ООО «Нейроботикс»
124460, Москва, Зеленоград, проезд 4922, д.4, cтр.2, оф.477
ИНН 7735533632, КПП 773501001, ОКПО 82572536
http://neurobotics.ru, info@neurobotics.ru
Тел./факс: (495) 742-50-86

Коммерческое предложение
ООО «Нейроботикс», Россия (www.neurobotics.ru)
оборудование для нейроуправления:
№
1.

предлагает поставить

Оборудование
«Нейробелт-8+»
Система для длительной регистрации и
передачи по радиоканалу до 8 каналов
ЭЭГ/ЭОГ и используется в составе
компьютерной системы,
обеспечивающей беспроводной прием
данных и их обработку, при
исследовании биосигналов человека.
Основные характеристики и
преимущества системы:
• Длительность работы не менее 10 часов от полностью
заряженного аккумулятора, более 100 суток в режиме
ожидания
• Дальность передачи 10-20 метров
• Вес усилителя - 40 грамм
• Вес усилителя вместе с шапочкой и электродами – 70 грамм
В состав комплекта входит:
• 8-ми канальный беспроводной усилитель Нейробелт
• ЭЭГ-шлем
• Проводное зарядное устройство
• Радиомодуль с USB интерфейсом
• Прикладное программное обеспечение для регистрации
ЭЭГ и мониторинга уровня основных ритмов
• Поставка программного обеспечения для тренировки
нейропилотирования
http://neurobotics.ru/products/neurobelt
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следующее

Цена за
шт,
80 000

2.

«Нейровизор-БММ-36»
Система для регистрации и анализа
ЭЭГ/ВП и психофизиологических
параметров, включающая:
 NVX36 - 36-и
канальный
усилитель, включая 32 канала
биопотенциалов (ЭЭГ, ЭКГ, ЭМГ,
ЭОГ)
и
4
канала
психофизиологических сигналов,
например фотоплетизмограммы
(ФПГ),
кожно-гальванической
реакции (КГР), дыхания по
назальному
потоку
или
растяжению грудной/брюшной стенки, движения (по 3-х
осевому акселерометру). Скоростные параметры как у
биоусилителя NVX24. 9 входных (+1 выходной) цифровых
триггерных каналов TTL уровня. Дисплей на передней панели
для показа состояния прибора и импеданса.
 USB-кабель (5 м) для подключения усилителя к компьютеру
 Программа Неокортекс в базовой конфигурации на СD-диске,
характеристики как и для системы Нейровизор-БММ-24
 Руководство пользователя
 Ключ защиты ПО
 Комплект из 52 Ag/AgCl (sintered) ЭЭГ электродов, 2-х шапочек
для системы 10-10 (размеры – большой и средний), 2 ушных
адаптера.
 Набор из 2-х стоек для биоусилителя и фотостимулятора
 ЭЭГ гель типа «унимакс»
 Модуль
расширения
ПО
для
регистрации
психофизиологических
сигналов
(при
подключении
сообтветсвующих датчиков)

230 000

Поставка и другие условия:
1.
2.
3.
4.

Гарантия - 1 год.
Поставка осуществляется сроком от 4 до 12 недель.
Стоимость доставки не включена в стоимость коммерческого предложения.
Стоимость пуско-наладки расчитывается с учётом авиаперелёта и проживания в
гостинице в течении 3-4 дней.
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