
BASICBilly+ 
Новые манекены по основным реанимационных мероприятий BASICBilly+ 
поставляются с комплектом расширения для обратной связи, который позволяет 
студентам и преподавателям эффективно отрабатывать навыки СЛР с помощью 
бесплатного, точного и удобного мобильного приложения на базе heartisense®. 

Этот высококачественный и экономичный манекен, соответствующий требованиям 
AHA, представляет собой комплексное решение для обучения, отслеживания, 
анализа и дебрифинга результатов СЛР. Манекен подключается к приложению через 
надежное и устойчивое Bluetooth-соединение — нет необходимости настраивать 
беспроводную сеть.

Приложение для инструктора дает подробный обзор выполнения СЛР на  
6 манекенах одновременно, тогда как приложение для студентов позволяет 
обучаемым непосредственно отслеживать и 
контролировать свои результаты СЛР.

ОБУЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

Обратная связь СЛР BASICBilly+: 
• Глубина массажа 
• Частота массажа 
• Полное выпрямление грудной 

клетки (возврат) 
• Надлежащий объем вентиляции 
• Время простоя
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BASICBilly+

включает в себя манекен-
тренажер и комплект 
расширения
Более светлый оттенок 
кожи: 8000951
Более темный оттенок 
кожи: 8000953

Особенности приложения СЛР (с комплектом расширения):
• Видна общая оценка и улучшения во время СЛР 
• Прямая (в режиме реального времени) и итоговая обратная связь для студентов 
• Можно сохранять результаты обучаемых для оценки
• Можно экспортировать результаты/сертификаты обучаемых в PDF-файл  

и делиться им
• В режиме инструктора можно контролировать до 6 манекенов одновременно 
• Инструктор может использовать анализ СЛР для подробного разбора 
• Простое переключение настроек с обычного обучения СЛР  

на «только массаж»

ЭКОНОМИЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ МАНЕКЕН СЛР
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ AHA С ПРЯМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Уже есть манекен BASICBilly?
Купите только комплект расширения, 
чтобы снабдить свой манекен функциями 
прямой обратной связи в соответствии 
с требованиями AHA. Аппаратная часть 
комплекта расширения для всех мане-кенов 
BASICBilly, используемых в обучении 
проведению основных реанимационных 
мероприятий (ОРМ), легко устанавливается, 
а приложения доступны для загрузки в 
вашем магазине приложений.

Что входит в комплект 
расширения BASICBilly+:
• Дополнительный комплект с 

прикрепленным датчиком вентиляции
• Легочный мешок с держателем датчика 

вентиляции
• Цветные наклейки
• Инструкция по установке
• требуются 2 батарейки типа «АА», которые 

не входят в комплект.
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Интуитивно понятное 
приложение обратной связи 
для студентов отслеживает 
и анализирует улучшение 
выполнения СЛР

Приложение для инструктора 
отслеживает до 6 обучаемых 
одновременно

Результаты студента могут 
быть сохранены для 
полнофункционального 
разбора

ТЕПЕРЬ  
УМНЕЕ С

ПРИЛОЖЕНИЯМИ

ОБРАТНОЙ  
СВЯЗИ СЛР


