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(54) Дыхательный тренажер

(57) Формула полезной модели
1. Дыхательный тренажер, содержащий корпус с двумя отверстиями для вдыхаемого-

выдыхаемого воздуха, снабженный мундштуком со стороны первого из отверстий, в
котором выделены блок электроники, перекрытый крышкой блока, и цилиндрическая
камера, сообщенная с блоком электроники посредством канала проводки и перекрытая
крышкой камеры, при этом оба отверстия выполнены в боковой стенке цилиндрической
камеры, на оси цилиндрической камеры во втулке расположен пневмотахометр,
снабженный крыльчаткой, выполненной с возможностью вращения при обратно-
поступательном движении воздуха через мундштук и второе отверстие, установленный
вкамерепневмотахометри терморезистивныйдатчикчерез каналпроводкиподключены
к блоку операционных усилителей, связанному с микроконтроллером, к которому
подключен USB интерфейс передачи данных во внешнее вычислительное устройство.
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2.Дыхательный тренажерпоп. 1, характеризующийся тем, что крыльчатка выполнена
в виде цилиндра с 6-10 лопастями, перекрытого с одной стороны, в которой имеется
отверстие для оси пневмотахометра.

3. Дыхательный тренажер по п. 1, характеризующийся тем, что второе отверстие
выполнено в виде щели, расположенной параллельно оси цилиндрической камеры.

4. Дыхательный тренажер по п. 1, характеризующийся тем, что второе отверстие
расположено в стенке цилиндрической камеры на противоположной относительно оси
камеры стороне.

5. Дыхательный тренажер по п. 1, характеризующийся тем, что первое и второе
отверстия расположены относительно друг друга на боковой поверхности камеры
таким образом, что обеспечивается одностороннее вращение крыльчатки при обратно-
поступательном движении воздуха в цилиндрической камере.

6. Дыхательный тренажер по п. 1, характеризующийся тем, что канал проводки
выполнен с возможностью крепления терморезистивного датчика.
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