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Данное руководство предназначено для введения в управление протезами 
VINCENT, а также для обучение на основе мобильного приложения VINCENT.

В Главе 2 подробно рассматривается концепция управления протезами 
VINCENT. В данной главе описываются все возможные виды схватов и 
управляющие сигналы, а также на множестве примеров показывается, как  
использовать схему выбора схватов.

В Главе 3 рассказывается об использовании мобильного приложения для 
проведения обучения.

В Главе 4 (Дополнительная информация) содержится перечень типичных 
неиспоравностей и проблем, возникающих при работе с протезами VINCENT, а 
также соответствующие пути решения. Кроме того, сюда включены 
инструкции по эксплуатации, инструкции по технике безопасности и 
гарантийные обязательства.
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В данной Главе приведено краткое введение в основы управления протезными 
системами VINCENT.

Протезные системы VINCENT являются многосуставными протезными систе-
мами. Это означает, что каждый отдельный палец протезной системы, как 
правило может приводиться в движение при помощи своего собственного 
электропривода. Для разных протезных систем VINCENT количество элек-
троприводов различно:

Ш Активная протезная кисть VINCENTevolution: имеет 6 электроприводов
Ш Активная детская кисть VINCENTyoung: имеет 4 электропривода
Ш Активная протезная система VINCENTpartial персонализирована для пользо-

вателей в случаях частичной ампутации кисти, имеет активные отдельные 
пальцы кисти, а при необходимости и большой палец, который может быть 
как активным (с электроприводом), так и пассивным (без электропривода, с 
ручным позиционированием). Все активные пальцы протезной системы 
VINCENTpartial, в том числе и активный большой, оснащены собственным 
электроприводом.

Из-за достаточно большого количества комбинаций движения отдельных 
пальцев кисти возможно формирования различных видов схвата. Самые важ-
ные виды схватов являются предопределенными в системе управления протез-
ной системой. Эти виды схватов описываются в Главе 2.1, кроме основных 
видов схватов наши пользователи могут использовать дополнительные виды 
схватов, например, блокировку движения пальцев вручную или формирование 
схвата при помощи комбинаций существующих видов схвата.

Пользователь может выбрать необходимый вид схвата при помощи простых 
управляющих команд. Существуют сигналы на «Открытие» и «Закрытие» кисти, 
а также три специальных коротких сигнала переключения (далее триггерные 
сигналы), из которых для переключения кисти в соответствующий режим 
работы требуется хотя бы один. Управляющие сигналы подробно описаны в 
Главе 2.2. 

С помощью нашей запатентованной концепции управления при помощи еди-
ного триггера STC (Single Trigger Control) - пользователь может непосредствен-
но выбрать любой необходимый вид схвата (из доступных для конкретной 
протезной системы видов схвата), управляющие сигналы снимаются непосре-
дтсвенно с мышцы пользователя, и при этом нет необходимости использова-
ния дополнительного оборудования - достаточно только одного переключаю-
щего триггерного сигнала. Существует специальная схема последовательнос-
ти выбора видов схвата, называемая схемой состояния VINCENT. Концепция 
выбора вида схвата и схема состояний VINCENT подробно описывается в Главе 
2.3.

В Главе 2.4 приведены схемы выбора и таблицы состояния для всех возможных 
видов схватов для протезов VINCENT всех типов, и дается краткое разъяснение 
по вопросом использования данных таблиц.
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2.1. Виды схватов

Центральное положение и Естественное положение кисти   

  

 

 

 

 

Базовые схваты

   

   

 

 

Дополнительные схваты
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В последующих главах предопределенные производителем виды схвата для 
протезных систем VINCENT рассматриваются более подробно.

центральное положение
(временное положение)

естественное положение

Пальцы, выделенные оранжевым цветом, обозначают пропорционально
управляемые активные суставы пальцев, участвующих в данном виде схвата.

кулачный схват цилиндрический схватбоковые схваты

открытая щепоть закрытая щепоть

схват для удержания чашки удерживающий схват

указательный жест
(схват удержания)

схват для нажатия
(плоская ладонь)



 

 

«Центральное положение кисти» (временное положение кисти) 

 

 

  

«Естественное положение кисти»
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Центральное и Естественное положения кисти.

Ш При переключении в «Центральное 
положение кисти», все пальцы кисти 
открываются в максимально 
возможной степени, затем они 
немного закрываются (это 
необходимо для оптической 
обратной связи для контроля 
протезной системы).

Ш «Центральное положение кисти» не 
может использоваться в качестве 
вида схвата «Плоская ладонь», 
поскольку это только временное 
положение кисти. Если за 
определенный короткий интервал 
времени не последует управляющих 
сигналов, то протезная система 
автоматически переключится в 
«Естественное положение кисти».

«Плоская ладонь» - это один из 
дополнительных видов схвата, который 
может использоваться для переноса 
предметов с умеренным весом. «Плоская 
ладонь» достигается полным раскрытием 
кисти при «Схвате для нажатия».

Вы можете войти в «Центральное положение кисти» с плоской ладонью из любого вида схвата 
путем удержания длинного сигнала на раскрытие. Кроме того, из данного положения Вы легко 
можете перейти к другим видам схвата.

Ш В «Естественном положении кисти» 
все пальцы кисти, включая и 
большой, находятся в слегка 
согнутом положении.

Ш При включении данного вида схвата, 
протезная система начинает 
автоматически перемещаться в 
естественное анатомическое 
расслабленное положение кисти.

Стр. 7 



Базовые виды схватов

 

 «Кулачный схват» и «Закрытый кулачный схват»

          

 

«Боковой схват» и «Закрытый боковой схват»
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При «Кулачном», «Боковом» и «Цилиндрическом» схватах, в процесс включены 
все пальцы. При «Кулачном» и «Боковом» схватах пальцы кисти двигаются 
медленнее, чем большой палец. Различие состоит только в расположении 
большого пальца. И наоборот, при «Цилиндрическом схвате» сначала 
большой палец перемещается в определенное положение, а уже после него 
начинают закрываться другие пальцы (при этом указательный палец 
закрывается медленнее других), особенность заключается в том, чтобы 
закрытие пальцев происходило таким образом, чтобы большой палец и 
указательный палец точно смыкались друг с другом.

Ш В процессе схвата задействуются все 
пальцы кисти.

Ш Большой палец располагается 
напротив других пальцев кисти.

Ш При активации данного вида схвата 
все пальцы начинает закрываться 
одновременно, однако при этом 
большой палец закрывается 
быстрее, чем остальные пальцы.

Ш Если произошел полный схват, то 
подвижным остается только 
большой палец  (разновидность 
бокового схвата).

Ш Если произошло полное раскрытие, 
то при новом схвате снова 
задействуются все пальцы кисти.

Ш В процессе схвата задействуются все 
пальцы кисти.

Ш Большой палец расположен сбоку от 
указательного (боковая сторона)

Ш Все пальцы начинают закрытие 
одновременно, однако большой 
палец закрывается быстрее, чем 
остальные пальцы кисти.

Ш Если произошел полный схват, то 
подвижным остается только 
большой палец  (разновидность 
бокового схвата).

Ш Если произошло полное раскрытие, 
то при новом схвате снова 
задействуются все пальцы кисти.

«Кулачный схват» 
(Power Grasp)

 «Боковой схват»
(Lateral Grasp)

«Закрытый кулачный схват» 
(Closed Power Grasp)

 «Закрытый боковой схват»
(Closed Lateral Grasp)



 

«Цилиндрический схват»

      

 «Открытая щепоть»
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Ш В процессе схвата задействуются все 
пальцы кисти.

Ш Большой палец располагается 
напротив других пальцев.

Ш Указательный палец и большой 
палец точно смыкаются меж собой 
при схвате.

Ш Сначала большой палец начинает 
перемещается в требуемое 
положение, и только после этого 
начинают закрываться и остальные 
пальцы.

Ш Указательный палец закрывается 
немного медленнее, чем все 
остальные пальцы.

Аналогично «Цилиндрическому схвату», в схвате типа «Щепоть» задействуются 
указательный и большой пальцы, которые могут образовывать как «Открытую 
щепоть» «Закрытую щепоть», так и , остальные пальцы при этом не 
задействуются. Схват типа «Щепоть» можно получить при помощи триггерного 
управляющего сигнала из «Цилиндрического схвата». При подачи триггерного 
сигнала три незадействованных в данном виде схвата пальцев (средний и 
безымянный пальцы и мизинец) закрываются или открываются в зависимости от 
выбранного вида схвата. Иными словами, если выбран схват  «Открытая щепоть»
пальцы находятся в открытом положении. А если выбран схват «Закрытая 
щепоть», то и пальцы находятся в закрытом положении.

Ш Данный вид схвата достигается из  
«Цилиндрического с хвата»,  при 
открытой кисти.

Ш Указательный палец и большой 
пальцы активны и участвуют в схвате, 
остальные пальцы остаются откры-
тыми и в схвате не участвуют.

Ш Большой палец располагается напро-
тив  пальцев кисти.

Ш Указательный палец и большой палец 
входят в точный контакт друг с другом

Ш Сначала большой палец начинает 
перемещается в требуемое положе-
ние и только после этого начинает 
закрываться указательный палец.

«Цилиндрический схват»
(Cylinder Grasp)

«Открытая щепоть»
(Opened Pinch Grasp)



     

 

 

Дополнительные виды схватов
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«Закрытая щепоть»

 «Указательный жест» / «Схват удержания кредитной карты»

Ш Данный вид схвата достигается из 
«Цилиндрического схвата» при 
закрытой кисти.

Ш Указательный палец и большой 
палец включены в процесс схвата, а 
все остальные пальцы остаются 
закрытыми и в схвате не участвуют.

Ш Большой палец располагается 
напротив других пальцев.

Ш Указательный палец и большой 
палец точно смыкаются меж собой 
при схвате.

Ш Сначала большой палец начинает 
перемещается в требуемое 
положение и только после этого 
начинает закрываться указательный 
палец.

Если из «Цилиндрического схвата» переключиться на схват типа «Щепоть», то 
выключенные пальцы останутся точно в таком же положении, как они и были при 
«Цилиндрическом схвате». Вследствие этого, из любого положения пальцев между 
полностью открытым и закрытым «Цилиндрическим схватом», можно перейти к схвату 
типа «Щепоть».

Три других видов схвата можно выбрать при возникновении необходимости 
выполнения специфических задач. 
В двух специальных видах схвата задействуется только движение 
указательного пальца. Различие между «Указательным жестом» и «Схватом для 
нажатия» заключается только в положении других пальцев кисти и большого 
пальца.

Ш Все пальцы, кроме указательного, 
закрыты, а положение большого 
пальца аналогично положению при 
«Боковом схвате».

Ш Открываться и закрываться может 
только указательный палец.

Ш «Указательным жестом» можно 
показывать направление или 
нажимать на какой-либо предмет.

Ш Закрывая указательный палец можно 
надежно зажать кредитную карточку 
между ним и большим пальцем и 
таки образом получить «Сват 
удержания кредитной карты».

«Закрытая щепоть»
( )Closed Pinch Grasp 

 «Указательный жест» /
«Схват удержания кредитной карты»

G /C G(Index esture lamp rasp) 



 

 

. 
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 «Схват для нажатия» / «Плоская ладонь»

 «Схват для удержания чашки»

 «Удерживающий схват» / «Зажимающий схват»

Ш Все пальцы, включая и большой 
палец максимально открыты.

Ш При выборе данного вида схвата, 
указательный палец должен слегка 
дернуться (это необходимо для 
визуальной обратной связи при 
выборе схвата).

Ш Если указательный палец полностью 
открыт, то получается схват 
«Плоская ладонь», который может 
использоваться для переноса 
предметов с умеренной тяжестью. 
Это бывает полезно, например, при 
переносе блюда или тарелки.

Ш Если указательный палец немного 
согнут при закрытии, то его можно 
использовать для работы с 
клавиатурой.

Ш Мизинец при этом виде схвата 
полностью закрыт и выключен.

Ш Большой палец располагается 
напротив остальных пальцев.

Ш При данном виде схвата все пальцы, 
включая и большой начинают 
движение одновременно, однако 
пальцы кисти закрываются 
медленнее большого пальца.

Ш Указательный палец и мизинец 
закрыты и выключены.

Ш Большой палец располагается 
напротив остальных пальцев.

Ш При данном виде схвата 
закрываются только средний и 
безымянный пальцы.

«Схват для удержания чашки» позволяет пользователю легко удерживать 
различные чашки, кружки, стаканчики или бутылки, поскольку закрытый мизинец 
предотвращает выскальзывание предмета.

«Удерживающий схват» может потребоваться Вам при удержании всевозможных 
ручных инструментов или столовых приборов, которые надежно фиксируются 
между плотно сжатыми пальцами кисти.

 «Схват для нажатия» / «Плоская ладонь»
(Tap Grasp / Flat Hand)

 «Удерживающий схват» /
«Зажимающий схват»
(   G )Clamp / Handle rasp

 «Схват для удержания чашки»
(Cup Holder)



 

1. 

 

 

3. 

 

2. 

 

 

4. 
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Стр. 12  

Возможности различных видов схвата.

 

 Блокировка одного или нескольких пальцев: Блокировка силового схвата

Переключитесь в режим
«Кулачного схвата»
(Power Grasp)

Подайте сигнал на закрытие.

Заблокируйте движение
пальцев (например, при 
помощи другой руки).

Кисть находится в режиме
«Кулачного схвата», однако
большой палец закрыт.

Возможности схвата протезных систем VINCENT не ограничены одними только 
предопределенными видами схвата. С одной стороны предопределенные виды 
схвата могут быть скомбинированы, а с другой стороны движение пальцев кисти 
может быть остановлено, путем блокировки их другой рукой. 

Вы можете использовать и другие возможности (комбинации предопределенных видов схвата  и 
блокировку  различных пальцев). К сожалению невозможно привести в данном описании все 
возможные комбинации видов схвата.

Блокируя один или несколько пальцев, и/или большой палец возможно создать 
множество различных схватов, путем изменения предопределенных видов 
схвата. Например, все пальцы кроме большого пальца могут быть 
заблокированы для силового схвата, так чтобы закрывался только один большой 
палец. Данный новый вид схвата позволит легко надеть рубашку или перчатку.

2. Концепция управления          
2.1. Виды схватов  



2. Концепция управления
2.2. Сигналы управления

 

2.2. Сигналы управления

 Сигналы на «Открытие» и «Закрытие»

 

 

 

  

Как правило управление протезными системами VINCENT производится при 
помощи двух датчиков, один из них снимает сигналы для раскрытия пальцев 
протезной системы, а другой для закрытия.

Сигнал на открытие выделен  цветомкрасным
Сигнал на закрытие выделен  цветом.синим

активация (открытие)

активация (закрытие)

сигнал на
открытие

максимальная
амплитуда

сигнал на
закрытие

Для переключения между различными видами схватов дополнительно 
используются сигнал на удержание раскрытия (hold open - сигнал на раскрытие, 
подающийся относительно длительное время после полного раскрытия кисти) и 
короткий переключающий сигнал (так называемый тригерный сигнал). Кроме 
того, полное отсутствие управляющего сигнала также может быть 
интерпретировано протезной системой как команда (сигнал тайм-аут).

Длительное удержание сигнала на раскрытие, после полного раскрытия кисти называется сигналом 
на удержание раскрытия (Hold Open).

Ш Сигналы на  или  открытие закрытие
будут обнаружены (активированы), 
если сигнал поступающий из 
соответствующего датчика 
превышает уровень активации. 

Ш Скорость перемещения элементов 
протезной системы 
пропорциональна амплитуде сигнала 
снимаемого с соответствующего 
датчика.

Ш При превышении сигналом 
амплитуды в 80% и выше скорость 
перемещения элементов протезной 
системы максимальна.

Для переключения между различными видами схватов дополнительно 
используются сигнал на удержание раскрытия (Hold Open - сигнал на раскрытие, 
подающийся относительно длительное время после полного раскрытия кисти, 
см. Главу 2.2.1) и короткий переключающий сигнал (так называемый тригерный 
сигнал, см. Главу 2.2.2). Кроме того, полное отсутствие управляющих сигналов 
также может быть интерпретировано протезной системой как команда (сигнал 
тайм-аут, см. Главу 2.2.3).

Если пользователь желает или может использовать только один управляющий 
сигнал вместо двух, необходимо активировать режим переключения (см. Главу 
2.2.4), который будет использоваться для дифференциации сигналов на открытие 
и закрытие.

Можно выбрать разные стратегии для выбора направления движения, если 
сигналы на открытие и закрытие одновременно превышают порог активации 
(нет раздельности сигналов управления). В этом случае можно выбрать 
стратегию, при которой для управления выбирается наиболее мощный сигнал, 
либо первый поступивший сигнал (Управляющие стратегии: Приоритет наиболее 
мощного сигнала / Приоритет первого поданного сигнала, см. Главу 2.2.5).

Стр. 13 



2. Концепция управления          
2.2. Сигналы управления  

2.2.1.  Длинный сигнал на открытие – Удержание сигнала на открытие (Hold-Open)

«Удержание сигнала на раскрытие» (Hold Open).
 

 

 
  

активация
(открытие)

удержание
сигнала

на раскрытие
(Hold Open)

момент обнаружения режима - удержания
сигнала на раскрытие (Hold Open)

полное
раскрытие

кисти

Ш Обнаружение (активация) режима 
удержания сигнала на раскрытие 
произойдет, если сигнал на открытие 
будет продолжаться безпрерывно 
долее заданного интервала времени 
(данное значение может составлять 
от 0,1 до 4 секунд)

Ш Удержание сигнала на раскрытие 
может использоваться из любого 
вида схвата для возврата в 
центральное положение, после того, 
как кисть была полностью открыта 
при соответствующем виде схвата.

Ш Кроме того, данный сигнал 
используется для того, чтобы 
переключиться из центрального 
положения указательный жест в .

сигнал на
открытие

Длительное удержание сигнала на раскрытие, после полного раскрытия кисти называется 
«Удержание сигнала на раскрытие» (Hold Open).
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2. Концепция управления
2.2. Сигналы управления

 Триггерный сигнал: Одиночный импульс (Peak)

  

Существуют три основных триггерных сигнала для управления протезными 
системами VINCENT:
Ш «Одиночный импульс» (Peak)- это триггерный переключающий сигнал в виде 

короткого импульса, снимаемого с датчика на открытие. Кроме того 
существует триггерный переключающий сигнал в виде коротких 
одновременных импульсов, снимаемых  с датчиков на закрытие и открытие 
одновременно, такой триггерный сигнал называется сигналом 
одновременного сокращения мыщц (co-contraction).

Ш «Двойной импульс» (Double Peak) - это триггерный переключающий сигнал в 
виде двух коротких импульсов следующих друг за другом в определенном 
временном интервале и снимаемых с датчика на открытие.

Ш «Сигнал одновременного сокращения мыщц», или как его еще называют «Со-
контракция» (Co-Contraction) - это триггерный переключающий сигнал 
снимаемый одновременно с двух датчиков, на раскрытие и закрытие 
соответственно, при одновременном сокращении мышц на сгибание и 
разгибание, выполненное в рамках определенного временного интервала.

Все эти короткие управляющие сигналы: «Одиночный импульс» (Peak), «Двойной импульс» (Double 
Peak) и «Сигнал одновременного сокращения мыщц» (Co-Contraction) - называются триггерными 
переключающими сигналами, или просто триггерами.

Чтобы использовать все возможности концепции управления достаточно 
выбрать один из трех видов триггерных преключающих сигналов и обучить этому 
конечного пользователя. Рекомендуется выбирать только тот вид триггерного 
сигнала, который пользователь может легко понять и выполнить. При 
необходимости можно установить в качестве триггерного переключающего 
сигнал одновременно все три вида триггерных сигналов («Одиночный импульс», 
«Двойной импульс» и «Сигнал одновременного сокращения мыщц»).

Следует иметь в виду что «Одиночный импульс» (Peak) - может быть непроизвольно вызван 
пользователем ввиду непреднамеренной жестикуляцией и тому подобных действий, поэтому 
применять этот вид триггера рекомендуется только в случае крайней необходимости.

«Двойной импульс» (Double Peak) и «Сигнал одновременного сокращения мыщц» (Co-Contraction) 
наиболее предпочтительны для использования в виде триггерных управляющих сигналов.

Ш Триггерный переключающий 
сигнал «Одиночный импульс» 
(Peak) может быть снят только с 
датчика на открытие.

Ш Активация режима «Одиночный 
импульс» происходит при быстром 
превышении сигнала, снимаемого с 
датчика на раскрытие, заданного 
порогового амплитудного уровня 
(пиковый амплитудный уровень на 
раскрытие) и последующим 
спаданием амплитуды сигнала до 
10%-ого уровня за определенный 
период времени (длительность 
импульса от 0 до 1 секунды).

Ш Важные параметры:
l пороговый уровень импульса 

на открытие (Peak Level)
l длительность импульса (Peak 

Duration)

пороговый
уровень
импульса
на открытие
(Peak Level)

10% пороговый
уровень импульса
на открытие

длительность импульса
(Peak Duration)

сигнал на
открытие

момент активации режима триггерного 
переключающего сигнала,
одиночный импульс (Peak)

2.2.2.  Выбор триггерных сигналов



  Триггерный сигнал: «Двойной импульс» (Double Peak)

 
 

 Триггерный сигнал: «Одновременное сокращение мыщц» (Co-Contraction)

 

 
 

 

 

  

 

-127-
 

Стр. 16  

2. Концепция управления          
2.2. Сигналы управления  

Ш Триггерный переключающий сигнал 
«Одновременное сокращение 
мыщц» (Co-Contraction) может быть 
снят с датчиков при одновременной 
генерации сигналов на  и открытие
закрытие.

Ш Период импульсов Peak Period)  ( это  
время между окончанием первого 
обнаруженного импульса и 
окончанием второго импульса.

Ш Активация режима 
«Одновременное сокращение 
мыщц» (Сo-Сontraction) происходит 
тогда, когда после обнаружения 
первого импульса выполняется 
условие при котором за период 
импульса Peak Period) (  
регистрируется последующий 
импульс сигнала.
l Импульсы могут гененрироваться 

одновременно или один за 
другим

l Первым импульсом может быть 
как импульс сигнала на закрытие, 
так и импульс сигнала на 
раскрытие.

Ш Важные параметры данного 
триггера:
l пороговый уровень импульса на 

открытие закрытие (/ Peak Level)
l  (Peak длительность  импульса

Duration)
l Peak Period)период импульсов ( .

Ш Триггерный переключающий сигнал 
«Двойной импульс» (Double Peak) 
может быть снят только с датчика на 
открытие.

Ш Период импульсов (Peak Period) - это  
время между окончанием первого 
обнаруженного импульса и 
окончанием второго импульса.

Ш Активация режима «Двойной 
импульс» ( ouble eak)D P  происходит 
тогда, когда после обнаружения 
первого импульса сигнала на 
раскрытие выполняется условие при 
котором за период импульса (Peak 
Period) регистрируется последующий 
импульс сигнала на открытие.

Ш Важные параметры данного триггера:
l пороговый уровень импульса на 

открытие (Peak Level)
l длительность импульса (Peak 

Duration)
l период импульсов (Peak Period).

момент активации режима триггерного 
переключающего сигнала
«Двойной импульс» (Double Peak)

пороговый уровень
импульса на
открытие
(Peak Level)

10% пороговый
уровень импульса
на открытие

длительность импульса
(Peak Duration)

период импульсов
(Peak Period)

сигнал на
закрытие

пороговый уровень
импульса на
открытие
(Peak Level)

10% пороговый уровень
импульса на открытие

длительность импульса
(Peak Duration)

период импульса
(Peak Period)

пороговый уровень
импульса на
закрытие
(Peak Level)

10% пороговый уровень
импульса на закрытиесигнал на

открытие

сигнал на
открытие

сигнал на
открытие

пороговый уровень
импульса на
открытие
(Peak Level)

10% пороговый уровень
импульса на открытие

пороговый уровень
импульса на
закрытие
(Peak Level)

10% пороговый уровень
импульса на закрытие

сигнал на
закрытие

период импульса
(Peak Period)

момент активации режима триггерного 
переключающего сигнала
«Одновременное сокращение мыщц» (Co-Contraction)

длительность импульса
(Peak Duration)



2.2.3.  «Нет сигнала» - сигнал ожидания - сигнал таймаута

Сигнал таймаута (Timeout)
 

 

 

  

Стр. 17 

момент активации режима
«Таймаут» (Timeout)

сигнал на
открытие

сигнал на
закрытие

«Таймаут»

Ш Сигнал «Таймаута» (Timeout) может 
использоваться только в 
«Центральном положении» кисти. 
Это означает, что сигнал «Таймаута» 
(Timeout) может быть обнаружен 
только после того, как кисть будет 
полностью раскрыта в режиме 
любого вида схвата, после чего 
пользователем должен быть 
сгенерирован «Cигнал удержания 
раскрытия» (Hold Open), и 
вследствие этих действий кисть 
перейдет в «Центральное 
положение».

Ш Режим «Таймаута» (Timeout) 
активируется при одновременном 
отсутствии сигналов с датчиков на 
закрытие и раскрытие, в течении 
определенного периода времени 
(параметр этого периода, за которое 
определяется таймаут составляет от 
0,1 до 4 секунд).

2. Концепция управления
2.2. Сигналы управления

Длительное одновременное отсутствие управляющих сигналов на раскрытие и закрытие при 
нахождении кисти в «Центральном положении» называют сигналом таймаута (Timeout).

активация
(открытие)

активация
(закрытие)

Кисть
полностью
раскрыта

Обнаружение
сигнала

«Удержания
раскрытия»
 (Hold Open)

Сигнал «Удержания
раскрытия» (Hold Open)



2.2.4.  Режим работы с использованием только одного датчика - режим переключения 
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2. Концепция управления          
2.2. Сигналы управления  

Протезные системы VINCENT могут использоваться только с одним датчиком при 
активированном режиме переключения «Смена направления движения 
схват/раскрытие Toggle mode)» ( . При подключении только одного датчика, он в 
любом случае становится датчиком на раскрытие (даже если он подсоединен к 
порту закрытия микроконтроллера).

Элементы протезной системы VINCENT будут приведены в движении только в том 
случае, если сигнал, снимаемый с единственного датчика, превысит порог 
активации. В этом режиме направление движения протезной системы изменяется 
только в том случае, если пользователь расслабляет мышцу после подачи 
управляющего сигнала так, чтобы сигнал снимаемый с мышцы опустился ниже 
10%-го порогового уровня импульса (Peak Level).

момент активации режима «Смена направления движения схват/раскрытие» (Toogle Mode)

Если сигнал датчика падает ниже порога активации после активации движения, 
но при этом не опускается ниже 10%-го порогового уровня импульса (Peak Level), 
направление движения не изменяется.

При активации режима «С  (мена направления движения схват/раскрытие» Toggle 
Mode) пользователь протезной системы VINCENT при определенном навыке 
будет в состоянии использовать полный спектр возможностей всех видов схвата, 
при использовании только одного датчика.

10% пороговый уровень импульса (Peak Level)

активация (открытие/раскрытие)

сигнал на
открытие

максимальная
амплитуда

сигнал на
закрытие



Управляющая стратегия: «Приоритет наиболее мощного сигнала»

Управляющая стратегия: «Приоритет наиболее мощного сигнала»

     

 

Управляющая стратегия: «Приоритет первого поданного сигнала»

Управляющая стратегия: «Приоритет первого поданного сигнала»

 

2.2.5.  Управляющие стратегии: Приоритет наиболее мощного сигнала / 
           Приоритет первого поданного сигнала

2. Концепция управления
2.2. Сигналы управления

По умолчанию протезы VINCENT управляются согласно стратегии «приоритет 
наиболее мощного сигнал», при этом самый сильный сигнал используется в 
качестве управляющего сигнала. Тем не менее в качестве альтернативы также 
может использоваться другая стратегия «приоритет первого поданного сигнала». 
В этом случае первый поданный сигнал всегда используется как сигнал 
управления. Подробную информацию об этих двух стратегиях и о 
дополнительных параметрах настройки для стратегии «приоритет первого 
поданного сигнала» можно найти в приведенном ниже тексте.

В данной стратегии управления самый мощный сигнал определяет направление 
движения протеза.

В данной стратегии управления сигнал, который первым превысил заданный 
порог активации, определяет направление движения протеза.

Стр. 19 

Два основных параметра, относящиеся к данной стратегии, используются для 
определения того, как долго сигнал (который превысил заданный порог 
активации) должен игнорироваться, если сигнал управления для текущего 
направления движения протеза (схват/раскрытие) опустился ниже порога 
активации. Значение этих параметров проще понять на нескольких примерах (см. 
диаграммы, приведенные далее).

Ш Протез начинает перемещение 
пальцев кисти на открытие сразу же, 
после того, как сигнал открытия 
превысит порог активации.

Ш Протез начинает перемещение 
пальцев кисти на закрытие в 
среднем периоде (см. диаграмму 
справа), после того, как сигнал 
закрытия превысит уровень сигнала 
на открытие.

Ш Протез начинает перемещение 
пальцев кисти на открытие сразу же, 
после того, как управляющий сигнал 
на открытие превысит порог 
активации.

Ш Даже если сигнал на закрытие 
временно превысит уровень сигнала 
на открытие, протез все равно 
продолжит перемещение пальцев 
кисти на открытие.

уровень порога
активации
(на открытие
и закрытие)

сигнал на открытие

сигнал на закрытие

закрытие

открытие

уровень порога
активации
(на открытие
и закрытие)

сигнал на открытие

сигнал на закрытие

открытие

открытие
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2. Концепция управления          
2.2. Сигналы управления  

Параметр необходим для задания времени игнорирования сигнала на открытие, после 
поступления сигнала на закрытие, и наоборот (для задания времени игнорирования 
сигнала на закрытие, после поступления сигнала на открытие).

Управляющая стратегия: «Приоритет первого поданного сигнала»
Параметр: «Время-Ожидания-Завершения-Действия-Первого-Сигнала»
(на открытие)

Приведенные ниже примеры описывают параметру «Время-Ожидания-
Завершения-Действия-Первого-Сигнала» (на открытие), далее по тексту «Время-
Ожидания» (Time-To-Wait) или «t»

Ш Если сигнал на закрытие превысит 
уровень сигнала на открытие, то 
сигнал на закрытие игнорируется, и 
протез продолжает открываться, 
поскольку первый сигнал 
«побеждает» в стратегии «Приоритет 
первого поданного сигнала».

Ш В момент, когда сигнал на открытие 
опустится ниже порога уровня 
активации,...

w ...сигнал на закрытие все еще 
превышает порог активации.

Ш Начнет ли закрываться кисть 
протеза и если начнет, то в какой 
момент, зависит от значения 
параметра «Время-Ожидания»...

w ...t = 0, кисть начнет закрываться, 
как только сигнал на открытие 
окажется ниже порогового 
значения уровня активации.

w ...t = 0,25, сигнал на закрытие 
игнорируется в течении 0,25 
секунды после исчезновения 
сигнала на открытие, затем 
кисть начнет закрываться.

w ...t = 0,5, сигнал на закрытие 
игнорируется в течении 0,5 
секунды после исчезновения 
сигнала на открытие. Поскольку 
за это время сигнал на закрытие  
опустился ниже уровня порога 
активации, кисть протеза не 
будет закрываться.

Ш Протез начинает перемещение пальцев кисти на открытие сразу же, после того, 
как сигнал на открытие превысит порог активации.

уровень порога
активации
(на открытие
и закрытие)

сигнал на открытие
(первым превысил
уровень активации)

сигнал на закрытие

открытие закрытие

открытие закрытие

уровень порога
активации
(на открытие
и закрытие)

уровень порога
активации
(на открытие
и закрытие)

уровень порога
активации
(на открытие
и закрытие)

открытие

открытие закрытие

сигнал на закрытие

сигнал на открытие
(первым превысил
уровень активации)

сигнал на открытие
(первым превысил
уровень активации)

сигнал на закрытие

сигнал на открытие
(первым превысил
уровень активации)

сигнал на закрытие

«Время-Ожидания» t = 0

«Время-Ожидания» t = 0,25

«Время-Ожидания» t = 0,5

«Время-Ожидания» t = 0,5
Ш В момент, когда сигнал на открытие 

опустится ниже порога уровня 
активации,...

w ...сигнал на закрытие уже 
находится ниже уровня порога 
активации.

Ш В момент, когда сигнал на закрытие 
превысит уровень порога активации, 
протез начнет закрываться  
независимо от продолжительности 
параметра «Время-Ожидания».



2.3. Управление протезом

2.3.1. Функции схемы выбора схватов

 

2. Концепция управления
2.3. Управление протезом

В Главе 2.3.1 описывается основной принцип управления с помощью схемы 
выбора схвата. Для лучшего понимания выбор некоторых видов схватов описан в 
качестве примера в Главе 2.3.2.

Усилие схвата протезной кисти может быть увеличено в три раза при помощи 
подачи серии повторных сигналов на закрытие (см. Главу 2.3.3). Возможность 
блокировки и разблокировки протеза (выключение движения протеза), описано в 
главе 2.3.4.

Протез обеспечивает различные типы обратной связи в виде вибрации или путем 
подачи оптических сигналов для упрощения управления протезом, см. Главу 
2.3.5.

Простое управление протезными системами VINCENT достигается за счет 
использования одного специального управляющего триггерного сигнала, 
основанного на инновационной схеме выбора видов схвата, так называемой 
функционально схеме состояний VINCENT. Схема состояний VINCENT 
распределяет различные виды схватов в определенную последовательность 
выбора относительно друг другу.

В движении выбранного вида схвата участвую только те пальцы, 
которые выделены цветом. Пальцы выбранного вида схвата 
формирующие схват при , а раскрытии выделены красным цветом
пальцы формирующие схват при закрытии  выделены синим 
цветом.

Управляющие сигналы, описанные в общих чертах в предыдущих главах (сигнал 
на раскрытие, сигнал на закрытие, удержание сигнала на раскрытие, 
управляющие триггерные сигналы и таймаут), используются для переключения 
между единичными видами схватов в схеме состояний VINCENT.

Обнаружение и активация переключающего сигнала индицируется при помощи 
вибрационной обратной связи, условное обозначение   .

Исключением является обнаружение и активация «Удержания сигнала на 
раскрытие» (Hold Open), который определяется после только после полного 
раскрытия кисти, для переключения кисти в «Центральное положение» - в этом 
случае протезная система выдает два коротких вибрационных сигнала обратной 
связи. Если в «Центральном положении» никаких сигналов управления с датчиков 
не поступает, то активируется режим «Таймаут» (Timeout), после чего кисть 
автоматически переходит в «Естественное положение».

«Центральное положение» это основа схемы состояния 
протезной системы VINCENT. Вы можете войти в «Центральное 
положение» из любого вида схвата путем полного раскрытия 
кисти и подачи сигнала «Удержание сигнала на раскрытие» (Hold 

Различные виды схвата соединены стрелками-указателями в схеме 
состояния протезной системы VINCENT. Цвета этих стрелок-указателей 
обозначают требуемый переключающий сигнал, который необходим для 
переключения между двумя видами схвата. Если стрелка-указатель направлена 
только в одну сторону, то и переключение вида схвата возможно только в одном 
направлении, если стрелка-указатель имеет две стрелками, то переключение 
возможно в любом направление, как вперед, так и назад.

Стр. 21 

Открытие ОжиданиеЗакрытие Триггер



 

 

Для переключения от одного вида схвата в другой, 
действия пользователя должны следовать в 
соответствии со стрелками-указателями между 
текущим и желаемым видом схвата (например, 
рис. справа: переключение из «Указательного 
жеста» в «Схват для нажатия» или, наоборот,  из 
«Схвата для нажатия» в «Указательный жест», при помощи переключающего 
Триггерного сигнала).

2. Концепция управления          
2.3. Управление протезом  

В дополнение к управляющим сигналам, которые были описаны ранее, для 
бокового схвата при полностью закрытой кисти возможно управление 
движением только большого пальца при выключенных остальных пальцах. При 
полном открытии кисти из данного состояния реактивируются все пальцы для 
выполнения схвата. При полностью закрытых пальцах «Схват для удержания 
чашки» также можно использовать как «Зажимающий схват», поскольку при этом 
указательный палец изначально остается закрытым.
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Схема состояния протезной системы состоит из описания вида схвата и стрелок-
указателей, которые соединяют возможные виды схватов. Одна из схем состояния 
протезной системы приведена в качестве примера ниже (предустановленная про-
изводителем схема состояния протезной системы VINCENTevolution).

Полностью
закрыта

Полностью
открыта

Триггер

Триггер

Триггер

Триггер

Триггер

Ожидание

Закрытие

Закрытие

Открытие

Центральное (временное) положение

Боковой схват

Цилиндрический
схват

Схват для
нажатия

Указательный
жест

Кулачный схват

Зажимающий схват

Схват для удержания чашки

Естественное
положение

Переход из любого вида схватаСигнал на удержание раскрытия

(Hold Open)

Закрытая щепоть

Открытая щепоть

Закрытый боковой схват

  

Полностью
закрыта

Полностью
открыта

Круговой обмен

Обратная вибросвязь, вибросигнал выдается в момент определения смены вида схвата



 Примеры

Пример 1 Переход из одного из видов схвата в «Естественное положение»

Пример 2 Переход из одного из видов схвата в «Кулачный схват»

Пример 3 Переход из одного из видов схвата в «Цилиндрицеский схват» 
или «Открытую щепоть»

Пример 4 Переход из одного из видов схвата в «Схват для удержания чашки»

Пример 5 Переход из одного из видов схвата в «Удерживающий схват»
для схвата мелких предметов

Пример 6 Переход из одного из видов схвата
в «Схват для нажатия» («Плоская ладонь»)

Пример 7 Переход из одного из видов схвата в «Боковой схват»
с выключенными пальцами кисти.

 

Пример 1 Переход из одного из видов схвата в «Естественное положение»

 

              * В текущем виде схвата полностью открыть все пальцы (в том числе и большой)

             1 
Подайте сигнал «Удержание сигнала на раскрытие» (Hold Open): Данный сигнал
следует удерживать до тех пор, пока протез на издаст два вибрационных
сигнала, после этого следует полностью расслабить управляющие мышцы.

             2 Протез переместится в «Центральное положение», все пальцы раскрыты.

             3 Подайте сигнал «Тайм-аут», при этом нужно просто подождать и не напрягать
управыляющие мышцы во время прохождения тайм-аута.

             4 Протез перейдет в «Естественное положение»

  

2. Концепция управления
2.3. Управление протезом
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2.3.2. Примеры использования схемы выбора схватов

Следующие примеры помогут понять основные функции схемы схватов VINCENT. 
Они показывают применение описанной ранее схемы состояний кисти 
VINCENTevolution.



 

Пример 2 Переход из одного из видов схвата в «Кулачный схват»

Вариант 1: Если протез находится в «Боковом схвате» / «Закрытом боковом схвате»

 

             1 Подайте триггерный сигнал. В качестве подтверждения протез выдаст
один вибросигнал. 

             2 Протез перейдет в «Кулачный схват» (Power Grasp)

Вариант 2: Если протез находится не в «Боковом схвате» / «Закрытом боковом схвате»

 

              * 
Переместите кисть в «Естественное положение» (см. Пример 1). Этот пункт можно
пропустить, в случае если кисть уже находится в «Естественном положении». 

             1 Подайте и удерживайте сигнал на «Закрытие», до тех пор пока протез
не выдаст один подтверждающий вибросигнал. 

             2 Протез перейдет в «Кулачный схват» (Power Grasp)

 

  

 

  

2. Концепция управления          
2.3. Управление протезом  
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Пример 3 Переход из одного из видов схвата в «Цилиндрицеский схват» 
или «Открытую щепоть»

 

              *  В текущем схвате полностью раскройте все пальцы кисти
(включая и большой палец).

             1 
Подайте сигнал «Удержание сигнала на раскрытие» (Hold Open): Данный сигнал
следует удерживать до тех пор, пока протез на издаст два вибрационных
сигнала, после этого следует полностью расслабить управляющие мышцы.

 

             2 Протез переместится в «Центральное положение», все пальцы раскрыты.

             3 

Подайте и удерживайте сигнал на «Закрытие», до тех пор пока протез
не выдаст один подтверждающий вибросигнал. 

Сложность заключается в том, что вы должны успеть подать сигнал
на «Закрытие» до истечения периода тайм-аута, в противном случае
протезная кисть переместится в «Естественное положение» (см. Пример 1).

 

             4 Протез переместится в «Цилиндрический схват» (Cylinder Grasp). 

              *  Полностью раскройте все пальцы (включая и большой палец).

             5 Подайте сигнал «Удержание сигнала на раскрытие» (Hold Open): Данный сигнал
следует удерживать до тех пор, пока протез на издаст два вибрационных
сигнала, после этого следует полностью расслабить управляющие мышцы.

             6 Протез переместится в схват «Открытая щепоть» (Opened Pinch Grasp)
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Пример 4 Переход из одного из видов схвата в «Схват для удержания чашки»

 

              * Полностью раскройте все пальцы (включая и большой палец).

             1 
Подайте сигнал «Удержание сигнала на раскрытие» (Hold Open): Данный сигнал
следует удерживать до тех пор, пока протез на издаст два вибрационных
сигнала, после этого следует полностью расслабить управляющие мышцы.

 

             2 Протез переместится в «Центральное положение», все пальцы раскрыты.

             3 

Подайте и удерживайте сигнал на «Открытие», до тех пор пока протез
не выдаст один подтверждающий вибросигнал. 

Сложность заключается в том, что вы должны успеть подать сигнал
на «Открытие» до истечения периода тайм-аута, в противном случае
протезная кисть переместится в «Естественное положение»
(см. Пример 1).

 

             4 Протез переместится в «Схват для удержания чашки» (Cup Holder)

               Альтернативный вариант:

              * В текущем схвате полностью раскройте все пальцы кисти
(включая и большой палец).

     1+2+3 

Если протез выдал два вибросигнала, а пальцы кисти двигались в сторону
открытий, то продолжайте подавать сигнал на «Открытие», и не расслабляйте
мышцы до тех пор, пока протез не выдаст один вибросигнал.

В этом варианте вы не сможете случайно переключиться в 
«Устественное положение», однако вам придется удерживать сигнал
на «Открытие» в течение более длительного времени.

 

             4 Протез переместится в «Схват для удержания чашки» (Cup Holder)
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Пример 5 

 

              * 
Переместите протез в «Схват для удержания чашки» (Cup Holder), см. Пример 4.
Если протез уже находится в режиме в «Схват для удержания чашки», то данный
пнкт можно пропустить.

             1 Полностью закройте протезную кисть.

             2 
Теперь кисть находится в режиме «Удерживающий схват» (Clamp Grasp), при этом
указательный палец отключен. 

             3 

Разомкните средний и безымянный пальцы на несколько сантиметров так,
чтобы можно было вставить авторучку или вилку между
безымянным пальцем / средним пальцем и указательным пальцем / мизинцем.

Указательный палец снова активируется, и кисть оказывается в 
находится в режиме «Схват для удержания чашки» (Cup Holder),
если средний и безымянный пальцы полностью раскрыты.

 

             4 Снова подайте сигнал на «Закрытие», чтобы плотно зажать предмет.
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Переход из одного из видов схвата в «Удерживающий схват»
для схвата мелких предметов



 

Пример 6 Переход из одного из видов схвата в «Схват для нажатия» («Плоская ладонь»)

Вариант 1: Если кисть находится в «Указательном жесте» (Index Gesture)

 

             1 Подайте триггерный сигнал. Протез должен выдать один подтверждающий
вибросигнал.

 

             2 Протез переместится в «Схват для нажатия»/«Плоская ладонь» (Tap Grasp/Flat Hand). 

Вариант 2: Если кисть не находится в «Указательном жесте» (Index Gesture)

 

              * В текущем схвате полностью раскройте все пальцы кисти (включая и большой палец).

             1 
Подайте сигнал «Удержание сигнала на раскрытие» (Hold Open): Данный сигнал
следует удерживать до тех пор, пока протез на издаст два вибрационных
сигнала, после этого следует полностью расслабить управляющие мышцы. 

             2 Протез переместится в «Центральное положение», все пальцы раскрыты.

             3 

Подайте триггерный сигнал. В качестве подтверждения протез выдаст
один вибросигнал. 

Сложность заключается в том, что вы должны успеть подать триггерный
сигнал до истечения периода тайм-аута, в противном случае
протезная кисть переместится в «Естественное положение»
(см. Пример 1). 

             6 Протез переместится в «Схват для нажатия» (Tap Grasp). 
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Пример 7 Переход из одного из видов схвата в «Боковой схват»
с выключенными пальцами кисти.

Вариант 1: Если кисть находится в «Кулачном схвате» (Power Grasp)

 

             1 Подайте триггерный сигнал. В качестве подтверждения протез выдаст
один вибросигнал. 

             2 Протез переместится в «Боковой схват» (Lateral Grasp).

             3 Полностью закройте кисть.

             4 

Протез перейдет в «Закрытый боковой схват» (Closed Lateral Grasp), 
пальцы выключены. 
При открытии кисти будет открываться только большой палец.
Пальцы снова включатся в работу, то есть перейдут
в «Боковой схват» (Lateral Grasp) только тогда, когда большой палец 
будет полностью раскрыт.

Вариант 2: Если кисть не находится в «Кулачном схвате» (Power Grasp)

 

              *
Переместите кисть в «Естественное положение» (см. Пример 1). Этот пункт
можно пропустить, в случае если кисть уже находится 
в «Естественном положении».

 

             1 Подайте триггерный сигнал. В качестве подтверждения протез выдаст
один вибросигнал. 

             2 Протез переместится в «Боковой схват» (Lateral Grasp).

             3 Полностью закройте кисть.

             4 

Протез перейдет в «Закрытый боковой схват» (Closed Lateral Grasp), 
пальцы выключены. 
При открытии кисти будет открываться только большой палец.
Пальцы снова включатся в работу, то есть перейдут
в «Боковой схват» (Lateral Grasp) только тогда, когда большой палец 
будет полностью раскрыт.
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2.3.3. Увеличение силы схвата
При однократном применении какого-либо вида схвата, усилие схвата предмета 
ограничено. Тем не менее усилие схвата можно увеличить за счет дожатия путем 
многократно повторяющегося схвата.

by grasping multiple times. 

Увеличение силы схвата за счет подачи серии повторных сигналов на «Закрытие»

Увеличить силу cхвата можно за счет применения трехкратного циклического
повторного схвата.
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1. Возьмите предмет (при этом к предмету будет приложено ограниченное усилие).
2. Повторяйте последующие шаги, пока не будет достигнуто требуемое
     усилие схвата:

1. Расслабьте мышцу, с которой снимается сигнал на «Закрытие»
2. Снова напрягите мышцу, чтобы подать сигнал на «Закрытие» 
           шаг за шагом усилие схвата будет увеличиваться.

Уровень сигнала
на закрытие (в%)

Усилие схвата

Сигнал на закрытие

50%

Уровень порога активации
сигнала на закрытие

1 момент
увеличения
усилия

2 момент
увеличения
усилия

3 момент
увеличения
усилия

1 момент
увеличения
усилия

2 момент
увеличения
усилия

3 момент
увеличения
усилия



 
2.3.4. Блокировка и разблокировка протеза

Блокировка протеза за счет серии повторяющихся сигналов на закрытие

 

Если протез заблокирован, светодиод на тыльной стороне протезной кисти 
будет мигать зеленым цветом. По желанию можно обозначить блокировку 
протеза периодическими вибросигналами (о механизмах обратной связи см. 
Главу 2.3.4).
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Уровень
сигнала
на закрытие
(в%)

Усилие схвата

Сигнал на
закрытие

50%

Уровень
порога
активации
сигнала
на закрытие

1 момент
увеличения
усилия

2 момент
увеличения
усилия

3 момент
увеличения
усилия

1 момент
повторного
схвата

2 момент
повторного
схвата

3 момент
повторного
схвата

4 момент
повторного
схвата

5 момент
повторного
схвата

6 момент
повторного
схвата

1. Полностью закройте протез.
2. Повторите последующие шесть шагов:

1. Расслабьте мышцу, соответствующую сигналу на «Закрытие»
2. Снова напрягите6 мышцу, чтобы дать сильный сигнал на «Закрытие», 
который должен превысить 50% от уровня максимального сигнала.
Ш 1. Повторный схват: увеличение силы cвата
Ш 2. Повторный схват: увеличение силы cвата
Ш 3. Повторный схват: увеличение силы cвата
Ш 4. Повторный схват: одиночный вибросигнал
Ш 5. Повторный схват: одиночный вибросигнал
Ш 6. Повторный схват: тройной вибросигнал, протез заблокирован.

Если параметр времени разблокировки установлен в значение ноль секунд, 
функция блокировки никогда не будет активирована. В этом случае 
заблокировать протез будет невозможно !

Когда протез заблокирован, все управляющие сигналы, поступающие на протез, игнорируются. 
Это может оказаться полезным, например, если вы хотите нести сумку в течение длительного 
периода времени, при этом непроизвольное напряжение мышц в заблокированном состоянии 
протеза не приведет к тому, что вы случайно уроните сумку.

Блокировка



Разблокировка протеза за счет подачи длинного сигнала на «Открытие»

1. Подайте и удерживайте длинный сигнал на «Открытие» (дольше 
установленного времени разблокировки) до тех пор, пока протез не выдаст два 
вибросигнала.

2. Полностью расслабьте все мышцы. После этого нужно будет…
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3. .… подать сигнал на 
«Открытие» для 
разблокировки протеза.

4. Теперь протезом можно 
снова управлять как обычно.

3. .… подайте сильный сигнал 
на «Закрытие»  (он должен 
превышать 50% от 
максимального сигнала), 
протез снова 
незамедлительного будет 
заблокирован, о чем 
свидетельствует тройной 
вибросигнал.

4. В заблокированном 
состоянии протез по-
прежнему не будет 
реагировать на 
поступающие с мио-
датчиков сигналы.

момент определения времени разблокировки

Сигнал на
закрытие

Сигнал на
открытие

Открытие

Открытие

Блокировка

Время разблокировки

Разблокировка

момент определения времени разблокировки

Сигнал на
открытие

Открытие Закрытие

Блокировка Блокировка

Время разблокировки

50%

Уровень
порога
активации
сигнала на
закрытие

Уровень
порога
активации
сигнала на
открытие

1-й шаг
разблокировки

1-й момент
повторного схвата

1-й шаг
разблокировки

2-й шаг
разблокировки



2.3.5. Различные типы обратной связи
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Протезные системы VINCENT предоставляют пользователю различные виды обратной связи, 
необходимых для улучшения эксплуатации протезов. Существуют визуальная и вибротактильная 
обратные связи.

1. Вибротактильная обратная связь

Небольшой вибромотор генерирует вибрации, которые передаются через специальный вал на 
кожу культи пользователя. Существует три основных раздела, в которых используется или может 
использоваться вибротактильная обратная связь:

а. Обратная связь служит для индикации момента обнаружения сигнала переключения. При 
обнаружении «Сигнала на удержание раскрытия» (Hold Open) при переходе в «Центральное 
положение» (Central Position) протез выдаст двойной вибросигнал. В противном случае 
протез издаст один вибросигнал при обнаружении триггерного сигнала или когда сигнал 
на «Открытие» / «Закрытие» удерживается в «Центральном положении». Мощность 
вибрации может быть установлена  на уровне  от 0% (отсутствует) до 100% (сильная).

б. Обратная связь индицирует усилие, измеряемое при нагрузке на указательном пальце, при 
схвате какого-либо предмета или нажатия на что-либо, и является очень упрощенной 
формой осязания (см. ниже: вибросигнал, как осязание). По мощности обратная связь 
подразделяется на три уровня: 0 - нет вибрации; 1 - средняя вибрация, 2 - сильная 
вибрация.

в. Обратная связь индицируемая регулярной вибрацией, означает то, что протез 
заблокирован (эту функцию можно отключить или активировать).

2. Визуальная обратная связь

Свечение светодиода на тыльной стороне протезной кисти и минимальное движение отдельных 
пальцев.

а. Светодиод на тыльной стороне руки может указывать на различные состояния протеза:
Белый:  Протез включен;
Красный:  Низкий заряд аккумулятора;
Розовый/фиолетовый: Очень низкий заряд аккумулятора;
Мигание зеленым: Протез заблокирован и не реагирует на управляющие сигналы;
Мигание синим: Модуль Bluetooth включен и готов к работе и подключению;
Cиний:  Bluetooth включен и подключен к планшету c программным
  обеспечением.

Внимание:  светодиод на контроллере протеза для частичной ампутации может
  светиться только белым светом, указывая, таким образом, на то,
 что протез включен.

б. Одиночные пальцы немного «дергаются» при переключении между двумя видами схвата, 
поскольку в противном случае это было бы не взаметно. Например, схват авторучки из 
«Центрального положения» виден только потому, что указательный палец при 
переключении на короткое время «подергивается».



Обратная связь при касании (искуственное осязание)

 

 If the force increases and exceeds a threshold , this is shown by single vibrational impulses. 

No feedback is provided if the force does not change or  if it decreases and falls below a 

threshold.   

The number of impulses specifies which threshold has been exceeded, for example two short 

impulses are generated if the second threshold was exceeded .  
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Искусственное осязание, которое интегрировано в протезную систему VINCENT, 
обеспечивает обратную связь для указания различной силы схвата или касания 
предмета и предназначается для возможности различить небольшие усилия в 
процессе схвата или нажимания указательным пальцем.

Возможно настроить три основных порога чувствительности. По умолчанию 
установлены следующие пороги:

Ш 1-й Порог – первоначальный контакт с предметом (регулируемый)
Ш 2-й Порог – небольшое усилие (по середине двух других порогов)
Ш 3-й Порог – среднее усилие, приблизительно 30% от максимального

  усилия схвата (регулиремый)

3-й порог

2-й порог

1-й порог

Усилие, измеренное на указательном пальце

Импульсы обратной вибросвязи

Если усилие увеличивается и превышает определенный порог, то протез выдает 
одиночный вибрационный импульс. Обратная связь не осуществляется, если 
усилие не изменяется или если оно уменьшается и падает ниже порогового 
значения.

Количество виброимпульсов указывает, какой порог был превышен, например, 
если был превышен второй порог, генерируются два коротких импульса.



2.4. Различные виды схватов

2.4.1. Схема состояний VINCENTevolution

 

2. Концепция управления
2.4. Различные виды схватов

Активная протезная кисть VINCENTevolution включает в свою конструкцию 
шесть электроприво-дов. Каждый привод отвечает за движение отдельного 
пальца кисти, а большой палец обслуживают два электропривода, 
поскольку он имеет два сустава. Все виды схватов, приведенные в главе 3.1 
могут использоваться для данной протезной кисти.

Есть две версии схемы выбора видов схвата (новая и старая) для протезов 
VINCENTevolution. Новая схема состояний, которая стала стандартом с 2019 года, 
использует сигнал удержания кисти в открытом положении [Hold Open] для 
перемещения из центрального положения в схват для удержания чашки. 
Использование данной схемы проиллюстрировано несколькими примерами в 
главе 2.3.5.

Принцип управления при помощи единого триггера STC (Single Trigger Control) 
STC с единой схемой выбора вида схвата применяется ко всем протезам VINCENT. 
Однако схемы в некоторой степени отличаются друг от друга, поскольку 
различные протезные кисти имеют различное количество электроприводов и 
имеют разные характеристики. В главе 2.3.1 подробно объясняется, как работает 
схема выбора видов схвата.

Триггер

Триггер

Триггер

Триггер

Триггер

Ожидание

Закрытие

Закрытие

Открытие

Центральное (временное) положение

Боковой схват

Цилиндрический
схват

Схват для
нажатия

Указательный
жест

Кулачный схват

Зажимающий схват

Схват для удержания чашки

Естественное
положение

Переход из любого вида схватаСигнал на удержание раскрытия

(Hold Open)

Закрытая щепоть

Открытая щепоть

Закрытый боковой схват
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Полностью
закрыта

Полностью
открыта

Круговой обмен

Обратная вибросвязь, вибросигнал выдается в момент определения смены вида схвата



 

Триггер

Триггер

Триггер

Ожидание

Закрытие

ЗакрытиеОткрытие

Центральное (временное) положение

Боковой схват

Цилиндрический
схват

Схват для
нажатия

Указательный
жест

Кулачный схват
Зажимающий схват

Схват для удержания чашки

Естественное
положение

Сигнал на удержание
раскрытия (Hold Open)

Закрытая щепоть

Открытая щепоть

Закрытый боковой схват
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Также можно использовать старую схему смены вида схвата. В этой схеме 
указательный жест и схват для удержания чашки поменяны местами. 
Указательный жест может быть достигнут без подачи триггерного сигнала (с 
помощью сигнала удержания кисти в открытом положении [Hold Open] в 
центральном положении).

Триггер

Триггер

Переход из любого
вида схвата
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Полностью
закрыта

Полностью
открыта

Круговой обмен

Обратная вибросвязь, вибросигнал выдается в момент определения смены вида схвата



 
2.4.2.  Схема состояний VINCENTpartial (частичная ампутация)

Частичная
ампутация Схема состояний

 

VINCENTpartial старая схема

VINCENTpartial новая схема
 

VINCENTpartial отдельные пальцы
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Частичная
ампутация Схема состояний

Протезная система при частичной ампутации кисти VINCENTpartial должна быть 
изготовлена с учетом особенностей пациента с применением как активных, так и 
пассивных пальцев кисти, включая и большой палец. Активные пальцы имеют 
электроприводы и могут быть согнуты или разогнуты. 

Активный большой палец также может сгибаться и разгибаться, однако 
движение отведения/приведения (ротация) производится только пассивно 
вручную. Это пассивное движение большого пальца обозначается 
двухсторонней черной стрелкой-указателем.

В зависимости от входящих в протезную систему для частичной ампутации кисти 
активного или пассивного больших пальцев (поскольку случаи частичной 
ампутации значительно различаются вследствие количества ампутированных 
пальцев), схемы состояния протезной системы VINCENTpartial имеют отличия.  
Следующая таблица дает обзор о связанных схемах состояния протезной 
системы VINCENTpartial и ее возможной конфигурации (активные пальцы и 
суставы большого пальца отмечены оранжевым цветом, пассивный сустав 
большого пальца, отмечен серым цветом).

Все указанные виды схвата пригодны для применения с учетом особенностей 
конкретной схемы состояния. Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
схваты могут быть корректно выполнены только в том случае, если сустав 
большого пальца установлен вручную корректно. 

Кулачный (Power Grasp) и Боковой (Lateral Grasp) схваты отличаются лишь 
положением сустава основания большого пальца. Сустав основания 
большого пальца перемещается пассивно вручную (отведение/приведение 
или ротация) так, чтобы не было возможности переключения между двумя 
активными видами схвата при помощи управляющих сигналов.

Если протез при частичной ампутации кисти включает в себя все пальцы, в 
том числе и активный большой, то после установки протезной системы 
пользователю будут доступны все виды схвата.

Существует две версии схемы выбора вида схвата (новая и старая) для системы 
протезирования при частичной ампутации кисти VINCENTpartial. Новая схема 
состояний, которая стала стандартом с 2019 года, использует сигнал удержания 
кисти в открытом положении [Hold Open] для перемещения из центрального 
положения в схват для удержания чашки.

Использование данной схемы проиллюстрировано несколькими примерами в 
главе 2.3.5.  Однако боковой схват в этой схеме достигается не с помощью 
триггерного сигнала, а за счет пассивного вращения большого пальца.
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2. Концепция управления          
 

 2. Концепция управления          
2.4. Различные виды схватов  

 

Также можно использовать старую схему захвата. В этой схеме указательный 
жест и схват для удержания чашки поменяны местами. Указательный жест 
может быть получен без подачи триггерного сигнала (с помощью сигнала 
удержания кисти в открытом положении [Hold Open] в центральном 
положении).

  

Полностью
закрыта

Полностью
открыта

Пассивня ротация 
большого пальца

Обратная вибросвязь, вибросигнал выдается в момент определения смены вида схвата
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открыта
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большого пальца

Обратная вибросвязь, вибросигнал выдается в момент определения смены вида схвата

Центральное (временное) положение

Боковой схват

Цилиндрический
схват

Схват для
нажатия

Указательный
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Кулачный схват

Зажимающий схват

Схват для удержания чашки

Закрытая щепоть

Открытая щепоть

Закрытие

Закрытие

Триггер

Триггер Триггер

ОткрытиеСигнал на удержание
раскрытия (Hold Open)

Переход из любого вида схвата

Ожидание

Естественное
положение
кисти

Закрытие

Закрытие

ТриггерТриггер

Триггер

Открытие

Указательный
жест

Закрытая щепоть

Открытая щепоть

Зажимающий схват

Схват для удержания чашки

Цилиндрический
схват

Естественное
положение
кисти

Боковой схватКулачный схват

Ожидание Центральное (временное) положение

Схват для
нажатия

Сигнал на удержание
раскрытия (Hold Open)

Переход из любого
вида схвата



 
Схема состояния при отсутствии активного большого пальца
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2. Концепция управления
2.4. Различные виды схватов

Кулачный схват (Power Grasp), схват типа «Щепоть» (Pinch Grasp) и схват для 
удержания чашки (Cup Holder) можно использовать, если протез при 
частичной ампутации кисти содержит только только пальцы, но не имеет 
активного большого пальца. При начале работы протез всегда будет 
находиться в Кулачном схвате (Power Grasp). Для двух других видов схвата важно 
наличие указательного пальца и мизинца.

• Схват типа «Щепоть»: чтобы использовать данный вид схвата, необходимо 
использовать указательный палец.

• Схват для удержания чашки: данный вид схвата, необходимо использовать 
мизинец.

Все три вида схватов можно использовать, даже при наличии всего только 3-х 
пальцев, для этого необходимо использовать указательный палец и мизинец. 
Кроме того, необходимо использовать еще и безымянный или средний 
пальцы.

Триггер

Сигнал на удержание
раскрытия (Hold Open)

Сигнал на удержание
раскрытия (Hold Open)

  

 

  

Полностью
закрыта

Полностью
открыта

Пассивня ротация 
большого пальца

Обратная вибросвязь, вибросигнал выдается в момент определения смены вида схвата

Схват для удержания чашки

Закрытая щепоть

Открытая щепоть

Зажимающий схват

Кулачный схват



2.4.3.  Схема состояний VINCENTyoung (детская кисть)
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 2. Концепция управления          
2.4. Различные виды схватов  

 

Протез кисти для детей VINCENTyoung имеет четыре электропривода. 
Указательный, средний и безымянный пальцы активно перемещаются, при 
помощи своих индивидуальных электроприводов. Мизинец пассивно 
перемещается вместе с безымянным пальцем. 

Большой палец также можно активно открывать и закрывать, но при этом 
большой палец требуется отводить и приводить вручную. Это пассивное 
движение большого пальца обозначается двухсторонней черной 
стрелкой-указателем.

Обратите внимание, что схваты могут работать так, как они изображены на 
схеме, только в случае, если сустав основания большого пальца был 
перемещен вручную в корректное положение.

Трехточечный схват заменяет цилиндрический схват, а открытый/закрытый 
трехточечный схват с отключенным безымянным пальцем заменяет схват типа 
«Щепоть» для детской кисти VINCENTyoung.

Поскольку мизинец жестко соединен в блоке с безымянным пальцем, то оба 
пальца закрываются при формировании схвата для удержания чашки, это 
сделано с целью предотвращения непроизвольного выскальзывания 
предмета.

Схват для удержания чашки и боковой схват отличаются друг от друга только 
положением сустава основания большого пальца. Поскольку этот шарнир 
перемещается вручную, переключение при помощи активного управляющего 
сигнала между ними невозможно.
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3. Мобильное приложение Vincent-Mobile

Планшет VINCENTinterface (информация об устройстве Приведена в Главе 3.1) - 
это планшетный компьютер с предустановленными специальными 
приложениями VINCENT. Планщет может поставляться в различных версиях и 
размерах (экран 7‘‘, 9‘‘ или 10‘‘).

Приложения, устанавливаемые на планшет VINCENTinterface, подключаются к 
протезным системам VINCENT при помощи модуля Bluetooth. Следовательно, 
устройства, которые ранее не были подключены друг к другу, в первую очередь 
должны пройти парное согласовани (парное согласование для новых устройств 
описывается в Главе 3.2).

Если у вас нет опыта работы с планшетами, ознакомьтесь с кратким 
руководством, прилагающимся к каждому планшету. С его помощью вы 
можете получить обзор наиболее важных функций и клавиш устройства.

Для получения информации об экранной области приложения «Главная» (Home) 
см. Главу 3.3, а дополнительную информацию об экранной области приложения 
«Обучение» (Training) см. Главу 3.4.



3. Мобильное приложение Vincent-Mobile 

 

3.1. Планшет VINCENTinterface – информация об устройстве

 

A Клавиша Включения / Блокировки планшета,
обычно находится в правом верхнем углу планшета.

Аппаратные клавиши планшета (на корпусе планшета) или программные
клавиши (отображаются на дисплее при запущенном приложении)  

B Клавиша «Главный Экран» (Home) - это центральная клавиша в нижней
части планшета или приложения.

C Клавиша «Вернуться Назад» расположена у нижнего края планшета. 
На корпусе планшета она располагается справа, в программном
приложении - слева.

D Клавиша «Меню»  - находится слева в нижней части планшета планшета.
В программных приложениях клавиша расположена в правом верхнем
углу экрана.
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3.1. Планшет VINCENTinterface – информация об устройстве

Функциональные клавиши в разных версиях планшетов различаются. Четыре 
наиболее важные клавиши - это клавиша «Включение / Блокировка», а также 
клавиши «Вернуться Назад», «Главный экраной» и «Меню».

Аппаратные клавиши
планшета

Программные клавиши
программного обеспечения

Аппаратные клавиши планшета (на корпусе планшета)  

Клавиши B, C и D могут быть программными или аппаратными в разных 
версиях планшета. Чтобы быть уверенным в том, что вы нажали нужную 
клавишу, внимательно посмотрите на символы клавиш!



3. Мобильное приложение Vincent-Mobile 
3.2. Установление связи между мобильным приложением и протезом

 

 

Установка подключения Bluetooth  
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3.2. Установление связи между мобильным
         приложением и протезом

Ниже приведена информация о том, как установить соединение Bluetooth между 
планшетом и протезом.

Встроенный в протезную систему модуль Bluetooth автоматически отключается 
через три минуты, если соединение Bluetooth не было обнаружено.

Ш Вариант 1. Если появился серийный номер подключаемого протеза под словом «Протез» 
(Prosthesis), то чтобы подключиться к протезу нажмите клавишу  «Подключить» (Connect).

l После этого будут загружены данные протеза и приложение станет доступным для 
дальнейшей работы.

Ш Вариант 2. Если серийный номер не соответствует текущему протезу, который вы желаете 
подключить, нажмите клавишу «Поиск» (Search).

l Система выполнит поиск всех доступных на данный момент протезов VINCENT и 
отобразит список.

l Выберите протез, который вы хотите подсоединить.
l После этого будут загружены данные протеза и приложение станет доступным для 

дальнейшей работы.

Да Нет

Поиск всех протезов
доступных для
подключения

Требуемый протез
подключился

к приложению?

Повторная попытка
подключения протеза

Повторная попытка
подключения протеза

Поиск всех протезов
доступных для
подключения



3. Мобильное приложение Vincent-Mobile 
3.3. Главный Экран (Home area)
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3.3. Главный Экран (Home area)

Главный экран (текущий)
Экран Обучение

Если протез подключен к приложению (см. Главу 3.3.), пользователю будет 
доступен «Экран Обучения» [Training area] (см. Главу 3.5.) и ограниченный доступ 
к «Главному Экрану» [Home area].

Чтобы переключиться с «Экрана Обучения» на «Главный Экран», просто нажмите 
на значок с изображением дома.

3.3.1 Подменю «Протез» (Prosthesis)

На этом экране вы можете найти всю важную информацию о подключенном  в 
данный момент протезе. Помимо текущего уровня заряда аккумулятора, 
обнаруженных пальцев и версии прошивки, вы также можете найти здесь 
статистику по конкретным видам схватов, для этого нажмите клавишу 
«Статистика» (Statistics).

3.3.2 Подменю «О программе» (About)

Данное подменю содержит информацию о версии приложения.



3. Мобильное приложение Vincent-Mobile 
3.4. Экран Обучение (Training area) 

 

3.4. Training area 
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3.4. Экран Обучение (Training area) 

Главный экран
Экран Обучение (текущий)

Экран Обучение

Текущий схват

Осциллограмма
сигналов

с миодатчиков

Текущий схват
подсвечен зеленым

Текущая схема
состояния

Выбранный
триггерный

сигнал

Отключение протеза

Концепцию управления протезами VINCENT можно опробовать на экране 
Обучение. При этом будет отображен текущий схват, а также текущее положение 
данного вида схвата в Схеме состояния (State Machine).

Приложение автоматически отображает «корректную» схему состояний. 
Схема состояний зависит от типа протеза, а также различается для протезов 
для частичной ампутации кисти в зависимости от того, какие пальцы 
подключены к контроллеру управления.

Виды схватов, которые могут быть получены только при подаче триггерного 
сигнала, становятся тусклыми, если ни один из триггерных сигналов не был 
выбран.

Контроллер для протезов при частичной ампутации кисти без пальцев 
считается «полной» версией кисти VINCENTevolution и может использоваться 
в учебных целях.

Осциллограмма сигналов, снимаемых с миодатчиков отображаются в центре 
окна. Вертикальная ось показывает амплитуду сигналов с миодатчиков, а 
горизонтальная ось представляет время в миллисекундах.

Синяя кривая миосигнала относится к миодатчику работающему на закрытие 
кисти.
Красная кривая миосигнала относится к миодатчику работающему на 
открытие кисти.



3. Мобильное приложение Vincent-Mobile 
3.4. Экран Обучение (Training area) 
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Отключение движения протеза.

Если выбраны все сигналы датчиков, выбранные и распознанные триггеры и 
текущий захват отображаются и сохраняются в конечном автомате. Однако сам 
протез больше не двигается (Внимание: при повторном включении движения все 
пальцы протеза открываются.
полностью один раз, как будто протез включили).

Выбор триггерного сигнала

Ниже приведены символы, которые используются для отображения выбранных 
триггерных сигналов:

Одиночный импульс Двойной импульс Со-контракция
(Single peak) (Double peak) (Co-Contraction)
  Одновременное
  напряжение мышц
  на схват и раскрытие

В момент обнаружения соответствующего триггерного сигнала на экране 
временно появляется цветной символ триггера, а рядом с ним необходимое 
время (если выбран только Одиночный импульс [Single peak] отображается, 
отображается Длительность имульса [Peak Duration], в противном случае 
отображается Период имульса [Peak Period]).

   



4. Дополнительная информация
4.1. Устранение неисправностей 

 

Протез не подключается по Bluetooth к планшету VINCENTinterface. 

 

Переключающий триггерный сигнал определяется протезом,
однако нет обратной вибросвязи и физического переключения в схват.

 

 

 

4. Дополнительная информация

4.1. Устранение неисправностей 

 

Ш Перезапустите протезную систему (выключите и через несколько секунд включите).
Ш Аккумулятор подсоединен и полностью заряжен?

l При подключенном и полностью заряженном аккумуляторе, при включении протезной 
системы светодиод на зарядном порту должен загореться.

Ш Все необходимые электрические соединители (кабели) не имеют повреждений и корректно 
подключены к протезной системе?
l В этом случае при включении протезной системы светодиод на протезной системе должен 

загореться.
Ш Палец открыт?

l Полностью закройте кисть, а затем снова циклически дожмите ее три раза. Затем подайте 
короткий сигнал, чтобы раскрыть палец и трижды повторить попытку. Если вы повторите 
эту процедуру несколько раз, возможно вы можете привести палец в движение.

Протезная система вообще не двигается или не двигаются один или несколько пальцев.

Ш Выключите протез и подождите несколько секунд. Затем попробуйте снова включить протез. 
подключение протеза по Bluetooth возможно только в течение первых трех минут после 
включения протеза (пока светодиод на протезе мигает синим).

Ш Перезагрузите планшет с программным обеспечением VINCENTinterface и поторно запустите 
приложение. Затем перезагрузите протез (выключите и через несколько секунд включите), 
затем и попробуйте снова установить соединение Bluetooth.

Ш В некоторых схватах (например, схват для удержания чашки) пользователь не может 
переключиться на другой схват при помощи триггерного сигнала или сигнала на закрытие, в 
таких случаях, согласно схеме состояния схватов, следует подать сигнал на удержание 
раскрытия (Hold Open). Первые упомянутые сигналы также обнаруживаются, но они не 
действуют в этом случае, и поэтому обратная связь не выдается и не происходит 
переключения.

В случае возникновения проблем с сигналами или других проблем обратитесь к 
своему протезисту.
Например, проблемы могут быть такими:

l Во время использования протез отключается.
l Кисть останавливается во время движения.
l Сигнал одного из датчиков слишком слабый.
l Виден сигнал только с одного электрода, хотя используются оба.
l Протез открывается в момент, когда он должен закрываться, и наоборот.
l Протез не обнаруживает триггерный сигнал.
l Пользователь не может подать триггерный сигнал или сигнал удержания 

раскрытия (Hold Open).

Стр. 47 
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4. Дополнительная информация
4.2. Техника безопасности и условия эксплуатации

 
 

Безопасность и качество

Все индивидуальные изделия соотвтествуют стандартам                и требованитям FDA.

93/42/EWG 

EN 60601-1-1:2006 

EN 60601-1-2:2007

 

2014/34/EU 

47 CFR 15 

 

ИМ 13

Все отдельные изделия соответствуют требованиям директивы 
93/42/EWG на медицинские устройства. Знаки Евростандарта и 
Росстандарта не наносятся на изделия, однако указываются на 
упаковке и/или на соответствующих инструкциях/руководствах 
по эксплуатации изделия.

Все отдельные электрические изделия соответствуют 
требованиям EN60601-1:2006 на медицинские электрические 
устройства:
Ш Защита от поражающего воздействия электрического тока: 

Класс II
Ш Защита от воздействия жидкостей или сухих веществ: Класс 

защиты  IP44
Ш Изоляция составных частей: Тип BF обеспечивающий 

расширенную защиту против поражающего воздействия 
электрического тока

Ш Изделие не подходит для эксплуатации вблизи горючих 
газообразных смесей с воздухом, кислородом или оксидом 
азота.

Все электрические компоненты соответствуют стандартам EMC 
директивы EN 60601-1-2:2007.

Изделия не подходят для эксплуатации в зоне 0, 1, 20 или 21

Все отдельные электрические изделия соответствуют 
инструкции 47-го раздела телекоммуникации (часть 15) свода 
Федеральных Нормативных Актов Федеральной Комиссии по 
Связи.

4.2. Техника безопасности и условия эксплуатации
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4. Дополнительная информация
4.2. Техника безопасности и условия эксплуатации

 

Правила эксплуатации

 

 

  

Прочитайте внимательно приведенные ниже инструкции!
Не ознакомившись с данными инструкциями Вы можете повредить или 
нарушить управление протезной системой VINCENT, что повлечет за 
собой риск травмирования пользователя и аннулирование гарантии.

Ш Протезная система является брызгозащищенной, однако запрещается 
погружение ее в жидкость.

Ш Для увеличения срока службы протезной системы постарайтесь не подвер-
гать ее воздействию чрезмерных количеств пыли или повышенной влажнос-
ти, а также избегайте чрезмерных вибраций и силовых воздействий.

Ш Протезную систему запрещается подвергнуть и/или эксплуатировать в 
чрезвычайных окружающих условиях. Чрезвычайные окружающие условия 
включают в себя экстремальную жару или холод, воздействие тепла или огня, 
длительные электромагнитные или инфракрасные излучения, а также эксплу-
атация в среде горючих  газов.

Ш Не используйте протезную систему для управления транспортными или 
техническими средствами, как то автомобилем, самолетом, судном, лодкой 
или иным другим моторизованным транспортным средством, без предвари-
тельного согласования с уполномоченным органом местного законодат-
ельства и/или необходимой модификацией Вашего транспортного средства, 
для обеспечения безопасности и страховых случаев. Национальные правила 
вождения должны неукоснительно соблюдаться; наличие официального 
документа, разрешающего вождение, также обязательно. Перед началом 
вождения убедитесь в том, что Вы можете обеспечивать безопасность движе-
ния и управления транспортным средством даже при выключенной протез-
ной системой.

Ш Никогда не управляйте тяжелыми или промышленными агрегатами с протез-
ной системой.

Ш Ремонт и техническое обслуживание протеза может быть выполнено только 
техническим персоналом, который прошел обучение в учебных центрах 
Vincent Systems, и имеет соответствующий сертификат. Любая модификация 
протезной системы недопустима. Ни в коем случае не пытайтесь самостоя-
тельно разбирать или чинить протезную систему, это ведет к аннулирова-
нию гарантии.

Ш Не подвергайте аккумуляторы воздействию экстремальных окружающих 
условий, любых жидкостей, вибраций или силовых воздействий, не пытай-
тесь разбирать или повреждать их.

Ш Аккумуляторы должны утилизироваться в соответствии национальным 
правилам.
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4. Дополнительная информация
4.2. Техника безопасности и условия эксплуатации

Инструкции по эксплуатации и советы для применения
повседневной жизни

 

 

 

Защита протезной системы от воздействия воды

             

 

Подъем и перенос тяжестей

           

 

  

В следующих примерах разъясняется практическое использование протезной 
системы VINCENT. Также будут представлены дополнительно подсказки для 
оптимального использовании протеза в повседневной жизни.

Протезная система VINCENT

Протезная система является брызгозащищенной, но не водостойкой. 
Протезная система содержит прецизионную электронику. Из-за этого 
протезную систему запрещается использовать при плавании, купании и водных 
процедур в душевой. Также не допускается использовать протезную систему 
при любых других видах деятельности, где возможен контакт с водой или 
прочими жидкостями, например для мытья посуды или полов.

Максимальная подъемная нагрузка протезной системы VINCENT составляет 5 кг, 
превышение недопустимо. Более тяжелые предметы ни в коем случае не 
допускается переносить или поднимать. С теми предметами, которые нужно 
поднять или перенести, настоятельно рекомендуется работать только здоровой 
верхней конечностью, и использовать сумку, разместив ее на здоровой рукой на 
плече, при помощи ремня.

более
5 кг 5 кг



 

Стр. 51 

4. Дополнительная информация
4.2. Техника безопасности и условия эксплуатации

 

Не стесняйтесь просить о помощи!   

  

Покупки в магазине

           
 

Работы в саду и огороде

             

 
  

Если контейнер для сбора травы является встроенной частью газонокосилки, то 
протезную систему испольховать с такой газонокосилкой запрещено. Также 
запрещается полив из разного рода тяжелых леек, для этого используйте лейки 
очень малой емкости. Если необходимо полить много растений, используйте 
шланг для полива. Попадание влаги на протезную систему при использовании 
леек и шлангов недопустимо. При  работе с лопатой возникают чрезмерные 
нагрузки, поэтому использование протзной системы для таких работ запрещено. 
Допускается использование небольших садовых совков при минимальных 
нагрузках.

При покупках в магазине рекомендуется нести корзинку на предплечье или 
лучше использовать тележку. Это особенно важно, если вес корзинки превышает 
максимальную подъемную мощность протезной системы (то есть 5 кг).

Некоторые действия по различным причинам, не могут быть выполнены при 
надетой протезной ситстеме VINCENT. Например перенос тяжелых ящиков с  
напитками запрещен даже при использовании здоровой конечности. В таких 
ситуациях следует обязательно попросить помощи у других людей.

5кг

Требуется
помощь
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4. Дополнительная информация
4.2. Техника безопасности и условия эксплуатации

Выполнение домашних работ

             

 

Выполнение ручных работ

             

 

 

Занятия спортом

           

 

 

 

При занятии различными видамии спорта очень важно знать и понимать, какие 
силы могут воздействовать на Вашу протезную систему. Например, фитнес-
тренинг связанный с подъемом тяжестей или занятия боевыми искусствами 
запрещен при использовании протезной системы. Другие виды спорта, такие как 
оздоровительный бег или ходьба допускаются.

В большинстве случаев при выполнении ручных работ на протезную систему 
оказываются чрезмерные воздействия, которые могут вывести ее из строя. В 
тоже время аккуратное применение небольшого аккумуляторного шуруповерта 
вполне допустимо.

Почти все домашние работы дома могут проводиться с использованием 
протезной системы. Ограничением в использование является мытье посуды, 
даже если используется косметическая перчатка. Косметическая печатка может 
защищать протезную систему только от небольших брызг жидкости.



 

 

 

  

Стр. 53 

4. Дополнительная информация
4.2. Техника безопасности и условия эксплуатации

Опора на протезную систему

      

 

Управление транспортными средствами

                     

 

 

 

  

Протезная система не сможет выдержать нагружение весом Вашего тела. 
Например, если Вы встаете со стула, Вы не можете поддержать тело при помощи 
протезной системы, поскольку она будет нагружаться излишне большим 
воздействием, что приведет к поломке протезной системы.

Управление транспортными средствами запрещено, кроме случаев 
официального разрешения, регламентированного местным законодательством. 
Для более подробной информации обратитесь к разделу посвященному  
инструкциям по эксплуатации.



4.3. Гарантийные обязательства

 

Эксплуатация протеза без косметической перчатки
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4. Дополнительная информация
4.3. Гарантийные обязательства

Конструкция протезной системы VINCENT Systems допускает эксплуатацию 
изделия без использования косметической перчатки, тем не менее 
рекомендуется использование косметической перчатки совместно с протезной 
системой. Требования гарантии распространяются по разному в соответствии с 
инструкциями по эксплуатации на изделия с косметической перчаткой и без 
таковой.

Дополнительно к двухгодичной стандартной гарантии от производителя, 
возможна дополнительная гарантия в течение трех лет момента даты продажи. 
Гарантия распространяется только на новые изделия VINCENT Systems, 
приобретенные у компании VINCENT Systems или ее официального 
лицензированного дилера. Основное условия действия гарантии - надлежащая 
эксплуатация изделия в соответствии с инструкциями эксплуатации и 
соблюдением правил техники безопасности при работе с изделием.

Гарантия не распространяется на поврежденные резиновые части изделий, 
аккумуляторы, сломанные металлические детали, поврежденные вследствие 
чрезмерной нагрузки, повреждения причиненные попаданием жидкостей любого 
вида и повреждения, нанесенные неправильной эксплуатацией. Кроме того, 
гарантия не распространяется и в случаях ущерба, нанесенного некорректным 
ремонтом, обслуживанием или эксплуатацией изделия, несчастным случаем или 
модификацией без письменного согласия производителя.

Гарантия покрывает только:

Ш Бесплатное техническое обслуживание (при желании, стандартное 
обслуживание протезной системы после 12 или 24 мясячной эксплуатации)

Ш Бесплатное обновления программного обеспечения
Ш Небольшой ремонт

Производитель оставляет за собой право возвратить финансовые средства или 
отремонтировать дефектные устройства или заменить их аналогичной по 
свойствам моделью по собственному усмотрению, при замене изделие на 
аналогичное, оно может отличаться по цвету.

Если положение данной гарантии окажется недействительным или возникнут 
разногласия, требующие урегулирования, юридическая сила остальных условий 
останется незатронутой. Вместо отсутствующего или недействительного 
положения будет считаться согласованным положение, наиболее близкое по 
смыслу к оригинальному положению.
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