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ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ                                                                                                  
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ПАСПОРТ 
Шагательный тренажер типа Имитрон   

(Серия АР). 
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mailto:5549514@mail.ru


Уважаемые потребители! 

Благодарим Вас за приобретения тренажеров производства завода «Геркулес».  

1. Технические данные и непосредственное предназначение тренажера 

Имитатор ходьбы типа ИМИТРОН - медицинский тренажер для ходьбы. Предна-

значен для реабилитации (Кинезиотерапии) при парезах, параличах нижних конечно-

стей, ДЦП и других двигательных расстройств, после травм и заболеваний спинного и 

головного мозга. Основное преимущество тренажера типа ИМИТРОН в том, что он 

полностью воспроизводит процесс ходьбы даже если пациент совсем не может пере-

двигаться самостоятельно. В то время как другие тренажеры лишь поддерживают чело-

века, имитатор ходьбы типа ИМИТРОН вырабатывает моторную привычку держать но-

ги правильно. Элементы конструкции двигаются одновременно, поддерживая адина-

мичные конечности в правильном положении. Принцип действия имитатора ходьбы за-

ключается в том, что пациент с помощью обеих рук (или хотя бы одной) приводит в 

движение механизм, который двигает нижние конечности, имитируя процесс ходьбы. 

Вертикальная позиция туловища удерживается специальной системой стабилизации. 

Грудная и поясничная поддержка имеет два положения - жесткое, если требуется силь-

ная фиксация, и подвижное, позволяющее пациенту делать вращательные движения та-

зом для формирования правильного стереотипа ходьбы. Если руки пациента тоже не-

подвижны или малоподвижны, механизм может приводиться в движение медперсона-

лом или любым сопровождающим лицом. Результатом занятий на имитаторе ходьбы 

будет пассивная проработка мышц и суставов ног, а также тренировка мышц верхнего 

плечевого пояса, спины и живота, общее повышение тонуса. Эффект от занятий паци-

ента на ИМИТРОНе сравним с эффектом от лыжной ходьбы для спортсмена - задей-

ствуются практически все мышцы, в большей или меньшей степени. Тренажер для от-

работки шагательных движений (имитатор ходьбы) типа "Имитрон" служит для выпол-

нения комплексных реабилитационных упражнений в вертикальной позиции и предна-

значен для отделений медицинской реабилитации, а также для использования в физ-

культурно-оздоровительных комплексах и в домашних условиях. Принцип действия 

тренажера типа «Имитрон» заключается в следующем: Двигая руками (или одной), па-

циент приводит в синхронное движение все элементы конструкции тренажера, при 

этом заставляет двигаться неподвижные нижние конечности. Для занятий пациентов, 

имеющих какие-либо повреждения в шейном и верхнегрудном отделах спинного мозга 

может быть использована дополнительная опора. В таком случае человека приводят в 

вертикальное положение, и при помощи такой поддержки он также может проходить 

весь комплекс восстанавливающих упражнений. · Шагательный тренажер типа Имит-

рон относится к категории Кардиотренажеры для инвалидов , и покупая их уточняйте 

информацию, наличие и цену у наших менеджеров. Инструкция пользователя Шага-

тельный тренажер типа Имитрон Шагательный тренажер типа ИМИТРОН - тренажер 

для ходьбы. Предназначен для реабилитации (кинезитерапии) при парезах, параличах 

нижних конечностей, ДЦП и других двигательных расстройств, после травм и заболе-

ваний спинного и головного мозга. Основное преимущество тренажера типа ИМИТ-

РОН в том, что он полностью воспроизводит процесс ходьбы даже если пациент совсем 

не может передвигаться самостоятельно. В то время, как другие тренажеры лишь под-

держивают человека, имитатор ходьбы типа ИМИТРОН вырабатывает моторную при-

вычку держать ноги правильно. Элементы конструкции двигаются одновременно, под-

держивая адинамичные конечности в правильном положении. Принцип действия ими-

татора ходьбы заключается в том, что пациент с помощью обеих рук (или хотя бы од-

ной) приводит в движение механизм, который двигает нижние конечности, имитируя 

процесс ходьбы. Вертикальная позиция туловища удерживается специальной системой 

стабилизации. Грудная и поясничная поддержка имеет два положения - жесткое, если 

требуется сильная фиксация, и подвижное, позволяющее пациенту делать вращатель-

ные движения тазом для формирования правильного стереотипа ходьбы. Если руки па-

циента тоже неподвижны или малоподвижны, механизм может приводиться в движе-

ние медперсоналом или любым сопровождающим лицом. Результатом занятий на ими-

таторе ходьбы будет пассивная проработка мышц и суставов ног, а также тренировка 

мышц верхнего плечевого пояса, спины и живота, общее повышение тонуса. Эффект от 

занятий пациента на ИМИТРОНе сравним с эффектом от лыжной ходьбы для спортс-

мена - задействуются практически все мышцы, в большей или меньшей степени. Тре-

нажер для отработки шагательных движений (имитатор ходьбы) типа "Имитрон" слу-

жит для выполнения комплексных реабилитационных упражнений в вертикальной по-

зиции и предназначен для отделений медицинской реабилитации, а также для исполь-

зования в физкультурно-оздоровительных комплексах и в домашних условиях. Прин-

цип действия тренажера типа «Имитрон» заключается в следующем: Двигая руками 

(или одной), пациент приводит в синхронное движение все элементы конструкции тре-

нажера, при этом заставляет двигаться неподвижные нижние конечности. Для занятий 

пациентов, имеющих какие-либо повреждения в шейном и верхнегрудном отделах 

спинного мозга может быть использована дополнительная опора. В таком случае чело-

века приводят в вертикальное положение, и при помощи такой поддержки он также 

может проходить весь комплекс восстанавливающих упражнений. Использование Пе-

ред каждым использованием необходимо убедиться в надежности узлов тренажера и 

прочной установке на полу (тренажер не должен шататься), отсутствия посторонних 

предметов, которые могут помешать занятиям и сопровождающему лицу. Пользователь 

должен разместить ступни ног в ногоступах, закрепить ступни к стропами с липучкой. 

Колени должны приходиться на середину коленоупора, их также следует закрепить 

стропой. Если колени пациента располагаются выше или ниже середины коленоупора, 

то следует отрегулировать высоту расположения ступни с помощью винтового пру-

жинного фиксатора, расположенного на каждом рычаге у ногоступа. Далее пациент 

принимает стоячее положение самостоятельно или с помощью сопровождающего лица. 

Необходимо убедиться, что задняя страховочная стенка закрыта фиксатором. Исполь-

зуя резьбовые и пружинные фиксаторы следует отрегулировать грудной и задние упо-

ры. Пользователь должен разместить руки на рычагах и совершая ими движения по-

добные движениям лыжника совершать шагательные движения.  

Занятия на тренажере обеспечивают: · 

• Динамическую нагрузку на костно-мышечную систему ·  

• Уменьшение риска развития остеопороза ·  

• Возможность тренировки в вертикальном положении ·  

• Стимуляция органов дыхания ·  

• Активизация кровообращения ·  

• Предотвращения инфекций мочевыводящей системы ·  

• Профилактика контрактур сухожилий и дегенерации суставов ·  

• Улучшение психо-эмоционального состояния пациента.  



Габаритные размеры (ДхШхВ, мм): 1110х845х1520. Вес ок. 75 кг. 

2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению 
В конструкциях тренажеров максимально сочетаются принципы: качества, функцио-

нальности и комфортной тренировки. Оборудование может использоваться в целях ре-

абилитационно-восстановительных мероприятий людей в активный восстановительный 

период после получения травм опорно-двигательного аппарата, а так же с различными 

нарушениями здоровья. 

          3. Сведения о сертификации 
Указанный тренажер в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении ко-

торых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не 

включен и обязательной сертификации не подлежат. 

 Однако завод «Геркулес» осуществил процедуру добровольной сертификации 

оборудования и копии сертификатов являются обязательным приложением. 

         4. Правила транспортировки, хранения и утилизации 

При транспортировке в оригинальной упаковке, тренажѐр должен быть зафиксиро-

ван в транспортном средстве, исключающем смещение в процессе перевозки. При хра-

нении тренажер должен находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечи-

вающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги 

и агрессивных веществ. 

Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду и 

повторное использование отходов в качестве альтернативного источника энергии и сы-

рья, руководствуясь ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93, ГОСТ Р 12.1.052-97, ГОСТ Р 51769-

2001, а так же руководящих документов регионального значения, необходимо принять 

меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно 

приняв меры по обеспечению безопасности. 

        5. Гарантийные обязательства изготовителя. 

Изготовитель гарантирует надѐжную эксплуатацию тренажера при соблюдении по-

требителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии 

оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состо-

янии. Завод изготовитель ООО «Геркулес». Гарантийный срок эксплуатации вступает в 

силу со дня продажи. 

При этом гарантия: на металлические детали тренажера – 12 месяцев; на расходные 

материалы - трос, обшивка мягких элементов – 6 месяцев; 

Срок службы тренажера 60 месяцев с даты выпуска, но не более 10 в пятой степени 

циклов нагружения с максимальной нагрузкой. 

       6. Гарантийные обязательства поставщика. 
1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского де-

фекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и га-

рантийной карте. 

2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письмен-

ного заявления покупателя. 

3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное за-

полнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение це-

лостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломби-

ровании); наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса 

или элементов конструкции и т.п.); отсутствие функционально-необходимых элементов 

конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.); наличие признаков 

самостоятельного ремонта; наличие изменений устройства изделий; использование из-

делия не по назначению. 

4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные сти-

хийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в 

результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также 

вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала. 

5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок служ-

бы, не распространяется. 

6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий 

7. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью 

его подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации. 

8. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных 

недостатков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей". 

9. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, ин-

струкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию. 

  

Внимание! Завод-производитель оставляет за собой право вносить изменения (модер-

низировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя. 


