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Комплекс обеспечивает возможность расширенной интерпретации и объективизации 
результатов нейропсихологических, когнитивных и других тестов за счёт анализа 
изменений, синхронно регистрируемых 
физиологических показателей и 
глазодвигательной активности 
(айтрекинг), связанных с про-
цессом тестирования и обес-
печивает сохранение всех 
регистрируемых данных для  
автоматизированного анализа 
в постреальном времени.
Анализ позволяет оценить ха-
рактеристики распределения 
фокуса зрительного внимания, 
уровень активации, когнитивной 
нагрузки, эмоциональной вовле-
ченности и валентности, а также из-
менение физиологических показа-
телей, связанных с процессом тести-
рования что позволяет объективизи-
ровать получаемые результаты.

Biofeedback & Neurofeedback       БОС и НейроБОС

Психофизиологическое тестирование с синхронной 
регистрацией нейрофизиологических показателей,
показателей внгетативной нервной системы и айтрекингом

Одновременная регистрация ЭЭГ, других нейрофизио-
логических показателей и показателей вегетативной Обеспечивается анализ 32 канальных ЭЭГ,  показа-нервной системы двух и более участников иссле- телей вариабельности сердечного ритма (HRV), по-дования и анализ полученных данных для выяс- казателей кровотока по фотоплетизмограмме нения взаимных изменений нейронной активации (PPG) и кожной проводимости (Skin Conductance) и степени синхронности их мозговой деятель- для оценки паттернов межмозговой синхронизации 

ности вследствие социальных и поведен- (between-brain neural coupling) и реакций, связанных 
ческих взаимодействий, в том числе сов- с активацией ВНС (ANS) и с изменением эмоцио-

местного выполнения  каких-либо  задач. нального состояния участников исследования.

НейромаркетингНейромаркетинг
Синхронная регистрация и анализ

глазодвигательной активности (айтрекинг) и физиологических данных ( , 
, ,   .) как у одного респондента, так и у группы из 2-

5 человек, в привязке к предъявляемому контенту, позволяет получить 
объективную информацию о том, что именно привлекает визуальное и 

эмоциональное внимание респондентов, оценить степень интереса к 
объекту исследования (дизайн продукта, бренд, информационный 

видеролик, клип, фильм), сегментацию рынка (влияние возраста, 
образования, социальной группы на восприятие) и пр. 

Полученные результаты могут использоваться специалистами по 
нейромаркетингу для повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности.

EEG
HRV PPG Skin Conductance etc

Синхронная регистрация и анализ
глазодвигательной активности (айтрекинг) и физиологических данных (EEG, 

HRV, PPG, Skin Conductance etc.) как у одного респондента, так и у группы из 2-
5 человек, в привязке к предъявляемому контенту, позволяет получить 

объективную информацию о том, что именно привлекает визуальное и 
эмоциональное внимание респондентов, оценить степень интереса к 

объекту исследования (дизайн продукта, бренд, информационный 
видеролик, клип, фильм), сегментацию рынка (влияние возраста, 

образования, социальной группы на восприятие) и пр. 
Полученные результаты могут использоваться специалистами по 

нейромаркетингу для повышения эффективности своей 
профессиональной деятельности.

Исполнение
«Нейротест-24»

Гиперсканирование (HyperSсanning) ЭЭГГиперсканирование (HyperSсanning) ЭЭГ

Обеспечивается 
возможность 
формирования 
навыков управле-
ния психофизио-
логическим 
состоянием 
человека для 
повышения 
адаптационных 
возможностей, 
стрессоустойчи-
вости, улучшения 
психоэмоцио-
нального 
состояния.

Многообразие сценариев тренингов для 
управления нейрофизиологическими 
показателями (EEG, SCP - Neurofeedback) и 
показателями вегетативной нервной системы 
(HRV, BPV PPG, EMG, Temperature, Skin 
Conductance, Breathing etc. - Biofeedback) 
способствует эффективному применению. 
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 Исполнения «БОС» и «БОС-универсал»
Освоение навыков саморегуляции способствует оптимальному 
функционированию и повышению качества жизни. 
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Исполнение
«Нейротест-24АТ»
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