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Kinetec® Spectra Kompanion
мониторинг оценка новейшие технологии cpm• • •



Функции и преимущества
Технологии Kinetec Kompanion соответствуют последним требованиям к реабилитационным устройствам. Kompanion 
ведёт (или сопровождает) пациента на протяжении всего процесса CPM терапии.

ДЛЯ ВРАЧА

• Ежедневный мониторинг и оценка процесса реабилитации.

• Мониторинг в режиме реального времени нескольких
   пациентов посредством профессионального планшета 
   Kompanion.

• Возможность использовать устройство для телемедицины
   (консультации и видеоконференции с пациентом).

• Конфиденциальность данных.

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

• Создание протоколов в соответствии с программой
   лечения, назначенной врачом.

• Программирование устройства на время всей терапии.

• Время установки и обучения работе с устройством 
   значительно снижены благодаря интуитивно-понятному 
   интерфейсу.

• Мониторинг в режиме реального времени нескольких
   пациентов посредством профессионального планшета.

• Возможность использовать устройство для телемедицины
   (консультации и видеоконференции с пациентом).

ДЛЯ ПАЦИЕНТА

• Панель управления для настройки основных
   параметров.

• Функциональные режимы тренировок для
   повышения эффективности терапии.

• Возможность выбора языка ПО.

• Мотивирующие сообщения-подсказки во время
   тренировки.

• Ежедневные цели и достижения, представленные в
   виде понятных графиков.

• Обучающие видеоматериалы для повышения
   эффективности терапии.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

• Понятное ПО для легкости использования
• Быстрый доступ к любой функции
   (в 3 клика)
• Возможность выбора языка ПО

•

Кнопка для открытия боковой
панели управления в верхнем
левом углу (настройки, функции)

Настройка ROM
(нажми и сдвинь)

Индикаторы Bluetooth/
Wi-Fi соединений

Обзор Kinetec®Spectra Kompanion

Кнопка старт/стоп для
обеспечения безопасности

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛОВ ТРЕНИРОВОК

• Легкодоступные «умные» функции
• Физиологические движения, заменяющие
   работу мануального физиотерапевта
• 3 уровня упражнений с активным
   сопротивлением для оценки прогресса
   пациента

МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТА

• Возможность мониторинга целой
   базы данных по пациентам
• Возможность проведения 
   видеоконсультаций пациента
• Удалённое программирование 
   последующих тренировок

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПАЦИЕНТА

• Полный доступ к отчетам по пациенту
• Мониторинг прогресса терапии 
• Возможность удалённого доступа
   (телемедицина) посредством 
   профессионального планшета 

Выбор режима
(2 нажатия для смены режима)

Настройка скорости,
нагрузки, паузы и таймера

•

•

•

•

•



РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА

Режимы тренировки
Тренажер для разработки суставов Kinetec Spectra knee (Kompanion) теперь оснащен дополнительными режимами 
проведения терапии, которые позволяют адаптировать процесс тренировки согласно индивидуальным потребностям 
пациента.

Одно нажатие устанавливает тренажёр в безболезненное для 
пациента положение: угол сгибания 20°. Данное значение 
можно изменить. 

СГИБАНИЕ / РАЗГИБАНИЕ

Режим сгибание/разгибание осуществляет движение через 
весь запрограммированный диапазон движений.

РАЗОГРЕВ

Постепенное увеличение диапазона движений от 70% до 
заданного с шагом 5%.

ПРУЖИНА

После достижения границы диапазона движений (сгибания и 
разгибания) тренажер делает 3 коротких повторения на 
последних 10°.

Скорость будет минимальной на первых и последних 10° 
диапазона движений. Скорость на оставшемся диапазоне 
движений будет значительно выше, её можно настроить.

Для оценки прогресса используются три уровня упражнений с 
активным сопротивлением. Пациент выполняет 5 или 10 
повторений упражнения, в течение которых он старается 
сопротивляться сгибанию тренажёра. 

Этот режим используется, когда пациенты испытывают трудно-
сти в осуществлении полного разгибания. Тренажёр будет 
постепенно разгибать ногу в коленном суставе с паузами перед 
каждым подходом.

ФОКУС НА ГРАНИЦАХ ДИАПАЗОНА ДВИЖЕНИЙ

ДИАГНОСТИКА

ДИНАМИЧЕСКАЯ РАСТЯЖКА

• Сенсорный экран с Android O.S.
• 2 типа приложений: версия для пациента /
   версия для врача (опционально)
• Возможность выбора языка программного обеспечения
• Bluetooth 4.0 для устойчивой и безопасной передачи сигнала
• Wi-fi соединение для беспроводного доступа
• Возможность блокировки параметров тренировки
• Функции старт/стоп/реверс
• 2 года гарантии

Технические характеристики



Больше оборудования на сайте www.beka.ru

Email: info@beka.ru    Телефон: +7 (495) 742-4430
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Kinetec® Spectra Kompanion
Адаптирован для реабилитации детей с 8 лет

«Тренажеры для увеличения объема движений в суставах с биологической обратной 
связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной

нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности»
Согласно приказу МЗ РФ № 1705н, Приложение №12, п.48


