
CPRLilly PRO +
Новый манекен Quality CPR позволяет преподавателям и медицинским 
работникам измерять, контролировать и анализировать выполнение 
СЛР 10 обучаемыми одновременно. CPRLilly PRO+ помогает 
преподавателям повысить эффективность и продуктивность их занятий  
по обучению СЛР благодаря использованию нового приложения CPRLilly 
на планшете для контроля выполнения СЛР и получения объективной 
обратной связи перед переходом к обучению с Quality CPR. 

Обучение с Quality CPR

Обратная связь с Quality CPR
•  Глубина массажа
•  Частота массажа
•  Процент массажа
•  Полное выпрямление грудной клетки
•  Правильность расположения рук 
•  Выдвижение нижней челюсти и 

запрокидывание головы
•  Надлежащий объем вентиляции 
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Приобретите дополнительные функции сейчас и оснастите свои 

обучающие курсы манекенами для обучения СЛР с прямой обратной 

связью для выполнения рекомендаций AHA. CPRLilly PRO+ 

соответствует требованиям к прямой обратной связи и Quality CPR, 

содержащимся в рекомендациях AHA: 

«Устройство с инструментальной прямой обратной связью измеряет 

частоту и глубину массажа, положение рук, возврат грудной клетки в 

исходное состояние и процент массажа и обеспечивает звуковую или 

визуальную обратную связь (или обе) в режиме реального времени 

для данных критически важных навыков выполнения СЛР.»

Манекен с планшетом 1022071

Манекен без планшета 1022237 

Основные возможности обучения:

• Обратная связь с Quality CPR с историей разборов

• Искусственная вентиляция методом «изо рта в рот» и «изо рта в нос»

• Искусственная вентиляция с помощью лицевой маски, карманной 

маски и мешка Амбу

• Поднятие грудной клетки с надлежащей вентиляцией

• Контроль правильности освобождения дыхательных путей

• Пульсация сонной артерии 

• Возможность обучения размещению электродов автоматического 

внешнего дефибриллятора

• Бесплатное приложение доступно для скачивания на Google Play и iOS

• Непрерывный анализ параметров СЛР одновременно на до 10 

манекенов

• Возможность индивидуальной оценки при групповом обучении для 

повышения эффективности обучения 

• Возможность адаптации к различным концепциям обучающих курсов

• Приложение CPRLilly позволяет использовать упрощенный режим 

просмотра обратной связи студентов

Надежный манекен для эффективного обучения:

• Изготовлен в Германии из исключительно прочного безлатексного 

материала

• Возможность легкой замены масок лица и сменных легких без 

использования инструментов

• Легкость очистки благодаря гигиеничной системе дыхательных путей

• Бесшумность работы благодаря эффективному энергопотреблению и 

аккумуляторной батарее

• Надежное подключение по WiFi и интуитивный интерфейс приложения

• Практичная сумка для переноски с ковриком для удобства работы

• Манекен также доступен в исполнении с темным цветом кожи

Преподаватель может в любой момент одним простым нажатием получить 

доступ к подробным сведениям о выполнении СЛР каждым из обучаемых

Обучаемые контролируют параметры СЛР в режиме упрощенного 

просмотра обратной связи и оттачивают свои навыки в реальном времени 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ НА ВЕБ-САЙТЕ 3BSCIENTIFIC.COM

Комплект поставки:

Обучающий манекен 1 CPRLilly PRO+, 1 планшет (в зависимости от 

модели), 1 зарядное устройство и аккумуляторная батарея, 4 маски 

нижней части лиц, 25 горловых мешков, 12 адаптеров для электродов 

АВД, 1 сумка для переноски с ковриком
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