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26.51.66.190 Комплекс контроля и анализа 
психофизиологической информации 
«Энцефалан-Next» по ТУ 26.51.66-039-
24176382-2022 в следующих 
исполнениях. Исполнение Эгоскоп: 
Иные сведения: - блок базовый АБП-2- 
1 шт.; 
- коннектор с коммутационной панелью 
Поли-2; 
- коннектор с коммутационной панелью 
Поли-8; 
- адаптер питания USB для коннекторов 
с коммутационными панелями; 
- модуль регистрации Поли-2; 
- модуль регистрации ФС (биобраслет 
кистевой) Варианты: 1 (ФПГ, КПр, ЭКГ, 
ДА), или 2 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА), или 3 
(Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, вибромодуль), 
или 4 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, 
вибромодуль, карта памяти); 
- проводник отведения ЭКГ модуля ФС с 
коннектором «гнездо» Ø 12 мм и 
разъемом мини тачпруф Ø 1 мм; 
- дополнительные блоки базовые АБП-8 
или АБП-8-И для использования с 
коннектором Поли-8; 
- баланс-платформа; 
- модуль регистрации мышечного 
напряжения (тензометрический); 
- модуль электрофизиологический; 
- датчик кнопочный; 
- модуль синхронизации оптический; 
- модуль цифрового ввода-вывода; 
- модуль электро-вибротактильный 
(МЭВ); 
- устройство контроля резервов 
внимания (КРВ) в комплекте с набором 
модулей; 
- очки-Айтрекер Dikablis Glasses 
(Ergoneers GmbH, Нейроботикс); 
- блок интерфейсный ИБ-USB; 
- интерфейсный блок ИБ-4; 
- беспроводной модуль пульсоксиметра; 
- кресло акустическое сенсорное; 
- беспроводной электростимулятор; 
- тубус зрительно-моторный; 
- имитатор сигналов ИС-Микро; 
- имитатор сигналов ИС-8; 
- устройство зарядное для ИБ-AT; 
- кабель зарядного устройства (Микро-
8М); 
- кабель зарядного устройства (micro-B); 
- кабель зарядного устройства (type-C); 
- аккумулятор литиевый 18650 для ИБ-
АТ; 
- аккумуляторы Ni-MH HR6 типоразмера 
АА; 
- элементы питания щелочные  

Технические условия, ТУ 26.51.66-
039-24176382-2022;  
Стандарты и иные нормативные 
документы: ГОСТ 30805.22-2013, 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Оборудование информационных 
технологий. Радиопомехи 
индустриальные. Нормы и методы 
измерений; ГОСТ CISPR 24-2013, 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Оборудование информационных 
технологий. Устойчивость к 
электромагнитным помехам. 
Требования и методы испытаний;  
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типоразмера AAA; 
- проводник N электрода с коннектором 
«кнопка» Ø 12 мм и с коннектором 
«гнездо» Ø 12 мм; 
- кабель ЭКГ [трехпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель ЭКГ [двухпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ [с 
чашечковыми клеящимися 
электродами]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ и 
СМА с коннекторами «гнездо» Ø 10 мм 
для кнопочных электродов ЭЭГ и СМА; 
- кабель биполярного отведения ЭМГ и 
КП [с коннекторами «гнездо» Ø 12 мм 
для одноразовых электродов]; 
- датчик ОЭМГ-3; 
- кабель отведения КПр с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных пальцевых 
электродов КПр; 
- датчик КГР [пальцевой]; 
- датчик ФПГ аналоговый на палец; 
- датчик температуры; 
- датчик температуры 
малоинерционный; 
- датчик мышечного напряжения; 
- датчик двигательной активности; 
- датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «А» - абдоминальный; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «Т» - торакальный (грудной); 
- набор поясов датчиков рекурсии 
дыхания индуктивного; 
- датчик потока дыхания термисторный 
ороназальный; 
- датчик потока дыхания термисторный 
назальный; 
- датчик потока дыхания по давлению 
(ДПДд); 
- набор сменных канюль для датчика 
потока дыхания по давлению; 
- датчик храпа; 
- датчик влажности; 
- площадка для теппинг-теста; 
- датчик синхронизации по 
аудиомаркеру (ДСА); 
- реоадаптер РБ биполярный; 
- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РБ; 
- реоадаптер РТ (тетраполярный) [для 
РЕО-ЦГД по Шрамеку]; 
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- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РТ; 
- комплект электродов датчиков и 
принадлежностей АБП-ФБУ (Микро-8); 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М); 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / РИП датчик); 
- датчик ЭКГ/ФПГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / пальцевой датчик 
ФПГ); 
- датчик ЭКГ/КПр (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов 
Кпр);, - датчик ЭКГ/КПр/ФПГ (I2C) 
(кабель ЭКГ двухпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм, / 
кабель с двумя проводниками и 
коннекторами «гнездо» Ø 10 мм для 
ленточных электродов КПр / пальцевой 
датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / чашечковые, 
клеящиеся ЭЭГ-электроды); 
- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭЭГ с 2 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для кнопочных электродов с 
твердым гелем); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика ДПГ-
4М); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика 
индуктивные РИП); 
- датчик ОЭМГ21/ОЭМГ22; 
- датчик ОЭМГ31/ОЭМГ32; 
- датчик ЭЭГ1/ЭЭГ2 (чашечковые 
клеящиеся для двух биполярных 
отведений ЭЭГ или ВП); 
- кабель ЭЭГ1/ЭЭГ2 (для двух 
биполярных отведений ЭЭГ или ВП, с 
коннекторами «гнездо» (Ø 10 мм) для 
кнопочных датчиков ЭЭГ или ВП с 
твердым гелем); 
- датчик T1/T2; 
- датчик КПр/ФПГ (кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов КПр 
/ пальцевой датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/РД/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М /  
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ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик РД/Т/ФПГ (I2C) (датчик ДПГ-4М 
/ датчик температуры / ушной датчик 
ФПГ цифровой); 
- датчик РДгр/РД абд /ФПГ (I2C) (датчик 
ДПГ-4М грудной / датчик ДПГ-4М 
абдоминальный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик T1/T2/ФПГ (I2C) (датчик 
температуры / датчик температуры / 
ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик ДДА/ ЭМГ (датчик двигательной 
активности / кабель ЭМГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭМГ1/ЭМГ2 (два кабеля ЭМГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭКГ/РБ/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм/ реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭЭГ/РБ/ФПГ (I2C) (биполярный 
кабель ЭЭГ, с коннекторами «гнездо» Ø 
10 мм для кнопочных датчиков ЭЭГ с 
твердым гелем / реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ПГ/ЭКГ/ФПГ (кабель 
регистрации ПГ импедансным методом 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭКГ1/ЭКГ2 (два кабеля ЭКГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- комплект электродов, датчиков и 
принадлежностей для ФБУ (Микро-8М); 
- комплект электродов, датчиков и 
принадлежностей для АПС-БРВ (Микро-
8М); 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) на палец; 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) ушной; 
- электрод ленточный КПр с 
коннектором «кнопка» Ø 10 мм (в 
комплекте 2 шт.); 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА первого 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА второго 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- шпажка-фиксатор для электродов 
кнопочных (набор 30 шт.); 
- проводник одиночных кнопочных  
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электродов ЭЭГ/СМА с коннектором 
«кнопка» Ø 10 мм и разъемом тачпруф; 
- электрод ЭЭГ/ВП мостиковый; 
- кабель отведений для мостикового 
ЭЭГ электрода; 
- электрод ЭЭГ/ВП чашечковый 
(тачпруф); 
- электрод ЭЭГ/ВП чашечковый 
клеящийся (тачпруф); 
- электрод ЭКГ прижимной 
многоразовый на конечность, тип 
электрода «прищепка» (3 шт.); 
- набор шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ 
электродов НШЭ-03; 
- система кабельная КС-ЭЭГ-4К-3 с 
разъемами Микро-8 или Микро-8М и 
коннекторами «гнездо» Ø 10 мм для 
кнопочных электродов первого типа с 
твердым гелем; 
- система электродная ЭС-ЭЭГ-4К-3 с 
чашечковыми клеящимися электродами 
и разъемами Микро-8 или Микро-8М; 
- комплект ЭЭГ-электродов КЭ-ЭЭГ-
10/20-«Энцефалан-КЭ» по ТУ 9441-024-
24176382-2004; 
- комплект кабелей для реографических 
электродов; 
- электрод РЭГ ЭРЭГ-04; 
- электрод ЭКГ ленточный эластичный 
многоразовый на конечность (3 шт.); 
- электрод ленточный ЭЛРГ-40; 
- электроды ЭКГ (ЭМГ, ЭОГ, N-
электрод) одноразовые, разрешенные к 
применению в РФ (в упаковке 50 шт.); 
- шнурок-лента с фиксирующими 
карабинами для блоков, модулей и 
сумок-чехлов;, - комплект сумок-чехлов 
приборных; 
- паста электродная адгезивная 
«УНИПАСТА»; 
- паста токопроводящая TEN-20 для 
клеящихся чашечковых электродов; 
- паста EC-2 для клеящихся чашечковых 
электродов; 
- гель электродный; 
- твердый гель для регистрации 
нейросигналов ООО «Гельтек-Медика»; 
- лейкопластырь (Omnifix elastic или 
аналогичный); 
- фиксирующий бинт эластичный, 
самофиксирующийся Peha-haft (Пеха-
хафт); 
- щетка для очистки электродов; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 9441-029-17635079-2009; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap.  
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ТУ 26.60.12-053-17635079-2020; 
- монитор-планшет специальный типа 
Wacom CINTIQ 16; 
- ручка джойстик; 
- компьютер – станция реального 
времени (портативный); 
- компьютер – станция реального 
времени (стационарный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (портативный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (стационарный); 
- ЖК-монитор не менее 24”; 
- видеопроектор 2D/3D в комплекте с 
экраном; 
- монитор-очки (шлем виртуальной 
реальности) 2D/3D; 
- цифровой широкоформатный ТВ; 
- принтер лазерный формата А4; 
- стойка компьютерная (тележка-
каталка); 
- планшет электронный; 
- мобильный накопитель информации 
HDD от 1000 Гб; 
- компьютерная акустическая система; 
- наушники широкополосные; 
- антивирусная программа «Kaspersky 
Internet Security» или аналог; 
- MS Office RUS. Комплект не хуже – 
Word и Excel; 
- сумка для переноски портативного 
компьютера; 
- источник бесперебойного питания; 
- ЖК-монитор дополнительный 
(диагональ – не менее 24”) разрешение 
1920x1080, соотношение сторон 16х9; 
- концентратор USB внешний; 
- комплект сетевых кабелей; 
- маршрутизатор с PoE; 
- ПО «Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследованиий; 
- ПО «Энцефалан-КРВ» для анализа 
психофизиологического состояния 
оператора с контролем резерва 
внимания; 
- ПО «Энцефалан-ЦФМ» для 
мониторинга церебральных функций в 
научных исследованиях; 
- ПО «Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции; 
- ПО «Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- ПО «Энцефалан-ВП» для 
исследований вызванных потенциалов; 
- ПО «Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- ПО «Энцефалан-ПСГ» для  
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полисомнографических исследований; 
- ПО «Энцефалан-КМ» для 
кардиореспираторного мониторинга и 
научных исследований; 
- ПО «Энцефалан-СА» для анализа 
сигналов по полиграфическим каналам 
совокупно с ЭЭГ-сигналами; 
- ПО ФБУ с БОС «Реакор» для 
функционального биоуправления с 
биологической обратной связью; 
- ПО «Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования; 
- ПО «Анализ сердечного ритма»; 
- ПО «Картотека»; 
- ПО сторонних производителей; 
- руководство по эксплуатации. 
Комплекс контроля и анализа 
психофизиологической информации 
(КАПИ) «Энцефалан-Next»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследований; 
- справочник команд ПО «Энцефалан-
КАПИ» ЭЭГ-исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КРВ» для анализа 
психофизиологического состояния 
оператора с контролем резерва 
внимания; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ЦФМ» для мониторинга 
церебральных функций в научных 
исследованиях; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ВП» для исследований 
вызванных потенциалов; 
- руководство пользователя  ПМО 
«Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ПСГ» для 
полисомнографических исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-3D» для трехмерной 
локализация источников электрической 
активности мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КМ» для 
кардиореспираторного мониторинга и 
научных исследований;, - руководство  
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пользователя ПМО «Энцефалан-СА» 
для анализа сигналов по 
полиграфическим каналам совокупно с 
ЭЭГ-сигналами; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 1; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 2, (методический 
справочник); 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «БОС для детей»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Адаптивная модель 
совмещённой операторской 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Функциональное 
биоуправление и оптимальное 
функционирование специалистов 
экстремального профиля 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
стрессоустойчивости с подавлением 
электрического раздражителя»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Нейробиоуправление»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг снижения 
тремора и контроль двигательной 
активности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
устойчивости и координации движения 
на баланс-платформе»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Регуляция показателей 
мозгового кровообращения (РЭГ) и 
центральной гемодинамики (РЕО-
ЦГД)»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг с 
использованием акустического кресла»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинги «Ритмо-
БОС»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Парадигмы 
функционального биоуправления в 
спорте для достижения оптимального 
функционирования»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, часть 1; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и  

 

    
 

  

  

Страница 9 
 



     
 

 
 
 
 

код ОК ОКПД 2 

код ТН ВЭД 

Наименование продукции и иные 
сведения о продукции, 

обеспечивающие ее идентификацию 

Обозначение документации, по 
которой выпускается продукция 

  

тестирования, методический 
справочник; 
- руководство пользователя ПМО 
«Анализ сердечного ритма»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Картотека»; 
- транспортировочная тара. 
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Исполнение БОС: 
Иные сведения: - блок базовый АБП-2 
– 1 шт.; 
- коннектор с коммутационной панелью 
Поли-2; 
- комплект ТЭШ-гарнитур для АБП-6; 
- комплект ПТ-гарнитур для АБП-6; 
- коннектор с коммутационной панелью 
Поли-8; 
- адаптер питания USB для коннекторов 
с коммутационными панелями; 
- модуль регистрации Поли-2; 
- Модуль регистрации ФС (биобраслет 
кистевой) Варианты: 1 (ФПГ, КПр, ЭКГ, 
ДА), или 2 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА), или 3 
(Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, вибромодуль), 
или 4 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, 
вибромодуль, карта памяти); 
- проводник отведения ЭКГ модуля ФС с 
коннектором «гнездо» Ø 12 мм и 
разъемом мини тачпруф Ø 1 мм; 
- дополнительные блоки базовые АБП-8 
или АБП-8-И для использования с 
коннектором Поли-8; 
- баланс-платформа; 
- модуль регистрации мышечного 
напряжения (тензометрический); 
- модуль электрофизиологический; 
- датчик кнопочный; 
- модуль синхронизации оптический; 
- модуль цифрового ввода-вывода; 
- модуль электро-вибротактильный 
(МЭВ); 
- устройство контроля резервов 
внимания (КРВ) в комплекте с набором 
модулей; 
- устройство Праймбокс в комплекте с 
набором принадлежностей; 
- очки-Айтрекер Dikablis Glasses 
(Ergoneers GmbH, Нейроботикс); 
- блок интерфейсный ИБ-USB; 
- блок интерфейсный ИБ-AT; 
- интерфейсный блок ИБ-4; 
- кресло акустическое сенсорное; 
- тубус зрительно-моторный; 
- имитатор сигналов ИС-Микро; 
- имитатор сигналов ИС-8; 
- устройство зарядное для ИБ-AT; 
- кабель зарядного устройства (Микро-
8М); 
- кабель зарядного устройства (micro-B); 
- кабель зарядного устройства (type-C); 
- аккумулятор литиевый 18650 для ИБ-
АТ; 
- аккумуляторы Ni-MH HR6 типоразмера 
АА; 
- элементы питания щелочные 
типоразмера AAA; 
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- проводник N электрода с коннектором 
«кнопка» Ø 12 мм и с коннектором 
«гнездо» Ø 12 мм; 
- кабель ЭКГ [трехпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель ЭКГ [двухпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ [с 
чашечковыми клеящимися 
электродами]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ и 
СМА с коннекторами «гнездо» Ø 10 мм 
для кнопочных электродов ЭЭГ и СМА; 
- кабель биполярного отведения ЭМГ и 
КП [с коннекторами «гнездо» Ø 12 мм 
для одноразовых электродов]; 
- датчик ОЭМГ-2; 
- датчик ОЭМГ-3; 
- кабель отведения КПр с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных пальцевых 
электродов КПр; 
- датчик КГР [пальцевой]; 
- датчик ФПГ аналоговый на палец; 
- датчик температуры; 
- датчик температуры 
малоинерционный; 
- датчик мышечного напряжения; 
- датчик двигательной активности; 
- датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «А» - абдоминальный; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «Т» - торакальный (грудной); 
- набор поясов датчиков рекурсии 
дыхания индуктивного; 
- датчик потока дыхания термисторный 
ороназальный; 
- датчик потока дыхания термисторный 
назальный; 
- датчик потока дыхания по давлению 
(ДПДд); 
- набор сменных канюль для датчика 
потока дыхания по давлению; 
- датчик храпа; 
- датчик влажности; 
- площадка для теппинг-теста; 
- датчик синхронизации по 
аудиомаркеру (ДСА); 
- реоадаптер РБ биполярный; 
- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РБ; 
- реоадаптер РТ (тетраполярный) [для 
РЕО-ЦГД по Шрамеку]; 
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- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РТ; 
- комплект электродов датчиков и 
принадлежностей АБП-ФБУ (Микро-8); 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М); 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / РИП датчик); 
- датчик ЭКГ/ФПГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / пальцевой датчик 
ФПГ); 
- датчик ЭКГ/КПр (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов 
Кпр);, - датчик ЭКГ/КПр/ФПГ (I2C) 
(кабель ЭКГ двухпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм, / 
кабель с двумя проводниками и 
коннекторами «гнездо» Ø 10 мм для 
ленточных электродов КПр / пальцевой 
датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / чашечковые, 
клеящиеся ЭЭГ-электроды); 
- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭЭГ с 2 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для кнопочных электродов с 
твердым гелем); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика ДПГ-
4М); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика 
индуктивные РИП); 
- датчик ОЭМГ21/ОЭМГ22; 
- датчик ОЭМГ31/ОЭМГ32; 
- датчик ЭЭГ1/ЭЭГ2 (чашечковые 
клеящиеся для двух биполярных 
отведений ЭЭГ или ВП); 
- кабель ЭЭГ1/ЭЭГ2 (для двух 
биполярных отведений ЭЭГ или ВП, с 
коннекторами «гнездо» (Ø 10 мм) для 
кнопочных датчиков ЭЭГ или ВП с 
твердым гелем); 
- датчик T1/T2; 
- датчик КПр/ФПГ (кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов КПр 
/ пальцевой датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/РД/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М /  

 

    
 

  

  

Страница 13 
 



     
 

 
 
 
 

код ОК ОКПД 2 

код ТН ВЭД 

Наименование продукции и иные 
сведения о продукции, 

обеспечивающие ее идентификацию 

Обозначение документации, по 
которой выпускается продукция 

  

ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик РД/Т/ФПГ (I2C) (датчик ДПГ-4М 
/ датчик температуры / ушной датчик 
ФПГ цифровой); 
- датчик РДгр/РД абд /ФПГ (I2C) (датчик 
ДПГ-4М грудной / датчик ДПГ-4М 
абдоминальный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик T1/T2/ФПГ (I2C) (датчик 
температуры / датчик температуры / 
ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик ДДА/ ЭМГ (датчик двигательной 
активности / кабель ЭМГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭМГ1/ЭМГ2 (два кабеля ЭМГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭКГ/РБ/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм/ реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭЭГ/РБ/ФПГ (I2C) (биполярный 
кабель ЭЭГ, с коннекторами «гнездо» Ø 
10 мм для кнопочных датчиков ЭЭГ с 
твердым гелем / реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ПГ/ЭКГ/ФПГ (кабель 
регистрации ПГ импедансным методом 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭКГ1/ЭКГ2 (два кабеля ЭКГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- комплект электродов, датчиков и 
принадлежностей для ФБУ (Микро-8М); 
- комплект электродов, датчиков и 
принадлежностей для АПС-БРВ (Микро-
8М); 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) на палец; 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) ушной; 
- электрод ленточный КПр с 
коннектором «кнопка» Ø 10 мм (в 
комплекте 2 шт.); 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА первого 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА второго 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- шпажка-фиксатор для электродов 
кнопочных (набор 30 шт.); 
- проводник одиночных кнопочных  
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электродов ЭЭГ/СМА с коннектором 
«кнопка» Ø 10 мм и разъемом тачпруф; 
- электрод ЭЭГ/ВП мостиковый; 
- кабель отведений для мостикового 
ЭЭГ электрода; 
- электрод ЭЭГ/ВП чашечковый 
(тачпруф); 
- электрод ЭКГ прижимной 
многоразовый на конечность, тип 
электрода «прищепка» (3 шт.); 
- набор шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ 
электродов НШЭ-03; 
- система кабельная КС-ЭЭГ-4К-3 с 
разъемами Микро-8 или Микро-8М и 
коннекторами «гнездо» Ø 10 мм для 
кнопочных электродов первого типа с 
твердым гелем; 
- система электродная ЭС-ЭЭГ-4К-3 с 
чашечковыми клеящимися электродами 
и разъемами Микро-8 или Микро-8М; 
- комплект ЭЭГ-электродов КЭ-ЭЭГ-
10/20-«Энцефалан-КЭ» по ТУ 9441-024-
24176382-2004; 
- комплект кабелей для реографических 
электродов; 
- электрод РЭГ ЭРЭГ-04; 
- электрод ЭКГ ленточный эластичный 
многоразовый на конечность (3 шт.); 
- электрод ленточный ЭЛРГ-40; 
- электроды ЭКГ (ЭМГ, ЭОГ, N-
электрод) одноразовые, разрешенные к 
применению в РФ (в упаковке 50 шт.); 
- шнурок-лента с фиксирующими 
карабинами для блоков, модулей и 
сумок-чехлов; 
- комплект сумок-чехлов приборных;, - 
паста электродная адгезивная 
«УНИПАСТА»; 
- паста токопроводящая TEN-20 для 
клеящихся чашечковых электродов; 
- паста EC-2 для клеящихся чашечковых 
электродов; 
- гель электродный; 
- твердый гель для регистрации 
нейросигналов ООО «Гельтек-Медика»; 
- лейкопластырь (Omnifix elastic или 
аналогичный); 
- фиксирующий бинт эластичный, 
самофиксирующийся Peha-haft (Пеха-
хафт); 
- щетка для очистки электродов; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 9441-029-17635079-2009; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 26.60.12-053-17635079-2020; 
- монитор-планшет специальный типа  
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Wacom CINTIQ 16; 
- ручка джойстик; 
- компьютер – станция реального 
времени (портативный); 
- компьютер – станция реального 
времени (стационарный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (портативный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (стационарный); 
- ЖК-монитор не менее 24”; 
- видеопроектор 2D/3D в комплекте с 
экраном; 
- монитор-очки (шлем виртуальной 
реальности) 2D/3D; 
- цифровой широкоформатный ТВ; 
- принтер лазерный формата А4; 
- стойка компьютерная (тележка-
каталка); 
- планшет электронный; 
- мобильный накопитель информации 
HDD от 1000 Гб; 
- компьютерная акустическая система; 
- наушники широкополосные; 
- антивирусная программа «Kaspersky 
Internet Security» или аналог; 
- MS Office RUS. Комплект не хуже – 
Word и Excel; 
- сумка для переноски портативного 
компьютера; 
- источник бесперебойного питания; 
- ЖК-монитор дополнительный 
(диагональ – не менее 24”) разрешение 
1920x1080, соотношение сторон 16х9; 
- концентратор USB внешний; 
- комплект сетевых кабелей; 
- маршрутизатор с PoE; 
- ПО «Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследований; 
- ПО «Энцефалан-ЦФМ» для 
мониторинга церебральных функций в 
научных исследованиях; 
- ПО «Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции; 
- ПО «Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- ПО «Энцефалан-ВП» для 
исследований вызванных потенциалов; 
- ПО «Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- ПО «Энцефалан-ПСГ» для 
полисомнографических исследований; 
- ПО «Энцефалан-КМ» для 
кардиореспираторного мониторинга и 
научных исследований; 
- ПО «Энцефалан-СА» для анализа 
сигналов по полиграфическим каналам  
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совокупно с ЭЭГ-сигналами; 
- ПО ФБУ с БОС «Реакор» для 
функционального биоуправления с 
биологической обратной связью; 
- ПО «Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования; 
- ПО «Анализ сердечного ритма»; 
- ПО «Картотека»; 
- ПО сторонних производителей; 
- руководство по эксплуатации. 
Комплекс контроля и анализа 
психофизиологической информации 
(КАПИ) «Энцефалан-Next»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КРВ» для анализа 
психофизиологического состояния 
оператора с контролем резерва 
внимания; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ЦФМ» для мониторинга 
церебральных функций в научных 
исследованиях; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ВП» для исследований 
вызванных потенциалов; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ПСГ» для 
полисомнографических исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КМ» для 
кардиореспираторного мониторинга и 
научных исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-СА» для анализа сигналов 
по полиграфическим каналам совокупно 
с ЭЭГ-сигналами; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 1; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 2, (методический 
справочник); 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «БОС для детей»;, - 
руководство пользователя ПМО ФБУ с  
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БОС «Реакор» «Адаптивная модель 
совмещённой операторской 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Функциональное 
биоуправление и оптимальное 
функционирование специалистов 
экстремального профиля 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
стрессоустойчивости с подавлением 
электрического раздражителя»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Нейробиоуправление»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг снижения 
тремора и контроль двигательной 
активности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
устойчивости и координации движения 
на баланс-платформе»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Регуляция показателей 
мозгового кровообращения (РЭГ) и 
центральной гемодинамики (РЕО-
ЦГД)»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг с 
использованием акустического кресла»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинги «Ритмо-
БОС»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Парадигмы 
функционального биоуправления в 
спорте для достижения оптимального 
функционирования»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, часть 1; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, методический 
справочник; 
- руководство пользователя ПМО 
«Анализ сердечного ритма»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Картотека»; 
- транспортировочная тара. 
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Исполнение Нейро-БОС: 
Иные сведения: - блок базовый АБП-6; 
- комплект ТЭШ-гарнитур для АБП-6; 
- комплект ПТ-гарнитур для АБП-6; 
- коннектор с коммутационной панелью 
Поли-8; 
- адаптер питания USB для коннекторов 
с коммутационными панелями; 
- модуль регистрации Поли-2; 
- модуль регистрации ФС (биобраслет 
кистевой) Варианты: 1 (ФПГ, КПр, ЭКГ, 
ДА), или 2 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА), или 3 
(Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, вибромодуль), 
или 4 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, 
вибромодуль, карта памяти); 
- проводник отведения ЭКГ модуля ФС с 
коннектором «гнездо» Ø 12 мм и 
разъемом мини тачпруф Ø 1 мм; 
- дополнительные блоки базовые АБП-8 
или АБП-8-И для использования с 
коннектором Поли-8; 
- модуль УФПГ; 
- баланс-платформа; 
- модуль регистрации мышечного 
напряжения (тензометрический); 
- модуль электрофизиологический; 
- датчик кнопочный; 
- модуль синхронизации оптический; 
- модуль цифрового ввода-вывода; 
- модуль электро-вибротактильный 
(МЭВ); 
- устройство Праймбокс в комплекте с 
набором принадлежностей; 
- очки-Айтрекер Dikablis Glasses 
(Ergoneers GmbH, Нейроботикс); 
- блок интерфейсный ИБ-USB; 
- блок интерфейсный ИБ-AT; 
- адаптер DC входа; 
- интерфейсный блок ИБ-4; 
- беспроводной модуль пульсоксиметра; 
- кресло акустическое сенсорное; 
- тубус зрительно-моторный; 
- имитатор сигналов ИС-6; 
- имитатор сигналов ИС-8; 
- устройство зарядное для ИБ-AT; 
- кабель зарядного устройства (Микро-
8М); 
- кабель зарядного устройства (micro-B); 
- кабель зарядного устройства (type-C); 
- аккумулятор литиевый 18650 для ИБ-
АТ; 
- аккумуляторы Ni-MH HR6 типоразмера 
АА; 
- элементы питания щелочные 
типоразмера AAA; 
- кабель ЭКГ [трехпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых  
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электродов]; 
- кабель ЭКГ [двухпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ [с 
чашечковыми клеящимися 
электродами]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ и 
СМА с коннекторами «гнездо» Ø 10 мм 
для кнопочных электродов ЭЭГ и СМА; 
- кабель биполярного отведения ЭМГ и 
КП [с коннекторами «гнездо» Ø 12 мм 
для одноразовых электродов]; 
- датчик ОЭМГ-2; 
- датчик ОЭМГ-3; 
- кабель отведения КПр с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных пальцевых 
электродов КПр; 
- датчик КГР [пальцевой]; 
- датчик ФПГ аналоговый на палец; 
- датчик температуры; 
- датчик температуры 
малоинерционный; 
- датчик мышечного напряжения; 
- датчик двигательной активности; 
- датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «А» - абдоминальный; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «Т» - торакальный (грудной); 
- набор поясов датчиков рекурсии 
дыхания индуктивного; 
- датчик потока дыхания термисторный 
ороназальный; 
- датчик потока дыхания термисторный 
назальный; 
- датчик потока дыхания по давлению 
(ДПДд); 
- набор сменных канюль для датчика 
потока дыхания по давлению; 
- датчик храпа; 
- датчик влажности; 
- площадка для теппинг-теста; 
- датчик синхронизации по 
аудиомаркеру (ДСА); 
- реоадаптер РБ биполярный; 
- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РБ; 
- реоадаптер РТ (тетраполярный) [для 
РЕО-ЦГД по Шрамеку]; 
- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РТ; 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М); 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ  
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двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / РИП датчик); 
- датчик ЭКГ/ФПГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / пальцевой датчик 
ФПГ); 
- датчик ЭКГ/КПр (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов 
КПр); 
- датчик ЭКГ/КПр/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм, / кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов КПр 
/ пальцевой датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / чашечковые, 
клеящиеся ЭЭГ-электроды);, - датчик 
ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ двухпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм / кабель 
ЭЭГ с 2 проводниками и коннекторами 
«гнездо» Ø 10 мм для кнопочных 
электродов с твердым гелем); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика ДПГ-
4М); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика 
индуктивные РИП); 
- датчик ОЭМГ21/ОЭМГ22; 
- датчик ОЭМГ31/ОЭМГ32; 
- датчик ЭЭГ1/ЭЭГ2 (чашечковые 
клеящиеся для двух биполярных 
отведений ЭЭГ или ВП); 
- кабель ЭЭГ1/ЭЭГ2 (для двух 
биполярных отведений ЭЭГ или ВП, с 
коннекторами «гнездо» (Ø 10 мм) для 
кнопочных датчиков ЭЭГ или ВП с 
твердым гелем); 
- датчик T1/T2; 
- датчик КПр/ФПГ (кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов КПр 
/ пальцевой датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/РД/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М / 
ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик РД/Т/ФПГ (I2C) (датчик ДПГ-4М 
/ датчик температуры / ушной датчик 
ФПГ цифровой); 
- датчик РДгр/РД абд /ФПГ (I2C) (датчик 
ДПГ-4М грудной / датчик ДПГ-4М 
абдоминальный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик T1/T2/ФПГ (I2C) (датчик  
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температуры / датчик температуры / 
ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик ДДА/ ЭМГ (датчик двигательной 
активности / кабель ЭМГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭМГ1/ЭМГ2 (два кабеля ЭМГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭКГ/РБ/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм/ реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭЭГ/РБ/ФПГ (I2C) (биполярный 
кабель ЭЭГ, с коннекторами «гнездо» Ø 
10 мм для кнопочных датчиков ЭЭГ с 
твердым гелем / реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ПГ/ЭКГ/ФПГ (кабель 
регистрации ПГ импедансным методом 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭКГ1/ЭКГ2 (два кабеля ЭКГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) на палец; 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) ушной; 
- электрод ленточный КПр с 
коннектором «кнопка» Ø 10 мм (в 
комплекте 2 шт.); 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА первого 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА второго 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- шпажка-фиксатор для электродов 
кнопочных (набор 30 шт.); 
- проводник одиночных кнопочных 
электродов ЭЭГ/СМА с коннектором 
«кнопка» Ø 10 мм и разъемом тачпруф; 
- электрод ЭЭГ/ВП мостиковый; 
- электрод ЭКГ прижимной 
многоразовый на конечность, тип 
электрода «прищепка» (3 шт.); 
- набор шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ 
электродов НШЭ-03; 
- система кабельная КС-ЭЭГ-4К-3 с 
разъемами Микро-8 или Микро-8М и 
коннекторами «гнездо» Ø 10 мм для 
кнопочных электродов первого типа с 
твердым гелем; 
- система электродная ЭС-ЭЭГ-4К-3 с  
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чашечковыми клеящимися электродами 
и разъемами Микро-8 или Микро-8М; 
- комплект ЭЭГ-электродов КЭ-ЭЭГ-
10/20-«Энцефалан-КЭ» по ТУ 9441-024-
24176382-2004; 
- комплект кабелей для реографических 
электродов; 
- электрод РЭГ ЭРЭГ-04; 
- электрод ленточный ЭЛРГ-40; 
- электрод ЭКГ ленточный эластичный 
многоразовый на конечность (3 шт.); 
- электроды ЭКГ (ЭМГ, ЭОГ, N-
электрод) одноразовые, разрешенные к 
применению в РФ (в упаковке 50 шт.); 
- шнурок-лента с фиксирующими 
карабинами для блоков, модулей и 
сумок-чехлов; 
- комплект сумок-чехлов приборных; 
- паста электродная адгезивная 
«УНИПАСТА»; 
- паста токопроводящая TEN-20 для 
клеящихся чашечковых электродов; 
- паста EC-2 для клеящихся чашечковых 
электродов; 
- гель электродный; 
- твердый гель для регистрации 
нейросигналов ООО «Гельтек-Медика»; 
- лейкопластырь (Omnifix elastic или 
аналогичный); 
- фиксирующий бинт эластичный, 
самофиксирующийся Peha-haft (Пеха-
хафт); 
- щетка для очистки электродов; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 9441-029-17635079-2009;, - система 
электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 26.60.12-053-17635079-2020; 
- монитор-планшет специальный типа 
Wacom CINTIQ 16; 
- ручка джойстик; 
- компьютер – станция реального 
времени (портативный); 
- компьютер – станция реального 
времени (стационарный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (портативный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (стационарный); 
- ЖК-монитор не менее 24”; 
- видеопроектор 2D/3D в комплекте с 
экраном; 
- монитор-очки (шлем виртуальной 
реальности) 2D/3D; 
- цифровой широкоформатный ТВ; 
- принтер лазерный формата А4; 
- стойка компьютерная (тележка- 
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каталка); 
- планшет электронный; 
- мобильный накопитель информации 
HDD от 1000 Гб; 
- компьютерная акустическая система; 
- наушники широкополосные; 
- антивирусная программа «Kaspersky 
Internet Security» или аналог; 
- MS Office RUS. Комплект не хуже – 
Word и Excel; 
- сумка для переноски портативного 
компьютера; 
- источник бесперебойного питания; 
- ЖК-монитор дополнительный 
(диагональ – не менее 24”) разрешение 
1920x1080, соотношение сторон 16х9; 
- концентратор USB внешний; 
- комплект сетевых кабелей; 
- маршрутизатор с PoE; 
- ПО «Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследований; 
- ПО «Энцефалан-Видео» для ЭЭГ-
видеомониторинга; 
- ПО «Энцефалан-ЦФМ» для 
мониторинга церебральных функций в 
научных исследованиях; 
- ПО «Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции; 
- ПО «Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- ПО «Энцефалан-ВП» для 
исследований вызванных потенциалов; 
- ПО «Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- ПО «Энцефалан-ПСГ» для 
полисомнографических исследований; 
- ПО «Энцефалан-3D» для трехмерной 
локализации источников электрической 
активности мозга; 
- ПО «Энцефалан-КМ» для 
кардиореспираторного мониторинга и 
научных исследований; 
- ПО «Энцефалан-СА» для анализа 
сигналов по полиграфическим каналам 
совокупно с ЭЭГ-сигналами; 
- ПО ФБУ с БОС «Реакор» для 
функционального биоуправления с 
биологической обратной связью; 
- ПО «Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования; 
- ПО «Анализ сердечного ритма»; 
- ПО «Картотека»; 
- ПО сторонних производителей; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследования; 
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- справочник команд ПО «Энцефалан-
КАПИ» ЭЭГ-исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-Видео» для ЭЭГ-
видеомониторинга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ЦФМ» для мониторинга 
церебральных функций в научных 
исследованиях; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ВП» для исследований 
вызванных потенциалов; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ПСГ» для 
полисомнографических исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-3D» для трехмерной 
локализации источников электрической 
активности мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КМ» для 
кардиореспираторного мониторинга и 
научных исследований; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 1; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 2, (методический 
справочник); 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «БОС для детей»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Адаптивная модель 
совмещённой операторской 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Функциональное 
биоуправление и оптимальное 
функционирование специалистов 
экстремального профиля 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
стрессоустойчивости с подавлением 
электрического раздражителя»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Нейробиоуправление»;, 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг снижения  
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тремора и контроль двигательной 
активности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
устойчивости и координации движения 
на баланс-платформе»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Регуляция показателей 
мозгового кровообращения (РЭГ) и 
центральной гемодинамики (РЕО-
ЦГД)»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг с 
использованием акустического кресла»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинги «Ритмо-
БОС»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Парадигмы 
функционального биоуправления в 
спорте для достижения оптимального 
функционирования»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, часть 1; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, методический 
справочник; 
- руководство пользователя ПМО 
«Анализ сердечного ритма»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Картотека»; 
- транспортировочная тара. 
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Исполнение БОС-Универсал, или 
исполнение БОС-Универсал-И: 
Иные сведения: - блок базовый АБП-8 
или блок базовый АБП-8 (вариант с 
картой памяти) – 1 шт. для исполнения 
БОС-Универсал; 
- блок базовый АБП-8-И или блок 
базовый АБП-8-И (вариант с картой 
памяти) – 1 шт. для исполнения БОС-
Универсал-И; 
- коннектор с коммутационной панелью 
ЭЭГ-8 для исполнения БОС-Универсал; 
- коннектор с коммутационной панелью 
ЭЭГ-8-И для исполнения БОС-
Универсал-И; 
- комплект ТЭШ-гарнитур для АБП-8 
(АБП-8И); 
- комплект ПТ-гарнитур для АБП-8 
(АБП-8И); 
- коннектор с коммутационной панелью 
Поли-8; 
- кабель-удлинитель к нейрогарнитурам 
АБП-8; 
- адаптер питания USB для коннекторов 
с коммутационными панелями; 
- модуль регистрации Поли-2; 
- модуль регистрации ФС (биобраслет 
кистевой) Варианты: 1 (ФПГ, КПр, ЭКГ, 
ДА), или 2 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА), или 3 
(Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, вибромодуль), 
или 4 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, 
вибромодуль, карта памяти); 
- проводник отведения ЭКГ модуля ФС с 
коннектором «гнездо» Ø 12 мм и 
разъемом мини тачпруф Ø 1 мм; 
- дополнительные блоки базовые АБП-8 
или АБП-8-И для использования с 
коннектором Поли-8; 
- баланс-платформа; 
- модуль регистрации мышечного 
напряжения (тензометрический); 
- модуль электрофизиологический; 
- датчик кнопочный; 
- модуль синхронизации оптический; 
- модуль цифрового ввода-вывода; 
- модуль электро-вибротактильный 
(МЭВ); 
- устройство контроля резервов 
внимания (КРВ) в комплекте с набором 
модулей; 
- устройство Праймбокс в комплекте с 
набором принадлежностей; 
- очки-Айтрекер Dikablis Glasses 
(Ergoneers GmbH, Нейроботикс); 
- блок интерфейсный ИБ-USB; 
- адаптер Wi-Fi для ИБ-4 и ИБ-USB; 
- блок интерфейсный ИБ-AT; 
- адаптер DC входа; 
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- интерфейсный блок ИБ-4; 
- беспроводной модуль пульсоксиметра; 
- кресло акустическое сенсорное; 
- тубус зрительно-моторный; 
- имитатор сигналов ИС-8; 
- устройство зарядное для ИБ-AT; 
- кабель зарядного устройства (Микро-
8М); 
- кабель зарядного устройства (micro-B); 
- кабель зарядного устройства (type-C); 
- аккумулятор литиевый 18650 для ИБ-
АТ; 
- аккумуляторы Ni-MH HR6 типоразмера 
АА; 
- элементы питания щелочные 
типоразмера AAA; 
- проводник N электрода с коннектором 
«гнездо» Ø 12 мм и с разъемом 
тачпруф; 
- проводник N электрода с коннектором 
«гнездо» Ø 10 мм и с разъемом 
тачпруф; 
- проводник N электрода с коннектором 
«гнездо» Ø 12 мм и с разъемом Микро-
8; 
- проводник N электрода с коннектором 
«гнездо» Ø 10 мм и с разъемом Микро-
8; 
- проводник N электрода с коннектором 
«кнопка» Ø 12 мм и с коннектором 
«гнездо» Ø 12 мм; 
- кабель ЭКГ [трехпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель ЭКГ [двухпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ [с 
чашечковыми клеящимися 
электродами]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ и 
СМА с коннекторами «гнездо» Ø 10 мм 
для кнопочных электродов ЭЭГ и СМА; 
- кабель биполярного отведения ЭМГ и 
КП [с коннекторами «гнездо» Ø 12 мм 
для одноразовых электродов]; 
- датчик ОЭМГ-2; 
- датчик ОЭМГ-3; 
- кабель отведения КПр с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных пальцевых 
электродов КПр; 
- датчик КГР [пальцевой]; 
- датчик ФПГ аналоговый на палец; 
- датчик температуры; 
- датчик температуры  
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малоинерционный; 
- датчик мышечного напряжения; 
- датчик двигательной активности; 
- датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «А» - абдоминальный; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «Т» - торакальный (грудной); 
- набор поясов датчиков рекурсии 
дыхания индуктивного; 
- датчик потока дыхания термисторный 
ороназальный; 
- датчик потока дыхания термисторный 
назальный; 
- датчик потока дыхания по давлению 
(ДПДд); 
- набор сменных канюль для датчика 
потока дыхания по давлению; 
- датчик храпа; 
- датчик влажности; 
- площадка для теппинг-теста; 
- датчик синхронизации по 
аудиомаркеру (ДСА); 
- реоадаптер РБ биполярный; 
- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РБ;, 
- реоадаптер РТ (тетраполярный) [для 
РЕО-ЦГД по Шрамеку]; 
- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РТ; 
- комплект электродов, датчиков и 
принадлежностей АБП-ФБУ (Микро-8); 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М); 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / РИП датчик); 
- датчик ЭКГ/ФПГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / пальцевой датчик 
ФПГ); 
- датчик ЭКГ/КПр (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов 
КПр); 
- датчик ЭКГ/КПр/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм, / кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов КПр 
/ пальцевой датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / чашечковые, 
клеящиеся ЭЭГ-электроды); 
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- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭЭГ с 2 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для кнопочных электродов с 
твердым гелем); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика ДПГ-
4М); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика 
индуктивные РИП); 
- датчик ОЭМГ21/ОЭМГ22; 
- датчик ОЭМГ31/ОЭМГ32; 
- датчик ЭЭГ1/ЭЭГ2 (чашечковые 
клеящиеся для двух биполярных 
отведений ЭЭГ или ВП); 
- кабель ЭЭГ1/ЭЭГ2 (для двух 
биполярных отведений ЭЭГ или ВП, с 
коннекторами «гнездо» (Ø 10 мм) для 
кнопочных датчиков ЭЭГ или ВП с 
твердым гелем); 
- датчик T1/T2; 
- датчик КПр/ФПГ (кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов КПр 
/ пальцевой датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/РД/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М / 
ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик РД/Т/ФПГ (I2C) (датчик ДПГ-4М 
/ датчик температуры / ушной датчик 
ФПГ цифровой); 
- датчик РДгр/РД абд /ФПГ (I2C) (датчик 
ДПГ-4М грудной / датчик ДПГ-4М 
абдоминальный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик T1/T2/ФПГ (I2C) (датчик 
температуры / датчик температуры / 
ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик ДДА/ ЭМГ (датчик двигательной 
активности / кабель ЭМГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭМГ1/ЭМГ2 (два кабеля ЭМГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭКГ/РБ/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм/ реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭЭГ/РБ/ФПГ (I2C) (биполярный 
кабель ЭЭГ, с коннекторами «гнездо» Ø 
10 мм для кнопочных датчиков ЭЭГ с 
твердым гелем / реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ПГ/ЭКГ/ФПГ (кабель  
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регистрации ПГ импедансным методом 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭКГ1/ЭКГ2 (два кабеля ЭКГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- комплект электродов, датчиков и 
принадлежностей для ФБУ (Микро-8М); 
- комплект электродов, датчиков и 
принадлежностей для АПС-БРВ (Микро-
8М); 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) на палец; 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) ушной; 
- электрод ленточный КПр с 
коннектором «кнопка» Ø 10 мм (в 
комплекте 2 шт.); 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА первого 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА второго 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- шпажка-фиксатор для электродов 
кнопочных (набор 30 шт.); 
- проводник одиночных кнопочных 
электродов ЭЭГ/СМА с коннектором 
«кнопка» Ø 10 мм и разъемом тачпруф; 
- электрод ЭЭГ ушной с разъемом 
тачпруф; 
- электрод ЭЭГ/ВП мостиковый; 
- электрод ЭКГ прижимной 
многоразовый на конечность, тип 
электрода «прищепка» (3 шт.); 
- набор шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ 
электродов НШЭ-03; 
- система кабельная КС-ЭЭГ-4К-3 с 
разъемами Микро-8 или Микро-8М и 
коннекторами «гнездо» Ø 10 мм для 
кнопочных электродов первого типа с 
твердым гелем;, - система электродная 
ЭС-ЭЭГ-4К-3 с чашечковыми 
клеящимися электродами и разъемами 
Микро-8 или Микро-8М; 
- комплект ЭЭГ-электродов КЭ-ЭЭГ-
10/20-«Энцефалан-КЭ» по ТУ 9441-024-
24176382-2004; 
- комплект кабелей для реографических 
электродов; 
- электрод РЭГ ЭРЭГ-04; 
- электрод ленточный ЭЛРГ-40; 
- электрод ЭКГ ленточный эластичный 
многоразовый на конечность (3 шт.); 
- электроды ЭКГ (ЭМГ, ЭОГ, N-
электрод) одноразовые, разрешенные к 
применению в РФ (в упаковке 50 шт.); 
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- шнурок-лента с фиксирующими 
карабинами для блоков, модулей и 
сумок-чехлов; 
- комплект сумок-чехлов приборных; 
- паста электродная адгезивная 
«УНИПАСТА»; 
- паста токопроводящая TEN-20 для 
клеящихся чашечковых электродов; 
- паста EC-2 для клеящихся чашечковых 
электродов; 
- гель электродный; 
- твердый гель для регистрации 
нейросигналов ООО «Гельтек-Медика»; 
- лейкопластырь (Omnifix elastic или 
аналогичный); 
- фиксирующий бинт эластичный, 
самофиксирующийся Peha-haft (Пеха-
хафт); 
- щетка для очистки электродов; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 9441-029-17635079-2009; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 26.60.12-053-17635079-2020; 
- кронштейн настольный для 
Коннектора Поли-8; 
- стойка напольная для Коннектора 
АБП-8, АБП-8-И, Поли-8, АБП-24, АБП-
36; 
- монитор-планшет специальный типа 
Wacom CINTIQ 16; 
- ручка джойстик; 
- компьютер – станция реального 
времени (портативный); 
- компьютер – станция реального 
времени (стационарный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (портативный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (стационарный); 
- ЖК-монитор не менее 24”; 
- видеопроектор 2D/3D в комплекте с 
экраном; 
- монитор-очки (шлем виртуальной 
реальности) 2D/3D; 
- цифровой широкоформатный ТВ; 
- принтер лазерный формата А4; 
- стойка компьютерная (тележка-
каталка); 
- планшет электронный; 
- мобильный накопитель информации 
HDD от 1000 Гб; 
- компьютерная акустическая система; 
- наушники широкополосные; 
- антивирусная программа «Kaspersky 
Internet Security» или аналог; 
- MS Office RUS. Комплект не хуже –  
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Word и Excel; 
- сумка для переноски портативного 
компьютера; 
- источник бесперебойного питания; 
- ЖК-монитор дополнительный 
(диагональ – не менее 24”) разрешение 
1920x1080, соотношение сторон 16х9; 
- концентратор USB внешний; 
- комплект сетевых кабелей; 
- маршрутизатор с PoE; 
- ПО «Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследований; 
- ПО «Энцефалан-НМ» для 
нейрофизиологического мониторинга; 
- ПО «Энцефалан-ЦФМ» для 
мониторинга церебральных функций в 
научных исследованиях; 
- ПО «Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции; 
- ПО «Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- ПО «Энцефалан-ВП» для 
исследования вызванных потенциалов; 
- ПО «Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- ПО «Энцефалан-ПСГ» для 
полисомнографических исследований; 
- ПО «Энцефалан-3D» для трехмерной 
локализации источников электрической 
активности мозга; 
- ПО «Энцефалан-КМ» для 
кардиореспираторного мониторинга и 
научных исследований; 
- ПО «Энцефалан-СА» для анализа 
сигналов по полиграфическим каналам 
совокупно с ЭЭГ-сигналами; 
- ПО ФБУ с БОС «Реакор» для 
функционального биоуправления с 
биологической обратной связью; 
- ПО «Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования; 
- ПО «Анализ сердечного ритма»; 
- ПО «Картотека»; 
- ПО сторонних производителей; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследований; 
- справочник команд ПО «Энцефалан-
КАПИ» ЭЭГ-исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-НМ» для 
нейрофизиологического мониторинга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ЦФМ» для мониторинга 
церебральных функций в научных 
исследованиях; 
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- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции;, - 
руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ВП» для исследований 
вызванных потенциалов; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ПСГ»для 
полисомнографических исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-3D» для трехмерной 
локализации источников электрической 
активности мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КМ» для 
кардиореспираторного мониторинга и 
научных исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-СА» для анализа сигналов 
по полиграфическим каналам совокупно 
с ЭЭГ-сигналами; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 1; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 2, (методический 
справочник); 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «БОС для детей»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Адаптивная модель 
совмещённой операторской 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Функциональное 
биоуправление и оптимальное 
функционирование специалистов 
экстремального профиля 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
стрессоустойчивости с подавлением 
электрического раздражителя»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Нейробиоуправление»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг снижения 
тремора и контроль двигательной 
активности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
устойчивости и координации движения  
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на баланс-платформе»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Регуляция показателей 
мозгового кровообращения (РЭГ) и 
центральной гемодинамики (РЕО-
ЦГД)»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг с 
использованием акустического кресла»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинги «Ритмо-
БОС»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Парадигмы 
функционального биоуправления в 
спорте для достижения оптимального 
функционирования»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, часть 1; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, методический 
справочник; 
- руководство пользователя ПМО 
«Анализ сердечного ритма»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Картотека»; 
- транспортировочная тара. 
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Исполнение Нейротест-24: 
Иные сведения: - блок базовый АБП-
24 – 1 шт.; 
- комплект ТЭШ-гарнитур для АБП-24; 
- комплект ПТ-гарнитур для АБП-24; 
- коннектор с коммутационной панелью 
Поли-8; 
- коннектор с коммутационной панелью 
ЭЭГ-24; 
- кабель-удлинитель к нейрогарнитурам 
АБП-24; 
- адаптер питания USB для коннекторов 
с коммутационными панелями; 
- модуль регистрации Поли-2; 
- модуль регистрации ФС (биобраслет 
кистевой) Варианты: 1 (ФПГ, КПр, ЭКГ, 
ДА), или 2 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА), или 3 
(Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, вибромодуль), 
или 4 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, 
вибромодуль, карта памяти); 
- проводник отведения ЭКГ модуля ФС с 
коннектором «гнездо» Ø 12 мм и 
разъемом мини тачпруф Ø 1 мм; 
- дополнительные блоки базовые АБП-8 
или АБП-8-И для использования с 
коннектором Поли-8; 
- модуль УФПГ; 
- датчик кнопочный; 
- модуль синхронизации оптический; 
- модуль цифрового ввода-вывода; 
- устройство контроля резервов 
внимания (КРВ) в комплекте с набором 
модулей; 
- устройство Праймбокс в комплекте с 
набором принадлежностей; 
- айтрекер - трассировщик взгляда, 
модификация АТВ-1К по ТУ 26.51.66-
035-24176382-2020; 
- айтрекер - трассировщик взгляда, 
модификация АТВ-1С по ТУ 26.51.66-
035-24176382-2020; 
- очки-Айтрекер Dikablis Glasses 
(Ergoneers GmbH, Нейроботикс); 
- блок интерфейсный - концентратор 
нейрофизиологических сигналов (ИБ-
КНС); 
- блок интерфейсный ИБ-USB; 
- адаптер Wi-Fi для ИБ-4 и ИБ-USB; 
- блок интерфейсный ИБ-AT; 
- адаптер DC входа; 
- интерфейсный блок ИБ-4; 
- беспроводной модуль пульсоксиметра; 
- кресло акустическое сенсорное; 
- стимулятор СФН/ФО-04; 
- тубус зрительно-моторный; 
- комплект видеооборудования, 
варианты: мобильный базовый 
экономичный «день-ночь», или вариант  
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мобильный базовый улучшенный «день-
ночь», или вариант стационарный 
базовый улучшенный «день-ночь», или 
вариант стационарный 
профессиональный улучшенный; 
- имитатор сигналов ИС-24; 
- устройство зарядное для ИБ-AT; 
- кабель зарядного устройства (Микро-
8М); 
- кабель зарядного устройства (micro-B); 
- кабель зарядного устройства (type-C); 
- аккумулятор литиевый 18650 для ИБ-
АТ; 
- аккумуляторы Ni-MH HR6 типоразмера 
АА; 
- элементы питания щелочные 
типоразмера AAA; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ [с 
чашечковыми клеящимися 
электродами]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ и 
СМА с коннекторами «гнездо» Ø 10 мм 
для кнопочных электродов ЭЭГ и СМА; 
- кабель биполярного отведения ЭМГ и 
КП [с коннекторами «гнездо» Ø 12 мм 
для одноразовых электродов]; 
- датчик ОЭМГ-2; 
- датчик ОЭМГ-3; 
- кабель отведения КПр с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных пальцевых 
электродов КПр; 
- датчик КГР [пальцевой]; 
- датчик ФПГ аналоговый на палец; 
- датчик температуры; 
- датчик двигательной активности; 
- датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М; 
- датчик синхронизации по 
аудиомаркеру (ДСА); 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М); 
- датчик ЭКГ/ФПГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / пальцевой датчик 
ФПГ); 
- панель проверочная для кнопочных 
электродов; 
- электрод ЭКГ ленточный эластичный 
многоразовый на конечность (3 шт.); 
- электроды ЭКГ (ЭМГ, ЭОГ, N-
электрод) одноразовые, разрешенные к 
применению в РФ (в упаковке 50 шт.); 
- шнурок-лента с фиксирующими 
карабинами для блоков, модулей и 
сумок-чехлов; 
- комплект сумок-чехлов приборных; 
- паста электродная адгезивная  
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«УНИПАСТА»; 
- паста токопроводящая TEN-20 для 
клеящихся чашечковых электродов; 
- паста EC-2 для клеящихся чашечковых 
электродов; 
- гель электродный; 
- твердый гель для регистрации 
нейросигналов ООО «Гельтек-Медика»; 
- лейкопластырь (Omnifix elastic или 
аналогичный); 
- фиксирующий бинт эластичный, 
самофиксирующийся Peha-haft (Пеха-
хафт); 
- щетка для очистки электродов; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 9441-029-17635079-2009; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 26.60.12-053-17635079-2020; 
- стойка напольная для коннекторов 
АБП-8, АБП-8-И, Поли-8, АБП-24, АБП-
36; 
- монитор-планшет специальный типа 
Wacom CINTIQ 16; 
- ручка джойстик;, - компьютер – 
станция реального времени 
(портативный); 
- компьютер – станция реального 
времени (стационарный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (портативный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (стационарный); 
- ЖК-монитор не менее 24”; 
- видеопроектор 2D/3D в комплекте с 
экраном; 
- монитор-очки (шлем виртуальной 
реальности) 2D/3D; 
- цифровой широкоформатный ТВ; 
- принтер лазерный формата А4; 
- стойка компьютерная (тележка-
каталка); 
- планшет электронный; 
- мобильный накопитель информации 
HDD от 1000 Гб; 
- компьютерная акустическая система; 
- наушники широкополосные; 
- антивирусная программа «Kaspersky 
Internet Security» или аналог; 
- MS Office RUS. Комплект не хуже – 
Word и Excel; 
- сумка для переноски портативного 
компьютера; 
- источник бесперебойного питания; 
- ЖК-монитор дополнительный 
(диагональ – не менее 24”) разрешение 
1920x1080, соотношение сторон 16х9; 
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- концентратор USB внешний; 
- комплект сетевых кабелей; 
- маршрутизатор с PoE; 
- ПО «Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследований; 
- ПО «Энцефалан-Эргодизайн» для 
анализа эргодизайна пользовательского 
интерфейса интернет сайтов и 
программного обеспечения; 
- ПО «Энцефалан-Нейромаркетинг» для 
анализа эффективности 
информационного контента и 
нейромаркетинга; 
- ПО «Энцефалан-ПНТ» для 
психофизиологического и 
нейропсихологического тестирования; 
- ПО «Анализ глазодвигательной 
активности» для айтрекера АТВ-1; 
- ПО «Энцефалан-КРВ» для анализа 
психофизиологического состояния 
оператора с контролем резерва 
внимания»; 
- ПО «Энцефалан-Видео» для ЭЭГ-
видеомониторинга; 
- ПО «Энцефалан-НМ» для 
нейрофизиологического мониторинга; 
- ПО «Энцефалан-ЦФМ» для 
мониторинга церебральных функций в 
научных исследованиях; 
- ПО «Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции; 
- ПО «Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- ПО «Энцефалан-ВП» для 
исследований вызванных потенциалов; 
- ПО «Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- ПО «Энцефалан-ПСГ» для 
полисомнографических исследований; 
- ПО «Энцефалан-3D» для трехмерной 
локализации источников электрической 
активности мозга; 
- ПО «Энцефалан-КМ» для 
кардиореспираторного мониторинга и 
научных исследований; 
- ПО «Энцефалан-СА» для анализа 
сигналов по полиграфическим каналам 
совокупно с ЭЭГ-сигналами; 
- ПО ФБУ с БОС «Реакор» для 
функционального биоуправления с 
биологической обратной связью; 
- ПО «Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования; 
- ПО «Анализ сердечного ритма»; 
- ПО «Картотека»; 
- ПО сторонних производителей; 
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- руководство по эксплуатации. 
Комплекс контроля и анализа 
психофизиологической информации 
(КАПИ) «Энцефалан-Next»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследований; 
- справочник команд ПО «Энцефалан-
КАПИ» ЭЭГ-исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-Эргодизайн» для анализа 
эргодизайна пользовательского 
интерфейса интернет-сайтов и 
программного обеспечения; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-Нейромаркетинг» для 
анализа эффективности 
информационного контента и 
нейромаркетинга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ПНТ» для 
психофизиологического и 
нейропсихологического тестирования; 
- руководство пользователя ПМО 
«Анализ глазодвигательной 
активности» для айтрекера АТВ-1; 
- справочник команд ПО «Анализ 
глазодвигательной активности» для 
айтрекера АТВ-1; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КРВ» для анализа 
психофизиологического состояния 
оператора с контролем резерва 
внимания; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-Видео» для ЭЭГ-
видеомониторинга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-НМ» для 
нейрофизиологического мониторинга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ЦФМ» для мониторинга 
церебральных функций в научных 
исследованиях;, - руководство 
пользователя ПМО «Энцефалан-АВС» 
для ЭЭГ-исследований с 
использованием аудиовизуальной 
стимуляции; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-ВП» для исследований 
вызванных потенциалов; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- руководство пользователя ПМО  
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«Энцефалан-3D» для трехмерная 
локализации источников электрической 
активности мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-СА» для анализа сигналов 
по полиграфическим каналам совокупно 
с ЭЭГ-сигналами; 
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Исполнение Нейротест-24-АТ: 
Иные сведения: - блок базовый АБП-
24-AT, или блок базовый АБП-24-AT 
(вариант с картой памяти) – 1 шт.; 
- комплект ТЭШ-гарнитур для АБП-24-
АТ; 
- комплект ПТ-гарнитур для АБП-24-АТ; 
- коннектор с коммутационной панелью 
Поли-8; 
- кабель-удлинитель к нейрогарнитурам 
АБП-24; 
- адаптер питания USB для коннекторов 
с коммутационными панелями; 
- модуль регистрации Поли-2; 
- модуль регистрации ФС (биобраслет 
кистевой) Варианты: 1 (ФПГ, КПр, ЭКГ, 
ДА), или 2 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА), или 3 
(Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, вибромодуль), 
или 4 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, 
вибромодуль, карта памяти); 
- проводник отведения ЭКГ модуля ФС с 
коннектором «гнездо» Ø 12 мм и 
разъемом мини тачпруф Ø 1 мм; 
- дополнительные блоки базовые АБП-8 
или АБП-8-И для использования с 
коннектором Поли-8; 
- баланс-платформа; 
- модуль регистрации мышечного 
напряжения (тензометрический); 
- модуль электрофизиологический; 
- датчик кнопочный; 
- модуль синхронизации оптический; 
- модуль цифрового ввода-вывода; 
- модуль электро-вибротактильный 
(МЭВ); 
- устройство контроля резервов 
внимания (КРВ) в комплекте с набором 
модулей; 
- устройство Праймбокс в комплекте с 
набором принадлежностей; 
- айтрекер - трассировщик взгляда, 
модификация АТВ-1К по ТУ 26.51.66-
035-24176382-2020; 
- айтрекер - трассировщик взгляда, 
модификация АТВ-1С по ТУ 26.51.66-
035-24176382-2020; 
- очки-Айтрекер Dikablis Glasses 
(Ergoneers GmbH, Нейроботикс); 
- блок интерфейсный - концентратор 
нейрофизиологических сигналов (ИБ-
КНС); 
- блок интерфейсный ИБ-USB; 
- адаптер Wi-Fi для ИБ-4 и ИБ-USB; 
- блок интерфейсный ИБ-AT; 
- адаптер DC входа; 
- интерфейсный блок ИБ-4; 
- беспроводной модуль пульсоксиметра; 
- кресло акустическое сенсорное; 
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- стимулятор СФН/ФО-04; 
- тубус зрительно-моторный; 
- комплект видеооборудования, 
варианты: мобильный базовый 
экономичный «день-ночь», или вариант 
мобильный базовый улучшенный «день-
ночь», или вариант стационарный 
базовый улучшенный «день-ночь», или 
вариант стационарный 
профессиональный улучшенный; 
- диктофон цифровой ДЦМ-32М; 
- имитатор сигналов ИС-8; 
- имитатор сигналов ИС-24-АТ; 
- устройство зарядное для АБП-24-AT; 
- устройство зарядное для ИБ-AT; 
- кабель зарядного устройства (Микро-
8М); 
- кабель зарядного устройства (micro-B); 
- кабель зарядного устройства (type-C); 
- аккумулятор литиевый 18650 для ИБ-
АТ; 
- аккумуляторы Ni-MH HR6 типоразмера 
АА; 
- элементы питания щелочные 
типоразмера AAA; 
- проводник N электрода с коннектором 
«гнездо» Ø 12 мм и с разъемом 
тачпруф; 
- проводник N электрода с коннектором 
«гнездо» Ø 10 мм и с разъемом 
тачпруф; 
- проводник N электрода с коннектором 
«гнездо» Ø 12 мм и с разъемом Микро-
8; 
- проводник N электрода с коннектором 
«гнездо» Ø 10 мм и с разъемом Микро-
8; 
- проводник N электрода с коннектором 
«кнопка» Ø 12 мм и с коннектором 
«гнездо» Ø 12 мм; 
- кабель ЭКГ [трехпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель ЭКГ [двухпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ [с 
чашечковыми клеящимися 
электродами]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ и 
СМА с коннекторами «гнездо» Ø 10 мм 
для кнопочных электродов ЭЭГ и СМА; 
- кабель биполярного отведения ЭМГ и 
КП [с коннекторами «гнездо» Ø 12 мм 
для одноразовых электродов]; 
- датчик ОЭМГ-2; 
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- датчик ОЭМГ-3; 
- кабель отведения КПр с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных пальцевых 
электродов КПр; 
- датчик КГР [пальцевой]; 
- датчик ФПГ аналоговый на палец; 
- датчик температуры; 
- датчик температуры 
малоинерционный; 
- датчик мышечного напряжения; 
- датчик двигательной активности; 
- датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «А» - абдоминальный; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «Т» - торакальный (грудной); 
- набор поясов датчиков рекурсии 
дыхания индуктивного; 
- датчик потока дыхания термисторный 
ороназальный;, - датчик потока дыхания 
термисторный назальный; 
- датчик потока дыхания по давлению 
(ДПДд); 
- набор сменных канюль для датчика 
потока дыхания по давлению; 
- датчик храпа; 
- датчик влажности; 
- площадка для теппинг-теста; 
- датчик синхронизации по 
аудиомаркеру (ДСА); 
- реоадаптер РБ биполярный; 
- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РБ; 
- реоадаптер РТ (тетраполярный) [для 
РЕО-ЦГД по Шрамеку]; 
- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РТ; 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М); 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / РИП датчик); 
- датчик ЭКГ/ФПГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / пальцевой датчик 
ФПГ); 
- датчик ЭКГ/КПр (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов 
КПр); 
- датчик ЭКГ/КПр/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм, / кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо»  
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Ø 10 мм для ленточных электродов КПр 
/ пальцевой датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / чашечковые, 
клеящиеся ЭЭГ-электроды); 
- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭЭГ с 2 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для кнопочных электродов с 
твердым гелем); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика ДПГ-
4М); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика 
индуктивные РИП); 
- датчик ОЭМГ21/ОЭМГ22; 
- датчик ОЭМГ31/ОЭМГ32; 
- датчик ЭЭГ1/ЭЭГ2 (чашечковые 
клеящиеся для двух биполярных 
отведений ЭЭГ или ВП); 
- кабель ЭЭГ1/ЭЭГ2 (для двух 
биполярных отведений ЭЭГ или ВП, с 
коннекторами «гнездо» (Ø 10 мм) для 
кнопочных датчиков ЭЭГ или ВП с 
твердым гелем); 
- датчик T1/T2; 
- датчик КПр/ФПГ (кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов КПр 
/ пальцевой датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/РД/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М / 
ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик РД/Т/ФПГ (I2C) (датчик ДПГ-4М 
/ датчик температуры / ушной датчик 
ФПГ цифровой); 
- датчик РДгр/РД абд /ФПГ (I2C) (датчик 
ДПГ-4М грудной / датчик ДПГ-4М 
абдоминальный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик T1/T2/ФПГ (I2C) (датчик 
температуры / датчик температуры / 
ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик ДДА/ ЭМГ (датчик двигательной 
активности / кабель ЭМГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭМГ1/ЭМГ2 (два кабеля ЭМГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭКГ/РБ/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм/ реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭЭГ/РБ/ФПГ (I2C) (биполярный  
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кабель ЭЭГ, с коннекторами «гнездо» Ø 
10 мм для кнопочных датчиков ЭЭГ с 
твердым гелем / реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ПГ/ЭКГ/ФПГ (кабель 
регистрации ПГ импедансным методом 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭКГ1/ЭКГ2 (два кабеля ЭКГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ФПГ цифровой (ушной для 
АБП-24-АТ); 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) на палец; 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) ушной; 
- электрод ленточный КПр с 
коннектором «кнопка» Ø 10 мм (в 
комплекте 2 шт.); 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА первого 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА второго 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- панель проверочная для кнопочных 
электродов; 
- шпажка-фиксатор для электродов 
кнопочных (набор 30 шт.); 
- проводник одиночных кнопочных 
электродов ЭЭГ/СМА с коннектором 
«кнопка» Ø 10 мм и разъемом тачпруф; 
- электрод ЭЭГ ушной с разъемом 
тачпруф; 
- электрод ЭЭГ/ВП мостиковый; 
- кабель отведений для мостикового 
ЭЭГ электрода;, - электрод ЭЭГ/ВП 
чашечковый (тачпруф); 
- электрод ЭЭГ/ВП чашечковый 
клеящийся (тачпруф); 
- электрод ЭКГ прижимной 
многоразовый на конечность, тип 
электрода «прищепка» (3 шт.); 
- набор шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ 
электродов НШЭ-03; 
- система кабельная КС-ЭЭГ-4К-3 с 
разъемами Микро-8 или Микро-8М и 
коннекторами «гнездо» Ø 10 мм для 
кнопочных электродов первого типа с 
твердым гелем; 
- система электродная ЭС-ЭЭГ-4К-3 с 
чашечковыми клеящимися электродами 
и разъемами Микро-8 или Микро-8М; 
- комплект ЭЭГ-электродов КЭ-ЭЭГ-
10/20-«Энцефалан-КЭ» по ТУ 9441-024- 
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24176382-2004; 
- комплект кабелей для реографических 
электродов; 
- электрод РЭГ ЭРЭГ-04; 
- электрод ленточный ЭЛРГ-40; 
- электрод ЭКГ ленточный эластичный 
многоразовый на конечность (3 шт.); 
- электроды ЭКГ (ЭМГ, ЭОГ, N-
электрод) одноразовые, разрешенные к 
применению в РФ (в упаковке 50 шт.); 
- шнурок-лента с фиксирующими 
карабинами для блоков, модулей и 
сумок-чехлов; 
- комплект сумок-чехлов приборных; 
- паста электродная адгезивная 
«УНИПАСТА»; 
- паста токопроводящая TEN-20 для 
клеящихся чашечковых электродов; 
- паста EC-2 для клеящихся чашечковых 
электродов; 
- гель электродный; 
- твердый гель для регистрации 
нейросигналов ООО «Гельтек-Медика»; 
- лейкопластырь (Omnifix elastic или 
аналогичный); 
- фиксирующий бинт эластичный, 
самофиксирующийся Peha-haft (Пеха-
хафт); 
- щетка для очистки электродов; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 9441-029-17635079-2009; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 26.60.12-053-17635079-2020; 
- стойка напольная для коннектора АБП-
8, АБП-8-И, Поли-8, АБП-24, АБП-36; 
- монитор-планшет специальный типа 
Wacom CINTIQ 16; 
- ручка джойстик; 
- компьютер – станция реального 
времени (портативный); 
- компьютер – станция реального 
времени (стационарный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (портативный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (стационарный); 
- ЖК-монитор не менее 24”; 
- видеопроектор 2D/3D в комплекте с 
экраном; 
- монитор-очки (шлем виртуальной 
реальности) 2D/3D; 
- цифровой широкоформатный ТВ; 
- принтер лазерный формата А4; 
- стойка компьютерная (тележка-
каталка); 
- планшет электронный; 
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- мобильный накопитель информации 
HDD от 1000 Гб; 
- компьютерная акустическая система; 
- наушники широкополосные; 
- антивирусная программа «Kaspersky 
Internet Security» или аналог; 
- MS Office RUS. Комплект не хуже – 
Word и Excel; 
- сумка для переноски портативного 
компьютера; 
- источник бесперебойного питания; 
- ЖК-монитор дополнительный 
(диагональ – не менее 24”) разрешение 
1920x1080, соотношение сторон 16х9; 
- концентратор USB внешний; 
- комплект сетевых кабелей; 
- маршрутизатор с PoE; 
- ПО «Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследований; 
- ПО «Энцефалан-Эргодизайн» для 
анализа эргодизайна пользовательского 
интерфейса интернет сайтов и 
программного обеспечения; 
- ПО «Энцефалан-Нейромаркетинг» для 
анализа эффективности 
информационного контента и 
нейромаркетинга; 
- ПО «Энцефалан-ПНТ» для 
психофизиологического и 
нейропсихологического тестирования; 
- ПО «Анализ глазодвигательной 
активности» для айтрекера АТВ-1; 
- ПО «Энцефалан-КРВ» для анализа 
психофизиологического состояния 
оператора с контролем резерва 
внимания; 
- ПО «Энцефалан-Видео» для ЭЭГ-
видеомониторинга; 
- ПО «Энцефалан-НМ» для 
нейрофизиологического мониторинга; 
- ПО «Энцефалан-ЦФМ» для 
мониторинга церебральных функций в 
научных исследованиях; 
- ПО «Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции; 
- ПО «Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- ПО «Энцефалан-ВП» для 
исследований вызванных потенциалов; 
- ПО «Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- ПО «Энцефалан-ПСГ» для 
полисомнографических исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-3D» для трехмерной 
локализации источников электрической 
активности мозга;, - руководство  
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пользователя ПМО «Энцефалан-КМ» 
для кардиореспираторного мониторинга 
и научных исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-СА» для анализа сигналов 
по полиграфическим каналам совокупно 
с ЭЭГ-сигналами; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 1; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 2, (методический 
справочник); 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «БОС для детей»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Адаптивная модель 
совмещённой операторской 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Функциональное 
биоуправление и оптимальное 
функционирование специалистов 
экстремального профиля 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
стрессоустойчивости с подавлением 
электрического раздражителя»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Нейробиоуправление»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг снижения 
тремора и контроль двигательной 
активности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
устойчивости и координации движения 
на баланс-платформе»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Регуляция показателей 
мозгового кровообращения (РЭГ) и 
центральной гемодинамики (РЕО-
ЦГД)»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг с 
использованием акустического кресла»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинги «Ритмо-
БОС»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Парадигмы 
функционального биоуправления в 
спорте для достижения оптимального 
функционирования»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, часть 1; 
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- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, методический 
справочник; 
- руководство пользователя ПМО 
«Анализ сердечного ритма»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Картотека»; 
- транспортировочная тара. 
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Исполнение Нейротест-36: 
Иные сведения: - блок базовый АБП-
36 – 1 шт.; 
- комплект ТЭШ-гарнитур для АБП-36; 
- коннектор с коммутационной панелью 
Поли-8; 
- коннектор с коммутационной панелью 
ЭЭГ-36; 
- кабель-удлинитель к нейрогарнитурам 
АБП-36; 
- адаптер питания USB для коннекторов 
с коммутационными панелями; 
- модуль регистрации Поли-2; 
- модуль регистрации ФС (биобраслет 
кистевой) Варианты: 1 (ФПГ, КПр, ЭКГ, 
ДА), или 2 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА), или 3 
(Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, вибромодуль), 
или 4 (Т, ФПГ, КПр, ЭКГ, ДА, 
вибромодуль, карта памяти); 
- проводник отведения ЭКГ модуля ФС с 
коннектором «гнездо» Ø 12 мм и 
разъемом мини тачпруф Ø 1 мм; 
- дополнительные блоки базовые АБП-8 
или АБП-8-И для использования с 
коннектором Поли-8; 
- модуль УФПГ; 
- баланс-платформа; 
- модуль регистрации мышечного 
напряжения (тензометрический); 
- модуль электрофизиологический; 
- датчик кнопочный; 
- модуль синхронизации оптический; 
- модуль цифрового ввода-вывода; 
- модуль электро-вибротактильный 
(МЭВ); 
- очки-Айтрекер Dikablis Glasses 
(Ergoneers GmbH, Нейроботикс); 
- блок интерфейсный ИБ-USB; 
- адаптер Wi-Fi для ИБ-4 и ИБ-USB; 
- блок интерфейсный ИБ-AT; 
- адаптер DC входа; 
- стимулятор СФН/ФО-04; 
- комплект видеооборудования, 
варианты: мобильный базовый 
экономичный «день-ночь», или вариант 
мобильный базовый улучшенный «день-
ночь», или вариант стационарный 
базовый улучшенный «день-ночь», или 
вариант стационарный 
профессиональный улучшенный; 
- имитатор сигналов ИС-8; 
- имитатор сигналов ИС-36; 
- устройство зарядное для ИБ-AT; 
- кабель зарядного устройства (Микро-
8М); 
- кабель зарядного устройства (micro-B); 
- кабель зарядного устройства (type-C); 
- аккумулятор литиевый 18650 для ИБ- 
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АТ; 
- аккумуляторы Ni-MH HR6 типоразмера 
АА; 
- элементы питания щелочные 
типоразмера AAA; 
- кабель ЭКГ [трехпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель ЭКГ [двухпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм для 
одноразовых и многоразовых 
электродов]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ [с 
чашечковыми клеящимися 
электродами]; 
- кабель биполярного отведения ЭЭГ и 
СМА с коннекторами «гнездо» Ø 10 мм 
для кнопочных электродов ЭЭГ и СМА; 
- кабель биполярного отведения ЭМГ и 
КП [с коннекторами «гнездо» Ø 12 мм 
для одноразовых электродов]; 
- датчик ОЭМГ-2; 
- датчик ОЭМГ-3; 
- кабель отведения КПр с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных пальцевых 
электродов КПр; 
- датчик КГР [пальцевой]; 
- датчик ФПГ аналоговый на палец; 
- датчик температуры; 
- датчик температуры 
малоинерционный; 
- датчик мышечного напряжения; 
- датчик двигательной активности; 
- датчик рекурсии дыхания ДПГ-4М; 
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «А» - абдоминальный;  
- датчик рекурсии дыхания индуктивный 
тип «Т» - торакальный (грудной); 
- набор поясов датчиков рекурсии 
дыхания индуктивного; 
- датчик потока дыхания термисторный 
ороназальный; 
- датчик потока дыхания термисторный 
назальный; 
- датчик потока дыхания по давлению 
(ДПДд); 
- набор сменных канюль для датчика 
потока дыхания по давлению; 
- датчик храпа; 
- датчик влажности; 
- площадка для теппинг-теста; 
- датчик синхронизации по 
аудиомаркеру (ДСА); 
- реоадаптер РБ биполярный; 
- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РБ; 
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- реоадаптер РТ (тетраполярный) [для 
РЕО-ЦГД по Шрамеку]; 
- комплект электродов и 
принадлежностей для реоадаптера РТ; 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М); 
- датчик ЭКГ/РД (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / РИП датчик); 
- датчик ЭКГ/ФПГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / пальцевой датчик 
ФПГ); 
- датчик ЭКГ/КПр (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов 
Кпр);, - датчик ЭКГ/КПр/ФПГ (I2C) 
(кабель ЭКГ двухпроводный с 
коннекторами «гнездо» Ø 12 мм, / 
кабель с двумя проводниками и 
коннекторами «гнездо» Ø 10 мм для 
ленточных электродов КПр / пальцевой 
датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / чашечковые, 
клеящиеся ЭЭГ-электроды); 
- датчик ЭКГ/ЭЭГ (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭЭГ с 2 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для кнопочных электродов с 
твердым гелем; 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика ДПГ-
4М); 
- датчик РД гр/РДабд (оба датчика 
индуктивные РИП); 
- датчик ОЭМГ21/ОЭМГ22; 
- датчик ОЭМГ31/ОЭМГ32; 
- датчик ЭЭГ1/ЭЭГ2 (чашечковые 
клеящиеся для двух биполярных 
отведений ЭЭГ или ВП); 
- кабель ЭЭГ1/ЭЭГ2 (для двух 
биполярных отведений ЭЭГ или ВП, с 
коннекторами «гнездо» (Ø 10 мм) для 
кнопочных датчиков ЭЭГ или ВП с 
твердым гелем); 
- датчик T1/T2; 
- датчик КПр/ФПГ (кабель с двумя 
проводниками и коннекторами «гнездо» 
Ø 10 мм для ленточных электродов КПр 
/ пальцевой датчик ФПГ); 
- датчик ЭКГ/РД/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / датчик ДПГ-4М /  
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ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик РД/Т/ФПГ (I2C) (датчик ДПГ-4М 
/ датчик температуры / ушной датчик 
ФПГ цифровой); 
- датчик РДгр/РД абд /ФПГ (I2C) (датчик 
ДПГ-4М грудной / датчик ДПГ-4М 
абдоминальный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик T1/T2/ФПГ (I2C) (датчик 
температуры / датчик температуры / 
ушной датчик ФПГ цифровой); 
- датчик ДДА/ ЭМГ (датчик двигательной 
активности / кабель ЭМГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭМГ1/ЭМГ2 (два кабеля ЭМГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ЭКГ/РБ/ФПГ (I2C) (кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм/ реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭЭГ/РБ/ФПГ (I2C) (биполярный 
кабель ЭЭГ, с коннекторами «гнездо» Ø 
10 мм для кнопочных датчиков ЭЭГ с 
твердым гелем / реоадаптер 
биполярный / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ПГ/ЭКГ/ФПГ (кабель 
регистрации ПГ импедансным методом 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / кабель ЭКГ 
двухпроводный с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм / ушной датчик ФПГ 
цифровой); 
- датчик ЭКГ1/ЭКГ2 (два кабеля ЭКГ 
двухпроводных с коннекторами 
«гнездо» Ø 12 мм); 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) на палец; 
- датчик ФПГ цифровой 
(поверхностный) ушной; 
- электрод ленточный КПр с 
коннектором «кнопка» Ø 10 мм (в 
комплекте 2 шт.); 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА первого 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- электрод кнопочный ЭЭГ/СМА второго 
типа с коннектором «кнопка» Ø 10 мм; 
- панель проверочная для кнопочных 
электродов; 
- шпажка-фиксатор для электродов 
кнопочных (набор 30 шт.); 
- проводник одиночных кнопочных 
электродов ЭЭГ/СМА с коннектором 
«кнопка» Ø 10 мм и разъемом тачпруф; 
- электрод ЭЭГ ушной с разъемом  
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тачпруф; 
- электрод ЭЭГ/ВП мостиковый; 
- кабель отведений для мостикового 
ЭЭГ электрода; 
- электрод ЭЭГ/ВП чашечковый 
(тачпруф); 
- электрод ЭЭГ/ВП чашечковый 
клеящийся (тачпруф); 
- электрод ЭКГ прижимной 
многоразовый на конечность, тип 
электрода «прищепка» (3 шт.); 
- набор шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ 
электродов НШЭ-03; 
- система кабельная КС-ЭЭГ-4К-3 с 
разъемами Микро-8 или Микро-8М и 
коннекторами «гнездо» Ø 10 мм для 
кнопочных электродов первого типа с 
твердым гелем; 
- электрод ЭКГ ленточный эластичный 
многоразовый на конечность (3 шт.); 
- паста EC-2 для клеящихся чашечковых 
электродов; 
- гель электродный; 
- твердый гель для регистрации 
нейросигналов ООО «Гельтек-Медика»; 
- лейкопластырь (Omnifix elastic или 
аналогичный); 
- фиксирующий бинт эластичный, 
самофиксирующийся Peha-haft (Пеха-
хафт);  
- щетка для очистки электродов; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 9441-029-17635079-2009; 
- система электродная 
электроэнцефалографическая MCScap. 
ТУ 26.60.12-053-17635079-2020;, - 
стойка напольная для Коннекторов 
АБП-8, АБП-8-И, Поли-8, АБП-24, АБП-
36; 
- монитор-планшет специальный типа 
Wacom CINTIQ 16; 
- ручка джойстик; 
- компьютер – станция реального 
времени (портативный); 
- компьютер – станция реального 
времени (стационарный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (портативный); 
- дополнительный компьютер – станция 
обработки данных (стационарный); 
- ЖК-монитор не менее 24”; 
- видеопроектор 2D/3D в комплекте с 
экраном; 
- монитор-очки (шлем виртуальной 
реальности) 2D/3D; 
- цифровой широкоформатный ТВ; 
- принтер лазерный формата А4; 
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- стойка компьютерная (тележка-
каталка); 
- планшет электронный; 
- мобильный накопитель информации 
HDD от 1000 Гб; 
- компьютерная акустическая система; 
- наушники широкополосные; 
- антивирусная программа «Kaspersky 
Internet Security» или аналог; 
- MS Office RUS. Комплект не хуже – 
Word и Excel; 
- сумка для переноски портативного 
компьютера; 
- источник бесперебойного питания; 
- ЖК-монитор дополнительный 
(диагональ – не менее 24”) разрешение 
1920x1080, соотношение сторон 16х9; 
- концентратор USB внешний; 
- комплект сетевых кабелей; 
- маршрутизатор с PoE; 
- ПО «Энцефалан-КАПИ» для ЭЭГ-
исследований; 
- ПО «Энцефалан-Видео» для ЭЭГ-
видеомониторинга; 
- ПО «Энцефалан-НМ» для 
нейрофизиологического мониторинга; 
- ПО «Энцефалан-ЦФМ» для 
мониторинга церебральных функций в 
научных исследованиях; 
- ПО «Энцефалан-АВС» для ЭЭГ-
исследований с использованием 
аудиовизуальной стимуляции; 
- ПО «Энцефалан-ФАМ» для анализа 
функциональной асимметрии мозга; 
- ПО «Энцефалан-ВП» для 
исследований вызванных потенциалов; 
- ПО «Энцефалан-СМА» для анализа 
сверхмедленной активности мозга; 
- ПО «Энцефалан-ПСГ» для 
полисомнографических исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-3D» для трехмерной 
локализации источников электрической 
активности мозга; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-КМ» для 
кардиореспираторного мониторинга и 
научных исследований; 
- руководство пользователя ПМО 
«Энцефалан-СА» для анализа сигналов 
по полиграфическим каналам совокупно 
с ЭЭГ-сигналами; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 1; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор», часть 2, (методический 
справочник); 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с  
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БОС «Реакор» «БОС для детей»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Адаптивная модель 
совмещённой операторской 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Функциональное 
биоуправление и оптимальное 
функционирование специалистов 
экстремального профиля 
деятельности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
стрессоустойчивости с подавлением 
электрического раздражителя»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Нейробиоуправление»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг снижения 
тремора и контроль двигательной 
активности»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Формирование навыков 
устойчивости и координации движения 
на баланс-платформе»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Регуляция показателей 
мозгового кровообращения (РЭГ) и 
центральной гемодинамики (РЕО-
ЦГД)»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинг с 
использованием акустического кресла»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Тренинги «Ритмо-
БОС»; 
- руководство пользователя ПМО ФБУ с 
БОС «Реакор» «Парадигмы 
функционального биоуправления в 
спорте для достижения оптимального 
функционирования»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, часть 1; 
- руководство пользователя ПМО 
«Эгоскоп» для объективного 
психологического анализа и 
тестирования, методический 
справочник; 
- руководство пользователя ПМО 
«Анализ сердечного ритма»; 
- руководство пользователя ПМО 
«Картотека»; 
- транспортировочная тара.,  
 
Примечание. Дополнительные блоки, 
модули, комплектующие,  
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принадлежности и аксессуары, 
входящие в состав одних исполнений 
(моделей) Комплекса, могут быть 
поставлены с другими исполнениями 
(моделями) по согласованию с 
Потребителем. 

 

 

   

         

   

Руководитель (уполномоченное им лицо) 
органа, регистрирующего декларацию о 

соответствии 

  
  

 

МП 

   

        

  

Специалист (специалисты) участвующий в 
процессе подтверждения соответствия 
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