
Рео-Спектр-2,3

Производство медицинского диагностического оборудования

Базовый комплект поставки
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блок реографа
напольная стойка для медицинских приборов
электрод для биполярной РЭГ – 7 шт.
электрод для тетраполярной РЭГ – 2 шт.
электрод для РКГ по Кубичеку – 2 шт. (рулетка «грудная» и «шейная»)
электрод РВГ из электропроводящей ткани: 
- 750 мм – 2 шт.
- 550 мм – 2 шт.
- 400 мм – 4 шт.
- 350 мм – 4 шт.
- 230 мм – 2 шт.
электрод для ИР по Тищенко – 2 шт.
кабель отведения РЭГ и РВГ – 2 шт.
кабель отведения для тетраполярного режима – 2 шт.
кабель отведения для биполярного режима
резиновая лента для крепления электродов:
- (300×25) мм – 2 шт.
- (500×25) мм – 2 шт.
- (750×25) мм – 2 шт.
фиксатор резиновой ленты – 6 шт.
многоразовый прижимной электрод ЭКГ
на конечность (Украина) – 3 шт.
кабель отведения для канала ЭКГ (3 провода)
калибровочная заглушка – 3 шт. (для «Рео-Спектр-2» – 2 шт.)
программное обеспечение «Рео-Спектр.NET» для регистрации, анализа и хранения реограмм
методические указания, руководство по эксплуатации с методикой поверки
руководство пользователя, приложение к руководству пользователя «Менеджер обследований»
паспорт
сумка для переноски

Особенности:
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4 или 6 реографических каналов с временным разделением и задаваемой программно частотой 
измерительного тока
индивидуальная настройка всех параметров пользователем «под себя»
уникальный набор поддерживаемых методик:
РЭГ, РВГ, РКГ, РЭКГ, ИР, ПРКГ, РПГ, РОГ, РГГ, РРГ, РУГ, РПрГ
оптимальные с точки зрения качества регистрации реограмм частоты зондирующего тока 
для каждой методики
безболезненность, безопасность, информативность
расширенные математические методы анализа реограмм
все реографические методики могут работать на одном компьютере как изолированно, 
так и во взаимосвязи друг с другом, что позволяет получить диагностический суперэффект
запись трендов параметров реограмм и их спектральный анализ
регистрация одновременно с реограммой одного отведения ЭКГ
автоматическое формирование протокола обследования
с учетом возрастных особенностей пациента
печать реограммы и ЭКГ на обычной бумаге

4- и 6-канальные многофункциональные 

компьютерные реографы

Варианты комплектации
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5-канальная реоэнцефалокардиография (РЭКГ) 
(только для «Рео-Спектр-3») 
реокардиография (РКГ) по Шрамеку 
3-канальная полиреокардиография (ПРКГ) 
для одновременного исследования большого и малого 
кругов кровообращения 
6-канальная зональная реопульмонография (РПГ) 
(только для «Рео-Спектр-3»)
реоофтальмография (РОГ) 
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реогепатография (РГГ) 
реоренография (РРГ) 
реоутерография (РУГ) 
реопростатография (РПрГ) 
«Поли-Спектр-Ритм/РЕО» 

ООО «Нейрософт»
Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5
Россия, 153000, г. Иваново, Главпочтамт, а/я 10
Телефон: (4932) 24-04-34      Факс: (4932) 24-04-35
E-mail: com@neurosoft.ru    Internet: www.neurosoft.ru

Основана в 1992



Особенности реографов серии «Рео-Спектр»

Оптимально подобранные
частоты зондирующего тока 

В реографах серии «Рео-Спектр» используются индивидуальные 
для каждой методики оптимальные с точки зрения качества 
регистрации реограмм частоты зондирующего тока.

Настройка программы
и оборудования «под себя»

Врач-пользователь может настроить свои схемы реографических 
отведений под собственный набор методик (при этом часть 
отведений может работать в би-, часть — в тетраполярном 
режиме), выбрать необходимый список вычисляемых параметров 
из большого перечня, задать собственные нормы, настроить 
протокол под свои нужды.

4 или 6 реографических каналов 
4 или 6 реографических каналов с временным разделением 
и задаваемой программно частотой измерительного тока обеспе-
чивают регистрацию «идеально чистой» реограммы без взаимо-
влияния каналов даже в условиях функциональных проб благодаря 
применению специальных цифровых методов обработки сигналов.

Простое и удобное
программное обеспечение

Для быстрого и удобного проведения обследования пользователь 
может включить режим «Помощник», в котором программа 
подсказывает последовательность действий. Фактически это 
шаблон, при инициализации которого пользователю необходимо 
только наложить электроды и нажимать кнопку «Далее».

Редактор реограмм, мгновенный переход к началу функциональ-
ных проб, к маркерам, к любой точке записи, масштабирование 
реограмм и электрокардиограмм, изменение скорости развер-
тки, различные режимы просмотра, измерительные маркеры — 
все это облегчает классический визуальный анализ реограмм.

Результаты анализа могут быть выведены в виде таблиц, графиков, 
различных гистограмм и топограмм.

Расширенные математические методы
расшифровки реограмм

Наиболее полный набор математических методов анализа 
реограмм, включающий в себя очистку кривых от помех регистра-
ции, распрямление изолинии, анализ по усредненной волне, 
использование классической двухкомпонентной модели и ее 
модификации с помощью второй производной и многое другое, 
позволяет производить расшифровку реограмм практически 
любой формы.

Обширная база норм параметров
реограмм

В программное обеспечение «Рео-Спектр.NET» встроена база 
норм всех параметров поддерживаемых реографических методик. 
Программа может выводить результаты анализа реограмм как 
в абсолютных значениях параметров, так и в сравнении с нормой.

Автоматическое формирование
протокола. Печать на обычной бумаге

По завершении обследования программа автоматически 
генерирует протокол с учетом возрастных особенностей 
пациента. После этого в любое время протокол или саму 
реограмму по выбору пользователя можно распечатать 
на обычной бумаге.

Безболезненность, безопасность,
информативность

Безболезненность и безопасность реографии в сочетании 
с высокой информативностью компьютерной обработки позволя-
ют исследовать центральную и регионарную гемодинамику даже 
у детей, а также использовать прибор при массовых осмотрах 
и проведении диспансеризации.

6-канальная зональная реопульмонография

Тренды: длительность кардиоцикла (сверху),
ритмограмма и спектрограмма (снизу)

Окно выбора реографических методик 
в программе «Рео-Спектр.NET» в начале нового 
обследования

Автоматически сформированный протокол

Вывод результатов анализа реоэнцефалограммы

Реоэнцефалография (РЭГ), реовазография (РВГ), 
реокардиография (РКГ), реоэнцефалокардиография (РЭКГ), 
интегральная реография (ИР), полиреокардиография (ПРКГ), 
реопульмонография (РПГ), реоофтальмография (РОГ), 
реогепатография (РГГ), реоренография (РРГ), 
реоутерография (РУГ), реопростатография (РПрГ) — все эти 
методики могут работать на одном компьютере как изолированно, 
так и во взаимосвязи друг с другом. В последнем случае 
диагностический суперэффект обеспечен!

Уникальный набор поддерживаемых
методик: РЭГ, РВГ, РКГ, РЭКГ, ИР, ПРКГ, РПГ,
РОГ, РГГ, РРГ, РУГ, РПрГ

При дополнении комплекса модулем «Поли-Спектр-Ритм/РЕО» 
становится возможным исследование вегетативного тонуса 
и вегетативной реактивности методом анализа вариабельности 
ритма сердца в условиях покоя и при проведении функциональных 
проб (кардиоваскулярных тестов по D. Ewing).

Возможность исследования
вариабельности ритма сердца

Модуль «Поли-Спектр-Ритм/РЕО»

6-канальный реограф «Рео-Спектр-3» 
с подключенными кабелями отведений РЭГ, ЭКГ

Запись и анализ трендов
В программе имеется возможность записи трендов параметров 
реограмм и их спектрального анализа.

Таблица результатов анализа реокардиограммы
по Кубичеку в сравнении с нормой (в скобках)

 
Статистический анализ

Возможность составления статистических отчетов и экспорта 
данных в Microsoft Exel и Open Office.
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резиновая лента для крепления электродов:
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на конечность (Украина) – 3 шт.
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Особенности реографов серии «Рео-Спектр»

Оптимально подобранные
частоты зондирующего тока 

В реографах серии «Рео-Спектр» используются индивидуальные 
для каждой методики оптимальные с точки зрения качества 
регистрации реограмм частоты зондирующего тока.

Настройка программы
и оборудования «под себя»

Врач-пользователь может настроить свои схемы реографических 
отведений под собственный набор методик (при этом часть 
отведений может работать в би-, часть — в тетраполярном 
режиме), выбрать необходимый список вычисляемых параметров 
из большого перечня, задать собственные нормы, настроить 
протокол под свои нужды.

4 или 6 реографических каналов 
4 или 6 реографических каналов с временным разделением 
и задаваемой программно частотой измерительного тока обеспе-
чивают регистрацию «идеально чистой» реограммы без взаимо-
влияния каналов даже в условиях функциональных проб благодаря 
применению специальных цифровых методов обработки сигналов.

Простое и удобное
программное обеспечение

Для быстрого и удобного проведения обследования пользователь 
может включить режим «Помощник», в котором программа 
подсказывает последовательность действий. Фактически это 
шаблон, при инициализации которого пользователю необходимо 
только наложить электроды и нажимать кнопку «Далее».

Редактор реограмм, мгновенный переход к началу функциональ-
ных проб, к маркерам, к любой точке записи, масштабирование 
реограмм и электрокардиограмм, изменение скорости развер-
тки, различные режимы просмотра, измерительные маркеры — 
все это облегчает классический визуальный анализ реограмм.

Результаты анализа могут быть выведены в виде таблиц, графиков, 
различных гистограмм и топограмм.

Расширенные математические методы
расшифровки реограмм

Наиболее полный набор математических методов анализа 
реограмм, включающий в себя очистку кривых от помех регистра-
ции, распрямление изолинии, анализ по усредненной волне, 
использование классической двухкомпонентной модели и ее 
модификации с помощью второй производной и многое другое, 
позволяет производить расшифровку реограмм практически 
любой формы.

Обширная база норм параметров
реограмм

В программное обеспечение «Рео-Спектр.NET» встроена база 
норм всех параметров поддерживаемых реографических методик. 
Программа может выводить результаты анализа реограмм как 
в абсолютных значениях параметров, так и в сравнении с нормой.

Автоматическое формирование
протокола. Печать на обычной бумаге

По завершении обследования программа автоматически 
генерирует протокол с учетом возрастных особенностей 
пациента. После этого в любое время протокол или саму 
реограмму по выбору пользователя можно распечатать 
на обычной бумаге.

Безболезненность, безопасность,
информативность

Безболезненность и безопасность реографии в сочетании 
с высокой информативностью компьютерной обработки позволя-
ют исследовать центральную и регионарную гемодинамику даже 
у детей, а также использовать прибор при массовых осмотрах 
и проведении диспансеризации.

6-канальная зональная реопульмонография

Тренды: длительность кардиоцикла (сверху),
ритмограмма и спектрограмма (снизу)

Окно выбора реографических методик 
в программе «Рео-Спектр.NET» в начале нового 
обследования

Автоматически сформированный протокол

Вывод результатов анализа реоэнцефалограммы

Реоэнцефалография (РЭГ), реовазография (РВГ), 
реокардиография (РКГ), реоэнцефалокардиография (РЭКГ), 
интегральная реография (ИР), полиреокардиография (ПРКГ), 
реопульмонография (РПГ), реоофтальмография (РОГ), 
реогепатография (РГГ), реоренография (РРГ), 
реоутерография (РУГ), реопростатография (РПрГ) — все эти 
методики могут работать на одном компьютере как изолированно, 
так и во взаимосвязи друг с другом. В последнем случае 
диагностический суперэффект обеспечен!

Уникальный набор поддерживаемых
методик: РЭГ, РВГ, РКГ, РЭКГ, ИР, ПРКГ, РПГ,
РОГ, РГГ, РРГ, РУГ, РПрГ

При дополнении комплекса модулем «Поли-Спектр-Ритм/РЕО» 
становится возможным исследование вегетативного тонуса 
и вегетативной реактивности методом анализа вариабельности 
ритма сердца в условиях покоя и при проведении функциональных 
проб (кардиоваскулярных тестов по D. Ewing).

Возможность исследования
вариабельности ритма сердца

Модуль «Поли-Спектр-Ритм/РЕО»

6-канальный реограф «Рео-Спектр-3» 
с подключенными кабелями отведений РЭГ, ЭКГ

Запись и анализ трендов
В программе имеется возможность записи трендов параметров 
реограмм и их спектрального анализа.

Таблица результатов анализа реокардиограммы
по Кубичеку в сравнении с нормой (в скобках)

 
Статистический анализ

Возможность составления статистических отчетов и экспорта 
данных в Microsoft Exel и Open Office.


