
Комплекс компьютеризированный  
неврологический для регистрации и обработки 

электрических биопотенциалов головного мозга

ЭЭГ «Неврополиграф»



ЭЭГ «НеврополиГраф»

Медицинский компьютеризированный комплекс «Неврополи-
граф» предназначен для регистрации и анализа электрической 
активности головного мозга в амбулаторных и стационарных ус-
ловиях с возможностью суточного мониторинга. 

НазНачеНие

Комплекс предназначен для проведения полноценного иссле-
дования и анализа электрических потенциалов головного мозга. 
Соответствует требованиям общеевропейских стандартов по-
мощи при эпилепсии, утвержденными Международной противо-
эпилептической лигой (ILAE) и обеспечивает:

• Рутинное  исследование ЭЭГ.
• Видеомониторинг ЭЭГ.
• Суточный автономный мониторинг ЭЭГ.
• Проведение полисомнографических обследований.
• Применение провокационных процедур.
• Регистрацию и анализ вызванных потенциалов.

преимущества

Комплекс эргономичен, компактен, адаптирован для мобильного 
использования, снабжен встроенным многофункциональным ЖК 
дисплеем, имеет возможность передачи данных через интер-
фейсы Bluetooth и USB. Усилитель биосигналов Hi-End класса 
обеспечивает высококачественную запись сигналов ЭЭГ. Пред-
усмотрен режим автономной работы без подключения к ПК с пи-
танием от встроенных аккумуляторов и сохранением данных 
на встроенный блок памяти. Уникальность функций и параметров 
позволяет использовать прибор практически во всех задачах 
по регистрации и исследования потенциалов головного мозга.

возможНости  
проГраммНоГо обеспечеНия

Вместе с прибором поставляется программное обеспечение экспертного уровня для OC Windows, Linux. Базовый 
пакет ПО позволяет проводить: адаптивную фильтрацию сигналов, монтаж и ремонтаж регистрации, амплитудный, 
спектральный, биспектральный, когерентный и вейвлет анализы, выводить результаты в виде графиков, трендов, 
таблиц, гисторграмм и картирования, формировать автоматизированное заключение результатов обследования, 
сохранять результаты обследования в базе данных пациентов, а также экспортировать в стандартные форматы 
файлов анализа и просмотра ЭЭГ.

осНовНые техНичесКие хараКтеристиКи

Количество ЭЭГ каналов 22-32

Схема регистрации ЭЭГ монополярная, вертекс, биполярная

Стимуляция фото, аудио, паттерн

Частота дискретизации до 8000 Гц

Шумы в каналах ЭЭГ не более 0.3 мкв RMS

Количество биполярных каналов 2-8

Подключение дополнительных сенсоров ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, SpO2, дыхание, храп, тремор

Подключение к ПК USB, Bluetooth

Питание USB, встроенные аккумуляторы

Автономный режим регистрации до 48 часов
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