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Профессиональный компьютерный полиграф «Энергия» – «Оперативный»  (от 247 000 р.)



Современный полиграф, совмещающий  функции традиционного полиграфа с 
возможностью использования в нестандартных полевых условиях. Регистрация 
физиологических показателей осуществляется беспроводным блоком регистрации 
показателей (БРП), закрепляемым на ладони опрашиваемого лица. 

БРП, регистрирует такие показатели, как: синтезированное дыхание, КГР, ФПГ, 
двигательную активность.

Комплект внешних датчиков регистрирует  дыхание  (грудное,  диафрагмальное) и 
двигательную активность. Данный комплект является вспомогательным для 
оперативного полиграфа и предоставляет специалисту возможность регистрации 
дополнительных показателей.

В комплектацию ПКП «Энергия» - «Оперативный полиграф» входит:

Блок регистрации и передачи
сигналов (БРП)

Комплект внешних
датчиков (КВД)

Кабель mini USB Зарядное устройство 

Компакт-диск с
программным обеспечением 

Сумка для хранения и
транспортировки

Ïðîôåññèîíàëüíûé êîìïüþòåðíûé ïîëèãðàô «Ýíåðãèÿ»
ìîäèôèêàöèÿ «Îïåðàòèâíûé» 



Надежный традиционный полиграф с расширенными функциональными 
возможностями. Портативный: соединение с программой через канал Bluetooth или 
USB, встроенный элемент питания, компактный. Предназначен для проведения всего 
спектра тестирований и экспертиз с применением полиграфа.

Включает в себя обязательный и необходимый для работы полиграфа комплект 
датчиков регистрации физиологических показателей:

џ дыхания: грудного (ГД)  и диафрагмального (ДД);
џ сердечной деятельности: фотоплетизмограммы (ФПГ), артериального давления 

(АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС);
џ кожно-гальванической реакции (КГР);
џ двигательной активности.

В комплектацию ПКП «Энергия» - «Стационарный полиграф» входит:

Ïðîôåññèîíàëüíûé êîìïüþòåðíûé ïîëèãðàô «Ýíåðãèÿ»
ìîäèôèêàöèÿ «Ñòàöèîíàðíûé» 

Блок регистрации и передачи
сигналов (БРП)

Датчик регистрации
диафрагмального

дыхания (ДД) 

Датчик регистрации
двигательной

активности (ДА) 

Датчик регистрации
фотоплетизмограммы

(ФПГ) 

Датчик регистрации
изменения артериального

давления (АД)

Датчик регистрации
грудного дыхания (ГД)

Датчик регистрации
кожно-гальванической

реакции (КГР) 

Компакт-диск с
программным
обеспечением 

Сумка для
хранения и

транспортировки

Кабель USB 



подходит для проведения различного рода психофизиологических и 
психологических тестирований, комплектуется в соответствии с потребностями 
покупателя различными составляющими:

Модуль
Альтернативный

полиграф

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ
«ÌÀÑÒÅÐ» 

регистрирует физиологические показатели с 
помощью датчика движения, используется для 
проведения психофизиологических исследований и 
тестирований в формате «свободной беседы»

Модуль
Детектор почерка

производит оценку рукописного текста на 
достоверность

Модуль оценки
моторных реакций

человека

п р и м е н я е т с я  п р и  п р о в е д е н и и  
психофизиологических исследований с помощью 
специальных методик, а также для оценки 
психомоторных особенностей и нарушений

Модуль
психодиагностики

применяется для составления краткого 
психологического портрета, определения 
психологических особенностей личности и т.п.

Модуль
Аудио/видео

анализа

позволяет  воспроизводить  и  оценивать  
тестирование. Синхронизированная запись 
физиологических показателей и аудио, видео 
сигнала.

Модуль
предъявления
мультимедиа

стимулов

применяется для оценки психофизиологических 
показателей при предъявлении аудио, видео и 
фотоизображений

Модуль
расширенного
видео анализа

позволяет  воспроизводить  и  оценивать  
тестирование. Синхронная запись с 4 камер, для 
детального анализа и комплексной оценки


