
правильность положения рук и глубина нажатий;
достаточность декомпрессии;
частоту нажатий;
объем ИВЛ (достаточный, недостаточный, избыточный);
фракцию потока (показатель, отображающий время, в течение которого совершались
компрессии грудной клетки);
эффективность выполнения СЛР (общая и эффективность компрессий и ИВЛ 

Тренажер включает в себя полноростовой манекен, выполненный в виде взрослого
человека, ноутбуки со специальным ПО, 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, манекен имитирует жизнедеятельность, а именно — дыхание и пульс,
которые появляются в случае правильного выполнения СЛР. Все показатели
фиксируются на экранах ПК.

Используемые в процессе производства материалы визуально и тактильно напоминают
кожу человека.

 Фиксируемые показатели

по отдельности).

ПО тренажера предполагает режимы обучения и экзамена: так, во время обучения 
на экране отражается ход процесса и ошибки, а в режиме экзамена — исключительно
время, отведенное на СЛР. Статистические данные автоматически фиксируются 
в системе и выводятся в печать, что позволяет проводить работу над ошибками.
Кроме того, в ноутбук внесены соответствующие теория и тесты по ней, а также
фильмы и фотографии по теме.

*В комплекте идет телефон с озвучкой, имитирующий вызов скорой помощи.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
«ОЛЕГ-1.03» С ПЕРСОНАЛЬНЫМ
КОМПЬЮТЕРОМ (НОУТБУКОМ)
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Манекен
Анатомическое табло
Ноутбук х2
Симуляционный телефон
Санитарная салфетка для проведения искусственной вентиляции легких х30
Учебная маска с односторонним клапаном х3
Кожный антисептик в пульверизаторе
Пенополиэтиленовый коврик
Спортивный костюм
Компрессионные пружины различной жесткости
Транспортировочная сумка
Сетевой адаптер с выходным напряжением 12 В (для питания робота-тренажера)
Сменные дыхательные пути х1
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации
Методические рекомендации

Комплектация:

Материал:
Полиуретан, силикон, жидкий полиуретановый пластик

Габариты, мм:
1750 х 650 х 230

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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