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Активный протез кисти и предплечья

Киби 

Преимущества 

1. Дают возможность выполнять основные

бытовые действия.

2. Можно сделать свой дизайн протеза

и выбрать цвет, стилизовать под супергероя

или выбрать косметический вариант под цвет

кожи пользователя.

3. Каждый протез можно дополнить

уникальными насадками, которые сделают из

него современный гаджет.

4. Задействуют травмированную конечность, что

укрепляет мышцы предплечья, поддерживает

их в тонусе, не давая атрофироваться и

позволяет в дальнейшем перейти на

биоэлектрический протез.

5. Протез бесплатно ремонтируется и

обновляется в течение года!

Принцип работы 

Функция схвата осуществляется за 

счет натяжения тросов, которые 

связаны с пальцами протеза и 

фиксируются на предплечье. 

Натяжение тросов происходит за 

счет сгибания лучезапястного, либо 

локтевого суставов пользователя. 

Сканируйте QR-код  

и смотрите видео об 

активном протезе Киби 

Активный протез предплечья Киби 

Активные протезы Киби — это яркие 

игровые гаджеты, дополняющие образ 
современного человека, которые 

обеспечивают схват и разжатие пальцев 

для выполнения повседневных действий. 
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Активный протез Киби проектируется и 

производится по индивидуальным меркам с 

помощью технологий 3D-печати. 

Приемная гильза изготавливается в день 

протезирования из гипоаллергенного пластика 

по форме культи и плотно фиксируется, 

позволяя комфортно пользоваться протезом. 
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Дизайн протеза 
Косметический или индивидуальный 

Одной из особенностей наших протезов является 

возможность выбора между консервативным 

косметическим дизайном протеза, сделанным под цвет 

кожи пользователя, либо уникальным и ярким дизайном. 

После изготовления протеза пользователь 

должен привыкнуть к новому гаджету и научиться 

практически заново взаимодействовать с окружающим его 

миром. Индивидуальный дизайн в этом случае помогает не 

бояться перемен, вовлекаться в процесс адаптации и 

пользования протезом. 

Косметический дизайн протеза Киби 

Индивидуальный дизайн протеза Киби 
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Функциональные насадки 
Для протезов Киби 

Каждый наш протез можно дополнить 

уникальными съемными рабочими и 

игровыми насадками. Они расширяют 

функционал и возможности протеза. 

Используя дополнительные насадки, можно 

держать ручку или столовые приборы, 

прыгать на скакалке, осветить путь домой 

поздним вечером фонариком, снимать видео 

на закрепленную камеру, совершать быстрый 

звонок родителям с помощью детских  

смарт-часов и даже играть в AR - игры! 

С AR-насадкой протез становится игровым 

джойстиком для игр в дополненной 

реальности. Теперь детям с такой насадкой 

доступны развивающие игры, 

в том числе аналог макджонга, в которой 

нужно найти пару своему герою как можно 

быстрее. Игра развивает память  

и реакцию, что немаловажно для ребёнка. 

Активный протез кисти Киби с насадкой под лазерную указку 

Сканируйте QR-код и 

ознакомьтесь с полным 

каталогом насадок на сайте 



8 

Протез предплечья с внешним источником энергии 

Страдивари 

Преимущества 

1. Биоэлектрический протез помогает в

решении 80% ежедневных бытовых

задач: самостоятельно одеваться, брать

мелкие предметы, готовить еду.

2. Скоростью и силой схвата можно

управлять пропорционально силе

напряжения мышц – это позволяет брать

хрупкие предметы, не боясь сломать их.

3. Пользователю доступно мобильное

приложение для настройки параметров

работы протеза.

4. Протез обладает адаптивным

алгоритмом управления.

Каналов управления: 1 или 2.

5. Бесплатное обслуживание.

Разработка и совершенствование 

протеза - наши главные задачи. 

Страдивари помогает вернуть 

утраченные возможности и 

чувствовать себя комфортно, в 

некоторых ситуациях превосходя 

функционал обычной руки. 

Сканируйте QR-код  

и смотрите видео о 

биоэлектрическом 

протезе Страдивари 

Протез предплечья с внешним источником энергии Страдивари 
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Технические характеристики 
Протеза Страдивари 

Принцип работы 

Система управления бионическим протезом 

работает с помощью электродов, считывающих 

электрический потенциал с мышц культи в 

момент их сокращения. Информация с датчиков 

передается на микропроцессор кисти и через 

компьютерные алгоритмы преобразуется в 

команды для моторов-редукторов.  В результате 

чего выполняется схват. 

Гарантийные обязательства на протез 

предплечья с внешним источником энергии 

сроком на 1 год распространяются на 

механическую кисть, контроллер и ЭМГ-датчики. 

Гарантия не распространяется на косметическую 

и формообразующую оболочки, культиприемную 

гильзу, зарядное устройства, а также аккумулятор. 

 

 

 

 

 

• Время полного раскрытия кисти < 1,5 сек

• Сила сжатия кисти > 80 Н

• Длина раскрытия кисти -  90 мм

• Ротация модуля кисти -  пассивная / 180 градусов

• Система управления – 1 или 2 канальная

• Рабочая температура - от -10 до 40°C

• Защита механизма от влаги (при наличии

косметической оболочки)

• Время работы в режиме эксплуатации – 48 ч

• Время полной зарядки аккумулятора – 2 ч
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Протез предплечья с внешним источником энергии Страдивари 

обеспечивает решение множества бытовых задач. Он позволяет 

пользователю самостоятельно одеваться, брать мелкие предметы, 

готовить еду, работать за компьютером, тренировать мышцы культи, 

кататься на велосипеде, работать за станком и не только. 
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Дополнительные возможности 
Опциональные решения, расширяющие функционал протеза Страдивари 

• Светодиодный индикатор заряда и режимов работы

под косметической оболочкой.

• Возможность встроить PayPass позволяет в одно

касание расплачиваться за покупки при помощи

бесконтактной оплаты (карту оформляет

пользователь).

• GSM модуль для мониторинга активности

пользования протезом, сбора статистики для

обратной связи с сервисным центром.

• Оформление внешнего вида гильзы на выбор.

Базовая комплектация протеза Страдивари включает 

в свою стоимость одну из перечисленных ниже опций. 
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О компании Моторика 

Мы верим, что при помощи современных средств 

реабилитации можно не только вернуть основные 

возможности: брать, держать, взаимодействовать  

с окружающим миром — но и в чем-то превзойти 

возможности обычного человека. 

Наша команда формирует новое отношение к 

протезированию, внедряет новые технологии и 

повышает стандарты отрасли, чтобы получение 

протеза и его использование было связанно 

только с положительными эмоциями.  

Моторика работает с частными лицами, которым 

нужен протез, государственными и частными 

протезными предприятиями, сотрудничает c 

Фондом Социального Страхования, 

Министерством труда и социальной защиты. 

Нас поддерживают 

Наша штаб-квартира располагается в технопарке ИЦ «Сколково» 

Илья Чех, генеральный директор Моторики 
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Почему мы? 
Высокое качество 

В производстве мы используем современные технологии 

промышленной 3D-печати пластиком и металлом, двигатели 

зарубежных производителей и электронику собственной

разработки. До и после протезирования с пользователями 

работают профессиональные протезисты, врачи-реабилитологи. 

Индивидуальный подход 

С каждым человеком у нас работает персональный менеджер, 

который помогает на всех этапах протезирования. Мы 

подготавливаем документы для протезирования, работаем  

с государственными структурами, подбираем варианты 

финансирования и оплаты. 

Гарантии 

Со всеми клиентами мы работаем только официально и даем 
гарантии на наши протезы. Если в течение года протез 
ломается, то мы берем на себя его доставку и ремонт. 

Сообщество пользователей 
Мы формируем сообщество пользователей 
высокотехнологичных средств реабилитации. У нас есть 
закрытый клуб, чат, бонусы и конкурсы от партнеров. 

Моторика – компания сервис 
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Контакты 
Адрес: 121205, Москва, Инновационный 
центр «Сколково», Большой бульвар 42с1, 
здание «Технопарк Сколково». 

Сайт: www.motorica.org 

Телефон: +7 (495) 104-95-35 (звонок бесплатный) 

Email: info@motorica.org 

Мы в социальных сетях: 

vk.com/motorica 

facebook.com/motorica.org 

instagram.com/motoricans

Илья Чех, генеральный директор Моторики 

Илья Чех,генеральный директор Моторики 

Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте 

в курсе новых разработок, актуальных новостей, 

конкурсов и мероприятий, которые проводят 

компания Моторика и ее партнеры.  




