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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Предлагаем Вашей организации осуществить поставку робота-тренажера «Гоша-01» - 

учебного пособия для системы массового обучения навыкам оказания первой помощи. 

 

      На сегодняшний день тренажер «Гоша-01»  является самой массовой моделью 

четвертого поколения роботов-тренажеров, разработанной с учётом опыта 

использования отечественных и зарубежных тренажеров. 

Режимы работы: 

1. Клиническая смерть. Если реанимация проведена успешно, то у ГОШИ появятся 

пульс на сонной артерии и реакция зрачков на свет. При этом все успешные и 

ошибочные действия спасателей будут отражаться с помощью световой индикации 

на его грудной клетке. 

2. Аттестация или экзамен 

При отключенной световой индикации правильных действий сохраняется  

подъем грудной клетки при эффективном проведении вдоха ИВЛ,  

пульсовая волнапри каждом эффективном нажатии непрямого массажа сердца  

и появляются пульс на сонной артерии и сужение зрачков на свет в случае 

успешного оживления. 

На перелом ребер и мечевидного отростка робот отреагирует красными пятнами 

«боли». 

3. Состояние комы 

Если в течение одной минуты робот не повернут на живот,  

то у него исчезнет пульс на сонной артерии. 

 
Робот-тренажер «ГОША-01»  обладает следующими параметрами: 

Длина робота……………..……………………………………………… 120 см 

Масса……………………………………………………………………… не более 14 кг 

Напряжение комплекта источника питания……………………………. 6 В 

Время непрерывной работы источника питания……………………… не менее 24 ч 

Сила нанесения прекардиального удара………………………………. 8 Дж 

Сила нажатия на грудную клетку………………………………………. не менее 15кгс 

Глубина продавливания грудной клетки ……………………………… 3-5 см 

Объем вдыхаемого воздуха …………………………………………….. не менее 300 мл 

Время имитации оживленного состояния робота……………………… 1 мин 
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     Робот-тренажер можно использовать как самостоятельно, так и при подключении к 

компьютеру (через USB порт) с помощью «Тренажерной программы «Гоша». 

 
 

     Стоимость робота-тренажера «Гоша-01» составляет 190 000,00 рублей, срок поставки 90 

календарных дней после оплаты продукции, цена действительна на 2021 г. 

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения ст. 346.12 

главы 26.2 НК РФ. 

 

     Доставка продукции осуществляется за счет покупателя транспортной компанией либо 

самовывозом со склада поставщика в г. Москве.  

 

     Оплата продукции осуществляется путем перечисления 100% денежных средств на 

расчетный счет поставщика согласно выставленного счета 

 

 

 

Генеральный директор                                   Рагольская С.Л.  
  


