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АБ «Укргазбанк»,  МФО 320478, п\р 26007421973 

  www.spfi.com.ua;  E-mail: mrusip@gmail.com;  Скайп – ˝mrusip˝; 

тел.+38044- 4619707 \  моб.тел: +38 050-4755286,  +38 097-4079064 

   
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(по состоянию на 01 января 2020 года) 

 
Украинское бюро психофизиологических исследований и безопасности  

специализируется на деятельности, связанной с проведением полного спектра 

тестирований с применением полиграфа, проведением базового обучения 

(подготовки) полиграфологов и реализацией специального оборудования – 

полиграфов.  

Весной 2019 года наша компания полностью закончила собственную 

разработку украинского полиграфа "СФЕРА", он успешно прошел тестовый 

период и подтвердил полную техническую надежность и качество. В августе 

успешно завершился тестовый период собственного программного обеспечения 

«profSFERA» для полиграфа «СФЕРА». В настояще время в реализации 

находиться первая серийная партия приборов. Полиграф "СФЕРА" имеет 

необходимый пакет регистрационных документов - ТУ У 26.2-2785709074-

001:2017, с полным циклом изготовления и сборки в Украине. В 2020 году 

планируется выпуск модифицированной версии прибора «СФЕРА-М» 

 

Программное обеспечение полиграфа "СФЕРА" 

 

Прибор имеет собственное программное обеспечение «profSFERA», 

правообладателем которого является Частное предприятие «Украинское бюро 

психофизиологических исследований и безопасности» (Решение о регистрации  

права собственности № 4730 от 07.11.2019, выдано Министерством развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства Украины). Программа  

«profSFERA» имеет интуитивно понятный интерфейс, много функций настроек, 

очень удобна в использовании и управлении.  

 Программное обеспечение имеет три языковых интерфейса – украинский, 

русский, английский.  

 Позволяет вести видеозапись тестирования в непрерывном режиме, с 

последующей синхронизацией записанных полиграмм с видеозаписью.  

 Имеется функция регистрации и визуального наблюдения за цифровыми 

показателями КГР (в кОм) как во время записи полиграммы так и после ее 

окончания. 

 Имеется возможность самостоятельно менять базовый фон регистрации 

полирамм, цвет и толщину линий каналов регистрации. 

 Имеется функция отображения на полиграммах при их сохранении и печати 

текста вопросов теста, даты и времени начала и завершения записи 

полиграммы. 
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 Записанные полиграммы можно сохранять в графических форматах JPEG, 

PNG, BMP.  

 Имеет функцию автоматического и ручного (экспертного) обсчета 

полиграмм методики Вопросов Сравнения по 7-ми бальной системе или 

Эмпирической системе обсчета (ESS) и бального обсчета тестов методики 

Пика Напряжения.  

 Есть возможность переводить текст составленного или уже записанного 

теста в текстовый редактор Word 

 Есть возможность составлять тесты в любом формате и переводить их в 

раздел Бланки 

 Есть функции экспорта и импорта файлов в архив и из архива 

 В записанные полиграммы субъекта невозможно внести изменения, что 

гарантирует невозможность внести любые искажения, т.е. исключает 

фальсификации. 

 Имеется функция включения полиграфа в работу в демонстрационном 

режиме, т.е. автономно, без подключения прибора. Очень удобна при 

проведении тренировочных занятий во время проведения обучений. 

 Программа имеет функциональные возможности проведения научных, 

лабораторных исследований.  

 Много других удобных функций. 

 

Комплектация поставки полиграфа "СФЕРА" 

 
1. Сенсорный блок сбора данных 

2. Датчики съема информации: два пневмодатчика дыхания, датчик 

фотоплетизмы (ФПГ), датчик кожно-гальванической реакции (КГР), 

датчик тремора (движения), датчик кардиоманжета. 

 

Полиграф «СФЕРА» (ТУУ 26.2-2785709074-001:2017) обеспечивает снятие 

сигналов с датчиков, несущих физиологическую информацию, усиление и 

фильтрацию этих сигналов, преобразование их в цифровой код и передачу его 

по USB порту в устройство приема и преобразования, далее в компьютер, 

обработки и отображения сигналов, изменение усиления и базовой линии 

любого из сигналов. Кроме того, полиграф постоянно обеспечивает 

дискретизацию сигнала с максимальной точностью. 

 

Технические характеристики комплекса 
 

Сенсорный блок полиграфа "СФЕРА" обеспечивает : 

- регистрацию и передачу в компьютер семи физиологических сигналов - 

верхнего дыхания (1), нижнего дыхания (2), кожно-гальванического рефлекса 

тонического (3),   кожно-гальванического рефлекса фазического (4), активность 

периферической сердечно-сосудистой системы (5), активность центральной 

сердечно сосудистой системы (6), тремора (7). 

- автоматическую регулировку сигналов 
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- автоматическую подстройку усиления и базовых линий сигналов в процессе 

тестирования 

- питание от USB порта компьютера с гальванической развязкой 

- преобразование сигналов в цифровой код и обратно 

- прием и передачу через  USB порт сигналов в цифровом коде с полной 

гальванической развязкой 

 

Характеристики каналов и датчиков  

 

 1. Количество входных каналов полиграфа - шесть. 

 

КАНАЛ ДЫХАНИЯ (верхнее и нижнее) 

- датчики пневмо 

- коэффициент усиления до 32 на постоянном токе 

- полоса пропускания от 0 до 5 Гц 

- среднее время выхода в рабочий режим 10 сек. 

  

КАНАЛ КГР (кожно-гальванической реакции - регистрация изменений 

кожного сопротивления - потовыделения) 

- датчик - пластинки из нержавеющей стали 

- входное сопротивление по постоянному току 1.5 Мом 

- диапазон измерения сопротивления от 20 до 1000 кОм 

- относительная точность измерения 25 Ом\отсчет 

- коэффициент усиления до 32 

- полоса пропускания от 0,1 до 10 Гц 

- среднее время выхода в рабочий режим 10 сек. 

  

КАНАЛ ФПГ (фотоплетизмограф - регистрация изменений частоты пульса) 

 - тип датчика - фотоэлектрический 

 - коэффициент усиления до 32 на постоянном токе 

- полоса пропускания от 0,1 до 50 Гц 

- среднее время выхода в рабочий режим 10 сек. 

  

КАНАЛ МНЖ (кардио-манжета регистрации изменений артериального 

давления) 

- коэффициент усиления до 32 на постоянном токе 

- полоса пропускания от 0,1 до 50 Гц 

  

КАНАЛ ТРМ (тремор- датчик регистрации движений тела) 

 - датчик пьезоэлектрический 

 - коэффициент усиления до 32 на постоянном токе 

- полоса пропускания от 0 до 100 Гц 

- среднее время выхода в рабочий режим 5 сек. 

  

Полиграф обеспечивает готовность к работе через 1 минуту после включения и 

30 секунд после установки датчиков на субъекте. 
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Полиграф "СФЕРА" (ТУУ 26.2-2785709074-001:2017) использует 

собственное программное обеспечение «profSFERA». Компьютерная 

программа не требует обязательной регистрации у производителя, так же не 

требуется получение специального кода активации программы после 

переустановки Windows или при установке программы на несколько 

компьютеров.  Работает с любой версией программ Windows. Технические 

характеристики программы позволяют устанавливать ее на компьютер любой 

мощности т.к. она не перенагружает операционную систему. Интерфейс 

программы полиграфа  очень удобный, интуитивно понятный как для новичка 

так и для уже обученного специалиста-полиграфолога. 

 

Полиграф "СФЕРА" (ТУУ 26.2-2785709074-001:2017) соответствует всем 

необходимым международным (ASTM) и украинским стандартам качества и 

безопасности, что подтверждается наличием необходимых документов о 

безопасности прибора.  

 

Полиграф "СФЕРА" (ТУУ 26.2-2785709074-001:2017), в соответствии с 

украинским законодательством не нуждается  в какой-либо обязательной 

сертификации в Украине, так же не требуется какого-либо специального 

разрешения на его использование, так как он является специальным 

прибором для гласного получения информации.  
 

 Гарантия производителя на прибор: 

- на сенсорный блок сбора данных 3 года. 

- на датчики 1 год. 

 

На протяжении всего гарантийного периода осуществляется сервисное 

обслуживание полиграфа. 

 

СТОИМОСТЬ полиграфа "СФЕРА" - 98 тысяч гривен.  
 

Сроки поставки от 1-2 недели, в зависимости от наличия на складе 
готовой продукции. При оптовом приобретении партии приборов, сроки 
изготовления от 2 до 4 месяцев, с обязательной гарантийной предоплатой 
заказа 25%. 
 
 
 

Директор УкрБюро ПФИБ                                      Усиков Игорь Петрович 
 


