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Figure 1. Power maps showing activity distribution for delta-, theta-, alpha- and beta-ranges (row 1 to row 3) of a single individual (female, 29 years). The
brain maps in the fourth row represent the analyzed frequency ranges corresponding to stimulation rates (fs) of 5, 10, 20 and 30 Hz. The corresponding
global field power (GFP) and dissimilarity (Diss.) values are given below the respective maps.
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Figure 2. A, Comparison of global field power (GFP) values in the 5-Hz range at rest and during intermittent photic stimulation (IPS) with 5 Hz of 30
subjects. B, Comparison of GFP values in the 10-Hz range at rest and during IPS with 10 Hz of 30 subjects. C, Comparison of GFP values in the 20-Hz
range at rest and during IPS with 20 Hz of 30 subjects.
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