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Уважаемые Коллеги!
Сообщаем Вам об усовершенствованиях и новых разработках,
которые Центр «ИМЕДИС» подготовил к XVII Международной конференции «Теоретические и клинические аспекты применения
биорезонансной и мультирезонансной терапии»:


в электронный селектор добавлено 1000 препаратов;



представлена новая версия программного обеспечения
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» 6.10;



представлен новый терапевтический аппарат «МиниЭксперт-Т» с подключением к ПК;



представлен новый диагностический аппарат «МиниЭксперт-Д» со встроенным медикаментозным селектором.

Программное обеспечение
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» версии 6.10
В версии 6.10 реализована поддержка обновленного селектора версии 23 и работа с новыми моделями аппаратов.
Основные функции программы дополнены окном пользовательских тестов ВРТ. С его помощью появляется возможность
применять собственные группы указателей для тестирования
по методу ВРТ, включая: различные препараты, частотные воздействия, воздействия биорезонансной системы аппарата. При
этом обмен группами пользовательских тестов ВРТ может осуществляться как обычными файлами. Новая версия редактора
медикаментов позволяет создавать и редактировать пользовательские тесты ВРТ.
Добавлен новый режим «тестирования шкал», позволяющий реализовать тестирование по методу ВРТ шкал указателей, таких
как: степени геопатогенной и радиоактивной нагрузки, биологические индексы, резервы адаптации, группы уровней здоровья, межклеточная морфология и т.д., с формированием соответствующего табличного отчета.
Повышены удобство и надежность работы картотеки пациентов.

Внимание!
С 2010 года прекращено обновление DOSверсии программного обеспечения. Для работы с современными версиями селектора
необходимо перейти на Windows-версию.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обновление медикаментозного
селектора
Стоимость обновления
медикаментозного
селектора предыдущей,
22-й версии
составляет 5 800 руб.

Для обновления селектора
необходимо привезти
аппарат!
При обновлении
селектора пользователям
программного обеспечения
необходимо привезти ключ
для обновления программы.

В электронный медикаментозный селектор добавлены около
1000 препаратов, в том числе:
— Препараты фирмы «Rostock» (Германия). Эссенции деревьев, планет и аюрведические эссенции.
— Препараты фирмы «Boiron» (Франция).
— Противовирусные препараты.
— Эволюционные программы регенерации и метаморфоза
тритона, замкнутого цикла анабиоза-ревитализации тортулы,
реституции резеды и реакции сложной биофизической системы на неблагоприятные условия.
— Токсические вещества для тестирования ориентировочных
сроков употребления или контактирования.
— Информационные копии различных аллопатических препаратов для тестирования.
— Препараты фирмы «Medpharma» (Германия) для профилактики и терапии нарушений овариально-менструального цикла,
для профилактики и терапии широко распространенных детских заболеваний, антивирусная защита, антибактериальная
защита, антимикотическая защита, драгоценные камни, для
оптимизации бактериальной флоры почвы.
— Микобактерии.
— Противоопухолевые препараты.
— Судьбология.
— Биотики.
— Фито- и зоопрепараты.
— Аккомоданты.
— Гомеопатия по Шанкарану.
— Препараты традиционной Китайской медицины фирмы
«Cinofarm» (Россия).
— Препараты традиционной Тибетской медицины фирмы
«Sinergia» (Россия).
— Онко-тест доктора Шрайбмана.
Таким образом, медикаментозный селектор версии 23 содержит около 56000 препаратов.
Стоимость обновления медикаментозного селектора предыдущей, 22-й версии составляет 5800 руб.
Для обновления селектора необходимо привезти аппарат!
При обновлении селектора пользователям программного обеспечения необходимо привезти ключ для обновления программного обеспечения «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Новый терапевтический аппарат
«Мини-Эксперт-Т» с подключением
к персональному компьютеру
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Ознакомиться с основными
преимуществами
нового поколения аппаратов
«Мини-Эксперт» можно
во время семинара
19 апреля 2011 г.
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Демонстрация
практической работы с
аппаратами состоится
22 апреля 2011 г.
в лекционном зале
Центра «ИМЕДИС».

— Аппарат может использоваться как автономно, так и под
управлением персонального компьютера с ПО «ИМЕДИСЭКСПЕРТ».
— При составлении индивидуальных терапевтических программ
можно указать длительность и интенсивность для каждой частоты (шага) в группе.
— Индивидуальные терапевтические программы могут быть созданы на персональном компьютере с помощью ПО «ИМЕДИСЭКСПЕРТ» и далее загружены в аппарат. Ранее загруженные
программы могут быть отредактированы.
— Предусмотрены специальные счетчики числа полных исполнений каждой индивидуальной программы для контроля амбулаторного лечения.
— Продолжительность работы от внутреннего источника питания при полной нагрузке увеличена в три раза.
— Усовершенствован пользовательский интерфейс. Индикация
наименований программ, интенсивности, времени терапии
осуществляется на графическом дисплее. На дисплее одновременно отображаются все параметры терапии. Аппарат
содержит электронный справочник с рубриками и названиями программ, аналогичный справочнику частот ПО «ИМЕДИСЭКСПЕРТ».

ООО «ЦИМС «ИМЕДИС»
Красноказарменная ул.,
дом 13, корпус «Н»,
Москва, Россия
Тел.: +7(495)362-73-90
e-mail: info@imedis.ru
http://www.imedis.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Новый диагностический аппарат
«Мини-Эксперт-Д» со встроенным
медикаментозным селектором
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Ознакомиться с основными
преимуществами
нового поколения аппаратов
«Мини-Эксперт» можно
во время семинара
19 апреля 2011 г.
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Демонстрация
практической работы с
аппаратами состоится
22 апреля 2011 г.
в лекционном зале
Центра «ИМЕДИС».

— Принципиально новая концепция позволила объединить возможности диагностики и медикаментозного селектора в едином компактном корпусе.
— Аппарат позволяет проводить диагностику по методам
Р.Фолля, ВРТ, медикаментозное тестирование с использованием препаратов, хранящихся во встроенном медикаментозном
селекторе, сегментарную биофункциональную диагностику.
— Препараты встроенного медикаментозного селектора подключаются непосредственно в контур тестирования, что позволяет повысить точность тестирования. Аппарат позволяет проводить
прямое и инверсное тестирование, а также плавно изменять
потенцию препаратов в соответствии со стандартной шкалой.
— Для удобства проведения тестирования пользователь может
составить собственные списки препаратов селектора, которые
сохраняются при выключении питания аппарата. Списки препаратов также могут быть созданы на персональном компьютере
с помощью ПО «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» и далее загружены в аппарат. Ранее загруженные списки могут быть отредактированы.
— Усовершенствован пользовательский интерфейс. Предусмотрено несколько способов индикации измерений, в том числе
с отображением графика. В аппарат встроен электронный
справочник с рубриками и названиями препаратов селектора,
аналогичный справочнику препаратов ПО «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ».

ООО «ЦИМС «ИМЕДИС»
Красноказарменная ул.,
дом 13, корпус «Н»,
Москва, Россия
Тел.: +7(495)362-73-90
e-mail: info@imedis.ru
http://www.imedis.ru

