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По прогнозам ООН население земного
шара к 2050 году достигнет 10млрд.
человек. До 20% могут составлять люди с
теми, или иными физическими
ограничениями, и инвалидностью.

АНДРЕЙ ДАВИДЮК
Председатель правления
Союза «Кибатлетика»

Сегодняшний уровень развития
технологий, в том числе, медицинских и
реабилитационно-ассистивных, может
позволить значительной доле людей с
нарушениями частично или полностью
вернуть утраченный функционал и
изменить, в первую очередь, отношение
к самим себе, обрести новое качество
жизни, вернуться к полноценной
бытовой и трудовой деятельности, а
также изменить отношение общества к
таким людям как к равным.

КИБАТЛЕТИКА — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Союз «Кибатлетика» – это
ассоциация, основанная группой
ведущих Российских разработчиков и
поставщиков ассистивных технологий
и устройств для людей с
инвалидностью, с целью объединения
усилий по продвижению самых
передовых высокотехнологичных
решений на мировой арене, а также
для расширения возможностей
экспортной деятельности по всему
миру.
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Профессиональному сегменту рынка мы
предлагаем легкий доступ ко всем
существующим, а также перспективным
инновационным продуктам и решениям,
над которыми работают наши
разработчики. Работая с нами, вы
получаете следующие преимущества:
• Доступ к широкому портфелю решений
реабилитационной индустрии через
«единое окно»
• Технически продвинутый продукт
(Российская инженерная школа высоко
ценится и признана во всем мире)
• Конкурентную цену
• Полное сопровождение и ведение
международных сделок
• Гарантийную и техническую поддержку
от производителя

Уже СЕГОДНЯ мы предлагаем широкую
линейку самых современных ассистивных
средств и технологий, разрабатываемых и
производимых членами Союза
«Кибатлетика», среди которых самые
востребованные в мире:

Решения для людей с нарушением
зрения

4

Решения для людей с нарушением
слуха

6

Решения по протезированию верхних
конечностей

7

Решения по протезированию нижних
конечностей
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Нейроинтерфейсы «мозг-компьютер»
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Всепроходимые
электроколяски-ступенькоходы

16

Экзоскелеты

17

Оборудование для центров
протезирования и клиник

18

Помимо этого, мы находимся в непрерывном
поиске и внедрении новых инновационных
решений, вовлечении в проект молодых
перспективных команд стартапов, содействии в
организации и проведении НИОКР, привлечении
инвестиций и развитии проектов.
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Решения для людей с нарушением зрения

УМНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ
«РОБИН»
Умный помощник для незрячих «Робин»
представляет собой новое ассистивное
устройство, которое помогает незрячим людям, в
том числе детям, лучше ориентироваться в
пространстве. Высокая точность и быстрая
скорость распознавания – главные преимущества
Робина перед аналогами.
Робин придуман, разработан и производится в
России. Устройство имеет свою аппаратную
платформу и процессор, а за распознавание
объектов отвечают алгоритмы искусственного
интеллекта.

Умный помощник для незрячих «Робин»

ФУНКЦИИ
• Измеряет расстояние до объектов
• Распознает предметы и лица людей
• Определяет препятствия и предупреждает о них

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: 145,5 х 76,8 х 77,3 мм
Вес: 480 г
Беспроводная связь: Bluetooth 4,0 и Wi-Fi
Порт для подключения наушников:
mini-Jack
Порт для зарядки устройства: mini-USB
Время автономной работы:
не менее 4 часов
Видеокамеры: 2 шт
Встроенный микрофон: 1 шт
Встроенный ультразвуковой датчик: 1 шт

Лаборатория «Сенсор-Тех»
Автономная некоммерческая организация
«Научно-производственная лаборатория
«Сенсорные технологии для слепоглухих» и
Общество с ограниченной ответственностью
«Сенсор-Тех»
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Гаджет работает без подключения к
Интернету, в любых погодных условиях
• Корпус защищён от пыли и влаги
• Устройство не требует долгой настройки,
т.е. научиться им пользоваться можно за
несколько минут
• Робин удобно держать в руке или повесить
на плечо, в комплект поставки входят
поддерживающие ремешки

Решения для людей с нарушением зрения

ЭЛЕКТРОННЫЙ МЯЧ SOUNDBALL

Электронный мяч «Soundball» создан специально
для незрячих футболистов. Внутри находятся
механизмы с непрерывным звучанием, которые
позволяют игрокам найти мяч в любой момент,
даже при полной остановке.

Устройство для абилитации незрячих
Электронный мяч «Soundball»

ФУНКЦИИ
• Издает специальное звучание
• Упрощает игру в футбол или голбол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ёмкость аккумулятора: 1600 мАч
До 3 часов непрерывной игры
Предел измерения угловой скорости мяча:
5,5 оборотов в секунду

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Возрастное ограничение 0+
• Игра становится динамичнее за счет того,
что нет проблем с определением
местоположения мяча

• Команда ученых,
IT-специалистов, инженеров и
медиков
• Некоммерческая организация,
созданная благотворительным
фондом Со-единение
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Решения для людей с нарушением слуха

УСТРОЙСТВО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ
«ЧАРЛИ»
Единственный в мире гаджет для помощи глухим
и слабослышащим людям. С помощью
искусственного интеллекта он переводит устную
речь в текст и выводит его на экран любого
устройства. «Чарли» транслирует на экран
расшифрованную речь
в режиме онлайн, и неслышащий человек может
просто прочитать то, что ему говорят, не прибегая
к помощи третьих лиц.

Устройство распознавания речи «Чарли»

ФУНКЦИИ
• Сокращение времени работы с пользователем
с нарушением слуха в 2 раза

• Снижение нагрузки на персонал (например отказ от сурдопереводчиков)
• Запись, хранение и выгрузка разговора с посетителем
• Специально оборудованные места для обслуживания глухих/слепоглухих – обеспечение их
активности и лояльности
• Поддержка дисплеев Брайля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Процессор: четырехъядерный с частотой 1,2
ГГц
Оперативная память: 1 ГБ
Беспроводная связь: Wi-Fi и Bluetooth 4.0
Постоянная память: MicroSD (32 Гб)
Видеокарта: VideoCore IV
Звуковая карта: PCM2912
Шумоподавление: активное
Тип микрофона: широконаправленный

Лаборатория «Сенсор-Тех»
Автономная некоммерческая организация
«Научно-производственная лаборатория
«Сенсорные технологии для слепоглухих» и
Общество с ограниченной ответственностью
«Сенсор-Тех»
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• «Чарли» также имеет специальную функцию
дистанционного общения. Таким образом
можно проводить рабочие встречи,
совещания, любые образовательные
мероприятия или выступления. Необходим
лишь доступ к Интернету
• Гаджетом могут пользоваться и слепоглухие
люди – для этого к нему подключается
дисплей Брайля, позволяя прочитать
информацию пальцами и ввести ответ

• Команда ученых, IT-специалистов,
инженеров и медиков
• Некоммерческая организация,
созданная благотворительным
фондом Со-единение
• Собственное производство в
Москве, где каждое устройство
создается вручную

Решения по протезированию верхних конечностей

АКТИВНЫЕ ПРОТЕЗЫ РУК «КИБИ»

Активный протез предплечья КИБИ

Активные протезы КИБИ — современная линейка
протезов, которая заменяет устаревшие тяговые
протезы.
Протез КИБИ проектируется индивидуально, что
позволяет изготовить протез под нестандартные
случаи.

ФУНКЦИИ
• Держатель
• Фиксатор
Активный протез кисти КИБИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: 300-600 г
Материал модуля кисти и предплечья:
полиамид
Материал напальчников: силикон
Материал внутренней гильзы: термолин или
низкотемпературный пластик, или силикон
Уровни травмы: травма пястной зоны,
полная ампутация кисти или вычленение
запястья, травмы на уровне предплечья с
сохранением локтевого сустава

ООО “Моторика”

• Тачскрин для работы с экранами

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Подходит для взрослых и детей от 2 лет
• Можно сделать уникальный дизайн
протеза и выбрать цвет, стилизовать под
супергероя или выбрать «косметическую»
окраску телесного цвета
• Изделие имеет сертификацию на
территории Евросоюза

Российский разработчик и производитель
роботизированных функциональных
тяговых и бионических протезов рук для
детей и взрослых. Резидент
инновационного центра «Сколково».
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Решения по протезированию верхних конечностей

БИОНИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
«ИНДИ»
ИНДИ относится к роботизированной линейке
протезов с одним видом схвата.
В базовом исполнении протез используется с
косметической оболочкой, которая имитирует
человеческую руку.

ФУНКЦИИ
• Раскрытие кисти
• Ротация цисти
• Схват
• Тачскрин для работы с экранами

Бионические протезы предплечья ИНДИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Материал модуля кисти и
предплечья: полиамид
Материал напальчников: силикон
Материал внутренней гильзы:
термолин или низкотемпературный
пластик, или силикон
Уровни травмы: травмы на уровне
кисти и предплечья с сохранением
локтевого сустава

• Подходит для взрослых и подростков от 12 лет
• Устройство не требует долгой настройки, т.е.
научиться им пользоваться можно за несколько
минут
• Приложение для настройки параметров режимов
работы
• Тачскрин напальчник для экранов устройств
• Пользователю при заказе доступен выбор цветов
элементов протеза
• Изделие имеет сертификацию на территории
Евросоюза

ООО “Моторика”
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Решения по протезированию верхних конечностей

БИОНИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ КИСТИ И
ПРЕДПЛЕЧЬЯ «МАНИФЕСТО»
Бионическая рука с подвижностью каждого
пальца и настраиваемыми жестами.

ФУНКЦИИ
• Раскрытие кисти
• Ротация кисти
• Различные виды схвата

Бионические протезы предплечья
и кисти МАНИФЕСТО

• Тачскрин для работы с экранами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал модуля кисти и предплечья:
полиамид
и алюминий
Материал напальчников: силикон
Материал внутренней гильзы: карбон или
акрил
Уровни травмы: травмы на уровне кисти и
предплечья с сохранением локтевого
сустава

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Можно настраивать жесты руки под себя
и использовать стандартные схваты под
различные предметы и действия
• Подходит для взрослых и подростков от
12 лет
• Изделие имеет сертификацию на
территории Евросоюза

Российский разработчик и производитель
роботизированных функциональных тяговых и
бионических протезов рук для детей и взрослых.
Резидент инновационного центра «Сколково».
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Решения по протезированию нижних конечностей

СТОПА УГЛЕПЛАСТИКОВАЯ 1Н15У
Стопа углепластиковая предназначена для
пациентов М2–М4 уровня активности (без
спортивных нагрузок) с односторонней или
двухсторонней ампутацией бедра всех уровней
или голени на границе верхней и средней трети,
а также может применяться в протезах после
вычленения в коленном или тазобедренном
суставах

ФУНКЦИИ
• Высокий уровень безопасности, снижение
нагрузки на позвоночник, формирование
естественной походки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Категории жесткости: 1-8
Размеры: 22-28
Масса изделия: 740-755 г (в зависимости от
изделия)
Вес пациента: от 45 до 130 кг
Строительная высота: 125мм - 147мм
(зависит от размера)
Высота каблука: 10 мм (зависит от размера)
Уровни активности: М2-М4

Стопа углепластиковая 1Н15У

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Поставляется в сборе (Стопа+ оболочка)
• Съёмная анатомическая оболочка
• Крышка для фиксации косметической
облицовки
• Разделенный носок и пятка для
устойчивости на неровной поверхности
• Легкий и плавный перекат
• Возврат энергии
• Высокая степень энергосбережения за
счет снижения строительной высоты стопы

ООО «Метиз Производство»
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Решения по протезированию нижних конечностей

СТОПА УГЛЕПЛАСТИКОВАЯ
1Н20Y/1H21Y
Стопа углепластиковая предназначена для
пациентов
М1–М3 уровня активности с односторонней или
двух-сторонней ампутацией бедра всех уровней
или голени на границе верхней, средней и
нижней трети,
а также может применяться в протезах после
вычленения в коленном или тазобедренном
суставах.

ФУНКЦИИ
• Имеет улучшенные демпфирующие качества
в фазе переднего толчка, легкий и плавный
перекат

Стопа 1Н20Y/1H21Y

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Категории жесткости: 1-7
Строительная высота: 60мм- 67мм (зависит
от размера)
Высота каблука: 10 мм (зависит от размера)
Уровни активности: М1-М3

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• За счет углепластиковых элементов,
обладающих нелинейными жесткостными
характеристиками, обеспечивается
пропорциональный темпу ходьбы возврат
энергии
• Оболочка стопы 1H21Y имеет узкое
исполнение и будет удобна для женской
обуви. Оболочка стопы 1H20Y имеет
стандартное исполнение

ООО "МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО" создано в 1999 году и
уже более 20 лет успешно осуществляет деятельность по
предоставлению высокотехнологичных инновационных
решений людям с постоянным или временным
ограничением возможностей передвижения для
обеспечения им большей независимости и свободы.
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Решения по протезированию нижних конечностей

МОДУЛЬ КОЛЕННЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6Н30
Модуль коленный гидравлический 6Н30 предназначен для
пациентов массой не более 125 кг с односторонней или
двусторонней ампутацией бедра на любом уровне, в том
числе и при вычленении в коленном суставе и
рекомендуется для пациентов с высоким уровнем
активности — М3, М4 (без спортивной нагрузки).

ФУНКЦИИ
• Возможность попеременной ходьбы по
наклонным поверхностям и спуск по лестнице
эффективно поддерживаются гидравлической
системой с близким приближением к
физиологическому ритму ходьбы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: алюминиевый сплав
Вес пациента: до 125 кг
Строительная высота: 176 мм
Максимальный угол сгибания: 150 °

Коленный модуль 6Н30

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• В случае необходимости усилие выброса
голенооткидного устройства возможно
увеличить
с помощью установки дополнительной
пружины, которая входит в комплект
поставки
• Сопротивление сгибанию и разгибанию
можно легко отрегулировать независимым
образом

ООО «Метиз Производство»
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ООО "МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО" создано в 1999 году и
уже более 20 лет успешно осуществляет деятельность по
предоставлению высокотехнологичных инновационных
решений людям с постоянным или временным
ограничением возможностей передвижения для
обеспечения им большей независимости и свободы.

Решения по протезированию нижних конечностей

КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ
STEPLIFE P5
Коленный модуль Steplife P5 это современный и
надежный коленный модуль с пневматической
системой управления фазой переноса.

ФУНКЦИИ
• Специализированная конструкция коленного
модуля, позволяет передвигаться как
медленным, так и динамичным шагом по
горизонтальным и наклонным поверхностям
Коленный модуль Steplife P5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: аллюминий, титан
Угол сгибания:150 град
Полицентрический
Контроль фазы переноса: пневматика
Устойчив к влаге

ООО "Группа компаний “Салют Орто"

• Пневматическая система управления фазой
переноса, помогает перешагивать через
негабаритные препятствия

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Предназначен для людей как с низким так
и с высоким уровнем активности. Обладает
высокой степенью безопасности и
надежности, за счет высокопрочных
материалов: аллюминий и титан
• Для экстренных нагрузок (максимальный
вес до 150 кг.) рычаги коленного модуля
изготавливаются из титана

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ САЛЮТ ОРТО»
является разработчиком решений в области
протезирования нижних конечностей и
предлагает возможности для улучшения
качества жизни людей с инвалидностью.

cybathletics.ru
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Нейроинтерфейсы «мозг-компьютер»

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС “НЕЙРОЧАТ”
Система нейрокоммуникации и нейротренинга
НейроЧат позволяет печатать силой мысли текст
и общаться онлайн в соцсетях людям с
ограничениями речи и движения (люди с ДЦП,
БАС, инсультом, рассеяным склерозом и т.д.)
заниматься профилактикой деменции, работать с
детьми с неусидчивостью и развивать ресурсы
собственного мозга (внимание, память и др.) всем
заинтересованным.

ФУНКЦИИ
• Пользовать может писать сообщения, выражать
потребности, чувства, выбрать неограниченное
число собеседников, общаться в соцсетях,
мессенджерах, отправлять и получать
СМС-сообщения
• Система способствует развитию социальных навыков
пациента и расширяет зону самообслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы: пластик, металл,
различные полеуретаны
Система беспроводная, сохраняет заряд
в течение 8 часов при непрерывном
использовании, работает на
6 языках

Аппаратно-программный комплекс
НейроЧат

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Имеет взрослую и детскую версию.
Нейрогарнитура регулируется по
размерам головы и подлежит
применению в положении лёжа или сидя
• Имеет доступ в интернет, дополнительные
сервисы, такие как озвучивание
приходящих сообщений, встроенный
переводчик, блокнот, игры и т.п
• НейроЧат доступен для эксплуатации в
домашних условиях

ООО «НейроЧат»
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Компания "НейроЧат"- разработчик
единственного комплекса
нейрокоммуникации и нейротренинга

Нейроинтерфейсы «мозг-компьютер»

НЕЙРОГАРНИТУРА
NEUROPLAY
Система «NeuroPlay» относится к классу
устройств биоинженерных технологий, в
частности, к области взаимодействия мозга
человека с компьютером.

ФУНКЦИИ

Нейрогарнитура Neuroplay

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Предназначено для регистрации ЭЭГ в
программе “Cortex”, анализа и интерпретации
мозговых сигналов для преобразования в
управляемые команды на внешнее
исполнительное устройство (например,
виртуальные игры на компьютере, инвалидную
коляску, нейротренажёр, квадрокоптер, любое
роботизированное устройство)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рост пациента: от 160 см до 190 см
Вес пациента: до 100 кг
Расход аккумулятора: полный
тренировочный день

• Позволяет проводить тренировку ритмов
мозга посредством БОС тренинга

Более 10 режимов работы, включая
ходьбу по лестнице, инициацию
движения пациентом, полностью
регулируемые режимы ходьбы и т. д

• Убирает тревожность

ООО «Нейроботикс»

• Корректирует внимание
• Снимает стрессовые состояния
• Помогает бороться с усталостью
• Восстанавливает память

Компания «Нейроботикс» была основана в
феврале 2004 г. и начала свою деятельность с
разработки и производства оборудования для
исследований в области нейронаук —
нейрофизиологии и психофизиологии человека.
cybathletics.ru | 15

Всепроходимые электроколяски-ступенькоходы

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ВЕЗДЕХОД
CATERWIL GTS 4WD И GTS5
Кресло-коляска с электроприводом с функцией ступенькохода инновационное сочетание колесного и гусеничного привода.
Помогает пользователю инвалидной коляски быть
максимально независимым.

ФУНКЦИИ
• Колесный режим используется для комфортного
движения по дорогам, а гусеничный ход
необходим для преодоления лестниц и бордюров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Задние колеса : 320 мм, пневматические,
виброгасящие, черные
Макс. скорость на колесах: 8 км/ч
Макс. скорость на гусеницах : 0,8 км/ч
Пробег на одном заряде: 25 км
Макс. угол наклона лестницы : 40 град
Макс. высота ступени: 200 мм
Электроколяски Caterwil подходят для
людей всех возрастов с шейными и
спинными травмами, церебральным
параличом, травмами нижних конечностей
и других нарушениях
опорно-двигательного аппарата

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Литиевый аккумулятор повышенной ёмкости
для Caterwil
• Пульт с LCD дисплеемКоляска-трансформер
для CaterwilCaterwil
GTSGTS5
• Пульт управления подбородком
• Ремень безопасности четырехточечный
• Ремень безопасности двухточечный
• Дополнительный пульт на ручку
сопровождающего
• Зонтик — Крыша от солнца и дождя
• Платформа сопровождающего
• Зеркало заднего вида
• Абдуктор — Удерживающее устройство для
ДЦП
• Боковые поддержки
• Программатор пульта и блока электроники
• Зарядка от прикуривателя автомобиля

ООО «Катэрвил»
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Компания Катэрвил занимается разработкой и производством лучших
в России и в Мире высокотехнологичных средств реабилитации
инвалидов, в том числе детей, по программе Доступная среда.

Экзоскелеты

ЭКЗОСКЕЛЕТ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
EXOATLET
Реабилитационное устройство для пациентов
с инсультом, травмами спинного мозга, церебральным
параличом, рассеянным склерозом и другими
неврологическими заболеваниями, а также для
восстановления после эндопротезирования.

ФУНКЦИИ

Экзоскелет для реабилитации и
мобильности ExoAtlet

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рост пациента: от 160 см до 190 см
Вес пациента: до 100 кг
Расход аккумулятора: полный
тренировочный день

• Обеспечивает терапию ходьбы
с поддержкой, что ускоряет процесс
реабилитации и улучшает качество жизни
пациентов с двигательными нарушениями
нижних конечностей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Умный костыль для продвинутых
пользователей
• Подвес безопасности и специальные
ходунки не являются обязательными

Более 10 режимов работы, включая ходьбу
по лестнице, инициацию движения
пациентом, полностью регулируемые
режимы ходьбы и т. д

ExoAtlet

Российская компания, занимающаяся
разработкой и производством
экзоскелетов, созданием новых
эффективных методик медицинской и
социальной реабилитации пациентов с
последствиями травмы спинного мозга,
перенесенного инсульта, ДЦП, рассеянным
склерозом и другими нозологиями.

cybathletics.ru | 17

ǐǣǰǲǵǦǰǤǢǯǪǧǦǭȁǱǲǰǴǧǩǯǰǰǲǴǰǱǧǦǪǹǧǳǬǪǷǸǧǯǴǲǰǤ

ƊŽƊƌƏƀƊžżƉƄƁƀƇƛƋƌƊƄƃžƊƀƍƎžż
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ƋƌƊƎƁƃƊžƄƊƌƎƁƃƊž
ПРОТЕЗОВ И ОРТЕЗОВ
• Предназначены для

смешивания
двухкомпонентных
вулканизируемых
силиконов медицинского
назначения, которые
затем стабилизируются
через термическую
обработку.

Машины для смешивания
высококонсистентного
силикона

Фрезерная машина имеет
компактные
размеры и
• Предназначены
позволяет
даже на
для различных
небольшой
площади
видов обработки
производить обработку
деталей и узлов
изделий из заготовок
протезно-ортопеди
пенополиуретана,
ческих изделий
закрепленных
на оси.

Станки шарошечные
напольные,
настольные

ǖǲǧǩǧǲǯǢȁǮǢǺǪǯǢǦǭȁǪǩǥǰǴǰǤǭǧǯǪȁ
• Предназначены для
ǱǰǭǵǶǢǣǲǪǬǢǴǰǤǱǲǰǴǧǩǯǰǰǲǴǰǱǧǦǪǹǧǳǬǪǷ
ǪǩǦǧǭǪǫ
разогрева листовых

пластиков, вулканизации
Размеры В Ш Г : 2200х1500х1400мм
НТV-силиконов, также
может использоваться
Вес: 1300 кг
для запекания изделий
Максимальные размеры заготовки В Ш Г :
под вакуумом (РгеPгеg
800х500х500мм
технология), выполнения
Точность позиционирования:
0,01мм
технологических
Напряжение: 380 В
процессов
полимеризации
Общая установленная мощность:
8кВт
порошковых красок.
Термошкафы
для
ООО
"Сколиолоджик.ру"
технологии PrePreg

Коляска-трансформер Caterwil GTS5

• Разработаны

специально для
работы с
большими
листами пластика.

Термостолы разных
конфигураций

Сколиолоджик.ру уже более 10 лет производит оборудование и комплектующие для протезноортопедической отрасли. Уникальность производства состоит в том, что собранные станки
используются в собственном производстве протезов и ортезов. Доктора
и техники
Scolio Machines
является производственным крылом
ООО «Сколиолоджик.ру»
протезно-ортопедической
компании Сколиолоджик
Сколиолоджик.ру
работают на оборудовании собственного производства,
и это позволяет
нашим инженерам максимально быстро получать обратную связь от конечных пользователей,
производства состоит
в том, чточто
собранные
станки
мы используем
в собственном производстве протезов и ортезов. Наши
поэтому Уникальность
мы ответственно
заявляем,
точно
знаем,
что делаем.
доктора и техники работают на нашем оборудовании, и это позволяет нашим инженерам максимально быстро получать обратную связь от
конечных пользователей, поэтому мы ответственно заявляем, что мы точно знаем, что делаем.
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Оборудование для центров протезирования и клиник
ǐǣǰǲǵǦǰǤǢǯǪǧǦǭȁǱǲǰǴǧǩǯǰǰǲǴǰǱǧǦǪǹǧǳǬǪǷǸǧǯǴǲǰǤ

CИЛИКОНОВЫЕ
ОБОЛОЧКИ
ƍƄƇƄƆƊƉƊžƗƁ
ƊŽƊƇƊƓƆƄƉżƋƌƊƎƁƃƗ
НА ПРОТЕЗЫ ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
žƁƌƑƉƄƑƆƊƉƁƓƉƊƍƎƁƅ

ǎǢǺǪǯǢ
ǦǭȁǳǮǧǺǪǤǢǯǪȁ
ǤǽǳǰǬǰǬǰǯǳǪǳǴǧǯǴǯǰǥǰ
ǳǪǭǪǬǰǯǢ

ООО «Сколиолоджик.ру» изготавливает косметические
оболочки для детей и взрослых шести типоразмеров,
правые
и левые. У изготавливает
каждой оболочки
есть индивидуальный
Сколиолоджик.ру
косметические
оболочки
для
детей
и
взрослых
шести
типоразмеров,
ряд стандартных опций, таких как цвет, размер и правые
наличиеи
левые. По
У каждой
оболочки
есть
индивидуальный
ряд
заполнения.
желанию
заказчик
может
выбрать
стандартных
опций,
таких
как
цвет,
размер
и
наличие
дополнительные опции, например, застежку «молния»,
заполнения. По желанию заказчик может выбрать
акриловые ногти или индивидуальное окрашивание.
дополнительные опции, например, застежку «молния»,
акриловые ногти или индивидуальное окрашивание.

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ТРЕХКООРДИНАТНЫЙ
ДЛЯ CAD/CAM ПРОИЗВОДСТВ
ǓǴǢǯǬǪǺǢǲǰǺǧǹǯǽǧ
ǯǢǱǰǭǾǯǽǧǯǢǳǴǰǭǾǯǽǧ

Фрезерная машина имеет компактные размеры и позволяет
даже на небольшой площади производить обработку изделий
из заготовок пенополиуретана, закрепленных на оси.
Размеры: (ВхШхГ) 2200х1500х1400 мм
Вес: 1300 кг
Макс.размеры заготовки: (ШхГхВ) 500х500х800 мм
Точность позиционирования : 0,01 мм
Напряжение: 380 В
Общая установленная мощность : 8 кВт

ǔǧǲǮǰǳǴǰǭ

ООО «Сколиолоджик.ру»

Scolio Machines является производственным крылом
протезно-ортопедической компании Сколиолоджик

ООО
все наши станки распространяется гарантия
• На "Сколиолоджик.ру"
• Пусконаладочные работы - бесперебойность функционирования и безопасность эксплуатации
• Предустановленное программное обеспечение позволяет начать использование станков сразу

после пуско-наладки
ǆǣǳǣǰǵǫȂ
ɓ ǍǣǴǵǱǯǰǣȂǭǱǯǲǮǨǭǵǣǹǫȂ
• ɓ
Кастомная
комплектация (переход на 110 В, выбор цвета станков,
добавление языка в ПО,
На
все
наши
станки
распространяется
гарантия
Например, переход на 110 В, выбор
добавление логотипа и т.д.)
цвета станков, добавление языка в
• ɓ
Поддержка,
постгарантийное обслуживание и ремонт
ǒǶǴǭǱǰǣǮǣǧǱǺǰǾǨǳǣǤǱǵǾ
ПО, добавление логотипа и т.д.
Бесперебойность
функционирования
• Трейд-ин
оборудования
при покупке нового и

ɓ ǒǱǧǧǨǳǩǭǣ
Постгарантийное обслуживание и
ɓ ǒǳǱǦǳǣǯǯǰǱǨǱǤǨǴǲǨǺǨǰǫǨ
Уникальность
производства состоит в том, что собранные станки мы используем в собственном
производстве протезов и ортезов. Наши
ремонт
программное
обеспечение
доктораПредустановленное
и техники работают на нашем оборудовании,
и это позволяет
нашим инженерам максимально быстро получать обратную связь от
позволяет
использование
ɓ ǕǳǨǬǧǫǰ
конечных
пользователей,начать
поэтому мы
ответственно заявляем,станков
что мы точносразу
знаем, что делаем.
после пуско-наладки
Трейд-ин оборудования при покупке
нового
безопасность эксплуатации
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КИБАТЛЕТИКА
• 2,5 млрд. руб оборудования,
средств реабилитации, отдельных
компонентов и решений поставлено
членами Союза “Кибатлетика” за год

• Тысячи
пациентов в
более чем 30
странах мира
обрели новые
возможности
благодаря
продукции
разработанной и
производимой
членами нашего
Союза
20 | cybathletics.ru

В ЦИФРАХ
• Продукция успешно внедрена на
рынки РФ, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья и имеет
международные сертификаты

• Дополнительное
международное
признание
продукция
получила
благодаря
участию наших
Атлетов в
Кибатлоне 2020
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Достижения

CYBATHLON 2020

Дисциплина «Протезы рук»
Команда Super Motorica
Пилот Элина Жукова — 4 место

Дисциплина «Электрифицированные коляски»
Команда Caterwil
Пилот Юрий Ларин — 2 место

Дисциплина «Экзоскелеты»
Команда ExoAtlet
Пилот Юрий Сидоров — 5 место

Дисциплина «Интерфейс мозг-компьютер»
Команда Neurobotics
Пилот Руслан Нуруллин — 3 место

22 | cybathletics.ru

Мы будем рады любому
взаимодействую и
обсуждению
перспектив
сотрудничества с
представителями и
реабилитационной
отрасли других стран.
МИХАИЛ АНТОНОВ
Директор по международному
развитию Союза «Кибатлетика»

Мы приглашаем к сотрудничеству:
• клиники и центры протезирования
• университеты
• государственные органы
• страховые компании
• производителей медицинского оборудования
• инвесторов

+7 (910) 443-33-30
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КОНТАКТЫ
cybathletics.ru
info@cybathletics.ru

107076, Москва, ул. Короленко, д. 3А
Тел. (офис):

+7 (499) 750-06-07

