
шейный отдел позвоночника
грудь
мечевидный отросток
соски
торс
голова

учебный
реанимации одним спасателем (2-15)
реанимация двумя спасателями (1-5)
режим реанимации (2-30)
режим реанимации (30-2), рекомендованный ЕС

правильность положения головы;
состояние поясного ремня;
достаточность вдоха;
усилие компрессии;
правильность положения рук;
правильность проведения СЛР;
состояние зрачков;
наличие пульса.

Манекен отлично подходит для отработки навыков оказания СЛР в ходе практики в
университетах и Автошколах. Имитируя пульс и расширение зрачков, он явно укажет на
успехи практиканта в проведении реанимации, а электронный пульт отобразит ошибки на
экране.

Анатомические ориентиры:

Режимы работы:

Тренажер предусматривает 5 основных режимов работы. Усложненный вариант
предлагает вам уровень «Эксперт», в ходе которого пульт не фиксирует работу
практиканта: понять, все ли сделано правильно, можно исключительно по меняющимся
свойствам манекена.

Показатели на панели управления:

ТРЕНАЖЕР-МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ СЛР 
С КОНТРОЛЛЕРОМ И НАСТЕННЫМ ТАБЛО 
«РОМАН-05»
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точная имитация человеческой кожи
отображение ошибок на экране
имитация признаков жизни (пульс, мобильность зрачков)

Манекен (торс, голова)
Электронный пульт контроля-управления со светодиодной индикацией
Пенополиэтиленовый коврик
Блок питания 12В
USB-кабель (2 шт.)
Транспортировочная сумка
Джемпер (водолазка)
Аптечка
Санитарные салфетки для проведения искусственной вентиляции легких (100
шт.)
Поясной ремень
Кабель с зажимами для подключения автономного источника питания 12-14 В
(для эксплуатации в полевых условиях)
Настенное электрифицированное табло с маркерным покрытием
Крепежные элементы настенного электрифицированного табло
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации
Методические рекомендации

Для учебных целей и наглядной демонстрации выполняемых упражнений
предусмотрен внешний дисплей со светодиодными индикаторами и дублирующей
функцией панели управления.

Преимущества модели:

Комплект поставки:

Материал:
АБС, поливинилхлорид, полиуретан, пластик на полиуретановой основе

Габариты, мм:
Манекен — 800 х 370 х 250; маркерное табло — 750 х 750; электрический
контроллер — 185 х 135 х 55

Вес, кг:
7
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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

mailto:info@feba.ru
https://feba.ru/?utm_source=kartchoka_tovara_pdf
https://feba.ru/?utm_source=kartchoka_tovara_pdf
mailto:info@feba.ru

