
Диагностическая
Нейрофизиологическая 
Система EMS
 

Предлагает комплексное решение для  нейродиа-
гностики: от рутинной ЭЭГ (регистрации электро-
энцефалограммы) в стационаре до длительного 
многоканального видео-мониторинга ЭЭГ.

Стационарная модульная диагностическая система 
для регистрации электрических биопотенциалов 
головного мозга, с возможностью подбора индиви-
дуальной конфигурации.

Sienna

• Портативное и стационарное исполнение
• USB усилитель 40-160 каналов 
• До 8 kHz частота дискретизации/канал
• 15 биполярных входа
• 8 Бит триггер входа для ERP опций
• LED фотостимулятор
• Высокого разрешения Video H.264
• Программное обеспечение

Все оборудование EMS работает на операционной 
системе Windows, таким образом, результаты ис-
следований имеют идентичные форматы записи и 
просмотра. 
 

Универсальность 
обеспечивает гибкость системы

Оборудование  предназначено  для  неврологиче-
ских  клиник,  сотрудничающих с нейрохирурги-
ческими подразделениями, либо непосредственно  
для отделений нейрохирургии.

Незаменимая система для диагностики эпи-
лепсии, эпилептиформных очагов в голов-
ном мозге.

Sienna
Семейство 
продуктов ЭЭГ



Оптимизация 
рабочего 
процесса.

Философия дизайна 
Sienna, многофункци-
ональной ЭЭГ станции, 
позволяет пользователю 
легко перемещаться меж-
ду различными системами 
без необходимости до-
полнительного обучения 
на разных платформах. 
Кроме того, стандартное 
программное обеспече-
ние Sienna содержит ин-
тегрированный «Workfl ow 
Manager», что делает его 
простым и легким для за-
писи, просмотра данных и 
архивации

Эффективная 
и гибкая система 
управления 
данными.

Единая операционная си-
стема позволяет созда-
вать централизованную 
базу данных пациентов. 
Следовательно, данные 
пациента из различных 
записывающих устройств 
могут быть сохранены в 
одном файле пациента, в 
результате обеспечивает-
ся быстрый доступ, поиск 
данных, анализ и отчет-
ность.Sienna позволяет 
оптимизировать и сокра-
тить время ежедневного 
процесса исследования

Программные 
опции

• Программа записи
 и просмотра 
• Цифровое видео
• FFT 
• Амплитудный анализ 
• Частотный анализ
• Амплитудное 
 картирование
• Программа Вызванных 
 потенциалов ERP 

Экспертное медицинское решение
Компания EMS c 30 летним опытом работы в Нейрофизиологии продолжает внедрять 
инновационные технологии в нейрофизиологические диагностические исследования. 

Наше оборудование разработано и создано для удовлетворения самого требовательного  
клиента и гарантирует надежность, качество и гибкость в работе. 

Выбирая продукты EMS  вы получаете профессиональную поддержку и сервис по всему миру. 

Наша интернациональная команда специалистов предложит вам индивидуальное обучение 
и пост - продажную поддержку.

EMS Handelsgesellschaft mbH
Schubertstrasse 3
2100 Korneuburg
Austria
Telefon: +43 2262 616 55-0
sales@emsbiomed.com
www.emsbiomed.com
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