
 
Оборудование для реабилитации и механотерапии 

 

Роботизированная механотерапия — это метод лечения, состоящий в выполнении физических упражнений 
на аппаратах, специально сконструированных для развития движений в отдельных суставах. Благодаря 
инновационным аппаратам, разработанными лучшими зарубежными производителями, реабилитация 
будет проходить не только успешно и быстро, но и с высокой степенью мотивации. Hocoma, Kinetec, 
proxomed — вот только небольшой список лучших иностранных компаний, которые представляет Бека РУС. 
 
 

 

Кушетка медицинская Vario-Line Vojta/Bobath Linear 120 EL  
 
Специальный стол с большой рабочей поверхностью для гимнастики по методам Войты/Бобата. 
Электромеханическая регулировка высоты 48-100 см. Стальная рама серебристого цвета рассчитана 
на очень большие нагрузки, отличная устойчивость при любой высоте. Пневматический пульт 
управления с 2 кнопками (магнитное основание, длинный шнур). Строго вертикальное изменение 
высоты (без смещения в сторону рабочей поверхности). Рабочая поверхность с округлыми краями 
обтянута устойчивым к давлению гигиеничным кожзаменителем (цвет любой из 30 по выбору). 
Габариты (ДхШ): 180х120 см. Электричество: 220В; 300 Вт 

 

 
1 



 

Доска с тренажерами для эрготерапии  
 
Настенная панель из ламинированного пластика с 12 различными тренажерами для реабилитации 
верхних конечностей. Упражнения имитируют все движения из обычной жизни. 

 

Комплекс реабилитационный DST-8000 (Dynamic Stair Trainer 8000)  
 
Динамический тренажер лестница-брусья. Универсальная система для реабилитации нижних 
конечностей. Подходит для всех возрастных групп (от детей с 5 лет до престарелых пациентов). 
Уникальная гибкость (электронное бесступенчатое изменение высоты ступеней от 0 до 16 см) и простота 
управления (пульт с двумя кнопками), мобильность (4 ролика для перемещения, полностью 
складывается для экономии места), доступность (специальная рампа для входа или въезда на 
инвалидной коляске). В плоском положении используется как параллельные брусья (с регулировкой 
высоты 65-96 см). Поручни покрыты специальной антимикробной краской, которая предотвращает 
распространение 99,9% бактерий. Ширина ступеней (с противоскользящим покрытием) 74 см. 
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ): 240х88х110/160 см. Вес 250 кг. Электричество 220 В; 0,8 А. 
Габариты упаковки: 210х105х65 см, вес 330 кг. 

 

Лесенка для отведения плеча  
 
Идеальна для наклонных упражнений. Изготовлена из натурального почного дерева. 33 ступеньки 6х4 
см. 
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Лестница для упражнений в ходьбе 
 
Возможность сборки в линию, либо углом. Полированная рама с напылением, рукоятки с 
регулируемой высотой (80-120 см). Ступени с нанесенными противоскользящими полосами. 
Габариты: 
Размер платформы: 66 х 66 см. 
1-ая сторона: 4 ступени: 15 х 30 х 60 см.  
2-ая сторона: 3 ступени: 20 х 30 х 60 см. 
Полная длина, включая платформу: 126 см. 

 

Спираль ВЕРТИКАЛЬ 
 
 Металлическая хромированная вертикально-образная спираль с шариком, на подставке. Для развития 
пронации-супинации и скручивающих движений рук и кистей. Размеры (ДхШхВ): 400х200х300 мм. 

 

Спираль ГОРИЗОНТАЛЬ 
 
Металлическая хромированная горизонтальная спираль с шариком, на подставке. Для развития 
пронации-супинации предплечья и кистей. Размеры (ДхШхВ): 400х180х300мм. 
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Тренажер ВИНТОВОЕ ВРАЩЕНИЕ (новый) 
 
Специальный тренажер с винтовой перекладиной и вращающейся гайкой, на подставке. Для развития 
скручивающих движений кистей рук. Размеры (ДхШхВ): 395 x 175 х 150 мм. 

 

Тренажер КУБОТЕРАПИЯ 
 
Куб из плексигласа с отверстиями и набором болтов и гаек. Большое отверстие для руки. Для 
реабилитации запястья и пальцев рук. Габариты (ДxШ) 300 мм. 

 

Тренажер ЛЕСЕНКА для пальцев (новая) 
 
Лесенка с вращающейся панелью для упражнений с пальцами рук. Габариты (ДхШхВ): 395 x 175 x 40 
мм. 

 

Тренажер ПРОНАЦИЯ-СУПИНАЦИЯ 
 
Специальный тренажер с подставкой для предплечья (регулируется по высоте) и вращательной 
рукояткой (регулируется высота и сопротивление), на подставке. Для развития пронации-супинации. 
Размеры (ДхШхВ): 400х200х200 мм. 
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Тренажер СГИБАНИЕ-РАЗГИБАНИЕ пальцев  
 
Специальный тренажер с подставкой для предплечья (регулируется наклон) и системой петель для 
пальцев рук, на подставке. Упражение может проводиться в положении пронации и супинации. 
Размеры (ДхШхВ): 400х200х200 мм. 

 

Тренажерная дорожка с параллельными брусьями для упражнений в ходьбе (3 м) 
 
Металлическая рама белого цвета, ширина дорожки - 64 см, ширина рамы - 83 см,  длина - 311 см, 
нескользящие поручни из термопластика (регулировка высоты 77 - 107 см), нижние металлические 
планки для усиления конструкции. Покрытие синего цвета. Высота платформы - 6,5 см. 
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  Стол для механотерапии верхних конечностей с педалью 
 
Различные тренажеры для мелкой моторики: штурвал с изменяемым сопротивлением и изменяемой 
нагрузкой; пронация-супинация (вращение кистевого сустава); подвешенные шарики разного 
диаметра для сжимания пальцами; различные винты с пружинным сопротивлением для упражнений 
вкручивания; кистевой тренажер с изменяемым сопротивлением; палочки для координации движений 
рук; спиралевидные пружинки разного диаметра для разработки пальцев; ножная педаль для нижних 
конечностей. Габариты (ДхШхВ): 95х57х82 см. 

 

Штурвал для разработки плеч ROTA мобильный 
 
Для реабилитации плечевого и локтевого суставов. Активные упражнения, пассивная мобилизация, 
проприоцептивные упражнения. Мобильный металлический штатив с транспортировочными роликами, 
регулируемое по высоте (72-148 см) колесо диаметром 100 см позволяет подстроиться под различные 
упражнения  и разных пациентов. Регулировка сопротивления. В комплекте набор дополнительных 
аксессуаров (локтевой упор, поддержка локтя, центральная рукоятка, набор грузов). Включает 
методичку и видео с упражнениями. Габариты (ШхГхВ): 78/100х64х175 см. 
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Штурвал для разработки плеч ROTA настенный 
 
Для реабилитации плечевого и локтевого суставов. Активные упражнения, пассивная мобилизация, 
проприоцептивные упражнения. Стабильный металлический штатив, регулируемое по высоте (72-148 
см) колесо диаметром 100 см позволяет подстроиться под различные упражнения  и разных пациентов. 
Регулировка сопротивления. Крепление к стене (шурупы в комплект не входят). Включает методичку и 
видео с упражнениями. Габариты (ШхГхВ): 44/100х52х174 см. 

 

Стол-вертикализатор Vario-Line Tilt table (F) 
 
Идеально подходит для кардиологической, неврологической и ортопедической реабилитации в 
качестве дополнения к основной терапии. Стол-вертикализатор с фиксированной высотой 65 см, 
положение стола плавно регулируется от  0 до 90 град. Длина  2100 мм, ширина 722мм. Рабочая 
поверхность 1900 х 650 мм, скорость вертикализации 5градусов/сек, масса пациента 150 кг макс. 
Регулировка положения упоров стоп - по горизонтали от -12 град. наружу до +10 град. внутрь; по 
вертикали от -20 град.назад до +40 град. вперед. Масса 110 кг, мощность 230 В / 50 Гц  Включая один 
ремень для фиксации груди и один ремень для фиксации ног. 
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Стол-вертикализатор Vario-line Tilt table (HV) 
 
Идеально подходит для кардиологической, неврологической и ортопедической реабилитации в 
качестве дополнения к основной терапии.  
* Дополнительная рабочая поверхность / изменяемый угол наклона 
* Индивидуальная регулировка упоров для стоп 
* Тазовый / ножной фиксатор 
* Пружинный механизм для плавной вертикализации 
Длина 2100 мм, ширина 722 мм, рабочая оверхность 1900 х 650 мм, высота 530 - 1000 мм 
(регулируется), угол наклона от 0 до 90 град, скорость подъема 470 мм / 22 сек = 20мм/сек, скорость 
вертикализации 5 град/сек, вес пациента 150 кг макс. ругулировка положения стоп - по горизонтали от 
-12 град.наружу до +10 град.внутрь, по вертикали от -20 град.назад до +40 град.вперед. Мощность 
230В/50Гц, масса 130 кг. 

 
Рабочий столик 
 
Регулировка по высоте и углу наклона рабочей поверхности. Требует установки опор для рук. 

 Опоры для рук регулируемые 
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Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Centura (5 
shoulder) 
 
Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава. 
Тренажер Centura позволяет проводить послеоперационные занятия разработки диапазона движений, 
которые могут помочь в профилактики суставной тугоподвижности, контрактуры мягких тканей и 
мышечной атрофии. 
Данный тренажер позволяет выполнять следующие движения: 
- отведение/приведение плеча с фиксированным вращением: 20°-160° 
- отведение/приведение плеча с синхронизированным вращением. Общий диапазон 20°-160° 
отведение с 30° внутреннего вращения до 90° наружного вращения 
- вращение с фиксированным отведением/приведением: 60° - вовнутрь, 90° - наружу 
- сгибание/разгибание: 20°-180° 
- горизонтальное отведения/приведение: 30°-0°-110° 
Тренажер отличается увеличенным диапазоном движения и улучшенным комфортом для пациента 
вместе с улучшенным управлением, дающим возможность сделать быструю настройку, сделать паузу в 
тренировке. К усовершенствованиям, примененным в этом тренажере, также относятся визуальная 
система биологической обратной связи и прогрессивные протоколы для соответствия. Этот тренажер 
может использоваться как для изолированных, так и для синхронизированных движений. 
Почему следует применять CPM-терапию плечевого сустава? 
- С применением послеоперационной CPM-терапии разрушается обычный цикл прогрессирования 
травмы: травма/воспаление/удаление 
- Предотвращается окоченение плечевого сустава 
- Ускоряется процесс послеоперационного восстановления диапазона движений 
- Улучшается качество суставной поверхности 
- Уменьшается боль и отечность 
- Возможны немедленные постоперационные постоянные пассивные движения 
Показания к применению плечевой CPM-терапии: 
- Операция на манжете мышц-вращателей 
- Полная замена плечевого сустава 
- "Замороженное плечо" 
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- Переломы и вывихи, требующие реконструктивной операции на ключице, лопатке, AC сустава или 
плечевого сустава. 
- Артротомия 
- Акромиопластика 
- Ожоги 
 
Технические данные: 
Вес: 22 кг. Габариты (ДхШхВ): 560х1000х760 мм. Электричество: 220В, 50 ВА. 

 

Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Centura (5 
shoulder-elbow) 
 
Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого и 
локтевого суставов. 
Тренажер Centura позволяет проводить послеоперационные занятия разработки диапазона движений, 
которые могут помочь в профилактики суставной тугоподвижности, контрактуры мягких тканей и 
мышечной атрофии. 
Данный тренажер позволяет выполнять следующие движения: 
- отведение/приведение плеча с фиксированным вращением: 20°-160° 
- отведение/приведение плеча с синхронизированным вращением. Общий диапазон 20°-160° 
отведение с 30° внутреннего вращения до 90° наружного вращения 
- вращение с фиксированным отведением/приведением: 60° - вовнутрь, 90° - наружу 
- сгибание/разгибание плеча: 20°-180° 
- горизонтальное отведения/приведение плеча: 30°-0°-110° 
- сгибание/разгибание локтя: -10° - 135° 
Тренажер отличается увеличенным диапазоном движения и улучшенным комфортом для пациента 
вместе с улучшенным управлением, дающим возможность сделать быструю настройку, сделать паузу в 
тренировке. К усовершенствованиям, примененным в этом тренажере, также относятся визуальная 
система биологической обратной связи и прогрессивные протоколы для соответствия. Этот тренажер 
может использоваться как для изолированных, так и для синхронизированных движений. 
Почему следует применять CPM-терапию плечевого сустава? 
- С применением послеоперационной CPM-терапии разрушается обычный цикл прогрессирования 
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травмы: травма/воспаление/удаление 
- Предотвращается окоченение плечевого сустава 
- Ускоряется процесс послеоперационного восстановления диапазона движений 
- Улучшается качество суставной поверхности 
- Уменьшается боль и отечность 
- Возможны немедленные постоперационные постоянные пассивные движения 
Показания к применению плечевой CPM-терапии: 
- Операция на манжете мышц-вращателей 
- Полная замена плечевого сустава 
- "Замороженное плечо" 
- Переломы и вывихи, требующие реконструктивной операции на ключице, лопатке, AC сустава или 
плечевого сустава. 
- Артротомия 
- Акромиопластика 
- Ожоги 
 
Технические данные: 
Вес: 22 кг. Габариты (ДхШхВ): 560х1000х760 мм. Электричество: 220В, 50 ВА. 

 

Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec 9081 hip  
 
Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (пассивной разработки) тазобедренного и коленного 
суставов. Уникальная модель не имеющая аналогов. 
Обеспечивает оптимальный объем движения путем контроля сгибания, разгибания, 
приведения/отведения и вращения наружу. С помощью пульта управления можно установить угол 
поворота бедра от 0° до 120°. Система поглощения вибрации убирает вес ноги с поврежденного 
сустава, повышая комфорт во время процедуры. 
 
Преимущества: 
- Сочетание приведения/отведения бедра со сгибанием/разгибанием улучшает конгруэнтность 
бедренной головки 
- Положение коленного сустава может быть фиксировано: 0°, 30°, 60°, 90° и 120°, уменьшая боль 
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посредством расслабления подколенного мускула 
 
Показания к применению: 
Эта процедура, предотвращающая окоченение сустава, требует ранней активации пациента и его 
взаимодействия в постоперационный период. 
- Артропластика тазобедренного сустава и колена 
- Остеосинтез бедра и нижней части ноги 
- Синовэктомия 
- Высвобождение четырехглавой мышцы 
- Тазобедренные и коленные протезы 
- Остеотомия коленного и тазобедренного суставов 
- Переломы верхнего конца бедра с открытой редукцией и внутренней фиксацией 
- Менискектомия 
- Вертлужный и дистальный бедренный перелом 
 
Объем движений (ROM):   
Бедро (Разгибание - Сгибание - Приведение/отведение): 0° - 120° - 0°-30° 
Колено (Разгибание - Сгибание - Приведение/отведение): 0° - 0°, 30°, 60°,90° или 120° 
 
Рост пациента: 130–190 см 
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Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Maestra 
 
Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (пассивной разработки) лучезапястного сустава, кистей 
и пальцев рук. 
Осовные особенности: 
- Новое CPM-движение, создание противодействия большому пальцу, что еще более разнообразит 
тренажер 
- Ручное управление, подобное управлению коленными CPM-тренажерами Kinetec, позволяющее 
запрограммировать каждое движение, что повышает безопасность тренировки и соответствие ее 
протоколу 
- Концепция двух осей, упрощающая переход с правостороннего режима не левосторонний и обратно 
- Дополнительные аксессуары, поставляемые в наборах 
- CD ROM, включающий в себя: инструкции по использованию, хирургические методики, описание 
анатомии кисти и многое другое 
 
Преимущества: 
- Одновременное движение трех фаланг пальца с физиологической спиралью сгиба, возможность 
согнуть пальцы в кулак 
- Универсальность и эффективность: подгоняется по размеру к кисти (и левой, и правой руки; от самых 
малых, до самых больших размеров) 
- Портативность (легко использовать как в клинике, так и дома) 
 
Показания к применению: 
- Тенолиз сгибающей и разгибающей мышцы 
- Апонейроктомия для лечения болезни Дипьютрена  
- Метазапястнофалангиальный артролиз 
- Открытая внутренне-ослабленная фиксация внутрисуставных, диафизиальных, метафизиальных и 
эпифизиалных переломов фаланг пальцев 
- Протезирование MCP, проксимальных межфаланговых и DIP суставов 
- Ревматодиальная, неврологическая и послеожоговая тугоподвижность 
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Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Pedala (Prima) 
 
Реабилитационный тренажер для активной разработки нижних конечностей. Идеальное дополнение к 
пассивным (CPM) тренажерам для полного восстановления коленного, тазобедренного и 
голеностопного суставов (завершающая стадия острого периода реабилитации, переход пациента от 
постельного режима к стабильному сидению). Показания: повреждение связок и хрящей, 
синовэктомия, инфекционный заболевания суставов, артролиз, замена коленного и тазобедренного 
суставов, остеотомия и остеосинтез, пред- и пост-операционное использование при травме коленного 
сустава. Данный тренажер позволяет укрепить мышцы. Синхронизированное движение нижних 
конечностей позволяет тренировать мышцы протагонисты и антагонисты. Работа возможна в 
изометрическом, изотоническом и физиологическом режимах. Пациент сам контролирует скорость и 
объем движений (можно принудительно ограничить). Широкое стабильное основание тренажера, 
боковые интегрированные рукоятки для переноски. Цифровая панель управления (индикация: время 
тренировки, количество движений, скорость движений/мин). Механический регулятор сопротивления 
(2,5 - 15 кг).  
Технические характеристики: 
Рост пациента: 150-195 см. Объем движений: 0-100 град. Габариты (ДхШхВ): 890х360х380 мм. Вес: 12,3 
кг 

 

Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Performa knee 
CPM 
 
Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и 
тазобедренного суставов. Комплектация с комфортными пластиковыми держателями. 
Анатомический дизайн обеспечивает идеальное движение колена в тренажере. Возможность 
настройки на пациентов с различным ростом, начиная с маленьких детей и заканчивая крупными 
взрослыми людьми. Мягкие подкладки для комфорта и гигиены. 
Пульт дистанционного управления с цифровым дисплеем, позволяющий легко настроить тренажер для 
каждого пациента. Широкий диапазон движений. Полный спектр аксессуаров, предназначенный для 
удовлетворения всех необходимых потребностей. Пластиковые держатели для ног. Активные движения. 
Performa обеспечивает анатомическое позиционирование бедра, колена и лодыжки в соответствии с 
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углом, устанавливаемом на дистанционном пульте управления. Свободное промежностное 
пространство обеспечивает комфорт пациента. В функции ручного управления входит управление 
углом сгибания, скоростью, задержкой, настройка таймера и пределов болевых ощущений для 
датчиков боли. К тренажеру также может быть подключен мышечный симулятор. 
Диапазон движений (ROM): 
Колено: от  -3° (разгибание) до 130° (сгибание) 
Бедро: от 8° (разгибание) до 80° (сгибание) 
Лодыжка: плантарное сгибание 40°, дорсальное сгибание 30° 
Лодыжка: вращение внутрь 30°, вращение наружу 30° 
Спецификация: 
- Рост пациента: 112 - 206см 
- Скорость: 50 - 220°/мин 
- Вес тренажера: 15кг 
- Габариты (ДхШхВ): 109х33х35 см 
- Параметры электропитания: 100 - 240В, 50/60Гц, 60ВА 
Характеристики безопасности: 
- Пациент может остановить тренажер и изменить направление движения тренажера в любой момент 
времени 
- Направление движения меняется, если нагрузка на ногу превышает допустимую нагрузку 
- Тип B класс 1 
Цифровые настройки: 
- Возможность дополнительной электростимуляции 
- Управление временем сеанса 
- Изменение направления движения в зависимости от уровня нагрузки 
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Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Prima Advance 
knee  
 
Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (пассивной разработки) коленного сустава Prima 
Advance.  
К основным характеристикам тренажера Prima Advance можно отнести: 
•    Простота в управлении. 
Расстояние между металлическими направляющими держателя нижней конечности для полных 
пациентов  увеличено на 7 см по сравнению с другими тренажерами для разработки коленного сустава 
и составляет 32 см. 
В основание тренажера Prima Advance встроена панель управления с возможностью регулировки угла 
сгибания, скорости, нагрузки. Пульт управления оснащен функциями СТОП/СТАРТ/РЕВЕРС. Таким 
образом, возможно остановить тренажер и выбрать направление движения  в любой момент времени 
пациентом. 
•    Легкий вес. 
Prima Advance весит 11 кг, что значительно облегчает транспортировку  тренажера. 
•    Компактность 
Габариты Prima Advance составляют (ДхШхВ): 94х33х33 см, что позволяет использовать тренажер в 
кровати пациента.  
Для детей существует дополнительная опция – детская опора для стопы (длина ноги ребенка от 53 до 
109 см, длина большеберцовой кости от 20 до 56 см) 
Технические характеристики: 
Диапазон движений в коленном суставе составляет от -5? (переразгибания) до 115? (сгибания). 
Диапазон средней скорости От 40 до 145 град./мин 
Вес тренажера 11 кг 
Рост пациента от 145 до 195 см 
Длина ноги  пациента от 71 до 99 см 
Длина голени пациента от 38 до 53 см 
Длина бедра пациента от 33 до 46 см 
Максимальный вес пациента 130 кг 
Электропитание от 100 до 240 В / 50-60 Гц 
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Тренажер реабилитационный с ФЭС и БОС для лечения опорно-двигательного 
аппарата RT в исполнении RT 300-SLSA ноги/руки  
 
Профессиональный тренажер для сочетанной тренировки и разработки нижних и верхних конечностей 
с ФЭС (функциональной электростимуляцией). Снижение последствий дефицита двигательной 
активности: отеки, одеревенелость суставов, неэластичность движений. Активизирует мускульную 
систему посредством моторной функции тренажера и электростимуляции. Увеличивает объем 
движений, снимает спастичность, минимизирует атрофию мышц, улучшает циркуляцию крови. Панель 
управления с цветным ЖК-дисплеем (управление пальцами или стилусом). Беспроводное соединение с 
Internet для работы с базой данных пациентов, настройки индивидуальных программ тренировок, 
аналитических функций успешности тренировок. 6 независимых каналов стимуляции, частота 
импульсов 10-100 Гц, мощность стимуляции 1-140 мАмп с шагом в 1 мАмп. Распознавание спазмов. В 
комплект входит: бесступенчатая регулировка радиуса педалей Т-образным ключом, опоры для икр 
регулируемые, фиксаторы для ступни прижимные, защита от опрокидывния инвалидной коляски, 
регулировка тренажера по высоте, Комплект электродов. Габариты (ДхШхВ): 64х56х146 см. Вес 45 кг. 

 

Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата модели 
THERA-Fit Plus 
 
Тренажер для активно-пассивной реабилитации нижних/верхних конечностей. Переносная модель для 
установки на пол/на стол. Инфракрасный пульт управления: направление вращения, скорость 
вращения педалей, регулировка сопротивления. Съемные широкие эргономичные педали для ног и 
терапевтические рукоятки. Удобная ручка для переноски. Габариты (ДхШхВ): 600х400х310 мм. 
Габариты в упаковке (ДхШхВ): 630х410х360 мм. Вес нетто/брутто: 12/17 кг. 
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Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата модели 
THERA-Joy 
 
Тренажер для активно-пассивной реабилитации нижних конечностей. Переносная модель с 
креплением к кровати/больничной койке. Инфракрасный пульт управления: направление вращения, 
скорость вращения педалей, регулировка сопротивления. Широкие эргономичные педали для ног. 
Удобная ручка и ролики для переноски, крепеж для хранения тренажера на стене. Габариты (ДхШхВ): 
100х40х31 см 

 

Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата модели 
Balance-Trainer (Thera-Trainer Balo simple) 
 
Балансировочный тренажер и стендер-вертикализатор с регулируемой жесткостью в одном устройстве. 
Для безопасного стояния и различных тренировок. Области применения: параплегия, тетраплегия, 
рассеяный склероз, болезнь Паркинсона, инсульт, травматология-ортопедия, спортивная медицина. 
Балансировочная функция регулируется рычагом на рабочем столике по степени свободы (0, 6, 12 
градусов) и жесткости пружин на опорных стойках. Для пациентов ростом 150-200 см. и весом не более 
140 кг. Предусмотрена рабочая поверхность размером 445*720 мм. Включены системы безопасности: 
блокируемые колеса и фиксация ног. 
 
Состав принадлежностей: 
- Упоры-фиксаторы для колен с регулировкой высоты, ширины, глубины 
Поперечная перекладина с упорами-фиксаторами для безопасной фиксации колен. Снимается и 
устанавливается на основные вертикальные стойки тренажера без инструментов. Регулировка высоты 
470-660 мм 
- Упоры-фиксаторы для бедер с регулировкой ширины и глубины 
Снимается и устанавливается на регулируемые по высоте боковые поручни тренажера без 
инструментов. 
- Программное обеспечение с БОС для упражнений BALANCE-soft 
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Специальный датчик движения, установленный на раме тренажера и программное обеспечение, 
установленное на любом персональном компьютере с большим монитором (приобретается 
заказчиком!). Позволяют в игровой форме проводить целевые мотивирующие тренировки по 
координации движений и тренировки баланса. Регулируемый уровень сложности упражнений. 
Документирование и оценка результатов тренировки по картинке на мониторе и распечатке. 
 

 

Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата модели 
Balance-Trainer (Thera-Trainer balo full) 
 
Балансировочный тренажер и стендер-вертикализатор с регулируемой жесткостью в одном устройстве. 
Для безопасного стояния и различных тренировок. Области применения: параплегия, тетраплегия, 
рассеяный склероз, болезнь Паркинсона, инсульт, травматология-ортопедия, спортивная медицина. 
Балансировочная функция регулируется рычагом на рабочем столике по степени свободы (0, 6, 12 
градусов) и жесткости пружин на опорных стойках. Для пациентов ростом 150-200 см. и весом не более 
140 кг. Предусмотрена рабочая поверхность размером 445*720 мм. Включены системы безопасности: 
блокируемые колеса и фиксация ног. 
 
Состав принадлежностей: 
- Упоры-фиксаторы для колен с регулировкой высоты, ширины, глубины 
Поперечная перекладина с упорами-фиксаторами для безопасной фиксации колен. Снимается и 
устанавливается на основные вертикальные стойки тренажера без инструментов.  
Регулировка высоты стола 95-125 см. 
- Упоры-фиксаторы для бедер с регулировкой ширины и глубины 
Поперечная перекладина с упорами-фиксаторами. Снимается и устанавливается на регулируемые по 
высоте боковые поручни тренажера без инструментов.  
- Упор-фиксатор для спины с регулируемыми подмышечными валиками и подголовником 
Необходим для пациентов, которые плохо держат спину и голову. 
- Ремень тазобедренный брючный для подъема (вертикализации) пациента, размер M (91-114 см.)+L 
(104-130 см.) 
Рекомендован для ослабленных пациентов с тяжелыми неврологическими заболеваниями (ЧМТ, 
псевдокома и т.п.). 
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- Система подъемы (вертикализации) пациента ременная электро-механическая с пультом управления 
Для удобного поднимания пациента с инвалидной коляски (при недостаточной мышечной силе рук 
самого пациента). Управление подъемом/опусканием пневматическим пультом управления или  
воздушной трубкой по принципу вдох/выдох (для пациентов с парализованными конечностями). 
Кнопка аварийной остановки. Рычаг освобождения/блокировки на передней части столика. 
Регулируется по высоте, снимается без инструментов. Аккумулятор крепится на основание тренажера. 
Необходимо применять только вместе с тазобедренным ремнем и упорами для бедер. 
- Платформа для ног удлиненная 
Позволяет удобнее проводить различные тренировки, например "первого шага". Пациенты с объемной 
талией могут быть правильнее закреплены в вертикальном положении. Легко вставляется в штатную 
платформу без дополнительных инструментов. 
- Программное обеспечение с биологически обратной связью для упражнений BALANCE-soft 
Специальный датчик движения, установленный на раме тренажера Balance-Trainer и программное 
обеспечение, установленное на любом персональном компьютере с большим монитором 
(приобретается заказчиком!). Позволяют в игровой форме проводить целевые мотивирующие 
тренировки по координации движений и тренировки баланса. Регулируемый уровень сложности 
упражнений. Документирование и оценка результатов тренировки по картинке на мониторе и 
распечатке. 
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Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата модели 
Balance-Trainer (model E-GO); Тренажер для восстановления навыков ходьбы. 
 
Подходит для пациентов с возможностью находится в вертикальном положении самостоятельно. 
Начиная с первой тренировки, E-GO является идеальным обучающим партнером, т.к. полностью 
имитирует возможности реальной ходьбы. Во время тренировок пациент полностью защищен оп 
падения и получения травм с помощью специальных ремней. 
 
 
 

 

Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата модели 
THERA-Vital (Thera-Trainer tigo simple) 
 
Тренажер для активно-пассивной реабилитации нижних конечностей. Компьютерный дисплей 
(цветной) 5,7" с отображением программ тренировки, времени, количества оборотов педалей, 
регулировка сопротивления, программа симметрии. Активный, пассивный и вспомогательный режим 
работы. Программа распознавания спазмов. Удобные поручни для рук, широкие педали с фиксацией 
ног липучкой и 2-х ступенчатой регулировкой радиуса. 
 
Состав принадлежностей: 
- Опоры для икр с фиксирующими липучками 
Позволяют липучками фиксировать икры пациента к педалям. Поддерживают икры с внутренней 
стороны и сзади. 
- Фиксаторы для ступней прижимные на пружине 
Прижимное пружинное устройство для лучшей фиксации ступней пациента в педалях. 
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- Кардио-набор с нагрудным радио-датчиком ЧСС 
Для точного контроля ЧСС при занятиях. В комплект входит нагрудный датчик для пациента и приемник 
радио-сигнала (вставляется в штатное гнездо на тренажере вместо наушного датчика-клипсы). 
- Программное обеспечение  
 

 

Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата модели 
THERA-Vital (Thera-trainer tigo full) 
 
Тренажер для активно-пассивной реабилитации нижних и верхних конечностей. Компьютерный 
дисплей (цветной) с отображением программ тренировки, времени, количества оборотов педалей, 
регулировка сопротивления, программа симметрии. Активный, пассивный и вспомогательный режим 
работы. Программа распознавания спазмов. Удобные поручни для рук, широкие педали с фиксацией 
ног липучкой и 2-х ступенчатой регулировкой радиуса.  
 
Состав принадлежностей: 
- Манжеты с липучками на запястья 
Позволяют идеально зафиксировать предплечье, запястье, кисть и большой палец. Рекомендуется при 
больших ограничениях движений и спазмах. 
- Подлокотники с упорами д/кистей рук и фиксирующими липучками для предплечий 
Съемные подлокотники (вставляются в штатные терапевтические рукоятки), для реабилитации 
пациентов со слабыми верхними конечностями и нарушенным хватательным рефлексом. Надежная и 
безопасная фиксация предплечий, эргономичная форма из пенного материала, легко моется и 
дезинфицируется, эластичные липучки. 
- Подлокотники со штырями для кистей рук и фиксирующими липучками для предплечий 
Быстросъемные терапевтические рукоятки. Штыри для кистей рук можно установить вертикально или 
горизонтально и отрегулировать по углу наклона относительно поддержки запястья. Надежная и 
безопасная фиксация предплечий, эргономичная форма, эластичные липучки. 
- Рукоятки для ослабленных рук со штырями для кистей рук и захватами для запястий 
Быстросъемные терапевтические рукоятки, типа "хэнд-байк" (ручной велосипед), идеальны для 
пациентов с тетраплегией и спинномозговыми травмами. 
- Опоры для икр с фиксирующими липучками 
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Позволяют липучками фиксировать икры пациента к педалям. Поддерживают икры с внутренней 
стороны и сзади. 
- Фиксаторы для ступней прижимные на пружине 
Прижимное пружинное устройство для лучшей фиксации ступней пациента в педалях. 
- Кардио-набор с нагрудным радио-датчиком ЧСС 
Для точного контроля ЧСС при занятиях. В комплект входит нагрудный датчик для пациента и приемник 
радио-сигнала (вставляется в штатное гнездо на тренажере вместо наушного датчика-клипсы). 
- Стойка с активно-пассивным тренажером для верхних конечностей 
Для активной (своими силами) и пассивной (с помощью двигателя) тренировки верхних конечностей и 
верхней части тела. Дисплей тренажера можно регулировать по углу наклона для оптимальной 
читаемости данных. Включает дополнительные программы для рук в программном обеспечении 
(программа с БОС "координация"). Стойка регулируется по высоте и углу наклона. Быстросъемные 
поручни (удобны при занятиях ногами) и эргономичные терапевтические рукоятки. Рекомендуется при 
параличах, спазмах, недостаточной координации и контрактурах в верхней части тела. 
- Дисплей 10,4"  
Технология сенсорная "тач-скрин". Идеально для слобовидящих и престарелых пациентов. 
- Программное обеспечение  
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Тренажер терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата модели 
THERA-Vital (Thera-Trainer tigo pediatric) 
 
Тренажер для активно-пассивной реабилитации верхних и нижних конечностей. Компьютерный 
дисплей (цветной) с отображением программ тренировки, времени, количества оборотов педалей, 
регулировка сопротивления, программа симметрии. Активный, пассивный и вспомогательный режим 
работы. Программа распознавания спазмов. Удобные поручни для рук, широкие педали с фиксацией 
ног липучкой и 2-х ступенчатой регулировкой радиуса.  
 
Состав принадлежностей: 
- Кардио-набор с нагрудным радио-датчиком ЧСС 
Для точного контроля ЧСС при занятиях. В комплект входит нагрудный датчик для пациента и приемник 
радио-сигнала (вставляется в штатное гнездо на тренажере вместо наушного датчика-клипсы). 
- Манжеты с липучками на запястья 
Подходят к подлокотникам со штырями (06055-000) и набалдашниками (06056-000). Позволяют 
идеально зафиксировать предплечье, запястье, кисть и большой палец. Рекомендуется при больших 
ограничениях движений и спазмах. 
- Педали с бесступенчатой регулировкой радиуса (детские)  
Специальные детские педали (регулируются по углу отведения-приведения) с опорами для икр 
(регулируются по высоте и по углу наклона в двух плоскостях) и с бесступенчатой регулировкой радиуса 
(с ключом). Устанавливаются вместо стандартных педалей. 
- Подлокотники с упорами д/кистей рук и фиксирующими липучками для предплечий 
Съемные подлокотники (вставляются в штатные терапевтические рукоятки), для реабилитации 
пациентов со слабыми верхними конечностями и нарушенным хватательным рефлексом. Надежная и 
безопасная фиксация предплечий, эргономичная форма из пенного материала, легко моется и 
дезинфицируется, эластичные липучки. 
- Подлокотники со штырями для кистей рук и фиксирующими липучками для предплечий 
Быстросъемные терапевтические рукоятки. Штыри для кистей рук можно установить вертикально или 
горизонтально и отрегулировать по углу наклона относительно поддержки запястья. Надежная и 
безопасная фиксация предплечий, эргономичная форма, эластичные липучки. 
- Рукоятки с укороченным плечом 75 мм 
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Рукоятки имеют уменьшенную амплитуду движения. Рекомендуются для использования пациентами с 
ограниченными двигательными способностями или повышенным мышечным тонусом (при спазмах). На 
35 мм короче стандартных рукояток. Удобны для применения в детской реабилитации. 
- Система регулировки высоты с роликами  
Регулировка по высоте 50-150 мм. Устойчивые опорные ножки с прорезиненными противоскользящими 
колпачками. Позволяет легко без инструментов выровнять тренажер по уровню пола, а также 
настроить необходимую высоту тренажера для ног. Рекомендуется для пациентов с короткими ногами 
или на высоких инвалидных колясках (с электроприводом). 
- Стойка с активно-пассивным тренажером для верхних конечностей 
Для активной (своими силами) и пассивной (с помощью двигателя) тренировки верхних конечностей и 
верхней части тела. Дисплей тренажера можно регулировать по углу наклона для оптимальной 
читаемости данных. Включает дополнительные программы для рук в программном обеспечении 
(программа с БОС "координация"). Стойка регулируется по высоте и углу наклона. Быстросъемные 
поручни (удобны при занятиях ногами) и эргономичные терапевтические рукоятки. Рекомендуется при 
параличах, спазмах, недостаточной координации и контрактурах в верхней части тела. 
- Дисплей Дисплей 10,4" вместо стандартного 
Технология сенсорная "тач-скрин". Идеально для слабовидящих и престарелых пациентов. 
- Программное обеспечение  

 

 
 

Чтобы узнать цену и купить заинтересовавшее Вас оборудование, позвоните по телефону  
+7 (495) 742-44-30 или отправьте запрос на сайте Бека РУС (beka.ru). 
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