
учебно-демонстрационном режиме, используемом для отработки отдельных
реанимационных мероприятий;
тестовом режиме реанимации одним спасателем (2:15);
тестовом режиме реанимации двумя спасателями (1:5);
тестовом режиме реанимации (2:30);
тестовом режиме реанимации (30:2), рекомендованном Европейским советом 

режим «Эксперт» (без визуализации действий).

Тренажер включает в себя полноростовой манекен, выполненный в виде взрослого
человека, планшет беспроводного управления, анатомическое табло и аксессуары 
для поддержания гигиены во время занятий. Предназначен для отработки навыка
оказания СЛР кадрами соответствующих специальностей.

Манекен, идущий в комплекте, выполнен из материала, тактильно напоминающего
человеческую кожу. Шейный отдел подвижен и позволяет запрокидывать голову
манекена.

Кроме того, тренажер предусматривает реализацию дополненной реальности,
обеспечивающей возможность 3D-визуализации внутренних органов человека, 
что позволяет детально изучить их в ходе практики! С помощью специальной программы
органы можно крутить на 360° и даже удалять!

Тренажер работает в 6 режимах.

по реанимации (ERC);

ПО тренажера также предусматривает работу в тестовом формате.

«ИГОРЬ-02» МАНЕКЕН-ТРЕНАЖЕР ВЗРОСЛОГО
ПОСТРАДАВШЕГО ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМОВ 
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ (ГОЛОВА, ТУЛОВИЩЕ,
КОНЕЧНОСТИ) С БЕСПРОВОДНЫМ ПЛАНШЕТНЫМ
КОМПЬЮТЕРОМ И НАСТЕННЫМ АНАТОМИЧЕСКИМ ТАБЛО

8 (800) 444 1255 INFO@FEBA.RUFEBA.RU

Артикул: М4020

https://feba.ru/?utm_source=kartchoka_tovara_pdf
https://feba.ru/?utm_source=kartchoka_tovara_pdf


8 (800) 444 1255 INFO@FEBA.RUFEBA.RU

поражение электрическим током (напряжение до 1000 В);
поражение электрическим током (напряжение выше 1000 В);
поражение электрическим током при обрыве линии электропередачи;
падение с опоры при ремонте электросети;
попадание в зону замыкания фазы на землю;
поражение электрическим током бытового напряжения 220 В;
ожог лица и глаз химическими веществами;
отравление при попадании ядовитых веществ в желудок;
химический ожог без повреждения целостности кожного покрова;
химический ожог с повреждением целостности кожного покрова;
отравление парами хлора;
отравление угарным газом.

 Темы тестирования

Тренажер сердечно-легочной реанимации идеально подойдет для отработки навыка
оказания СЛР и станет наглядным пособием как для студента, так и для профессионала
своего дела! Тренажер СЛР — отличное решение для психологической подготовки
кадров к подобным ситуациям!
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Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности)
Маркерное табло с антибликовым покрытием
Планшетный компьютер с предустановленным программным обеспечением
Сменный воздушный путь х30
Учебная маска с односторонним клапаном х3
Шомпол для установки сменных воздушных путей
Санитарная салфетка для проведения искусственной вентиляции легких х20
Пенополиэтиленовый коврик
Джемпер
Спортивные брюки
Поясной ремень
Обувь
Транспортировочная сумка
Аптечка
Набор цветных маркеров
Крепежные элементы для анатомического табло
Сетевой адаптер с выходным напряжением 12 В (для питания робота-тренажера)
Кабель с зажимами для подключения автономного источника питания 12-14 В 

Комплект компонентов дополненной реальности
Программа модуль тестирования на электронном носителе информации.
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Методические рекомендации

Комплектация:

(для работы с манекеном в полевых условиях)

Материал:
Поливинилхлорид 3 мм, АБС поливинилхлорид, жидкий полиуретановый пластик

Габариты, мм:
Манекен — 1800 х 600 х 260; анатомическое табло — 750 х 750

Вес, кг:
16
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Чтобы узнать актуальную стоимость 
или сделать заказ, позвоните нам по телефону 
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту 
info@feba.ru 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ 
О НАШИХ ТОВАРАХ 
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

8 800 444 12 55

feba.ru          

info@feba.ru
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