
Galileo
Стимулятор нейромышечный для 
терапевтического использования

Встроенный блок управленияНезависимая панель управления

Чередующиеся подъемы правой и левой стороны 
платформы вызывают наклонные движения таза, как 
при ходьбе,  
но с гораздо большей частотой. Чтобы компенсиро-
вать это, организм реагирует ритмичными сокраще-
ниями мышц, чередующимися между левой и правой 
сторонами тела. 

Начиная с частоты (количества циклов сокращения 
мышц сгибателей и разгибателей в секунду) около 10 
Герц, эти мышечные сокращения являются не созна-
тельным,  
а рефлекторным процессом, активирующим мышцы 
ног, брюшного пресса и спины.

Принцип работы

• Устанавливаемая в Герцах частота выбирается в 
соответствии с целью тренировки. Низкие частоты 
используются для мобилизации, промежуточные 
– для улучшения мышечной функции, а высокие – 
для повышения работоспособности мышц.  

• Также стимулятор Galileo Med L способен авто-
матически уменьшать тренировочную частоту, 
если ступни пользователя установлены слишком 
широко, а поза тела слишком напряжена.  

• Узнать о несимметричности своей позы пользо-
ватель может из графического представления 
распределения сил между левой и правой ногой.

Особенности
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Панель Galileo Med PT

•  «Smart Coaching» автоматически уменьшает 
тренировочную частоту, если ступни пользовате-
ля расставлены слишком широко, а поза слишком 
напряженная. 

•  «Wobbel» позволяет проводить тренировки со 
случайно меняющимися тренировочными часто-
тами. 

•  «Smart Sense» представляет в графической фор-
ме распределение силы на платформе и макси-
мальное значение усилия, достигнутого во время 
тренировки (в % от массы тела).

Функции

• Во время тренировочной сессии пациент видит 
перед собой полный цикл упражнений в режиме 
реального времени.  

• Система контролируется посредством панели 
управления и персонализируется через включен-
ное в комплект программное обеспечение.

Преимущества
• Принцип Galileo основан на естественных движе-

ниях человека при ходьбе.  

• Синусоидальное движение Galileo похоже на 
движение качалки-балансира с изменяющейся 
амплитудой  
и частотой, которое таким образом стимулирует 
модель движения, похожую на походку человека.  

• Быстрое движение тренировочной платформы 
вызывает наклонные движения таза, такие же, как 
при ходьбе, но с большей частотой. 

• Вибрация, генерируемая тренажерами Galileo, 
может плавно регулироваться по амплитуде и 
частоте в зависимости от веса тела человека. 

• Тренировочный сеанс длительностью всего 3 
минуты с частотой 25 Герц вызывает столько же 
мышечных сокращений, что и при прохождении 
более 6 км (4500 шагов).


