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Комплекс предназначен для проведения длительных циклов ней-
рофизиологических исследований электрической активности 
мозга с возможностью суточного мониторирования.

НазНачеНие

Традиционный метод рутинной регистрация ЭЭГ зачастую не 
позволяет определить и дифференцировать неврологические 
расстройства, что связано с ограниченной длительностью про-
цедуры исследования, как правило, не превышающей 20 минут 
регистрации. Таким образом, более 85 % неврологических от-
клонений, остаются «за кадром». Комплекс Неврополиграф –  
суточный монитор позволяет решить эту сложную задачу. Ав-
тономный носимый блок комплекса, с возможностью записи 
данных на внутреннюю память позволяет непрерывно регистри-
ровать электроэнцефалограмму и биосигналы пациента до 48 
часов. Эргономичная конструкция усилителя закрепляется на 
пациенте с помощью обычного пояса, к которой подключается 
электродная система ЭЭГ и полиграфические сенсоры. Неболь-
шие габариты блока и легкий вес позволяют пациенту свободно 
перемещаться во время бодровствания и комфортно спать но-
чью. В это время происходит непрерывная регистрация всех па-
раметров пациента на карту памяти для последующего деталь-
ного изучения и анализа.

преимущества

Автономный блок комплекса эргономичен, компактен, снабжен 
встроенным многофункциональным ЖК дисплеем с подсветкой, 
событийной кнопкой, имеет возможность передачи данных че-
рез интерфейс Bluetooth. Усилитель биосигналов Hi-End класса 
обеспечивает высококачественную запись сигналов ЭЭГ. 

Встроенная система контроля импеданса электродов позволяет 
оперативно определить плохой «контакт» и устранить проблему. 

Возможность подключения внешних провоцирующих фото- 
аудио стимуляторов и уникальность функций позволяет исполь-
зовать автономный блок в широком спектре задач, включая ви-
деомониторинг, и рутинные ЭЭГ.

возможНости по

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, та-
блиц, гисторграмм и картирования, формировать автоматизированное заключение результатов обследования, со-
хранять 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

Частота дискретизации до 2000 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

Вес с аккумуляторами не более 300 гр

Тип съемных аккумуляторов 4x1.5 В тип AA

Карта памяти SD 2-16 Гб

произведено в россии www.neurocor.ru Эксклюзивный представитель www.reasys.ru +7 (495) 729-38-93

ооо «Неврокор» info@neurocor.ru ооо «реабилитационные системы» info@reasys.ru +7 (495) 783-02-80


