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Коммерческое предложение
Система
психофизиологического
тренинга методом
биологической обратной
связи «Кинезис»
(комплексная)
Комплексная система биологической обратной связи - это современная система
психофизиологического тренинга и коррекции разнообразных функциональных расстройств
при широком спектре заболеваний нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой
систем организма, а также при психоэмоциональных расстройствах.
Система позволяет провести:
 психоэмоциональную коррекцию на основе регистрации и анализа биопотенциалов
мозга;
 тренинг опорно-двигательного аппарата и мышечной активности на основе
регистрации и анализа электромиограммы;
 коррекцию психовегетативного состояния на основе статистического расчета
параметров частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Возможности системы БОС-тренинга:
Система позволяет проводить тренинг с помощью метода биологической обратной связи на
основе
электромиографических,
электроэнцефалографических
и
кардиоинтервалографических (RR-интервального ряда) сигналов. Тренинг проводится
отдельно по этим показателям.
Программное обеспечение комплексной системы представляет собой набор специально
разработанных компьютерных визуальных и акустических акций, выполненных в игровой
манере, на состояние которых пациент может осуществлять воздействие посредством
изменений параметров своего функционального состояния (уровень мозговой активности,
напряжения мышцы, параметров пульса и т.п.). Пациент в процессе настройки «находит
приемлемый положительный результат», отображаемый на экране компьютера и
сигнализирующий в удобной и понятной форме результаты изменения функциональных
параметров тренируемого органа (мышца, мозг, сердце).
БОС по ЭМГ применяется для коррекции различного рода нарушений двигательных
функций, поражения мышечных волокон и нервных стволов.
БОС по ЭЭГ позволяет провести коррекцию динамических показателей (параметров
нейродинамики) корковой биоэлектрической активности зон мозга вовлеченных в
патологический процесс.
БОС по ЧСС применяется для коррекции психовегетативных показателей, получаемых на
основе статистического расчета параметров RR-интервального ряда.

Технические характеристики:
АППАРАТНЫЙ БЛОК
Количество каналов
4
Рабочая полоса частот усилителя (на уровне - 0 – 10 кГц

ООО «Компания «СИАТА» г. Киев (044) 227-87-74, (067) 233-34-88

1

3 дБ)
Частота дискретизации по каждому из
каналов
Среднеквадратическое
значение
шума,
приведенное ко входу
Диапазон амплитуд, измеряемых сигналов
Динамический диапазон АЦП
Разрядность АЦП

40 кГц
Не более 1 мкВ

0,1 мкВ – 200 мВ
100 дБ
24
0 – 1 кГц
Нижняя граница полосы пропускания
1 Гц – 10 кГц
Верхняя граница полосы пропускания
Дополнительные режекторные фильтры на 50 Гц, 100 Гц, 150 Гц, 200 Гц, 250 Гц
частоты
Устойчивость
к
электростатическим 15 кВ
разрядам
Питание
+5 В (от интерфейса USB ПК)
Габариты
225 х 220 x 72 мм

ЭМГ каналы
Количество отображаемых каналов
2
Частотная полоса отображаемых сигналов 10 – 400 Гц
(управляется программно)
Амплитудный
диапазон
отображаемых +/- 50 мкВ - +/- 5 мВ
сигналов (управляется программно)

ЭЭГ каналы
Количество отображаемых каналов
4
Частотная полоса отображаемых сигналов 1 - 30 Гц
(управляется программно)
Амплитудный
диапазон
отображаемых +/- 10 мкВ - +/-500 мкВ
сигналов (управляется программно)

КИГ канал
Количество отображаемых каналов
1
Частотная полоса отображаемых сигналов 5 – 40 Гц
(управляется программно)
Амплитудный
диапазон
отображаемых +/- 100 мкВ - +/- 5 мВ
сигналов (управляется программно)

Цена, комплектация и условия поставки:
Система
психофизиологического
тренинга
методом 72 700
биологической обратной связи «Кинезис»:
гривень
 Аппаратный блок, позволяющий регистрировать четыре
канала ЭЭГ, два канала ЭМГ и один канал ЭКГ – 1 шт.;
 Кабель USB – 1 шт.;
 Комплект электроэнцефалографических электродов
(чашечковые) – 8 шт.;
 Объединенный провод для ЭЭГ электродов – 2 шт.;
 Лента фиксирующая ЭЭГ электроды – 2 шт.;
 Общий электрод – 2 шт.;
 Провод для общего ЭЭГ или ЭМГ электрода – 2 шт.;
 Комплект электромиографических электродов (накожные)
– 6 шт.;
 Отводящий провод для ЭМГ электродов – 3 шт.;
 Адаптеры для одноразовых ЭМГ электродов – 6 шт.;
 Упаковка одноразовых ЭМГ электродов (50 шт.) – 1 шт.;
 Кардиоинтервалографические электроды для конечностей
(прищепки) – 4 шт.;
 Отводящий провод для КИГ электродов – 2 шт.;
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Специализированная подставка под прибор – 1 шт.;
Программное обеспечение на DVD-носителе – 1шт.;
Паспорт –1 шт.;
Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
Описание работы с программным обеспечением – 1 шт.;
Методическое руководство по БОС – 1 шт.;
Упаковочная картонная коробка – 1 шт.
Ноутбук и монитор, принтер – 1 шт

Система устанавливаться на ноутбук, но рекомендуется поставка системы с компьютером и
принтером.
В цену включается гарантия на аппаратуру - 3 года.
Возможен приезд специалистов для установки и обучения навыкам работы с системой на
рабочем месте заказчика. В этом случае необходима оплата командировочных расходов и
работы специалистов.

Для функционирования системы требуется персональный компьютер или ноутбук
следующей конфигурации:










Процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц и количеством ядер не менее двух.
Наличие двух мониторов.
Оперативная память — не менее 2 Гб.
Дискретная (внешняя) видеокарта с объемом памяти не менее 512 Мб.
Объём жесткого диска не менее 120 Гб и скоростью вращения шпинделя не менее 7200
об/мин.
Монитор или экран ноутбука с разрешением не менее 1024 пикселей по горизонтали и
не менее 768 пикселей по вертикали.
Операционная система Windows XP, Windows 7. Поддерживаются и 32-битные, и 64битные системы.
Рабочая программа для всех приборов поставляется на диске DVD-ROM, поэтому
обязательно наличие DVD-привода.
Компьютер должен иметь два свободных USB-порта для подключения системы БОС.

Директор ООО «Компания «СИАТА»

С.В. Касьян
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