
Модификация комплекса  
для тренировки баланса с биологической  

обратной связью (БОС)

Тренажер баланса «ТРАСТ-М» 



ТРенАжеР БАлАнСА «ТРАСТ-М» 

Тренажер баланса «Траст-М» предназначен для проведения 
тренировки на удержание равновесия и улучшение координа-
ции движений с использованием БОС.

ПРиМенение

Тренажер баланса применяется при  заболеваниях централь-
ной и периферической нервной системы, опорно-двигатель-
ного аппарата,  значительно улучшая координацию движений,  
постуральную стабильность и управление центром тяжести.

• неврология – применяется для реабилитации больных пере-
несших инсульт, при парезах, плегиях, при болезни Паркин-
сона и рассеянном склерозе.

• Ортопедия – увеличение стабильности позвоночника в об-
ласти туловища и поясницы, в реабилитации после перене-
сенных травм и заболеваний позвоночника, травм коленных 
и голеностопных суставов, для профилактики возникновения 
контрактур. 

• лечебная физкультура – общее укрепление физической 
формы, стимуляция работы кишечника, улучшение кровоо-
бращения в тазовой области, тренировка мышц нижних ко-
нечностей, предотвращение остеопороза, тренировка  функ-
ций вестибулярного аппарата.

ПРеиМущеСТвА

• Основой комплекса является биомеханический сенсор 
«Траст-М» с высокоточной регистрацией углов наклона и опре-
делением пространственного положения.

• Тренажер позволяет проводить тренировки одновременно 
в 2-х плоскостях: сагиттальной и фронтальной.

• Возможны установки ограничений для тренировки только 
в одной плоскости.

• Регулируемая степень жесткости платформы.

• Наличие поручней для опоры пациента.

• Возможно проведение тренировок стоя и сидя.

• Система биологической обратной связи с набором увлека-
тельных игр – «Мишень», «Траектория», «Сноуборд», «Кора-
блик», «Прогулка», «Квадрациклы», «Дельтаплан». 

• Подключение к ПК по телеметрическому каналу.

ОСнОвные ТехничеСкие хАРАкТеРиСТики

Габариты балансировочной платформы 700 х 500 х 170 (мм)

Диапазон нагрузок (допустимый вес пациента) 15-150 кг

Максимальный диапазон углов наклона в сагиттальной плоскости 12,9 градус

Максимальный диапазон углов наклона во фронтальной плоскости 17,8 градус

Регулировка  жесткости наклона платформы 2 режима

Интерфейс подключения к ПК телеметрический беспроводный

Время автономной работы до 6 часов

ПО для тренировки с игровыми средами не менее 6 игровых сценариев

ПО База данных пациентов регистрация и анализ проведенных тренировок

Визуализация игровых сред БОС 2D, 3D стерео, 3D виртуальная реальность  
(при использовании шлема VR)

Произведено в России www.neurocor.ru Эксклюзивный представитель www.reasys.ru +7 (495) 729-38-93

ООО «неврокор» info@neurocor.ru ООО «Реабилитационные Системы» info@reasys.ru +7 (495) 783-02-80


