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Назначение

Универсальная технология 

предиктивного построения  

паттернов ЭЭГ в условиях 

различных факторов 

влияния.

Универсальная технология 

предиктивного построения  

паттернов ЭЭГ в условиях 

различных факторов 

влияния.

в интеллектуальных системах поддержки 

принятия решений в медицинских 

диагностических приложениях и 

разнообразных немедицинских 

направлениях: игровой индустрии, 

образовании, робототехнике, подборе 

персонала и пр.

Разработка

Построение паттерна амплитуд и 
Носимая часть комплекса

Построение паттерна амплитуд и 
частот потенциалов  по отведениям



Изменение паттернаТриггер

любая
группа 
факторов

Физиологическая 
задержка реакции и 
АЦП преобразование 
от 300 ms

ИИ выявляет закономерности 

Новый 
обследуемый, 

Искусственный
Интеллект.
Самообучаемая
модель на основе 
нейросети

обученная
модель на основе 
Нейросети
+алгоритм k-соседей
+регрессия

Повтор
условий тригера
регистрации 

А мы знаем, 
что вы сейчас 
сделаете ☺



Разработки систем 

топографии мозга, 

создание прототипов и 

опытных образцов 

портативной ЭЭГ, 

медицинская 

деятельность, 

разработка 

Программного 

два кандидата наук,

участие в разработках 

медицинской техники, 

коммерческая и 

международная 

деятельность

специалисты в области 

микроэлектроники, 

разработки медтехники и 

программирования

Команда Квалификация Опыт

Программного 

обеспечения на Java , 

C++ и Python

Инвестиции

Аккредитованный АО Интел инвестор НКО Ассоциация 
«Центр внедрения технологий» запланированное 
договором вложение на 23 год 5 млн руб

Средства учредителей 2,8 млн. руб на 2022 – 2023 гг



· РИД:
Полезная модель «Портативное устройство для экспертизы электрической 
активности мозга» 2019
Программное средство «Brain -expert» 2020 (первичной регистрации данных   и 
простого статистического анализа)

·

Направления работ и достигнутые 
результаты

Прототип 

нейрогранитуры
Brain-expert

Нейрогранитура
Brain-expert со встроенным 

экраном для судмед

Нейрогранитура с сухими 
электродами для  
универсального 

·

Brain-expert
2019

экраном для судмед
экспертизы активности мозга 

2020

универсального 
применения

2021



Создаваемая модель

Это технология на основе ИИ , применять которую может кто угодно, 

для самых разных целей 

· наличие встроенных модулей 
вызванного потенциала 
(стандартизированные 
раздражители позволяет 

Новизна и 
преимущество 

Потребители

· разработчики приложении 
поддержки принятия решений 
(подбор, оценка персонала) 

раздражители позволяет 
сделать перенос обученной 
модели между разными 
людьми)

· высокая чувствительность 
(от 2 mkV)

· взаимодействие с открытым 
программным обеспечением 
работа через модули Python, 
доступные каждому

· в индустрии развлечений 
(игровые модели, сфера 
киберспорта)

· в образовании (оценка 
способностей, разработка 
методик обучения)

· в медицине (диагностика 
функциональных и 
органических поражений ЦНС)



КОНКУРЕНЦИЯ

№ Технико- экономические параметры

продукта (ед.изм)

EPOC+

EMOTIV (USA)

NeuroSky

MindWave

(China)

Создаваемый

продукт

Brain Expert 

1 Количество отведений (шт) 14 4 10

2 Минимальный уровень регистрации 

потенциала (mkV)

>10 >130 >2

3 Сухие электроды есть есть есть

4 Автономность (ч) До 12 6-8 До 10

5 Вызванный потенциал нет нет есть

6 Медицинское применение (регистрация 

ЭЭГ по системе 10-20) есть нет естьЭЭГ по системе 10-20) есть нет есть

7 Построение отсроченного тренда (прогноз) нет нет есть

8 Беспроводное соединение есть есть есть

9 Использование для человеко-машинного 

взаимодействия 

есть есть есть

10 Совместимость с модулями Python есть нет есть

11 Стоимость (USD/RUB) 1300 USD

100 000 руб

100 USD

7500 руб

700 USD

52000 Rub


