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РОБОТ-ТРЕНАЖЕР  

«ГЛАША» 
Самая элегантная модель роботов-тренажеров пятого поколения, 

разработанная с учётом опыта использования  
отечественных и зарубежных тренажеров 

Награждена золотыми  медалями XXXVIII Международного женевского  
салона изобретений (Швейцария) 

и 
Международного конкурса «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (Россия) 

 

 
 

 

Режимы работы 

1.  Состояние комы  
Если в течение  40-ка секунд «ГЛАШУ» не повернуть на живот,  
то исчезнет пульс на сонной артерии.  
«ГЛАША» умрет от удушения языком или попадания рвотных масс  
в дыхательные пути. 

2. Кровотечение из бедренной артерии 

Если в течение 2-х минут не остановить кровотечение,  
то исчезнет пульс на сонной артерии и пульсирующая алая волна 
кровотечения. «ГЛАША» умрёт от невосполнимой потери крови.  
(Скорость потери крови: 1,5 литра в минуту.) 

 

ГАЛО 
2023 

http://www.spas01.ru/problem/Zablul/
http://www.spas01.ru/problem/Zablul/
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Правый направляющий штырь 

Крюк для фиксирования  
за металлическую  пластину 
каркаса верхней половины 

 

Торец верхней половины робота 

Прежде, чем приступить к сборке, следует расположить 
верхнюю и нижнюю половины робота  

напротив друг друга 

Левый направляющий штырь 
Кнопка включения 

и 
выключения 

Правое отверстие для 
направляющего штыря 

Контактный разъём 

Нижняя половина 

Левое отверстие для 
направляющего штыря 

Батарейный отсек с 4-мя 
элементами питания А-2 

Нижняя металлическая пластина каркаса для 
фиксирования со скобой в верхней половине робота 

Верхняя металлическая пластина каркаса  
для фиксирования крюком 

Индикатор 
включения 

Верхняя половина 
Контактный  

разъём 

Подготовка к работе 

Скоба для фиксации  
с металлической 

пластиной каркаса  
верхней половины 
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Первый режим: «Состояние комы» 

Соединить разъёмы. 

Работа с тренажером 

Подготовка к работе 

1 

3 4 

2 

Завести металлическую скобу за нижнюю 
пластину каркаса верхней половины. 

Отжать вниз крюк на нижней половине 
робота и завести его за верхнюю 
металлическую пластину каркаса.  
Затем соединить обе половины. 

Нажать на кнопку включения и ждать пока  
не загорится зеленый индикатор включения. 

Первый режим запускается автоматически, сразу после нажатия на кнопку включения. 
Появится пульс на сонной артерии, и вспыхнет красный светодиод на левой ноге. 
Если в течение 40 секунд ГЛАША не будет повернута на бок или живот, пульс исчезнет. 

Металлический  
крюк 

«Индикатор включения 

Металлическая пластина 
каркаса для фиксирования 

крюком  

Крюк 

Нижняя  
половина 

Верхняя 
половина 

Верхняя 
половина 

Нижняя  
половина 

Левая нога 

Место определения пульса  
на сонной артерии 

Металлическая 
скоба  в нижней 

половине 
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Сразу же после появления индикации двойного нажатия, робот начнет произносить: 

«БОЛЬНО, ОЧЕНЬ БОЛЬНО!», и появится «пульсирующая струя крови». 

Сделать быстрое двойное нажатие  
на кнопку включения так, чтобы на ноге 
появилась индикация двойного нажатия. 

Если в течение 2-х минут не остановить 
кровотечение, то исчезнет пульс  
на сонной артерии и пульсирующая алая 
волна кровотечения. 
ГЛАША «умрёт» от невосполнимой потери 
крови.  Скорость потери крови: 
 1,5 литра в минуту. 
 

В случае эффективного прижатия 
бедренной артерии струя крови 

погаснет, а робот произнесет 
«СПАСИБО, КАК ВАС ЗОВУТ?» 

Работа с тренажером 

Второй режим: «Ранение бедренной артерии» 

Место прижатия 
бедренной артерии 

 

Индикация двойного быстрого нажатия  
и перехода во второй режим работы  

Индикатор включения 

«Пульсирующая струя крови» 

НЕДОПУСТИМО! 
Перетаскивать ГЛАШУ за руки или за ноги 

из-за угрозы отрыва конечностей. 

Верхняя 
половина 

Нижняя  
половина 

Левая нога 

НЕДОПУСТИМО! 
Включать и работать: 

на морозе, или под дождём, или в луже. 
из-за угрозы отрыва конечностей 


