
Медицинское оборудование для сомнологии
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SOMNOscreen™ plus EEG 32

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 58 КАНАЛОВ!
32АС (25ЭЭГ/ЭОГ реф, 7 ЭМГ/ЭКГ диф, +REF +GND), импеданс, 3 датчика 
усилия, храп (микрофон и/или канюли), носовой/ротовой поток (термистор 
и/или канюли), артериальное давление, моторная активность (оси x, y, z) , 
AUX, 2 PLM-датчика, положение тела (оси x, y, z), ЧСС, давление СРАР/ВРАР, 
плетизмограмма, SPO2, положения тела, внешняя моторная активность, 
сенсор света, маркер пациента

СБОР/ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Ступенчато-настраиваемый фильтр программного обеспечения 
Передача сигнала 16 бит
Индивидуально настраиваемая частота для каждого канала от 4/с до 512/с 
(optional 4096/с)
Небольшой объем данных за счет сжатия до 30%

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Высокоскоростная флешкарта на 2 Гб

РАЗМЕРЫ И ВЕС
SOMNOscreen™ plus: 140х80х36 п260 (включая батарею)
головной блок: 109х88х22 мм, 210 г

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Li-ION заряжаемые батареи; возможна запись до 50 часов

ИНТЕРАКТИВНАЯ КЛАВИАТУРА И ДИСПЛЕЙ
Проверка сигнала отображается на дисплее (голубое подсвечивание)
Программируемый старт и окончание, возможность записи нескольких 
исследований подряд, клавиатура для работы без подключения к ПК

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DOMINO
Интегрированный автоматический анализ ЭЭГ и ЭОГ
Автоматическое распознавание комплексов спайк-волна и артефактов
Частотный анализ ЭЭГ и представление в виде тахограммы, цветовое 
изображение спектров мощности
Вrainmapping высокого разрешения с представлением в 3D и амплитудным 
и цветовым картированием (функция медленного проигрывания)
Четкая дифференциация от шумов при фокальной эпилепсии
Настраиваемое по выбору представление ЭЭГ-сигналов (ipsilaterial earlobe — 
А1:А2, average reference — AV, source derivation — SD)
Постоянное изображение импеданса электродов
Стандартная схема наложения электродов (ЭЭГ-монтаж) уже инсталлирована

ОПЦИИ
Он-лайн трансфер данных, телеметрическая передача данных на расстояние 
100 м до приемника с LAN-или USBg
Через кабель — на 50 м
Видеометрия:

Цифровая видеокамера с встроенным микрофоном и ИК-излучателем
Функция поворот / наклон / зум
18-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой зум для просмотра 
деталей
Представление минимально 25 кадров в секунду с разрешением 768 х 576 px
Аудиосигнал с частотой 20–12 000 Hz
S/W режим для ИК- изображения в темноте
Цветовой режим при дневном освещении
Повторение с разл. скоростью (0,1–100 кратно) с функ. обратного просмотра
Управление камерой напрямую через программное обеспечение
Автоматическое выключение ИК-излучения
Уменьшение объема данных посредством специального механизма сжатия
Простота исправления, нарезки и архивации
Архивация выбранных сегментов на CD или DVD
Орйопа1:Функция двунаправленного общения с пациентом через микрофон

Фотостимулятор:
Настраиваемая частота вспышек 0,5–30 Hz
Программируемые последовательности от 1 секунды до 10 минут
Набор сенсоров для полисомнографии

УДАЛЕННАЯ РАСШИФРОВКА ПОЛИСОМНОГРАФИИ И ПОЛИГРАФИИ
Вы можете воспользоваться услугами нашей партнерской лаборатории при 
расшифровке данных — мы обучим ваших специалистов, как необходимо 
накладывать датчики на пациента, остальное — наша работа. Вы пересылаете 
нам запись исследования через интернет и получаете заключение междуна-
родного образца вместе с рекомендациями по дальнейшему ведению вашего 
пациента.

Партнерская лаборатория сна:
Научно-практический психоневрологический
центр департамента здравоохранения г. Москвы
ул. Донская, д. 43, справочная: (499) 237-41-53

МИНИАТЮРНОСТЬ — МОБИЛЬНОСТЬ — ГИБКОСТЬ
ЭЭГ-аппарат не должен быть большим!
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Миниатюрные размеры
устройства обеспечивают
высокий комфорт при
использовании

Мобильность
Максимальная свобода
движений пациента,
благодаря
телеметрической
передаче данных

Универсальность:
в зависимости от
поставленных задач
систему всегда возможно
видоизменить или расширить
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