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discussed like motorized foot rest for electric powered wheelchair and standing assistance device.

How to reference

In order to correctly reference this scholarly work, feel free to copy and paste the following:

E. Rocon, J.C. Moreno, J.A. Gallego and J.L. Pons (2009). Wearable Robots in Rehabilitation Engineering

Tremor Suppression, Rehabilitation Engineering, Tan Yen Kheng (Ed.), ISBN: 978-953-307-023-0, InTech,

Available from: http://www.intechopen.com/books/rehabilitation-engineering/wearable-robots-in-rehabilitation-

engineering-tremor-suppression



© 2009 The Author(s). Licensee IntechOpen. This chapter is distributed under

the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike-3.0

License, which permits use, distribution and reproduction for non-commercial

purposes, provided the original is properly cited and derivative works building

on this content are distributed under the same license.


