
BTE Eccentron  —   
 инновационный тренинг в 

эксцентрическом режиме

Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1 
тел.: (495) 742–4430; 666–3323 • факс (495) 742–4435

info@beka.ru • www.beka.ru

Eccentron — уникальный эксцентрический тренинг: 

• Эксцентрический тренинг (выполнение упражнений 
с помощью негативного сопротивления) — признан-
ная методика восстановления пациентов среди про-
фессионалов в области ортопедии и реабилитации. 

• Сокращение мышц в эксцентрическом режиме про-
исходит при мышечном растяжении под нагрузкой. 
Такой тип тренинга эффективнее концентрическо-
го или статического.

• Eccentron позволяет проводить уникальные трени-
ровки в эксцентрическом режиме с биологической 
обратной связью для широкого круга пациентов, 
значительно повышая эффективность терапии!

Бека РУС представляет 

Eccentron — революционную 

систему для эксцентрического 

силового тренинга.  

Достигайте позитивные 

результаты с помощью 

негативных тренировок!

™



Многофункциональность:

Терапия на Eccentron эффективно применяется 
в различных областях: 

• Реабилитация — эффективная тренировка замкнуто-
го цикла с точной регулировкой нагрузок;

• Гериатрия — безопасная тренировка для повышения 
показателей силы, баланса и мобильности пациентов;

• Кардиореабилитация — обеспечивается эффектив-
ное увеличение мышечной силы для пациентов с 
синдромом низкого сердечного выброса;

• Спортивная медицина — эффективная спортивная 
реабилитация, повышение функциональных резер-
вов организма и силы.

Сопротивление 
  пациента

Сопротивление 
  системы

Использование Eccentron

Eccentron обладает превосходными показателя-
ми эргономичности и биомеханики.

• Пациент оказывает сопротивление движущимся 
педалям системы (сопротивление системы устанав-
ливается для каждого пациента индивидуально).

• Во время тренировки на Eccentron происходит 
растяжение мышц под нагрузкой (эксцентрическое 
сокращение).

•  Тренировки с Eccentron позволяют пациентам с 
разными функциональными возможностями значи-
тельно улучшить показатели силы и выносливости. 

•  Удобство использования и минимальная нагрузка 
на медицинский персонал.



Биологическая обратная связь и мотивация пациентов

Документирование терапии

Мотивация пациента поддерживается увлекательными играми и специальным программным 
обеспечением, отображающим прогресс терапии в режиме реального времени

Визуализация прогресса каждой тренировки, создание детализированных и наглядных  
отчетов о ходе терапии для каждого пациента
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Отправьте запрос на электронную почту:

info@beka.ru
(Ответ в день обращения)

скачайте все каталоги на сайте beka.ru


