l Перчатки допускает мыть.

Дополнительные опции

Долговечность

l Однотонные перчатки черного, белого или другого цвета.

l Перчатки под заказ для систем с частичной ампутации кисти.

l В зависимости от условий эксплуатации и интенсивности использования косметическую перчатку можно 
носить в течение 2-8 недель.

l Срок службы упаковки перчаток (4х косметических перчатка + 2х внутренних защитных перчатки), что 
примерно соответствует сроку службы стандартной силиконовой перчатки.



Заказ: 

Номер
заказа

        левая             правая

Тип
кисти

Поколение 2 Поколение 3/4

Кисть

Частичная ампутация

Детская кисть

VINCENTevolution2  

VINCENTpartial2** 

VINCENTyoung2

VINCENTevolution3/3+/4

VINCENTpartial3/3+**

VINCENTyoung3/3+

Измерения

окружность U 
(измеряется в конце
перчатки)

17 – 22 см

            20 – 26 см

             23 – 30 см

               26 – 35 см 
xx

длина перчатки L
(измеряется от кончика
пальца до конца перчатки)

  короткая (25 см)

средняя (35 см)

       длинная (45 см)

№ 1 № 2 № 4 № 5 № 9№ 8№ 7№ 6№ 3

Пациент: 

Врач/Протезист: 

Протезное предприятие: 

Адрес: 

дата, подпись, печать протезного предприятия

** для индивидуального изготовления перчаток, необходимо отправить нам Ваш протез

Сторона

Пожалуйста укажите номер заказа*

Цвет

S Y S T E M S

Косметическая перчатка
для кистей Vincent
Новейшие высокотехнологичные перчатки на тканной основе

Косметические защитные
перчатки для кистей Vincent
Сделано в Германии

SXS M L XL

Размер:

DE1024-001-RUS

ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10

тел./факс:+7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

www.vincentsystems.vitaorta.ru



S Y S T E M S

VINCENT протезная система для занятия спортом

VINCENTwork

VINCENTwork
протезная система для занятия спортом
Сделано в Германии

ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
141011, Россия, Московская Область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10

тел./факс: +7 (495) 103 4004      E-mail:  sales@vitaorta.ru      Web: www.vitaorta.ru

специальный хомут для симметричного
распределения нагрузки

нагрузка до 200кг

амортизатор ударной нагрузки

рукоятка крепления

гибкое запястье

адаптированная конструкция
для легкой стыковки с протезом

www.vincentsystems.vitaorta.ru



S Y S T E M S

VINCENTpower USB flex

Мощно

    Стабильно

         Эффективно

С нашей новой протезной системой 
VINCENTwork мы можем предложить 
реальную ортопедическую помощь 
спортсменам. Во многих видах спорта 
тренировка с тяжелыми спортивными 
снарядами очень важна. Обычные 
компоненты в области протезирования 
не были рассчитаны на столь высокие 
нагрузки в соревновательных видах 
спорта. Новая серия протезов 
позволяет тренироваться с весом до 
200 кг. Переменные нагрузки и работа с 
максимальным весом теперь не 
является проблемой.

DE1015-002-RUS

Простота в эксплуатации
Спортивный протез состоит из трех основных 
частей: зажима, пассивного запястья и 
винтового крепления. Все три компонента 
могут быть соединены вместе при помощи 
резьбового соединения и крепятся к грифу 
штанги при помощи стяжного хомута. К 
протезу можно легко прикреплять различные 
гантели или гири с помощью поворотного 
фиксатора на хомуте. Открытие и закрытие 
можно производить одной рукой при помощи 
встроенного магнита.

Серьезная тренировка
Протез обеспечивает прекрасную 
амортизацию ударной нагрузки и 
растягивающих усилий. Концепция нашей 
спортивной протезной системы позволяет 
улучшить тренировки, поскольку пользователь 
теперь может работать используя обе руки. 
При этом тренировка становится не только 
более эффективной, но и менее стрессовой для 
нагружаемых суставов и всего опорно-
двигательного аппарата.

Гибкое запястье
Особенностью данной спортивной протезной 
системой является гибкое запястье. Гибкое 
запястье позволяет компенсировать движения 
при работе с тяжестями. Шарнир изгибается 
во всех направлениях, имеет демпфирующий 
эффект, а также обеспечивает неограниченную 
компенсацию движения вращения.



1
7

,9
м

м

26,9мм

5,4мм

DE1053-001-RUS www.vincentsystems.vitaorta.ru

Одноканальный цифровой миодатчик VINCENTemg1 
отличается от других миодачиков рядом уникальных 
свойств:

• Датчик имеет внутреннюю предварительную обработку 
миосигнала и активное подавление шумовых помех

• Автоматическое обнаружение и фильтрация сетевых 
электромагнитных помех частотой 50 Гц/60 Гц

• Цифровая регулировка коэффициента усиления и цветной 
светодиодный миомонитор для обоих каналов 
миодатчика, расположенный непосредственно на 
миодатчике

• Минимальное энергопотребление при максимальном 
подавлении шума

• Автоматическое отключение миосигнала при потере 
контакта с кожным покровом пользователя.

• Самый миниатюрный одноканальный миодатчик, 
размеры: длина 26.9 мм, ширина 17.9 мм, высота 5.4 мм 
включая разъемы.

В настоящее время одноканальный цифровой миодатчик 
VINCENTemg1 является самым миниатюрным цифровым 
поверхностным электродом для измерения потенциалов 
снимаемых с мышц пользователя и необходимых для управления 
миоэлектрическими системами.
Миодатчик VINCENTemg1 устанавливается непосредственно в 
гильзу протеза верхней конечности. Дополнительно можно 
использовать специальнsый вакуумный уплотнитель для 
герметизации электрода в контактной гильзе. При использовании 
адаптера для стандартных электродов возможна установка 
миоэлектрода vINCENTemg1 в изготовленную ранее протезную 
гильзу верхней конечности, вместо электродов сторонних 
производителей или установить с высокой вставной пружиной.

ЦИФРОВОЙ

  ОДНОКАНАЛЬНЫЙ

    НАДЕЖНЫЙ

      МИНИАТЮРНЫЙ

        ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

VINCENTemg1
одноканальный цифровой миодатчик
для бионических кистей VINCENT

S Y S T E M S

Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

Миокабель для подключения
миоэлектрода VINCENTemg1 
к системе управления VINCENT

Адаптер для замены
стандартных миодатчиков
сторонних производителей
на миоэлектрод VINCENTemg1

Информационный
цветной светодиод

Кнопка

Встроенный электрод

Вакуумный уплотнитель

3-х контакный разъем (розетка)
для подключения 
миоэлектрода VINCENTemg1
к системе управления VINCENT

Миодатчик
VINCENTemg1
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Двухканальный цифровой миодатчик VINCENTemg2 
отличается от других миодачиков рядом уникальных 
свойств:

• Два полноценных миоканала управления в одном корпусе

• Датчик имеет внутреннюю предварительную обработку 
миосигналов и активное подавление шумовых помех

• Автоматическое обнаружение и фильтрация сетевых 
электромагнитных помех частотой 50 Гц/60 Гц

• Цифровая регулировка коэффициента усиления и цветной 
светодиодный миомонитор для обоих каналов 
миодатчика

• Минимальное энергопотребление при максимальном 
подавлении шума

• Автоматическое отключение миосигнала при потере 
контакта с кожным покровом пользователя.

• Самый миниатюрный двухканальный миодатчик, 
размеры: длина 33.0 мм, ширина 18.7 мм, высота 6.6 мм 
включая разъемы.

В настоящее время двухканальный цифровой миодатчик 
VINCENTemg2 является самым миниатюрным цифровым 
поверхностным электродом для измерения миопотенциалов, 
снимаемых с мышц пользователя и необходимых для 
управления миоэлектрическими двухканальными системами.
Миодатчик VINCENTemg2 устанавливается непосредственно в 
гильзу протеза верхней конечности. Выносные сателлитные 
электроды подключаются к входным разъемам 
двухканального цифрового миодатчика VINCENTemg2 при 
помощи так называемых коаксиальных миоэлектрических 
соединительных кабелей. Подсоединение миодатчика 
VINCENTemg2 к системе управления протезом 
осуществляется при помощи двух кабелей с 3-х контактными 
разъемами на обоих концах (прямоугольная форма, тип 
разъема: 3-х контактная розетка). Два блока из двух или трех 
выносных сателлитных электродов необходимы для 
считывания и регистрации миопотенциалов, снимаемых с 
мышцы пользователя. Сателлитные выносные электроды 
должны иметь хороший контакт с кожей пользователя. 
Расположенные по краям, два выносных сателлитных 
электрода соответствуют потенциалам [+] и [-]. Электрод 
расположенный по середине представляет собой опорный 
электрод нулевого потенциала, необходимый для получения 
дифференциального сигнала.

ЦИФРОВОЙ

  ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

    НАДЕЖНЫЙ

      МИНИАТЮРНЫЙ

        ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

VINCENTemg2
двухканальный цифровой миодатчик
для бионических кистей VINCENT

S Y S T E M S

Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность
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Коаксиальный миоэлектрический кабель
с микроразъемом для
подключения выносных
электродов

Миокабель для подключения
миоэлектрода VINCENTemg2 
к системе управления VINCENT

3-х контакный разъем (розетка)
для подключения миоэлектрода VINCENTemg2
к системе управления VINCENT

Миодатчик
VINCENTemg2

Выносной сателлитный
электрод в защитном
кожухеИнформационный

цветной светодиод

Кнопка

Информационный
цветной светодиод
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Ламинационное кольцо  используется VINCENTring Coaxial 6
для крепления миоэлектрических протезных кистей 
VINCENT SYSTEMS к протезной гильзе. Лиминационное 
Кольцо  используется для протезов VINCENTring Coaxial 6
кисти с Быстросъемным запястьем с коаксильным разъемом 
(розеткой) ( ).Quicksnap

Ламинационное Кольцо имеет 6-контактный коаксиальный 
штекер для подключения до 4-х миодатчиков. С помощью 
эллиптического элемента для увеличения запястья 
Ламинационное кольцо можно удлинить, чтобы получить 
более естественную форму запястья. Элептический элемент 
для увеличения запястья имеет три типоразмера (55, 60 и 
65) и предоставляет дополнительные преимущества, 
помимо элегантного дизайна. Поскольку Элептический 
элемент для увеличения запястья имеет некоторую 
эластичность, он позволяет амортизировать ударную 
нагрузку прилагаемую к Ламинационному кольцу и 
обеспечивает гибкость на несколько градусов (до 5 - 10 
градусов) во всех направлениях. Соединение с 
Ламинационным кольцом осуществляется с помощью 
специального роторного механизма «защелки». Удлиненное 
отверстие в Ламинационном кольце позволяет установить 
аккумуляторную систему в протезную гильзу, даже если 
Ламинационное кольцо уже установлено на протез. 
Коаксиальный штекер устанавливается в Ламинационное 
Кольцо изнутри с дистальной стороны и затем 
привинчивается. Это позволяет при необходимости 
заменить коаксиальный штекер или установить его в новое 
Ламинационное кольцо при изготовлении новой протезной 
гильзы. 

Водонепроницаемость:

В сочетании с протезными бионическими 
кистями VINCENTyoung3+ и 
VINCENTevolution4 Ламинационное кольцо 
VINCENTring Сoaxial 6 водонепроницаемо 
при нахождении под водой при нагрузках 
не более 50 Н.

VINCENTring Coaxial 6
Ламинационное кольцо с коаксиальным штекером

S Y S T E M S

Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

VINCENTring COAXIAL 6

КОМПЛЕКТ ЛАМИНАЦИОННОГО
КОЛЬЦА С КОАКСИАЛЬНЫМ
ШТЕКЕРОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОТ 1 ДО 4 МИОДАТЧИКОВ

Ответной частью Ламинационного кольца для 
протезных кистей  является стандартное VINCENT
быстросъемное запястье с коаксиальным 
разъемом , которое VINCENTwrist quicksnap
устанавливается непосредственно на протезную 
кисть. Это позволяет просто и быстро 
устанавливать или снимать протезную кисть с 
гильзы. Для выполнения этих действий 
необходимо расположить протезную кисть 
напротив Ламинационном кольце, затем 
совместить ее с посадочным местом и с 
некоторым усилием осторожно вдавить до 
полной установки. После этого протезная кисть 
должна надежно зафиксироваться на протезе. 
При правильной установке протезная кисть 
должна легко поворачиваться в ту или иную 
стороны. Чтобы отсоединить протезную кисть, 
аккуратно поворачивайте ее до тех пор, пока не 
почувствуете сопротивление, затем 
продолжайте с усилием пр
окручивать кисть, пока она не 
отсоединится от 
Ламинационного кольца на 
гильзе протеза.
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Ламинационная Плата  VINCENTtranscarpal Radial 4
используются для крепления миоэлектрических 
протезных кистей VINCENT SYSTEMS к протезной 
гильзе. 

Ламинационная плата предназначается для 
транскарпального запястья (вычленение 
запястья) или для длинных культей верхних 
конечностей и имеет 4-х полюсную радиальную 
контактную пластину для размещения на ней 
пружинных контактов, подключаемых со стороны 
протезной кисти. 

Пластина для ламинирования VINCENTtranscarpal 
Radial 4 оснащается  осевым уплотнительным 
кольцом. Его применение обеспечивает 
требуемое водонепроницаемое уплотнение 
между протезной кистью и гильзой протеза.

Водонепроницаемость:

В сочетании с протезными бионическими 
кистями VINCENTyoung3+ и 
VINCENTevolution4 Ламинационная плата  
VINCENTtranscarpal Radial 4 
водонепроницаема при нахождении под 
водой при нагрузках не более 50 Н.

VINCENTtranscarpal Radial 4
Ламинационная плата

S Y S T E M S

Совершенный дизайн, улучшенная работа, 
высокая функциональность

VINCENTtranscarpal Radial 4

КОМПЛЕКТ ЛАМИНАЦИОНОЙ
ПЛАТЫ ДЛЯ СЛУЧАЕВ
ВЫЧЛЕНЕНИЯ ЗАПЯСТЬЯ

Ответной частью Ламинационной платы 
для протезных кистей  является VINCENT
транскарпальное короткое запястье 
VINCENTwrist short. Транскарпальное 
запястье имеет уникальную 
минимальную глубину установки и 
поэтому идеально подходит для случаев 
длинной культи верхней конечности. 
Данное запястье надежно крепится на 
протезной кисти. Во время примерки 
протезной системы транскарпальное 
запястье фиксируется на протезной 
гильзе при помощи винтов.
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Дизайн и инновации
изготовлено в Германии

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
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Следуй за нами:

https://www.youtube.com/endoliterus/

https://vk.com/endoliterussia

https://www.pinterest.ru/EndoliteRussia/
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