
Диагностическая система -
Терапевтическая система:

Электротерапия с изменяемой частотой, амплитудой и формой 
импульсов +

Магнитотерапия с изменяемой частотой, амплитудой и формой 
импульсов +

Cветотерапия (красным, зеленым) и инфракрасная терапия +

Эндогенная биорезонансная терапия -

Электронный медикаментозный селектор -

Возможность автономной работы +

Возможность подключения к ПК +
Технические характеристики:

Габаритные размеры (не более) 200 х 150 х 70 мм

Масса аппарата (не более) 1 кг

Полярность импульсов электротерапии
положительные, 
отрицательные, 
биполярные

Диапазон регулировки:  

 - амплитуды импульсов электротерапии 0 - 20 В

 - частоты следования импульсов электротерапии 0,1 - 15000 Гц

Время непрерывной работы от батареи 6 ч

Интерфейс для подключения к  компьютеру USB

Работа с программным обеспечением
ПО “ИМЕДИС- 
ЭКСПЕРТ”

Аппарат «Мини-Эксперт-Т» предназна-
чен для проведения электропунктурной тера- 
пии по методу Р. Фолля и электро-, магнито- 
и светотерапии.

В памяти аппарата хранятся около двух 
тысяч программ для проведения индукцион-
ной, резонансно-частотной, органотропной, 
нозологической и симптоматической тера-
пии. Удобный интерфейс позволяет поль-
зователю осуществлять быстрый поиск и 
выполнение нужной ему для лечения терапевтической про-
граммы с заданными параметрами.

Аппарат позволяет создавать и хранить в памяти группы 
индивидуальных терапевтических программ с возможно-
стью контроля за их исполнением. Для удобства проведения 
назначенной терапии предусмотрен быстрый запуск групп 
индивидуальных программ.

Аппарат может работать как автономно, так и в комплексе 
с персональным компьютером под управлением программ-
ного обеспечения «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» (приобретается 
отдельно).

Предусмотрено два режима работы аппарата:
- Профессиональный режим работы. В этом режиме в ап- 

парате доступны все функции формирования параметров 
и проведения терапии как автономно, так и под управле- 
нием программного обеспечения «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ». 

- Режим работы «для пациента». В этом режиме возмож- 
но только исполнение в автономном режиме заранее 
заданных врачом с помощью программного обеспечения 
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ» терапевтических программ.

Аппарат «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Т»



Программное обеспечение позво-
ляет управлять всеми режимами 
терапии c помощью персонального 
компьютера, дает возможность вести 
картотеку пациентов, в которой со-
храняются данные о пациентах, даты визитов, анам-
нез, жалобы и результаты обследования. Имеется 
возможность вывода результатов обследования и 
лечения на печать в наглядном текстовом и графиче-
ском виде.

В программу включены справочно-информаци-
онные системы по локализации биологически ак-
тивных точек (акупунктурный  атлас), взаимосвязям 
биологически активных точек, органов (систем), но-
зологий и медикаментов.

В программное обеспечение включена обширная 
справочная система для проведения экзогенной  био-
резонансной терапии (по нозологиям, эффектам, ор-
ганам, системам, меридианам и т.д.).

Программное обеспечение «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»
(к аппарату «МИНИ-ЭКСПЕРТ-Т» приобретается отдельно)

Центр интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС»
Адрес: 111024, Москва, Авиамоторная ул., дом 12, офис 812

Тел./факс: +7 (495) 539-20-83 (многоканальный)
E-mail: info@imedis.ru, http://www.imedis.ru

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Операционная система: локализованная русская версия Windows ME/2000/XP/Vista/7/8.
Процессор, память, жесткий диск: достаточные для полноценного функционирования установленной версии Windows.
Дисковое пространство: 100 Мб для хранения данных.
Порты:  не менее двух портов USB (возможно использование разветвителя USB).
При поставке программного обеспечения на диске CD-ROM требуется наличие привода CD-ROM.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аппарат комплектуется набором необходимых электродов и соединительных проводов. 
Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока 220В с помощью блока питания, либо от четырех батарей, в том числе 

      аккумуляторных, типа «AA» напряжением 1,2 – 1,5 В.
Аппарат продается только врачам, прошедшим обучение по методам электропунктурной диагностики и биорезонансной терапии.
Аппарат разрешен к применению и серийному производству комиссией по новой медицинской технике Министерства здравоох- 

     ранения и социального развития РФ, лицензирован и сертифицирован в России и за рубежом.


