Усовершенствования и новые разработки,
подготовленные к XXI Международной конференции
,
«Теоретические и клинические аспекты применения
биорезонансной и мультирезонансной терапии»
17 – 18 апреля 2015 г.

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам об усовершенствованиях и новых разработках, подготовленных Центром интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС» к XXI Международной конференции «Теоретические
и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии»:


обновлен медикаментозный селектор;



введены дополнительные программы резонансно-частотной диагностики и терапии заболеваний, вызываемых различными возбудителями;



подготовлена новая версия программного обеспечения «Имедис-Эксперт»;



поступил в продажу аппарат «Имедис-Эксперт» новой модификации.

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ Аппарат «Имедис-Эксперт»

В новой модификации аппарата «Имедис-Эксперт» добавлены следующие возможности:
•

препараты встроенного медикаментозного селектора могут подключаться непосредственно
к пассивному электроду, что устраняет необходимость размещения аппарата возле пациента;

•

независимая установка коэффициента БРТ и потенции препаратов селектора;

•

при одновременном подключении нескольких препаратов медикаментозного селектора появилась возможность потенцирования каждого из препаратов в отдельности;

•

проведение тестирования по методу модифицированного вегетативного резонансного теста
(ВРТ+);

•

проведение цветовой светотерапии.

Аппарат доступен в двух цветовых исполнениях.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»

Разработана новая версия программного обеспечения «Имедис-Эксперт» в которой реализованы:
•

обновленное внешнее оформление, адаптированное для экранов с высоким разрешением;

•

поддержка экранов, воспринимающих касания;

•

удобное многофункциональное окно для работы с пользовательскими тестами ВРТ;

•

редактор медикаментов содержит функции
создания и редактирования пользовательских
тестов ВРТ;

•

полностью новый, быстрый, компактный и надежный формат хранения данных.

Программное обеспечение поддерживает обновление медикаментозного селектора до версии 27
и новые частотные программы, добавленные в 2015
году.
В течение года на инсталляционном компакт-диске
будут одновременно поставляться 6 и 7 версии ПО
с поддержкой всех моделей аппаратов, обновлений селектора и наборов частотных программ,
имеющихся на момент выпуска диска. Все последующие функциональные усовершенствования
будут вноситься только в версию 7.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТОВ

Модернизация аппаратов
1. В аппараты «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Т», «МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» c дополненными и расширенными функциями внесено 186 новых
резонансно-частотных программ. Стоимость модернизации
для пользователей последней версии аппарата составляет
3000 руб.*
2. В аппараты «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д» с программным обеспечением и «ИМЕДИС-БРТ-ПК» (модуль медикаментозный СЕЛЕКТОР)
внесено 1000 новых препаратов. Стоимость модернизации
для пользователей последней версии аппарата составляет
6000 руб.*
3. В лечебно-диагностический аппаратно-программный комплекс «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» («ИМЕДИС-ФОЛЛЬ») и аппарат
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» с программным обеспечением внесено 186 новых резонансно-частотных программ и 1000 новых
препаратов. Стоимость модернизации для пользователей последней версии аппарата составляет 6000 руб.*

Для проведения
модернизаций
необходимо сдать
аппарат в сервис-центр,
обновить ПО «ИмедисЭксперт» и заменить
электронный ключ
версии менее 6.0
на новый

Обновление медикаментозного селектора
В электронный селектор добавлено 1000 препаратов следующих
групп:
1. Органопрепараты фирмы VitOrgan (Германия).
2. Антропософские гомеопатические и фитопрепараты фирмы Weleda (Германия).
3. Препараты фирмы Meta Fackler (Германия) для лечения заболеваний нервной системы, органов дыхания, сердечнососудистой системы и урогенитальной системы.
4. Унитарные гомеопатические препараты DHU фирмы Doctor
Peithner (Германия).

Стоимость
модернизации аппаратов
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»
(«ИМЕДИС-ФОЛЛЬ»),
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» с ПО,
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д» с ПО,
«ИМЕДИС-БРТ-ПК»
(медикаментозный
селектор) составляет
6000 руб.*

5. Комплексные гомеопатические препараты DHU фирмы
Doctor Schwabe (Германия).
6. Гомеопатические препараты на основе грибов, бактерий,
растений и витаминов фирмы Sanum-Kehlbeck (Германия).
7. Гомеопатические препараты фирм Dreluso (Германия),
Ainsworths (Англия) и Labiofarm (Куба).
8. Препараты института IBBU (Австрия).
9. Частотно-резонансные препараты фирмы Medpharma
(Германия), предназначенные для лечения заболеваний женской половой сферы.
10. Частотно-резонансные препараты фирмы Medpharma
(Германия), предназначенные для оптимизации образования,
торможения и интеграции рефлексов в раннем детстве.
11. Аллопатия. Дополнительный набор тест-указателей аллопатических препаратов.
12. Быстрый тест на употребление психоактивных веществ.

* Стоимость указана для

участников конференции,
являющихся владельцами
аппаратов последней
версии. При других условиях
стоимость модернизации
увеличивается.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

13. Гомеопатия по Р. Шанкарану. Гомеопатические препараты
в высоких и низких потенциях минерального, растительного и животного происхождения, применение которых основано на концепции 10 миазмов и анализе ощущений по
Р. Шанкарану.
14. Набор потенцированных тест-указателей различных пищевых
продуктов, предназначенных для диагностики и терапии аллергических заболеваний.
15. Медовые, эстетические и сорбирующие препараты фирмы
Phyto-Apipharm (Казахстан).
16. Набор препаратов из различных натуральных ингредиентов.

Стоимость
модернизации аппаратов
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»
(«ИМЕДИС-ФОЛЛЬ»),
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ» с ПО,
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-Д» с ПО,
«ИМЕДИС-БРТ-ПК»
(медикаментозный
селектор) составляет
6000 руб.*

17. Набор тест-указателей органоспецифических аллоплантов.
18. Препараты традиционной Китайской медицины фирмы
Kangli.
19. Препараты для тестирования и коррекции различных состояний и решения специфических задач.
Таким образом, 27-я версия медикаментозного селектора
содержит 59424 препарата.

Обновление резонансно-частотных программ
Введены дополнительные программы резонансно-частотной
диагностики и терапии заболеваний, вызываемых различными
возбудителями:
1. ГЕЛЬМИНТАМИ: Анкилостома, Дирофиллярия.
2. БАКТЕРИЯМИ: Стрептококки, Стафилококки, Хламидии.
3. ПРОСТЕЙШИМИ: Трихомонады, Токсоплазмы.
Введены программы для работы с информационными психофизическими отягощениями (для тестирования и терапии).

Стоимость
модернизации аппаратов
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-Т»,
«МИНИ-ЭКСПЕРТ-ДТ»
c дополненными
и расширенными
функциями составляет
3000 руб.*

Открыт новый раздел программ специфической терапии A, аналогичных программам F. Всего введено 186 новых программ:
27 резонансно-частотных программ F и 185 программ А.
* Стоимость указана для

участников конференции,
являющихся владельцами
аппаратов последней
версии. При других условиях
стоимость модернизации
увеличивается.

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС»
111024 Москва, Авиамоторная ул., д.12, этаж 8, пом. XIX, ком. 12
Тел.: (495) 539-20-83 (многоканальный)
www.imedis.ru, info@imedis.ru

