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ЭЭГ шлем и аксессуары

Идеальный ЭЭГ шлема

Вдохновляющие технологии в
исследованиях мозга человека
ANT Neuro предлагает высококачественные, высокотехнологичные продукты и услуги по всему
миру, предоставляя технологические решения лидерам в сфере нейронауки и нейродиагностики.
В течение 15 лет мы создаем, исследуем технологии для научного сообщества, находя различные
пути к успешным решениям, и это только начало! Благодаря технологическим возможностям
в исследованиях человека, сегодня ANT Neuro это инновационная компания предлагающую
бескомпромиссное качество. Мы - ANT Neuro, мы вдохновляем!
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ЭЭГ шлем и аксессуары

ЭЭГ шлемы waveguard – самые
современные. Комфортные и легко
накладываемые шлемы позволяют
получать данные высокого качества,
как в клинических, так и в научных
исследованиях. Они – ценный

актив профессионалов в области
физиологии, нейрофизиологии,
неврологии и нейронауки.
Идеально подходят для ежедневных
исследований, как с целью
различить психиатрические

заболевания от неврологических, так
и для изучения эмоций, обучения,
внимания, восприятия и других
когнитивных процессов.

Базовые возможности и преимущества.
• Доступно большое количество размеров и
схем расположения электродов
• Небольшие спеченные Ag/AgCl электроды
обеспечивают высокое качество записи
• Все проводники электродов скрытно расположены
внутри материала шлема
• Система шумоподавления с активным
экранированием проводников*
• Оптимизированная форма электродов минимизирует
индукционные артефакты (фМРТ, ТМС).
• Для наилучшего комфорта и быстрого высыхания
используется ткань Coolmax™.

• Силиконовые кольца внутри шлема надежно
позиционируют электроды.
• Прочные материалы увеличивают срок эксплуатации
• Удобно накладывается
• Легко чистится
• По запросу возможно изменение схемы
расположения электродов
• Можно приобрести отдельно или в комплекте с ЭЭГ
системой ANT
• Доступны переходники для всех популярных ЭЭГ
систем
• Гарантия - 1 год

*при подключении к усилителю asalab или eegosports.

Качество,
которое можно
почувствовать,
технологии, которым
можно доверять.

waveguard™
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Идеальный ЭЭГ шлем
Тесное сотрудничество с нашими клиентами позволяет нам первыми
разрабатывать и выпускать самые современные продукты. Благодаря
собственным производственным мощностям компании и полному
контролю над процессом изготовления, мы всегда поставляем
продукцию наивысшего качества.

Оптимальное решение для
регистрации высококачественного
ЭЭГ сигнала
Шлем waveguard – это
результат хорошо отлаженного
производственного процесса,
с целью удовлетворения самых
высоких требований в области
нейродиагностики и исследований
мозга. Высококачественные
материалы и новейшие технологии
позволяют с легкостью получить
максимально чистые данные ЭЭГ.
Маленькие серебряные электроды
(Ag/AgCl спеченные гранулы)
позволяют всегда получать сигнал
высокого качества с минимальными
отклонениями и шумом.
Удобное и простое использование.
Ключевые компоненты комфортной
регистрации – очень тонкие
проводники электродов и
гибкий дышащий материал.
Чрезвычайно прочный и гибкий
материал не раздражает кожу
головы испытуемого, обеспечивая
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комфортную для испытуемого
регистрацию. Специальный дизайн,
крепление, а так же спеченные
Ag/AgCl высококачественные
электроды, значительно повышают
скорость работы с ними в сравнении
со стандартными шлемами.
Экранирование для получения
чистых данных
Опция экранированных проводников
вносит особый вклад в качество
сигнала шлемов waveguard.
Экранирование делает шлем
менее подверженным к внешним
шумам и позволяет отказаться
от специально экранированного
помещения для регистрации (клетки
Фарадея). Шлемы waveguard
совместимы с технологией активного
экранирования asalab и eegosports.
При использовании asalab или
eegosports, ЭЭГ данные могут быть
зарегистрированы даже с большими
значениями сопротивления, что
позволяет быстро подготовиться
к записи.

Подключение к любой системе ЭЭГ
Шлемы waveguard оборудованы
специальным коннектором для
быстрого и простого подключения и
отключения. Доступны для поставки
адаптеры для всех популярных
усилителей, они могут быть
приобретены отдельно.
Возможности крепления
Шлем может крепиться включенной
в комплект застежкой на подбородке
или опциальным ремешком на груди.
Все шлемы для маленьких детей
оснащены специальной нежной
тканевой лентой.
Срок эксплуатации шлемов
waveguard
Шлемы разработаны таким образом,
чтобы обеспечить непревзойденно
высокое качество ЭЭГ сигнала
на протяжении всего срока
эксплуатации - в более чем
500 циклов.

waveguard™

“Я каждый
день пользуюсь шлемом
waveguard от ANT для ТМС,
и я чрезвычайно благодарен
компании ANT за такой великолепный
продукт. Объем работ уменьшился вдвое
и мне больше не нужно беспокоиться об
артефактах. Поразительна разница между
этим шлемом и всеми другими доступными на
рынке…”
Hasan Asif, MD
основатель и главный врач
Brain Wellness Center,
сертифицированный психиатр,
имеющий частную практику
уже 15 лет.

waveguard™
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Клиническое применение waveguard™

ЭЭГ предоставляет медицинским работникам разностороннюю надежную информацию для диагностики самых различных
физических заболеваний. Это мощный инструмент, широко использующийся в клинике для различения психиатрических
заболеваний от неврологических. Она позволяет обнаружить заболевание на раннем этапе, предоставляя возможность
лучшего понимания природы заболеваний и дифференциации затрагиваемых областей мозга.

Дефицита внимания

Депрессии

Тревожных расстройств
Болезни Альцгеймера
и старческих деменций

ЭЭГ широко
применяется в
диагностике:

Дислексии
Опухолей мозга

Инсультов

Шизофрении

Шлемы для маленьких детей
Шлемы waveguard для маленьких
детей специально разработаны на
детскую голову, обеспечивая их
простое и быстрое использование.
Эти шлемы хорошо себя
зарекомендовали даже в ситуациях
требующих особой заботы для
недоношенных и нормальных
новорожденных.
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“Десять лет назад мое исследование
показало, что ЭЭГ новорожденных
могло бы прогрессировать, если
бы запись велась с значительно
большим количество электродов,
чем имели стандартные шлемы
для новорожденных. Я так же
понял, что на рынке не было ЭЭГ
шлемов удовлетворяющих этим
требованиям, так мы решили
развивать это направление шлемов
waveguard компании ANT.

Это направление стало еще одним
вызовом для компании. Шлем должен
был быть прост в использовании,
чтобы любая медсестра или
лаборант смог его наложить.
Качество ЭЭГ сигнала должно было
быть высоким даже в условиях
длительной ЭЭГ регистрации в
среде специального модуля для
новорожденных. И конечно, шлемы
должны были пройти клинические
испытания и проверены для
использования на недоношенных
детях.

waveguard™

Применение waveguard™

Шлемы waveguard поставляются
с различными вариантами
схемы расположения электродов
для удовлетворения высоким
технологических критериям и
требованиям исследователей. Хотите
ли вы шлем для стандартизованной
клинической регистрации ЭЭГ,
специализированный шлем для
высокоплотных ЭЭГ регистрации
или шлем совместимый с ТМС,
МЭГ или фМРТ, шлем waveguard
отличный выбор для любого
применения.
ЭЭГ-ВП
Шлем waveguard были
изначально разработан для
ЭЭГ-ВП использования и потому
это отличный инструмент для
регистрации специфических
когнитивных, моторных или
сенсорных ответов в различных
временных промежутках.
ЭЭГ-ТМС

В результате интенсивного
сотрудничества с компанией
ANT, появился уникальный шлем
для новорожденных, который
подходил по размерам от
недоношенных детей до младенцев.
В течении пяти последних лет
его ежедневного использования
шлем показал себя превосходно.
Так же ЭЭГ лаборанты, всегда
выбирали шлем waveguard среди
других решений, для ежедневных
ЭЭГ исследований. Они отмечали
надежность и простоту
использования.”

waveguard™

Все ЭЭГ шлемы совместимы
с оборудованием для
транскраниальной магнитной
стимуляции. Регистрация ЭЭГ
может производиться с высоким
качеством и коротким временем
восстановления от артефакта в том
числе во время ТМС исследования*.
ЭЭГ-фМРТ
Шлемы waveguard доступны в
версии совместимой с фМРТ. Для
получения оптимального качества
ЭЭГ сигнала, дополнительно
была проделана работа по
распределению проводников
внутри шлема. В каждый электрод
включены резисторы безопасности.
Опциально могут использоваться
экранированные проводники
для оптимального подавления
интерференции с МРТ сканером.
ЭЭГ-МЭГ
Корегистрация МЭГ/ЭЭГ может

проводиться с немагнитным ЭЭГшлемом waveguard. Сверхтонкие
проводник и тонкий профиль
электродов оптимально подходят для
МЭГ шлемов. Опциально возможны
окна в шлеме для прямого доступа
катушки позиционирования. Для
МЭГ систем всех популярных
производителей созданы
переходники.
Совместимость ЭЭГ-и СБИО
Шлемы waveguard доступны в
версии совместимой с СБИО.
Позиция оптодов определена
равноудаленно в соответствии с
системой 10/20. Позиция держателей
оптодов может быть так же изменена
исходя из требований клиента.
*в зависимости от
типа усилителя.
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Доктор
Sampsa Vanhatalo
заведующая детской
нейрофизиологическим
отделением клинической
нейрофизиологии
и нейробиологии и
старший лектор в
Университете Хельсинки.
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waveguard™ размеры и схемы
размещения электродов
Размеры линейка шлемов полностью покрывает все возможные варианты
форм головы и для всех возрастных групп. Используя таблицу размеров, вы
можете выбрать подходящий размер шлема для вашего испытуемого. Шлемы
доступны в 11 различных размерах, начиная с наименьшей категории 5
различных размеров для младенцев и заканчивая размером L для головы
окружности 56 см. и больше. Шлем waveguard среднего размера подходит
65% людей в возрасте старше 10 лет.
С шлемами для младенцев вы можете записывать до 43 канала. Количество
каналов зависит от размеров шлема, до 21 канала для самых маленьких и
до 43 для размера 5. В стандартных позициях FC1 и FC2 не устанавливаются
электроды, взамен имеются окна для сенсоров или клинических датчиков.

Цветовая схема соответствия
размеров
С waveguard вы можете определить
шлем требуемого размера с первого
взгляда. Четыре отличных цвета в
различных комбинациях позволяют
с ходу определить нужную. Метки
цветовой кодировки позволяют легко
установить позицию электродов.

Цветовая схема waveguard. Слева направо: большой, средний, маленький, подростковый,
детский и детский-маленький. Шлемы для младенцев отличатся немного другой цветовой схемой.

До 256 электродов в
системе 10-20 или 5% схеме
расположения электродов
Шлемы waveguard доступны в конфигурации до 256 электродов. Каждая
конфигурация основана на системе 10-20, или на специально разработанной
системе ‘Duke’, смысл которой в равноудаленном положении электродов.

Шлемы на основе системы
5% покрытия электродов.
Эта система расположения
электродов является расширением
систем 10/20 и 10/10 и позволяет
расположить более 300 электродов.
Схема именования включает
метки и позиции в соответствии со
стандартной номенклатурой так же
как и логическое расширение для
переходных позиций.
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Равноудаленная гексагональная
схема расположения - ANT/Duke
На этой схеме электродов каждый
электрод имеет 6 соседних
электродов на одинаковом
расстоянии. Электродная схема
включает несколько позиций
электродов с наложением
непосредственно на шее;
равномерное распределение
электродов позволяет локализовать
источники. Именование электродов
соответствует схеме меток
основанной на правых/левых/
центральных параллельных линиях.

Схема расположения 5% электродов

Равноудаленная гексагональная схема

waveguard™

Легкость и простота использования
Размер
окружности (см),
мин. - макс.

Размеры

описание

L

большой

56

61

M

средний

51

56

S

маленький

47

51

C

подростковый

43

47

I

детский

39

43

B

Baby

36

39

N5

для новорожденных

33

38

N4

для новорожденных

31

33

N3

для новорожденных

29

31

N2

для новорожденных

27

29

N1

для новорожденных

25

27

Количество электродов
Цветовая схема
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Таблица размеров шлемов waveguard

Подготовка к регистрации за 10 минут!
Шаг 1: выберите размер шлема
Используйте таблицу размеров как руководство к выбору подходящего шлема.
Шаг 2: Наложите шлем
Аккуратно наденьте шлем на голову испытуемого; Начиная от
фронтальной части, натягивайте шлем назад располагая электроды
на их примерных позициях. Пристегните шлем ремешком.
Шаг 3: Расположите электроды корректно
Cz электрод должен располагаться на середине линии
Nasion- Inion и на уровне линии ушей. Лобные электроды
Fp1, Fpz, Fp2 должны располагаться на 10% расстоянии выше
точки Nasion по линии Nasion- Inion.
Шаг 4: Закачайте гель
Выдавите гель специальным шприцом в отверстия
электродов вставляя в них иглу и медленно надавливая.
Шаг 5: Подключите адаптер шлема к усилителю
Подключите ваш усилитель в соответствии пронумерованным меткам
на проводниках. Крайне важно соблюсти соответствие номеров на
усилителе и адаптере.
Шаг 6: Проверьте сопротивление
Проверьте сопротивление на экране монитора, при необходимости, добавьте гель.
Шаг 7:
Приступайте!

waveguard™
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Сервис и поддержка waveguard™

Сервис и поддержка

Отдел поддержки

Пользовательский форум

Видео инструкции

Семинары и
демонстрации

Гарантированное качество

Сервис и поддержка
Мы постоянно думаем о поиске
новых путей предоставления нашим
клиентам полезной информации,
помогающей им при проведении
исследований и помогающей
извлечь все преимущества от наших
универсальных продуктов и систем.
Пользовательский форум, онлайн
помощь и прямая поддержка –
только некоторые из них. Клиентский
сервис – это неотъемлемая часть
нашей компании.

Пользовательский форум
Как поставщики законченного
решения ERP, мы увидели
потребность в том, чтобы делиться
информацией; практическими
советами применения шлемов,
детальными параметрами ПО и
более общими исследовательскими
темами. На нашем форуме
можно делиться и обмениваться
информацией о наших разработках,
системах и ПО.

Семинары и демонстрации
Компания ANT регулярно организует
мероприятия по обмену знаниями
и опытом со своими клиентами.
Нужно ли вам освежить знания по
анализу ЭЭГ, научиться работать с
некоторой функцией системы или
узнать о последних тенденция в
мире ЭЭГ, семинары и демонстрации
предоставят полезную информацию
для вашей ежедневной работы.

Отдел поддержки
Н аш отдел поддержки следит чтобы
наши клиенты получали точные
ответы вовремя на любые вопросы,
которые могут касаться систем и
услуг компании ANT, где результат знания и опыт, полученные многими
годами работы в признанных
университетах, преданной работе и
тесного сотрудничества с клиентами.

10

Видео инструкции
Видео инструкции с информацией
для пользователей доступны
на нашем вебсайте и на канале
youtube. Пошаговые объяснения
использования шлемов помогают
пользователям в их ежедневной
работе с шлемами waveguard™.

Гарантированное качество
Шлемы изготовлены в Германии
нашим дочерним предприятием
eemagine GmbH, где наши
специалисты дотошно следили за
соответствием дизайну и качеству
продукции.

waveguard™

ANT Neuro – комплексные решения
ANT Neuro специализируется
на поставке высокопроизводительных комплексных решений
для нейронауки и нейродиагностики. Эти решения включают ЭЭГ, ЭМГ, МРТ, ТМС и МЭГ

технологии. Мы стремимся
служить нашим клиентам наилучшим доступным нам способом, посвящая себя самым
новым возможностям нейротехнологий, поддерживая

тесную связь с сообществом
пользователей и помогая
дальнейшему коллективному
пониманию механизмов мозга
человека с надежной на улучшение качества жизни.

Нейронаука

Нейродиагностика

Нейронавигация

asa™

cognitrace™

анализ ЭЭГ, МЕГ данных и
интеграция с данными фМРТ

visor2™

клиническая нейро-психатрическая система

ТМС нейронавигационная система
и ЭМГ решение

eegosports™

eemagine eeg™

smartmove™

Ультрапортативная платформа
регистрации ЭЭГ и ЭМГ

asalab™
ЭЭГ/ВП решение под ключ

ЭЭГ диагностика для профессионалов

waveguard™
ЭЭГ шлемы и аксессуары

роботизированная система
позиционирования катушки ТМС

xensor™
система оцифровки пространственного
положения ЭЭГ электродов

eevoke™
когнитивная стимуляция

waveguard™
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ANT Neuro во всем мире
Системы и решения ANT Neuro доступны по всему миру через нашу
международные каналы дистрибуции. ANT Neuro способствует поддержанию
связи с клиентами для гарантированного предоставления наилучших систем
и услуг независимо от месторасположения и потребностей. Для получения
информации о дистрибьюторах ANT Neuro посетите наш вебсайт.

Вдохновляющие технологии
в исследованиях мозга человека

Шлемы waveguard совместимы с международными стандартами для использования
в клинике. Шлемы маркированные CE и MDL используются в Health Canada.
Шлемы waveguard сертифицированны как медицинское оборудование FDA 510(k);
за исключением шлемо для младенцев, которые вне Евросоюза и Канады допущены
только для исследовательских целей.

Информация в данном документе может быть изменена.

www.ant-neuro.com/products/waveguard

Представитель в вашем регионе:
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ANT Neuro b.v., Эншейде, Нидерланды
тел: +31 53 43 65 175, факс: +31 53 43 03 795,
URL: www.ant-neuro.com, e-mail; info@ant-neuro.com

