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ООО «НТК ТЕХНО-АС» 
 

ИНН 7720328380,  КПП 772001001,  ОГРН 1167746057038, ОКПО 68182395 
Р/с: 40702810000140580669 в ФИЛИАЛ "КОРПОРАТИВНЫЙ 
"ПАО "СОВКОМБАНК" г. Москва   БИК  044525360 
Корр/сч    30101810445250000360 

Передвижная лаборатория НЕЙРОНЕТ коммуникации ТЕХНОАС 4 

Назначение Передвижной лаборатории НЕЙРОНЕТ коммуникации: 

1. Универсальный учебный комплекс Современных образовательных технологий для 

повышения эффективности процесса обучения и мобильности. Эффективность достигается 

за счёт помещения обучаемого в специальные условия комфортного и ограниченного по 

отвлекающей сенсорике пространства, уникальных образовательных технологий, методик 

нейрофизиологического приборного контроля процесса обучения, приборной коррекции 

неблагоприятных состояний, тренингами методом Биологической Обратной Связи (БОС). 

2. Мобильный офис для повышения производительности и слаженности на 7 рабочих мест с 

диагностикой и коррекцией психофизиологического состояния у сотрудников, удобства 

офиса на колёсах, возможность путешествий. 

Возможности применения Передвижной лаборатории НЕЙРОНЕТ коммуникации: 

• Настройка природных механизмов cверх способностей у обучающихся и активация 

механизмов восстановления органов и утраченных конечностей. 

• Выработка тренингами рефлексивных осмысленных рабочих состояний, до уровня 

Постоянного внимания – я есть. Быстрое усвоение новых знаний, умений, навыков и 

действий для снижения человеческого фактора в ответственных профессиях (авиация, 

энергетика, силовые структуры и других). 

• Возможность применения в клинической практике, экстремальной, спортивной, 

промышленной, ведомственной и превентивной медицине, психофизиологии, педагогике, 

поли графологических исследованиях – (синонимы: детектор лжи, лай-детекторы). 

• Повышения эффективности образовательных программ для специального образования, 

общего образования, повышения квалификации и переквалификации. 

Базовое шасси 

 
1. Транспортная база: 

1.1 Базовое шасси ГАЗель NEXT микроавтобус - индекс ГАЗ-A65R52 (или по заказу) 

1.2 Колесная формула 4х2 (ведущие колеса задние) 

1.3 Двигатель По заказу (бензин, дизель) 

1.4 Количество мест 8+1 водительское  
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2. Наименование надстройки: 

2.1 Модель и модификация  

лаборатории 

«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАБОРИАТОРИЯ НЕЙРОНЕТ 

КОММУНИКАЦИИ ТЕХНОАС 4 – МОБИЛЬНЫЙ ОФИС». 

2.2 Год выпуска 2023 

3. Комплектация салона: 

3.1 

Доработка кузова 

1. Лючки 3 в борту: один подключение к электросети, второй 

заправка чистой водой, третий выемка кассеты биотуалета. 

2. Потолочный люк: светопроницаемый, вентиляционный, с 

аварийным выходом в передней части салона, и как опция свето-

вентиляционный в туалетной-душевой. 

3.2 

Перегородки салона 

Перегородка между рабочей-учебной зоной и хозяйственной 

зоной - кухней в задней части салона, перегородка между кухней и 

технической кладовой с герметичной дверью. В хозяйственной 

зоне туалетная-душевая кабинка с герметичной дверью. 

3.3 

Шкафы-пеналы в блоке с 

перегородками салона 

Три вентилируемых гардеробных-сушильных шкафа-пенала для 

хранения и сушки верхней и другой одежды, один в передней 

части салона возле боковой сдвижной двери, два вмонтированы в 

перегородки перед входом на кухню с левой и правой стороны. 

3.4 

Поручень и полки салона. 

Поручень при входе у сдвижной двери. Навесные полки по бакам 

салона, в разложенном состоянии образуют спальные места, в 

сложенном состоянии к потолку служат полками для вещей. 

3.5 
Потолочная консоль 

Потолочная консоль в передней части салона с закреплённым TV-

монитором. 

3.6 Антресоль Антресоль над зоной водителя для хранения приборов и вещей. 

3.7 

Система освещения 

Светильники и светодиодные гирлянды по периметру салона 

белого цвета, и мягких тонов ночного освещения (цвет  

Персиковое дерево Peach Puff и цвет  Орхидея Orchid). 

3.8 
Отопление 

Зависимый отопитель салона от системы охлаждения двигателя. 

Автономный отопитель Eberspacher (или аналог). 

3.9 Утепление салона Термо–шумоизоляция потолка, боковин, дверей. 

3.10 
Напольное покрытие 

Водонепроницаемое, антистатическое, нескользящее напольное 

покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое к дезинфекции. 

3.11 Сидения Сидения 8+1 водителя с ремнями безопасности. 

3.12 

Сервисное оборудование 

Передвижная лаборатория НЕЙРОНЕТ – мобильный офис 

оборудован для работы, обучения и проживания. При заказе могут 

отличаться по пожеланиям заказчика. Лаборатории имеют 3 зоны: 

водительская - отделена при необходимости светонепроницаемой 

матерчатой перегородкой от салона, учебно-рабочая зона - с 

местом руководителя–ведущего, учебных-рабочих мест трансфор-

мируемых в места для отдыха с навесными раскладными полками 

по бакам салона, хозяйственной зоны - из кухни, туалетной, 

душевой кабинки, и технической кладовой. 

Система электроснабжения 12-220 В. работают при подключении 

к внешней сети или от бортовой автономной энергосистемы. Для 

выбора источника питания используется переключатель или 

режим «авто», в котором система решает, от какой сети питаться. 

Приточно-вытяжная вентиляция Кондиционер. 

Система подачи чистой воды из изолированного резервуара, через 

бойлер с реле регулятором, насосом и гидр аккумулятором. 

Система приёма использованной «серой» воды в изолированный 

резервуар со сливом через электрический дренажный клапан. 

Система информирования о работе биотуалета при заполнении 

кассеты, в случае отсутствия в досягаемости места слива кассеты, 

офис переводят в режим движения в места для вывоза кассеты. 

Интеллектуальная система получения информации о работе всех 

автономных инженерных систем и информирования о их работе. 
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4. Документальное сопровождение 

4.1 Сопроводительные документы: Одобрение Типа Транспортного Средства; Сертификаты на 

приборную базу и установленное оборудование. Паспорта. 

4.2 Регистрационные документы: Новый ПТС с обозначением в строке Наименование тип 

транспортного средства Лаборатория. 

Оборудование лаборатории НЕЙРОНЕТ коммуникации: 

Лаборатория – офис НЕЙРОНЕТ коммуникации оборудована рабочим местом руководителя-ведущего и 

учебными-рабочими местами объединённых в локальную сеть. Использование лаборатории зависит от 

поставленных задач руководителя, от целей Проекта, с возможностью влиять на результат через 

процедуры и тренинги, оптимизирующие работу участников деятельности. 

 

Аппаратное и Програмно методическое обеспечение Лаборатории НЕЙРОНЕТ коммуникации 

позволяют реализовать Современные образовательные технологии в процессе преподавания 

специальных ведомственных дисцеплин, общего образования и в Большом спорте. 

  

Конструктивно законченной приборной составной частью, для реализации целевых и обеспечивающих 

функций в составе лаборатории служат: Модули Нейро-модульных систем Электроэнцефалографов-

регистраторов исполнение «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» АТ-Видео, с Программно-методическим 

обеспечением - ПМО для Функционального биоуправления - ФБУ с тренингами Биологической 

обратной связью – БОС. Процедура (БОС) заключается в непрерывном мониторинге в режиме реального 

времени определённых физиологических показателей, вызванных с помощью мультимедийных, игровых 

и других приёмов в заданной области, для выработки сознательного управления рабочим состоянием. 

БОС-интерфейс представляет для человека «физиологическое зеркало», в котором отражаются его 

внутренние процессы. В течение курса БОС-сеансов возможно усилить или ослабить физиологический 

показатель, уровень активации той регуляторной системы, чью активность данный показатель отражает. 

Использование лаборатории как Мобильный офис компаний или Банков (приём клиентов и платежей) с 

возможностями приборной базы, позволяет поместить Спринт команду на длительное время в 

нестандартные условия для выработки у них нужных рабочих и физио-психологических качеств. 

http://medicom-mtd.com/htm/Products/psg.html
http://medicom-mtd.com/htm/Products/psg.html
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5. Основное оборудование лаборатории: 

5.1 ЦБУ центральный блок 

управления обработки и 

архивирования данных. База 

Apple Mac с Программно-

методическим обеспечением 

– ПМО и сенсорного 

Монитора (опция). 

Операционная система 

macOS с Parallels® с 

Windows 

 
 

  

Центральный блок управления ЦБУ, с Программно-

методическим обеспечением – ПМО, предназначен для получения 

информации с интегрированных медицинских модулей для 

обработки результатов измерений и диагностики справочной 

системой, состояний находящихся за пределами норм, с выдачей 

при необходимости рекомендаций по коррекции не инвазивными 

методами (не связанные с проникновением через кожу или 

слизистые оболочки), безвредного воздействия на участки 

кожного покрова с целью стимуляции неспецифической 

устойчивости организма. 

Преимущества Операционной системы macOS с Parallels® с 

Windows: Стабильная работа, высокая безопасность, минимальные 

трудности с охлаждением. 

Parallels Desktop – имеет режим Окно с Windows и режим 

Coherence - возможность скрыть рабочий стол Windows и 

использовать приложения Windows точно так же, одновременно 

как и приложения Mac. Переключение из режима Окно с Windows 

в Coherence, выполняется двойным кликом по значку Coherence в 

правом верхнем углу окна виртуальной машины. 

Режим Coherence позволяет достичь 

максимально тесной интеграции между 

Windows и Mac OS X, создавая ощущение 

работы не в двух, а в одной операционной 

системе. В этом режиме, программы Windows запускаются прямо 

в окне Mac OS X параллельно с Mac - приложениями, а файлы 

обеих ОС хранятся в одних и тех же папках. 

5.2 Интегрированные Модули 

Многофункциональных 

Нейро-модульных систем 

Электроэнцефалографов-

регистраторов 

«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» 

АТ-Видео: 

1. Комплект автономно-

телеметрический» с блоком 

пациента (АБП-26) с ПО ЭЭГ-

исследований «Энцефалан-

ЭЭГР», необходимое 

оборудование и аксессуары:  

- Стимулятор СФН/ФО-04 для 

фото-, фоно- и 

электростимуляции с 

принадлежностями;  

- Стимулятор СФН/ФО-04 

автономный со встроенной 

светодиодной LED-матрицей; 

- Кронштейн настольный (для 

АБП-26). В комплекте – 

прищепка и карман;  

2. Комплект 

видеооборудования (для ЭЭГ-

видеомониторинга) мобильный 

базовый «Энцефалан-Видео» 

экономичный (день-ночь); 

3. Программное обеспечение 

Интегрированные Модули — Нейро-модульных систем 

Электроэнцефалографов-регистраторов «Энцефалан-ЭЭГР-

19/26» АТ-Видео, с возможностью психофизиологического 

тестирования, с синхронным видеомониторингом, и реабилитации 

тренингами Биологической обратной связи (БОС). Основное 

назначение системы – динамическая оценка функциональной 

вовлеченности по активности мозга с диагностикой по 

выбираемым протоколам обследования и коррекцией тренингами 

по БОС на предмет обучения управления своим состоянием, 

саморегуляции, самопрограммирования, самоконтроля для 

повышения эффективности обучающихся в учебном и рабочем 

процессах. Последующая регистрация изменений в ЭЭГ, при 

необходимости ЭЭГ сна, ЭЭГ по углубленным исследованиям 

биоэлектрической активности головного мозга. 

Основные виды обработки ЭЭГ: 

• автоматизированный режим выделения артефактов, 

• автоматизированный поиск участков патологической 

активности, в том числе для длительных записей, 

• спектральный, корреляционный анализ, 

• топографическое 2D и 3D картирование в реальном 

времени, 

• расчеты межполушарной асимметрии, индекса и частоты 

ритмов. 

После регистрации доступны функции анализа ЭЭГ: 

• автоматизированный поиск участков паталогической 

активности, 

• автоматизированное формирование отчета в текстовом и 

табличном виде, 

• возможность записи обследования на диск, 

http://medicom-mtd.com/htm/Products/psg.html
http://medicom-mtd.com/htm/Products/psg.html
http://medicom-mtd.com/htm/Products/psg.html
http://medicom-mtd.com/htm/Products/psg.html
http://medicom-mtd.com/htm/Products/psg.html
http://medicom-mtd.com/htm/Products/psg.html
http://medicom-mtd.com/htm/Products/psg.html
http://medicom-mtd.com/htm/Products/psg.html
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«Объективный 

психологический анализ и 

тестирование «Эгоскоп»; 

(патент РФ №2319444), 

библиотека тестов, 

необходимое оборудование и 

аксессуары:  

- Площадка для теппинг-теста и 

дополнительный тест в 

библиотеке «Эгоскоп»; 

- Монитор-планшет 

(электронный планшет) 

специальный типа Wacom 

CINTIQ 16; 

- Коннектор ПОЛИ-6; 

4. Программное обеспечение 

«Функциональное 

биоуправление с БОС «Реакор», 

необходимое оборудование и 

аксессуары с библиотекой 

тренингов, вариант 

«Профессиональный»:  

- Включение в ПО 

Функциональное 

биоуправление с БОС «Реакор» 

тренинга с БОС, 

- Совмещённая операторская 

деятельность (адаптивная 

модель) с ручкой-джойстиком, 

- Включение в ПО 

Функциональное 

биоуправление с БОС «Реакор» 

тренингов с БОС для детей; 

5. Персональный компьютер 

(портативный). Обеспечивается 

подключение одного 

дополнительного монитора, 

характеристики не хуже: тип 

процессора Intel Core i5, ОЗУ 

8Гб, SSD 512Гб, количество 

USB 3 шт., разъем HDMI, 

диагональ дисплея 15,6", ОС 

Windows 10, мышь. 

6. Компьютерная акустическая 

система (качественные 

наушники открытого типа) 

7. Монитор дополнительный 

(диагональ – 23,6”) 

8. Принтер лазерный ч/б 

формата А4 

• удаленное описание обследований через облачное 

хранилище или сетевой диск. 

Возможности ПО: 

1. Удобная база данных позволяет быстро заполнить 

информацию об обследуемом. 

2. Возможность параллельной записи видеоизображения с двух 

и более камер. 

3. Регистрация ЭЭГ по заранее сформированным протоколам и 

возможность создания пользовательских протоколов. 

4. Контроль качества наложения электродов по 

межэлектродному сопротивлению в реальном времени. 

5. Автоматическое описание функциональных проб в отчете. 

6. Обследование можно экспортировать в форматы CSV, EDF, 

EDF+ и обработать с помощью известных международных 

программ: LORETA, EEGLAB, BESA, CURRY и др. 

 
Возможности Тренингов по Биологической обратной связи 

БОС: 

- на основе информации получаемой по Биологической обратной 

связи обучающийся способен включать механизмы само 

регуляции, само программирования, сомоконтроля и 

целенаправленно использовать функциональные возможности 

организма с целью повышения обучаемости, сохранения и 

укрепления здоровья; 

- терапии при вегетативных дисфункциях, сердечно-сосудистых 

нарушениях, двигательных нарушениях; 

- немедикаментозного восстановления нарушенных функций при 

нейрореабилитации; 

- преодоления различных фобий, патологических зависимостей и 

пристрастий, при синдроме дефицита внимания и/или 

гиперактивности. 

Технология Биологической обратной связи специально 

применяется и для достижения следующих целей: 

- быстрый и эффективный переход между состояниями глубокой 

релаксации к максимальной физической и ментальной 

сосредоточенности и обратно; 

- «тонкая настройка» способности максимальной концентрации 

внимания; 

- оставаться невозмутимыми в крайне стрессовых и 

затруднительных ситуациях; 
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- достижения непрерывного состояния кристальной ясности 

сознания; 

- повышение стрессоустойчивости по КГР (Кожно-

гальваническая реакция) с использованием электростимуляции; 

- регуляция функциональной асимметрии мозга; 

- Альфа-тренинг; 

- Тренинг по функциональной асимметрии мозга с ЭКГ 

Электрокардиограмма и КПр. 

- Релаксация по альфа-ритму ЭЭГ, ЧСС и ФПГ 

фотоплетизмограммы; 

- Выравнивание температуры; 

- Глубины дыхания; 

- Регуляция артериального давления; 

- Увеличение скорости реакций; 

- ЭЭГ-ЭМГ-тренинг на концентрацию с релаксацией; 

- Тренинг оптимального функционирования; 

- Бета-тренинг; 

- Регуляция сенсомоторного ритма; 

- Адаптивная модель операторской деятельности (АМОД); 

- Нейро-БОС-тренинг для спортсменов и стрелков с 

Повышением функциональной асимметрии мозга: 

▪ Цель: Обучение входу в особое функциональное состояние в 

период подготовки к выстрелу и в момент его исполнения. 

▪  Задача: Формирование навыка произвольной перестройки 

функциональной асимметрии – повышения спектральной 

мощности ЭЭГ активности в частотном диапазоне 10-14 Гц 

в левой височной области в период подготовки и 

совершения выстрела. 

Плюс многое другое! 

Как это работает: 

Изменения электрического сопротивления кожи и других 

параметров преобразуются в световые (амплитуда светового 

столбика на экране) и звуковые (тональный) сигналы. Видя и 

слыша своё состояние, обучающийся может начать управлять им. 
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5.3 Комплекс БОС «Нейрокурс» 

коррекции 

психоэмоционального 

состояния 

 

 
Обучении и тренировке новых 

возможностей - при работе по 

поддержанию высокой 

концентрации внимания, 

расширению возможностей 

произвольного контроля поведения 

и произвольной саморегуляции 

состояния, обучении 

профессионально важным 

качествам, повышению 

работоспособности. 

 

БОС - терапии относится к 

современным методикам 

диагностики и лечения. Он 

абсолютно безопасен для детей и 

взрослых, не вызывает неприятных 

ощущений во время занятий. 

Точность у оборудования высокая, 

измерения и изменения происходят 

в режиме реального времени. 

Комплекс БОС «Нейрокурс» коррекции психоэмоционального 

состояния, включает: Индикатор компьютерный 

полиграфический «УСО-01» с программным обеспечением ПО 

«Нейрокурс» (регистрационное удостоверение ФСР 2011/10250), и 

Методическое пособие содержащее практические рекомендации 

для проведения диагностической, тренировочной, коррекционной 

и реабилитационной работы. 

Комплекс БОС «Нейрокурс» предназначен для предоставления в 

режиме реального времени объективной информацию об 

изменениях физиологических параметров обучающегося (ЭКГ, 

ЧД, ЭМГ и ЭЭГ) для выработки навыков саморегуляции 

(обеспечивает проведение диагностических и лечебных сеансов) 

на основе метода функционального биоуправления с 

использованием принципа биологической обратной связи (БОС).  

Во время проведения Сеанса монитор обучаемого отображает 

сигналы обратной связи в виде сюжетов, а монитор ведущего - 

методиста отображает структуру сеанса, предоставляет текущую 

информацию о физиологических параметрах обучающегося и 

обеспечивает контроль за сюжетом обратной связи (сюжет 

обратной связи обязательно дублируется на мониторе 

специалиста). 

Возможности Программного Обеспечения «Нейрокурс»: 

1. Режим Диагностика с Пробами, для психофизиологической 

оценки функции внимания у взрослых и детей. 

2. Дагностические режимы для проведения 

психофизиологических проб с регистрацией физиологических 

показателей и для оценка функционального состояния 

головного мозга по показателям электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 

при одновременном мониторировании основных 

физиологических показателей (ЭКГ, ЧД, ЭМГ); 

3. Режим тестирования для проведения психологической 

экспресс-диагностики (Тест «Цветопредпочтение» для 

получения значений коэффициентов ВК (вегетативный 

коэффициент) и СО (суммарное отклонение от аутогенной 

нормы) и выявления актуального эмоционального состояния, 

обследуемого и Тест «Сенсорные предпочтения» для 

получения информации о структуре репрезентации сенсорных 

систем и сенсорном профиле (ведущем сенсорном канале), для 

оптимального выбора вида обратной связи); 

4. ЭЭГ - БОС - тренинг по субдиапазонам бета, тета, альфа 

ритмов головного мозга при проведении 

нейрофизиологических проб и введении специфических 

нагрузок. Тренируемый ритм и субдиапазоны выбираются 

методистом или врачом; 

5. ЭЭГ - БОС - тренинг по интенсивности альфа и бета ритмов 

для выработки навыка увеличения амплитудной составляющей 

тренируемого ритма; 

6. ЭЭГ - БОС - тренинг по интенсивности тета и СМР ритмов для 

выработки навыка контроля тренируемой активности; 

7. Кардио (ЭКГ) -БОС - тренинг – для выработки навыка 

диафрагмально-релаксационного типа дыхания; 

8. ЭЭГ - БОС - тренинг по показателю Коэффициента дефицита 

внимания (КДВ) с возможностью мониторирования времени 

существования и изменения показателя в сеансах с 
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биоуправлением; 

9. ЭМГ - БОС - тренинг по интенсивности сокращений и 

напряжений, группы мышц или мышцы; 

10. МГ – БОС - тренинг по Джекобсону по прогрессивной 

интенсивности сокращений и напряжений выбранной группы 

мышц или мышцы. 

11.  Возможность вести индивидуальные карточки пациентов с 

результатами диагностических и коррекционно-лечебных 

сеансов; 

12. Возможность использовать методический мультимедийный 

материал; 

13.  Возможность выводить на печать результаты сеансов в виде 

таблиц или графиков. 

5.4 Модуль Майнд машина 

ЛИНГВОСТИМ-UB 

Беспроводной прибор свето-

звуковой стимуляции. 

 

 

 

 

Модуль Майнд машина ЛИНГВОСТИМ-UB – комплексное 

устройство для психологической Светозвуковой стимуляции 

мозга с помощью пульсирующего звука и световых сигналов. 

Возможность использования 120 сессий, и при необходимости 

создать дополнительные сессии с помощью программного 

обеспечения. В сессиях сочетаются ритмы, частота музыки, 

световая стимуляция, помогающие изменить состояние сознания и 

настроение. В зависимости от выбранной сессии эффект может 

меняться: от прилива энергии до расслабления и засыпания, и 

также вхождения в изменённые состояния сознания для развития 

сверх способностей в парапсихологии. Информация о названии 

сессии, описании, длительности, типе и частоте колебаний в 

библиотеке сессий. Светозвуковая стимуляция мозга – позволяет 

без медикаментозно, мягко и напрямую достигать доминирования 

желаемого состояния мозга, а отсюда и состояния организма в 

целом. 

Одновременно на одну сессию возможно подключение 

нескольких обучающихся. 

Краткое описание базовых сессий: 
1. Быстрая подготовка к занятиям Мощь бинауральных ритмов 

позволяет сделать эту сессию короткой, но дающей при этом 

успокоение и сосредоточение. Используется для создания 

необходимого для обучения состояния ума. 

2. Быстрый отдых после занятий Используйте эту программу 

немедленно после занятий для быстрой интеграции выученного 

материала. Сессия заканчивается возвращением в состояние 

спокойного бодрствования. 

3. Повышенная восприимчивость к внушению 

Данная сессия даёт гипнагогическое состояние в альфа/тета 

диапазоне, на грани сна, состояние расслабленной 

восприимчивости. Внушения будут наиболее эффективны после 

первых 12 минут, совместно с любимыми положительными 

аффирмациями — утверждение и самовнушения. 

4. Подготовка к обучению Разновидность классической 

программы светозвуковой стимуляции для обучения. Микроциклы 

создают необходимый фон для перехода в альфа/тета диапазон 

повышенной восприимчивости. Эта программа общего назначения 

для обучения и запоминания. 

5. Логическое обучение. Примерно то же самое, что и предыдущая 

программа, но предназначена скорее для логического обучения, 

чем для механического запоминания. 

6. Обучение языку. Даёт очень глубокое расслабление, 
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Показания для применения: 

- Состояние многозадачности, 

невозможность переключиться, 

отвлечься; 

- Информационное пресыщение, 

«перегруз» 

- Для работоспособности, 

психологической мобилизации 

- Усталость от работы или просто 

чувство усталости 

- Психоэмоциональное 

напряжение, вызванное стрессом, 

переутомлением; 

- Беспокойство, преходящее 

чувство тревоги; 

- Тренировка устойчивости к 

стрессовым ситуациям 

- Проблемы со сном (с 

засыпанием, пробуждением, 

ночная работа и др.) 

- Гармонизация сексуальной сферы 

- Преходящие нарушения в 

регуляции артериального 

давления, функционировании 

органов желудочно-кишечного 

тракта без стойкой 

сформированной патологии и др. 

способствующее механическому запоминанию, например, 

иностранных слов. Используйте эту программу совместно с 

кассетами, обучающими иностранному языку, или занимайтесь 

изучением языков после сессии. 

7. Память/ запоминание. Применены переходы между альфы и 

тета диапазонами для вхождения в гипнагогическое состояние, где 

всплывают самые туманные воспоминания. 

8. Сосредоточение. Подготовка к задачам, требующим 

сосредоточенного внимания. 

9. Отвлекись! Даёт отключение от порочных зацикливаний ума и 

навязчивых мыслей. Помогает успокоится, сосредоточится, и 

войти в творческое состояние. Сессия для того, чтобы 

почувствовать себя хорошо. 

10. Вход в тета-состояние. Сессия для глубокого 

расслабленного обучения, ведущая в тета состояние. Даёт 

хорошие результаты при использовании с кассетами для 

личностного роста. 

11. Полное воспоминание. Выберете, что вы хотите вспомнить, 

например, какое-то давнее событие, имя кого-либо, 

обстоятельства и т. п. И двигайтесь вспять во времени к забытому 

событию. Полезно накладывать на музыку той эпохи, куда вы 

возвращаетесь. 

12. Ритм барокко. Кое-кто считает музыку барокко идеальным 

фоном для обучения. Данная сессия использует двойные 

бинауральные ритмы в режиме полифонии – основной 

особенности музыки барокко. Накладывайте эту сессию на музыку 

барокко - такой динамичный дуэт способен поразить воображение. 

13. Ускоренное обучение. Классическая светозвуковая стимуляция 

для расслабления и запоминания. 
 

5.5 Комплекс Сигвет-

MINDSKIN. для оценки и 

тренировки 

психоэмоционального.  

 

 

Комплекс Сигвет-MINDSKIN для тренировки и оценки 

психоэмоционального состояния позволяет: – оценивать 

психоэмоциональное реагирование при психологической 

диагностике обучающихся (при возникновении эмоции на графике 

будет фазический всплеск), что используется как метод фиксации 

эмоций при выявлении провокационных триггеров. Триггер — это 

внешний раздражитель, наша реакция на него — защитный 

механизм внутри психики. Задача — научиться менять ситуации 

на позитивные, а не просто переживать ситуации, вызывающие 

эмоции. 

– при проведении сеансов позволяет оценивать уровень 

релаксации-активации по тоническим показателям (степень 

релаксации, глубина погружения в транс и т.д.); 

– оценивать и тренировать навыки позитивного управления 

психоэмоциональным состоянием при различных ситуациях; 

– проводить сеансы, направленные на повышение позитивной 

психоэмоциональной устойчивости в режиме биологической 

обратной связи; 

– проводить тренинги для освоения навыков контроля эмоций при 

прохождении полиграфического обследования. 
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Принцип работы: Электрическое сопротивление кожи растет при 

релаксации и снижается при активации. Причина колебаний 

сопротивления в усилении нервной активности человека, 

изменением секреции пота и другими процессами. 

Прибор производит измерение электрического сопротивления при 

прикладывании двух контактных площадок подачей импульсов 

малого напряжения и длительности переменной полярности. 

Микроконтроллер передает полученные данные через Bluetooth-

модуль на ноутбук или мобильное устройство. Данные тоническая 

и фазическая реакция отображаются в графическом виде на экране 

и могут быть проанализированы. 

5.6 Модуль Тренажер Сигвет-

MSPI для переработки 

негативной информации и 

установления новых 

нейронных связей. 

 

 

 

Модуль Сигвет-MSPI тренажер деактуализации-зачистки 

отделов мозга от патологических нейросетей и 

психоэмоциональных реакций с помощью динамических 

синхронизированных световых, звуковых и тактильных 

(вибрационных) сигналов с задачей вовлечения внимания 

человека в само осознанность «я – есть» и в процесс обучения. 

Сигвет-MSPI помогает справиться с травматическим прошлым, 

помочь справиться с нынешними обстоятельствами и планировать 

будущие события, перегрузить рабочую память, снизить 

интенсивность психоэмоциональных реакций на 

психотравмирующие ситуации. 

В основе всемирно признанный метод ДПДГ (десенсибилизация и 

переработка движениями глаз), сенсорной переработки 

негативных психологических установок и воспоминаний: 

- переработка любого рода психотравмирующей информации в 

прошлом; 

- снижение выраженности проявлений при панических атаках; 

- конструктивный настрой, формирование эмоционального 

равновесия, уверенности в себе при низкой самооценке (типичные 

ситуации – всё знал, а на экзамене всё забыл, на тренировке 

показывал высокие результаты, а на соревнованиях не смог; 

- при боязни выступлений, экзаменов, собеседований, общения; 

- снижение выраженности переживания горя, утраты и др. 

кризисных состояний; 

- коррекция тревожных, фобических, депрессивных состояний (не 

клинические формы); 

- коррекция психологических установок при наличии ПТСР 

(посттравматического стрессового расстройства); 

- помощь при кризисных состояниях после ЧП, катастроф; 

- профилактика нарушений потенции, зависимостей, пищевых 

расстройств, имеющих психогенную природу; 

- коррекция психологических установок при психосоматических 

расстройствах (экзема, нейродермит и т.п.); 

- проведение тренингов по развитию навыков прохождения 

полиграфа; 

- уникальное сочетание 3-х каналов сенсорной стимуляции, канал 

оценки психоэмоциональных реакций, управление от ПК или 

планшет. Эффективность от 2 сеансов. Патент РФ на полезную 

модель по заявке № 2019105632. 

5.7 Генератор частот 

Мультифазовый 

коррелятор 

«Гармонизатор» модели 

CGI  

Мультифазовый трёх режимный коррелятор «Гармонизатор» 

модели CGI, предназначен для защиты энергоинформационного 

каркаса биологических объектов (человека, животных, растений) 

от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды 

(техногенных электромагнитных полей, биологических вирусов и 

инфекций), посредством воздействия низкоинтенсивным 
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электромагнитным излучением на окружающее пространство. 

Являясь высококачественным профилактическим средством, 

снижает общую заболеваемость, а также для неспецифической 

профилактики инфекционных и вирусных заболеваний. 

Прибор рекомендуется при повышенных физических и 

психоэмоциональных нагрузках, при напряженной 

психоэмоциональной обстановке в коллективах, для применения 

индивидуального и в группах.  

Назначение: 

• Для создания благоприятных условий формирования и 

функционирования нейронных сетей Человека, 

структуризации и гармонизации окружающего 

пространства, уменьшения влияния вредоносных 

негативных программ; 

• Для облегчения вхождения в медитативные пограничные 

состояния улучшающих остроту восприятие, запоминание, 

быструю переработку больших объёмов информации, 

улучшение кратковременной и долговременной памяти; 

• Для стирания негативной информации, ускорения 

восстановления после тяжёлой работы, снятие усталости, 

улучшение мозгового кровообращения, купирования 

сердечных приступов, улучшение адаптационных свойств 

организма, улучшения сна. 

Переменное магнитное поле частотой 10 Гц, магнитная индукция 

от 20 до 50 нТл.  

5.8 Аппарат КВЧ-ИК терапии 

«ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» 

 

 Режим 1У 

Режим 2Ф 

Режим ИК 

Аппарат КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» является 

медицинским аппаратом, предназначен для Оперативной 

коррекции неблагоприятных функциональных состояний 

обучающихся, а также в экстремальной медицине, медицине 

катастроф и спортивной медицине, для лечения и профилактики 

различных патологических состояний, инфекционных и вирусных 

заболеваний, посредством воздействия низкоинтенсивным 

электромагнитным излучением (КВЧ) и инфракрасного (ИК) 

диапазонов на участки кожного покрова. КВЧ терапия относится к 

неинвазивным методам (не связанные с проникновением через 

кожу или слизистые оболочки) «мягкого» и безвредного 

воздействия на участки кожного покрова с целью лечения и 

стимуляции неспецифической устойчивости организма 

Излучатели к аппарату «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» для 

комплексных программ профилактики и восстановительного 

лечения (реабилитации): 

1. Универсальный излучатель 1У к аппарату КВЧ-ИК терапии 

для коррекции функционального состояния организма 

обучающихся, профилактики развития заболеваний и проведения 

базовых курсов миллиметровой терапии. 

2. Фоновый излучатель 2Ф к аппарату КВЧ-ИК терапии - 

Активизирует функциональные резервы организма с помощью 

сигналов сверхмалой мощности. Способствует частичному 

восполнению дефицита функции поврежденного органа. 

Рекомендуется в поддерживающей терапии. 

3. Инфракрасный излучатель ИК к аппарату КВЧ-ИК терапии 

«Триомед» оказываете энергоинформационное воздействие на 

клеточном и субклеточном уровне, оптимизируя активность 

нейро-эндокринно-иммунной системы. При сахарном диабете 2-го 

типа с целью увеличения чувствительности к инсулину и 

увеличению выработки инсулина, способствует регенерации 

http://www.cemmed-triomed.ru/izluchatel-triomed-infrakrasnii.php
http://www.cemmed-triomed.ru/izluchatel-triomed-infrakrasnii.php
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    Режим 7 

 Режим 11 

Режим 26 

Режим 51 

Сердце  (Опция) 

Почки 

Печень 

Суставы 

Трио-мен 

Трио-вумен 

клеток и другое… 

4. Излучатель КВЧ-ИК терапии Режим № 7 

Антидиабетический. Применяется в комплексных программах 

профилактики и лечения сахарного диабета первого и второго 

типов и их осложнений. (911) 208-87-64 

5. Красный излучатель – 1K Режим № 11 Кислород - 

антигипоксический режим, длина волны соответствует 

резонансным частотам дыхательной цепочки (гемоглобин крови, 

митохондрии, ферменты), улучшается транспорт и утилизация 

кислорода, увеличивается синтез АТФ, улучшение мозгового 

кровообращения при инсультах, инфарктах. Время работы - 10 

минут. Низкочастотная модуляция соответствует иммунной 

системе. 

6. Зелёный излучатель «Противовоспалительный» Режим № 

26 Соответствует резонансным частотам лимфатической системы 

и некоторым структурам вегетативной нервной системы 

(периферические, сегментарные, надсегментарные звенья), имеет 

тропность к иммунной системе. профилактика, лечение отёков и 

застоев лимфы (лимфостаз). 

7. Синий излучатель «Регулирующий» Режим № 51 Улучшает у 

обучающихся проводимость импульса по нервному волокну. 

Способствует восстановлению работы центральной, 

периферической и вегетативной нервных систем. Обладает 

иммуномодулирующим действием.  

8. Излучатель КВЧ-ИК терапии Здоровое сердце - применяется 

в комплексных программах профилактики, лечения и 

реабилитации, обучающихся с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

9. Излучатель КВЧ-ИК терапии Здоровые почки - применяется 

в комплексных программах профилактики, лечения и 

реабилитации обучающихся с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей. 

10. Излучатель КВЧ-ИК терапии Здоровая печень - 

применяется в комплексных программах профилактики, лечения и 

реабилитации пациентов с заболеваниями печени, желчного 

пузыря и желчевыводящих путей. 

11. Излучатель КВЧ-ИК терапии Здоровые суставы - 

применяется в комплексных программах профилактики, лечения и 

реабилитации обучающихся с заболеваниями суставов и 

позвоночника. 

12. Излучатель КВЧ-ИК терапии Мужское здоровье - 

применяется в комплексных программах профилактики, лечения и 

реабилитации при заболеваниях мужской половой сферы, 

нарушениях репродуктивного и сексуального здоровья у мужчин, 

при нарушениях гормональной регуляции. 

13. Излучатель КВЧ-ИК терапии Женское здоровье - 

применяется в комплексных программах профилактики, лечения и 

реабилитации при заболеваниях женской половой сферы, 

нарушениях репродуктивного и сексуального здоровья женщин, 

при нарушениях гормональной регуляции. 

14. Излучатель «Дельфин» — электронный аналог 

дельфинотерапии, Эффекты, наблюдаемые при применении 

излучателя «Дельфин», — общеукрепляющий, гармонизирующий, 

улучшающий циркуляцию крови в головном мозге, 

нормализующий состояние психоэмоциональной сферы 

обучающихся. 

http://www.cemmed-triomed.ru/krasnyj-izluchatel.php
http://www.cemmed-triomed.ru/krasnyj-izluchatel.php
http://www.cemmed-triomed.ru/zelenyj-izluchatel.php
http://www.cemmed-triomed.ru/zelenyj-izluchatel.php
http://www.cemmed-triomed.ru/sinij-izluchatel.php
http://www.cemmed-triomed.ru/izluchatel-delvin.php
http://www.cemmed-triomed.ru/izluchatel-delvin.php
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15. Излучатель «Фитощит» обладает дезинтоксикационным и 

желчегонным эффектами, может применяться в комплексных 

противовоспалительных и антипаразитарных программах. 

16. Излучатель КВЧ-ИК терапии Режим № 111, для «Записи» 

информации (спектра электромагнитных волн в заданном 

диапазоне) для последующего «переноса» информации на 

информационный носитель или на биологически активную зону с 

целью оптимизации функциональных резервов и адаптивных 

возможностей организма человека, сниженных в процессе 

неблагоприятного воздействия факторов среды, деятельности или 

в результате болезни. 

Аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ТУ 9444-014-

61005106–2009 и комплекту конструкторской документации (КД) 

ТГКБ 941.526.001. 

5.9 Интегрированный Модуль 

на базе Аппарата 

"ИМЕДИС-БРТ-А" 

 
ПО "Имедис-Эксперт" 

Интегрированный Модуль на базе Аппарата "ИМЕДИС-БРТ-

А" для проведения: биорезонансной терапии собственными 

электромагнитными колебаниями обучающегося. 

Корректирующие воздействия осуществляется на основе 

обработки и нормализации собственных электромагнитных 

колебаний организма обучающегося согласно концепции 

меридианного и системного подходов, и как следствие этого, 

восстановление функционального состояния (гомеостаза) 

организма пациента. 

Терапия проводится с помощью электромагнитных 

колебаний в диапазоне частот от 10 до 500 000 Гц, свойственных 

самому пациенту, которые снимаются с поверхности его кожи, 

специальным образом обрабатываются и снова возвращаются в 

организм пациента.  

Аппарат имеет встроенные режимы автоматической 

коммутации ручных, ножных и лобных электродов для 

проведения горизонтальной, вертикальной, диагональной и 

круговой эндогенной биорезонансной терапии с возможностью 

выбора модуляции и последовательности перебора частотных 

спектров, соответствующих акупунктурным меридианам.  

Для пролонгации терапевтического эффекта существует 

возможность создания индивидуальных биорезонансных 

препаратов. 

С помощью аппарата возможно осуществление переноса 

лекарственных свойств препаратов. 

Аппарат комплектуется набором ручных, ножных, лобных 

электродов и соединительных проводов. 

Показания к применению: 

• функциональные расстройства различного генеза; 

• заболевания нервной системы и органов чувств; 

• болевые синдромы различной локализации и генеза; 

• заболевания системы кровообращения; 

• заболевания органов дыхания; 

• заболевания органов желудочно-кишечного тракта; 

• заболевания кожи и подкожной клетчатки; 

• заболевания костно-мышечной системы; 

• заболевания органов мочевыделения и половых органов; 

• плохо заживающие раны и язвы. 

Питание аппарата осуществляется от аккумуляторной 

батареи с напряжением 8 - 9В либо от сетевого адаптера с 

одновременной подзарядкой аккумулятора.  

http://www.cemmed-triomed.ru/izluchatel-fitowit.php
http://imedis.ru/pages/42
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5.10 Интегрированный Модуль 

на базе Аппарата 

"ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ" 

(Опция) 

 
Требования к компьютеру 

для работы ПО "Имедис-

Эксперт": Система не ниже 

Windows 7 настроена на 

корректную работу с 

русским языком (регион – 

Россия, язык – русский, 

формат даты и времени – 

чч:мм:сс и дд:ММ:гг, 

установлены русские 

шрифты, кодовая страница 

для не-Unicode приложений 

по умолчанию – 1251). 

При поставке ПО на диске 

CD-ROM для его 

инсталляции требуется 

наличие привода для чтения 

лазерных дисков. Для работы 

ПО инсталляционный диск 

не требуется. 

 

Интегрированный Модуль на базе Аппарата "ИМЕДИС-

ЭКСПЕРТ" медицинский аппарат для диагностики и коррекции 

обучающихся, с программным обеспечением для 

электропунктурной диагностики по методу Р.Фолля; 

вегетативного резонансного теста (ВРТ); модифицированного 

вегетативного резонансного теста (ВРТ+); сегментарной 

диагностики; медикаментозного тестирования с применением 

встроенного селектора (более 60000 препаратов); переноса 

свойств препаратов; электропунктурной терапии; эндогенной и 

экзогенной биорезонансной терапии; индукционной терапии; 

резонансно-частотной терапии заболеваний, вызванных вирусами, 

бактериями, простейшими, гельминтами, грибами; органотропной, 

нозологической и симптоматической терапии; цвето-, 

инфракрасной и ультрафиолетовой терапии.  

Аппарат работает в комплексе с компьютером (ПК) под 

управлением программного обеспечения (ПО) "ИМЕДИС-

ЭКСПЕРТ". ПО "ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ" предоставляет следующие 

возможности: 

• ведение картотеки Обучающихся (пациентов), в которой 

сохраняются их данные, даты обследований (визитов), 

анамнез, жалобы и отчеты по результатам обследования;  

• обработка результатов измерений и выявление наиболее 

вероятных патологий;  

• подбор лечебных препаратов с помощью включенных в 

программу реперториума и справочной системы, в том 

числе по препаратам фирм "HEEL", "STAUFEN-

PHARMA", "WALA", "MEDPHARMA" и др.;  

• автоматическая регистрация измерений, проводимых на 

БАТ; 

• проведение автоматической сегментарной 

биофункциональной экспресс-диагностики; 

• проведение топической, синдромной, нозологической и 

локальной (определение степени поражения 

позвоночника, придаточных пазух носа, зубов) 

диагностики; 

• отображение в виде графиков и диаграмм на дисплее 

компьютера результатов проведенных измерений, 

облегчающих отслеживание динамики лечения; 

• использование справочно-информационной системы по 

локализации БАТ (акупунктурный атлас), взаимосвязям 

БАТ, органов (систем), нозологий и медикаментов, а 

также базы данных по электропунктурной терапии 

(нозологии, эффекты, органы, системы, меридианы); 

• автоматизированное проведение диагностики по методу 

вегетативного резонансного теста (ВРТ "ИМЕДИС-

ТЕСТ"); 

• электропунктурной терапии по методу Р.Фолля; 

• электро-, магнито- и светотерапии; 

• импульсной цветовой, ИК и УФ терапии в сочетании с 

магнитной терапией; 

• биорезонансной терапии собственными 

электромагнитными колебаниями пациента; 

• управление любым подключенным оборудованием 

производства ИМЕДИС;  

• вывод результатов обследования и лечения на печать и 

многое другое. 

http://imedis.ru/pages/187
http://imedis.ru/pages/42
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5.11 Медицинский Аппарат 

«Триомед-Компакт» 

 

Медицинский Аппарат КВЧ-ИК терапии «Триомед-Компакт» 

имеет необходимые режимы для использования в качестве 

средства «первой помощи» при определенных состояниях, для 

повседневного использования с целью оздоровления, и при 

плановом лечении острых и хронических заболеваний. 

«Триомед-Компакт» имеет восемь режимов работы: один режим 

для дистантного воздействия на организм режим «Гармония» и 

семь лечебных режимов для контактного воздействия. Это 

режимы «Универсальный», «Целитель», «Антистресс», «Феникс», 

«Эдельвейс», «Молодость», «Фотон». Все режимы могут 

применяться как самостоятельно, так и в комплексных 

программах лечения и профилактики осложнений хронических 

заболеваний. Аппарат компактен (легко помещается на ладони) и 

удобен для мобильного пользования: в походных условиях, в 

дороге, в командировке. Специально для этого КВЧ-излучатели и 

ИК-излучатель встроены в корпус аппарата. 

5.12 Медицинский 

многофункциональный 

КВЧ-Аппарат Энергия 

жизни (Life Energy) 

 

Аппарат КВЧ-терапии Аппарат Энергия жизни (Life Energy) 

для сохранения здоровья, для омоложения организма, для 

торможения процессов старения, для восстановления и 

поддержания ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ. 

Создание оптимальных условий для жизнедеятельности 

человека. Наш организм обладает уникальными механизмами 

само исцеления (саногенеза): очищение, восстановление, 

исцеление, само регуляция. При нарушении работы этих 

механизмов возникают условия для развития болезней и 

преждевременного старения. 

Применение аппарата «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» поможет запустить 

процессы самовосстановления и повысить жизненную энергию, 

решая следующие задачи: 

• оптимизация работы всех систем, отвечающих за 

энергообеспечение организма, 

• улучшение работы центрального звена управления - 

головного мозга. 

Аппарат «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» даёт возможность поддержания 

энергии организма на высоком уровне, что в свою очередь 

обеспечивает возможность правильного функционирования 

организма. 

5.13 Триомед Корректор 

(Corrector) 

 

Аппарат КВЧ-терапии Триомед Корректор (Corrector) для 

коррекции и балансировки основных регуляторных и 

восстановительных процессов в организме и приведение к норме 

обмена веществ, что приводит и к оптимизации веса. 

Аппарат разработан на основе инновационной технологии 

BioTrEM (международный патент № ЕЕ 05541). 

Метод нормализации веса при помощи аппарата Триомед 

КОРРЕКТОР обладает рядом преимуществ: 

• метод неинвазивен, организм остается сохранным; 

• не имеет абсолютных противопоказаний; 

• метод является «природосообразным», то есть гармонично 

воздействующим на весь организм по законам природы, за 

счет применения инновационных открытий, повышая 

уровень здоровья; 

• аппарат прост в применении; 

• регуляция и нормализация веса достигается за счет 

выравнивания и приведения к норме ведущих функций 

организма, напрямую связанных с регуляцией веса. 
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6. Комплект дополнительного оборудования и приборов 

6.1 Комплект спутникового 

интернета, роутер с WiFi     

 
 

 

Комплект спутникового интернета с высокоскоростным 

широкополосным доступом к сети от АО «Газпром 

космические системы». Либо близкий аналог. 

Интернет без привязанности к наземным провайдерам и 

постоянную связь в любой точке покрытия спутников Ямал-401 

Ямал 402 и Ямал-300К (на территории всей России). Антенна 

75см, модем Newtec, приёмопередатчик 0,8 Ватт. С тарифами и 

акциями можно ознакомиться на сайте провайдера услуги 

Газпромкосмос раздел для ku-диапазона спутники «ЯМАЛ-401», 

«ЯМАЛ-402» И «ЯМАЛ-300К. 

Комплект оборудования:  

1 - Спутниковая антенна 0,75 м.  

2 - Приемо-передающее устройство 0,8/2W.  

3 - Спутниковый модем Newtec либо аналог 

MDM2200. 

6.2 Ноутбук (опция) Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10/16-core/32/512 Silver 

Чип Apple M1 Pro или M1 Max: расширение вычислительных и 

графических возможностей компьютера, ускорение операций 

машинного обучения. 

6.3 Принтер цветной лазерный 

(опция) 

Принтер лазерный цветной как опция, устойчивый к повышенным 

вибрациям. 

64 Система бесперебойного 

электроснабжения на базе 

инвертора и 

Аккумуляторной батареи 

DTM 12100 L Delta (либо 

аналог) – 2 шт. 

 

Система бесперебойного электроснабжения на базе инвертора. 

ИБП может обеспечить надежную работу, при построении 

автономной системы на базе автомобильного генератора, 

солнечной электростанции и топливного электрогенератора. 

В комплект бесперебойной системы входит: 

• Инвертор 3kw — 1 шт. 

• AGM необслуживаемая аккумуляторная батарея 200 Ач - 2 шт. 

Аккумуляторная батарея DTM 12100 L Delta (либо аналог) 

Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM L 

герметизированный, необслуживаемый с системой рекомбинации 

газов (VRLA). Изготавливаются по технологии (Absorbent Glass 

Mat —электролит, абсорбированный в стекловолоконном 

сепараторе). Серия DTM L относится к линейке Long Life со 

сроком службы до 12 лет. Благодаря высоким эксплуатационным 

характеристикам, применяются в различных системах 

бесперебойного питания, в том числе требовательных 

электрических приборов (насосов котлов систем отопления), 

аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах. 

Срок службы, лет: 10-12 лет 

Технология: AGM 

Диапазон емкостей, Ач: 33-250 

Напряжение, В: 12  

Технические параметры: 

Заряд, Ач 200 

Напряжение, В 12 

Размер 330x171x220 

Серия dtm  

Технология agm 

Вес, кг 29 
 

https://www.mvideo.ru/products/noutbuk-apple-macbook-pro-16-m1-pro-10-16-core-32-512-silver-30060045
https://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-rechargeable-batteries?x.1515=DxK
https://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-rechargeable-batteries?x.265=pkM
https://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-rechargeable-batteries?x.1516=CGU
https://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-rechargeable-batteries?x.194=BtJB
https://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-rechargeable-batteries?x.1550=HMWB
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6.5. БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS-

SGG-3200ЕN Duplex 

 

Портативная электростанция серии ТСС SGG 3200EN Duplex 

с номинальной мощностью 3,5 кВт.  

Для использования в качестве источника автономного или 

резервного электроснабжения потребителей в электрической сети 

переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 230В. Тип 

запуска: электрозапуск, автозапуск (аварийный). Расход топлива: 

1.2 л/ч  Автономная работа на 75% нагрузки, работа без 

дозаправки: 12.5 ч , Бак: 15 л  Уровень шума: 66 дБ (А),  

Вес: 46 кг,  

Габаритные размеры (ДхШхВ): 605х450х450 мм. 

6.6 Система обеспечения и 

безопасности персонала  

- Кресло руководителя, водителя и пассажирское с ремнями 

безопасности, можно развернуть против хода, создав атмосферу 

кают-компании. 
- световая и звуковая сигнализации аварийных режимов  

- кнопки аварийного отключения магистрали 220 В и 12 В. 

- магистраль заземления лаборатории, штырь опция заземления. 

6.7 Сервисные возможности 

    
На кухне имеется холодильник, мойка, погружная посудомоечная 

машинка пузырьковая, микроволновка, мультиварка, кофеварка, 

чайник-термос Термопот, розетки на 12 В и три на 220 В. 

В туалетной-душевой две розетки 220 В, умывальник, складная 

мини-стиральная машина на 5 л. и шкафчик для мелочи. Так как 

запас воды ограничен, душем, как правило, пользуются редко. 

6.8 Сервисное сопровождение 
В комплект поставки входят Руководство по эксплуатации и 

паспорт. 

6.9 
 

Проведение обучения специалистов заказчика при приёмке на базе 

поставщика, гарантия на Лабораторию - 12 месяцев, пост 

гарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации. 

При приобретении Передвижной лаборатории НЕЙРОНЕТ коммуникации вы получаете: 

• Обучение при сдаче на предприятии «НТК ТЕХНО-АС» или на объекте заказчика. 

• Индивидуальный подход к каждой Передвижной лаборатории НЕЙРОНЕТ. Подбор 

оптимального оборудования, для решения требуемых задач, проектирование 

индивидуальной эргономичной компоновки с учетом пожеланий заказчика. 

• Доставку лаборатории одним из следующих способов: своим ходом, 

автомобильным, железнодорожным или морским транспортом (оплачивается 

отдельно). 

• Компания «НТК ТЕХНО-АС» является производителем Лабораторий различного 

назначения, благодаря чему вы взаимодействуете с надежным поставщиком. 

http://generatory-shop.ru/

