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вакуумный уплотнитель
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Комплект миоуправления VINCENT для изготовления бионического 
протеза верхней конечности с цифровыми одноканальными
миодатчиками (быстросъемное + гибкое запястье)

Комплект миоуправления VINCENT 
для изготовления бионических протезов
верхней конечности
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

VINCENTemg1 -  2 шт.
шифр 125-006
одноканальный цифровой миодатчик
для кистей VINCENT

Вакуумный уплотнитель
для VINCENTemg1 - 2 шт.
шифр 125-009
Вакуумный уплотнитель электродов для протезных 
гильз, обеспечивает герметичность и амортизацию 
стандартного миодатчика VINCENTemg1, а также 
предохраняет миодатчик от воздействия 
отрицательного давления.

VINCENTring_coaxial_6 - 1шт.
шифр 125-000
коаксиальный комплект:
ламинационное кольцо с внешним
диаметром 45мм + коаксиальный штекер

Ламинационное кольцо для быстросъемного 
запястья с коаксиальным разъемом: материал 
алюминиевый сплав/сталь, в комплекте с 6-
контактным коаксиальным штекером, позволяет 
подключить от одного до четырех миодатчиков, 
совместим со всеми представленными на 
протезном мировом рынке кистями с 
коаксиальным разъемом, а также с системами 
VINCENT - кабельной системой для подключения 
аккумулятора и датчиков. Внимание: 
Влагозащищенность (IP67 или IP68) 
обеспечивается только в сочетании с кистями 
VINCENTyoung3+ и VINCENTevolution4.

Одноканальный цифровой миоэлектрический датчик 
VINCENTemg1 используется для управления 
миоэлектрическими протезами верхней конечности. 
VINCENTemg1 используется для отслеживания и снятия 
потенциалов действия мышц, возникающих во время 
мышечной активности на поверхности кожи культи 
пользователя, а так же и для фильтрации нежелательных 
сигналов помех. Усиление полезного сигнала может быть 
индивидуально адаптировано под каждого конкретного 
пользователя. VINCENTemg1 имеет компактный 
низкопрофильный дизайн: длина 26мм, ширина 16мм, 
высота 5.5 мм. В электродах реализована цифровая 
фильтрация помех (DSP) на основе алгоритмов 
искусственного интеллекта для промышленных
частот 50 Гц и 60 Гц.

Полный комплект одноканальных цифровых 
миоэлектрических датчиков VINCENT для кистей

VINCENTevolution4 и VINCENTyoung3+
с быстросъемнм запястьем и 

быстросъемным запястьем с возможностью сгибания
(Ve4 Basic, Ve4 Flex, Vy3+ Basic, Vy3+ Flex)

Данный комплект поставляется
только с соответствующими кистями VINCENT
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Комплект миоуправления VINCENT 
для изготовления бионических протезов
верхней конечности
Сделано в Германии ООО “Компания ВИТА-ОРТА”
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VINCENTemg1 -  2 шт.
шифр 125-006
одноканальный цифровой миодатчик
для кистей VINCENT

Вакуумный уплотнитель
для VINCENTemg1 - 2 шт.
шифр 125-009
Вакуумный уплотнитель электродов для 
протезных гильз, обеспечивает герметичность и 
амортизацию стандартного миодатчика 
VINCENTemg1, а также предохраняет миодатчик от 
воздействия отрицательного давления.

Одноканальный цифровой миоэлектрический датчик 
VINCENTemg1 используется для управления 
миоэлектрическими протезами верхней конечности. 
VINCENTemg1 используется для отслеживания и снятия 
потенциалов действия мышц, возникающих во время 
мышечной активности на поверхности кожи культи 
пользователя, а так же и для фильтрации нежелательных 
сигналов помех. Усиление полезного сигнала может быть 
индивидуально адаптировано под каждого конкретного 
пользователя. VINCENTemg1 имеет компактный 
низкопрофильный дизайн: длина 26мм, ширина 16мм, 
высота 5.5 мм. В электродах реализована цифровая 
фильтрация помех (DSP) на основе алгоритмов 
искусственного интеллекта для промышленных
частот 50 Гц и 60 Гц.

Полный комплект цифровых одноканальных 
миоэлектрических датчиков VINCENT для кистей

VINCENTevolution4 и VINCENTyoung3+ 
с запястьем с транскарпальным адаптером

под вычленение запястья и
запястьем с транскарпальным адаптером под 

вычленение запястья с возможностью сгибания
(Ve4 Short, Ve4 Flex Short, Vy3+ Short, Vy3+ Flex Short)

Данный комплект поставляется
только с соответствующими кистями VINCENT

Комплект миоуправления VINCENT для изготовления бионического 
протеза верхней конечности с цифровыми одноканальными
миодатчиками (транскарпальное + гибкое запястье)

миодатчик VINCENTemg1

вакуумный уплотнитель
для миодатчика VINCENTemg1



Миоэлектрический коаксиальный
кабель с микроразъемом

Миоэлектрический датчик
VINCENTemg2

Миоэлектрический
кабель для VINCENTemg2

3-х контактный
разъем-розетка

3-х контактный разъем-розетка
подковообразной формы
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VINCENTemg2 - 1 шт.
шифр 125-007
двухканальный цифровой миодатчик
для кистей VINCENT

VINCENTring_coaxial_6 - 1шт.
шифр 125-000

Комплект Ламинационного кольца с внешним диаметром в 
45мм для быстросъемного запястья с коаксиальным разъемом: 
материал алюминиевый сплав/сталь, и 6-контактный 
коаксиальный штекер, который позволяет подключить от 
одного до четырех миодатчиков. Комплект совместим со всеми 
представленными на протезном мировом рынке кистями с 
коаксиальным разъемом, а также с системами VINCENT - 
кабельной системой для подключения аккумулятора и 
датчиков.
Внимание: Влагозащищенность (IP67 или IP68) обеспечивается 
только в сочетании с кистями VINCENTyoung3+ и 
VINCENTevolution4.

В комплект цифрового двухканального миодатчика VINCENTemg2 
входит кабель и одиночные купольные электроды. 
Двухканальный цифровой миоэлектрический датчик VINCENTemg2 
используется для управления бионическим протезами верхней 
конечности. Миосигнал снимается с одиночных сферических 
электродов, размещаемых индивидуально на культе пользователя 
(необходимые комплектующие: 5-6 коаксиальных миокабелей - 
протезисту необходимо выбрать соответствующую длину; 5-6 
сферических электродов, форма плоская или заостренная - протезист 
должен выбрать соответствующую форму; 5-6 сателлитных 
штекеров). Миосигнал снимается со сферических одиночных 
электродов, размещаемых индивидуально на культе пользователя. 
VINCENTemg2 используется для отслеживания и снятия потенциалов 
действия мышц, возникающих во время мышечной активности на 
поверхности кожи культи пользователя, а так же и для фильтрации 
нежелательных сигналов помех. Усиление полезного сигнала может 
быть индивидуально адаптировано под каждого конкретного 
пользователя. VINCENTemg2 имеет компактный низкопрофильный 
дизайн: длина 31мм, ширина 18,7мм, высота 6,6 мм. В электродах 
реализована цифровая фильтрация помех (DSP) на основе 
алгоритмов искусственного интеллекта для промышленных
частот 50 Гц и 60 Гц.

Полный комплект цифрового двухканального 
миоэлектрического датчика VINCENT для кистей 

VINCENTevolution4 и VINCENTyoung3+ 
с быстросъемнм запястьем и 

быстросъемнм запястьем с возможностью сгибания
(Ve4 Basic, Ve4 Flex, Vy3+ Basic, Vy3+ Flex)

Данный комплект поставляется
только с соответствующими кистями VINCENT

Комплект миоуправления VINCENT для изготовления бионического 
протеза верхней конечности с цифровым двухканальным
миодатчиком (быстросъемное + гибкое запястье)

Удлинительный миокабель для VINCENTemg2 - 2 шт.
длина 200мм, шифр 125-012

Удлинительный кабель имеет длину 200мм и предназначается для 
удлинения штатного кабеля двухканального цифрового миодатчика 
VINCENTemg2. Кабель имеет трехконтактные разъемы с обоих концов 
и подключается с одной стороны к миодатчику VINCENTemg2, а с 
другой стороны к плате ламинационного кольца. Для одного 
двухканального миодатчика VINCENTemg2 требуется два 
удлинительтных кабеля.

Сферический электрод для VINCENTemg2 - 6 шт.
форма: плоская, шифр 125-018

Низкопрофильный резьбовой сферический электрод для 
VINCENTemg2, титановый сплав, резьба М3, длина 12мм, 
в комплект поставки входит гайка, форма электрода - плоская.

Плата с разъемом для подключения сателлитного штекера 
VINCENTemg2. На плату устанавливается резьбовой 
миолектрод соответствующей формы. Для миодатчика 
VINCENTemg2 требуется 5-6 плат.

Плата миоэлектрического
сателлитного штекера - 6 шт.
шифр 125-020

Защитный колпачок для платы с установленным сферическим 
электродом, базовый, комплект включает в себя 3 штуки.

Комплект защитного колпачка - 2 шт.
в один комплект входит 3 шт.
шифр 125-022

Коаксиальный миокабель с микроразъемом,
требуется выбрать длину. Для одного двухканального 
миодатчика требуется 6 кабелей.
Кабели имеют различную длину:125-013 (100мм); 125-014 
(150мм); 125-015 (200мм); 125-016 (250мм); 125-017 (300мм).

Коаксиальный кабель с микроразъемом - 6 шт.
различная длина (100, 150, 200, 250 и 300мм
шифр с 125-013 по 125-017

Миоэлектрический коаксиальный
кабель с микроразъемом

Защитный
колпачок

Гайка для резьбового
сфрического электрода

Плата миоэлектрического
сателлитного штекера

Резьбовой сфрический
плоский электрод

3-х контактный
разъем-вилка

Кабель-переходник
VINCENTwire_coax_socket (шифр 125-004)

Гайка для сферического резьбового электрода, 
резьба М3

Гайка для электрода, М3 - 6шт.
шифр с 125-021



Миоэлектрический коаксиальный
кабель с микроразъемом

Миоэлектрический датчик
VINCENTemg2

Миоэлектрический
кабель для VINCENTemg2

3-х контактный
разъем-розетка

3-х контактный
разъем-вилка

Кабель-переходник
VINCENTwire_coax_socket (шифр 125-004)

3-х контактный разъем-розетка
подковообразной формы
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VINCENTemg2 - 1 шт.
шифр 125-007
двухканальный цифровой миодатчик
для кистей VINCENT

В комплект одного цифрового двухканального миодатчика 
VINCENTemg2 входят кабель и одиночные резьбовые сферические 
электроды. Двухканальный цифровой миоэлектрический датчик 
VINCENTemg2 используется для управления бионическим протезами 
верхней конечности. Миосигнал снимается с одиночных резьбовых 
сферических электродов, размещаемых индивидуально на культе 
пользователя (необходимые комплектующие: 5-6 коаксиальных 
миокабелей - протезисту необходимо выбрать соответствующую 
длину; 5-6 сферических плоских электродов; 5-6 сателлитных 
штекеров). Миосигнал снимается со сферических резьбовых одиночных 
электродов, размещаемых индивидуально на культе пользователя. 
VINCENTemg2 используется для отслеживания и снятия потенциалов 
действия мышц, возникающих во время мышечной активности на 
поверхности кожи культи пользователя, а так же и для фильтрации 
нежелательных сигналов помех. Усиление полезного сигнала может 
быть индивидуально адаптировано под каждого конкретного 
пользователя. VINCENTemg2 имеет компактный низкопрофильный 
дизайн: длина 31.0 мм, ширина 18.7 мм, высота 6.6 мм. В электродах 
реализована цифровая фильтрация помех (DSP) на основе алгоритмов 
искусственного интеллекта для промышленных частот 50 Гц и 60 Гц.

Полный комплект цифрового двухканального 
миоэлектрических датчика VINCENT для кистей

VINCENTevolution4 и VINCENTyoung3+ 
с запястьем с транскарпальным адаптером

под вычленение запястья и
запястьем с транскарпальным адаптером под 

вычленение запястья с возможностью сгибания
(Ve4 Short, Ve4 Flex Short, Vy3+ Short, Vy3+ Flex Short)

Данный комплект поставляется
только с соответствующими кистями VINCENT

Комплект миоуправления VINCENT для изготовления бионического 
протеза верхней конечности с цифровым двухканальным
миодатчиком (транскарпальное + гибкое запястье)

Удлинительный миокабель для VINCENTemg2 - 2 шт.
длина 200мм, шифр 125-012

Удлинительный кабель имеет длину 200мм и предназначается для 
удлинения штатного кабеля двухканального цифрового миодатчика 
VINCENTemg2. Кабель имеет трехконтактные разъемы с обоих концов и 
подключается с одной стороны к миодатчику VINCENTemg2, а с другой 
стороны к плате ламинационного кольца. Для одного двухканального 
миодатчика VINCENTemg2 требуется два удлинительтных кабеля.

Сферический плоский электрод для VINCENTemg2 - 6 шт.
шифр 125-018

Низкопрофильный резьбовой сферический плоский электрод для 
VINCENTemg2, титановый сплав, резьба М3, длина 12мм, в комплект 
поставки входит гайка.

Плата с разъемом для подключения сателлитного штекера 
VINCENTemg2. На плату устанавливается резьбовой 
миолектрод соответствующей формы. Для миодатчика 
VINCENTemg2 требуется 5-6 плат.

Плата миоэлектрического
сателлитного штекера - 6 шт.
шифр 125-020

Защитный колпачок для платы с установленным сферическим 
электродом, базовый, комплект включает в себя 3 штуки.

Комплект защитного кожуха - 2 шт.
в один комплект входит 3 шт.
шифр 125-022

Коаксиальный кабель с микроразъемом - 6 шт.
различная длина (100, 150, 200, 250 и 300мм
шифр с 125-013 по 125-017

Миоэлектрический коаксиальный
кабель с микроразъемом

Защитный
колпачок

Гайка для резьбового
сфрического электрода

Плата миоэлектрического
сателлитного штекера

Плоский резьбовой
сфрический электрод

Коаксиальный миокабель с микроразъемом, 
требуется выбрать длину. Для одного двухканального 
миодатчика требуется 6 кабелей.
Кабели имеют различную длину:125-013 (100мм); 125-014 
(150мм); 125-015 (200мм); 125-016 (250мм); 125-017 (300мм).

Гайка для сферического резьбового электрода, резьба М3

Гайка для электрода, М3 - 6шт.
шифр с 125-021
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