
Кардиореабилитация

Линейка медицинских тренажеров для циклических кардио и силовых 
тренировок с возможностью тестирования, контролем пульса,  
специализированным программным обеспечением и чип-картами

prox os 
Proxomed ProxOS — это единая база данных для всех 
видов тестов и тренировок.

ProxOS позволяет хранить всю информацию о пациентах 
и тренировочных программах: анамнез, антропоме-
трическая и физиологическая информация, результаты 
тестирований, планирование тренировок, отчеты о 
прогрессе. ProxOS обеспечивает объективный контроль 
тренировочного и реабилитационного процесса без 
потери информации.
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• Комплекс тренажеров с биологической обратной связью 
для диагностики, реабилитации и увеличения толерантно-
сти к физическим нагрузкам.  

• Ассортимент включает вертикальные и горизонтальные 
велоэргометры, степпер, эллиптический кросс, эргометр 
для рук и беговую дорожку.  

• Во всех тренажерах имеются готовые встроенные про-
граммы, системы тестирования, а также возможность 
заниматься по персональным программам, записанным 
на чип-карту. Подобный вид тренировок возможен после 
прохождения тестирования функциональных возможно-
стей сердечно-сосудистой системы и является наиболее 
безопасным и эффективным. 

• Тренажер постоянно осуществляет контроль пульса 
датчиком ЧСС Polar, автоматически изменяя нагрузку при 
нарушении рекомендованного тренером диапазона.

Kardiomed 

• Концепция тренировок на Compass 600 включает в себя 
разработку персонализированных программ с учетом 
индивидуальных особенностей пациента. 

• Данные пациента после проведения оценочных тестов 
переносятся в систему с помощью чип-карты, позволяя 
создавать программу тренировок и следить за прогрессом 
терапии конкретного пациента. 

• Благодаря SmartPanel тренажеры Compass 600 обеспе-
чивают биологическую обратную связь, что позволяет 
добиваться максимальных результатов тренинга благода-
ря мотивации пациента. 

• Максимальный уровень безопасности для пациента и 
терапевта при использовании Compass 600.

сompass 600

Proxomed сочетает в своих комплексах аппаратные, про-
граммные и интеллектуальные средства.  
Предлагаемый спектр оборудования состоит из различных 
систем для диагностики и реабилитации нервно-мышечной 
деятельности человека. 

Программное обеспечение Proxomed переводит результа-
ты тестов в индивидуальные тренировочные программы. 
После проведения медицинской проверки и диагностики 
пациенты сопровождаются на всех этапах тренировочного 
процесса.


