
Система для комплексной объективной  
оценки двигательных функций,  

регистрации биомеханики движений и ЭМГ

Биомеханика «ТРАСТ-М»



БИОМЕХАНИКА «ТРАСТ-М»

Модификация комплекса «Траст-М» Биомеханика предназначена для проведения полного цикла диагностики опорно- 
двигательной системы. Комплекс позволяет регистрировать и анализировать кинематику движений, функционирова-
ние мышечного каркаса, ротации в суставах,  треморы, асимметрии, биоэлектрическую активность мышц, исследо-
вать постурологическую функцию.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Восстановительная медицина – диагностика дви-
гательной патологии, оценка локомоций с количе-
ственными и качественными показателями нарушен-
ной функции. Для подбора метода лечения и контроля 
динамики восстановительных процессов.

• Травматология и ортопедия – выявление аномалий 
суставов и позвоночника, диагностика контрактур, 
прогнозирование и оценка эффективности лечения. 
Подбор параметров протеза при протезировании.

• Неврология – диагностика опорно-двигательного 
аппарата после перенесенного инсульта, при парали-
чах, парезах, миодистрофии, ДЦП, болезни Паркин-
сона, поражении корешков спинномозговых нервов, 
нарушении проприорецепции и вестибулярного ап-
парата и других состояниях. Оценка эффективности 
проводимого лечения.

• Спортивная медицина – диагностика спортивных 
травм мышечно-связочного аппарата, предотвраще-
ние травматизма спортсменов, создание более оп-
тимального спортивного инвентаря, для разработки 
методик контроля техники выполнения спортивных 
движений и их коррекции. Для подготовки спортсме-
нов в отдельных видах спорта.

• Мануальная терапия – диагностика опорно-двига-
тельного аппарата, оценка результатов до и после ле-
чения.

• Постурология – комплексная оценка постуральной 
функции, в том числе стабилометрия 3D.

ПРЕИМущЕСТВА

• Миниатюрные датчики «Траст-М» размером со «спичеч-
ный коробок» и весом 40 грамм.

• Регистрация линейных и ротационных движений, гони-
ограмм, треморов, функциональной ЭМГ, подометрии, 
стабилометрии 3D.

• Возможна реконструкция движений на 3D модели «Ске-
лет», «Мышечный каркас» с визуализацией локомоций 
и фаз мышечной активности.

• Фазовый анализ циклических движений, сравнение по-
лученных данных, анализ усредненных результатов, со-
поставление с нормой.

• Прецизионные датчики «Траст-М» обеспечивают высо-
кую точность регистрации задаваемых параметров.

• Время подготовки пациента для процедуры 5-15 мин., 
в то время как на оптических системах подготовка паци-
ента занимает 40-60 мин.

• Комплекс мобилен, не требует специализированного по-
мещения.

• Встроенные аккумуляторы обеспечивают автономную 
непрерывную работу – до 5 часов от одной зарядки.

• Передача данных с помощью телеметрических каналов 
(WI-FI или Bluetooth).

• Синхронная работа 16 биомеханических сенсоров с 32 
каналами ЭМГ регистрирует локомоции основных сег-
ментов тела с одновременным сокращением заданных 
мышечных групп.

ОСНОВНыЕ ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Биомеханический сенсор «Траст-М» не более 38 х 49 х 20 мм

Масса сенсора не более 40 грамм

Количество биомеханических сенсоров «Траст-М» 1-16 шт

Точность синхронизации сенсоров и каналов не хуже 0,01 сек

Регистрация тремов наличие

Количество каналов регистрации функциональной ЭМГ
(для одного биомеханического сенсора)

до 2-х каналов

Каналы регистрации линейных движений по 3-м взаимно – перпендикулярным осям

Каналы регистрации ротационных движений по 3-м взаимно – перпендикулярным осям

Точность регистрации угловых движений не хуже 1 град

Диапазон регистрации угловых скоростей  
ротационных движений

не мене 2000 град сек

Частота дискретизации каналов регистрации локомоций не менее 1000 Гц

Частота дискретизации каналов регистрации ЭМГ не менее 1000 Гц

Частота дискретизации каналов регистрации ЭМГ Bluetooth или WI-FI дальность связи до 80 метров

Полиграфические модули (опционально) рекурсии дыхания, распределение давления под стопой, 
мелкая моторика верхних конечностей, ЭЭГ до 32 каналов, 
ЭКГ, Sp02.

Тренажерные модули (опционально) беговая дорожка с системой разгрузки, балансировочная 
платформа, велотренажер, подключение тренажеров 
заказчика.
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