Международная компания “Альфа-Мед Украина”
представляет:
Лечебно – диагностические комплексы “Сенситив Имаго” - предназначены для
проведения полного сканирования состояния здоровья организма, а также для
эффективного лечения выявленных заболеваний.
◊ Результатами обследования на оборудовании Сенситив Имаго являются:
1. Точные диагнозы по всем заданным органам и системам организма.
2. Перечень заболеваний в риске развития - выявляются начальные изменения,
присутствующие на клеточном уровне, но без выраженных функциональных
нарушений и жалоб у пациента.
3. Перечень присутствующих возбудителей по органам и системам (вирусы,
паразиты, простейшие, бактерии и др.).
4. Цветная печать на бумаге пораженных органов и систем, в том числе и на
клеточном и хромосомном уровне.
5. Перечень аллергенов, опасных для пациента.
6. Индивидуально подобранная, эффективная схема лечения, которая в будущем даст
максимальный положительный результат.
7. Делает моментальное энергетическое лечение любого заболевания при помощи
МОРА- и БРТ-терапии.
Аппаратные комплексы “Сенситив Имаго” с программным обеспечением LifeStream
производят:
1. Экспресс-оценку состояния здоровья.
2. Определение наиболее ослабленных систем и органов.
3. Постановку предположительных диагнозов (эталонно-схожих с диагнозами
процессов).
4. Определение патогенной микрофлоры, степени ее активности и зоны
локализации.
5. Определение скрытой микрофлоры.
6. Позволяют подбирать индивидуальную схему лечения и определить
индивидуально-эффективную дозу приема препаратов путем тестирования дозы
лекарства в магнито-оптической камере аппарата.
7. Дают рекомендации по восстановлению здоровья (селективные комплексы).
8. Выявление аллергенов.
9. Определение нестабильных лабораторных показателей (их качественная оценка).
10. Имеют терапевтические возможности (частотная компенсация, биорезонансная
терапия).
11. Приготовление информационных препаратов (спектронозодов).
12. Определение степени вредности энергоинформационного воздействия на
организм.
13. Определение контаминантов, т.е. степени накопления в организме:
микотоксинов, пестицидов, гербицидов, нитратов и нитритов, фунгицидов, тяжелых
металлов.
14. Определение степени накопления опасных Е-добавок (пищевые добавки).
15. Выявление наследственной предрасположенности к заболеваниям.
Имеет возможности:
 определения эмоционального состояния;









подбора лечения камнями (литотерапия);
качественной оценки наличия микроэлементов в организме;
рекомендации диет исходя из группы крови пациента (шкала «исключитьрекомендовать»);
расчет биоритмов (параметры «физический», «интеллектуальный»,
«эмоциональный», «общий»);
предоставлять рекомендации по проблемам избыточного веса, а в случае
назначения курса препаратов, направленных на снижение веса — то провести
анализ эффективности курса еще до его приема;
назначения курса процедур, направленных на преодоление никотиновой
зависимости и восстановления организма.

Принцип действия
Принцип действия программно-аппаратного комплекса «Сенситив Имаго» основан на
утверждении, что каждый процесс, который происходит в организме, имеет свои
определенные электромагнитные характеристики. Эти характеристики можно измерить.
При заболеваниях эти характеристики меняются.
Согласно схеме исследования, в зависимости от исследуемого органа (группы органов)
программа настраивает прибор на частоту электромагнитных импульсов этого органа.
Эти импульсы снимаются с головного мозга исследуемого, при этом воздействие не
оказывается.
Каждый патологический процесс, каждый возбудитель, каждое отклонение от нормы
имеют индивидуальный, строго определенный энергетический спектр. В базу данных
аппарата внесены эталоны всех патологических процессов. При обследовании мы
снимаем с организма большой набор электромагнитных спектров, несущий полную
информацию о всех процессах, происходящих в организме. Аппарат сравнивает
электромагнитные спектры организма с набором эталонов в своей базе и, при совпадении
какой-либо из шкал с эталоном наступает явление биорезонанса, и аппарат фиксирует
этот процесс.
Этот процесс очень напоминает процесс определения продуктов в супермаркете по их
штрих-кодам. Так вот штрих-код - это где-то подобие электромагнитного спектра любого
процесса в организме.
◊ Процедура проведения компьютерной диагностики



на пациента одеваются наушники;





в руки даются электроды;
квантово-оптический модулятор (КОМ) или инфрактрасный излучатель (ИПП)
направляется на пациента;
включается программа.

Процедура включает четыре последовательных этапа:
1. сбор информации (15-20 мин.) о работе органов и систем(может быть рассмотрен
весь организм, либо лишь его структурная часть, система органов);
2. обработка полученной информации специалистом;
3. врач выдает пациенту письменное заключение о состоянии его здоровья с
цветными распечатками состояния органов и систем;
4. индивидуальный подбор лекарственных препаратов, фитопрепаратов, гомеопатии.
Оборудование «Сенситив Имаго» может подбирать лекарственные
препараты и медикаменты для пациента и автоматически. В базу данных
занесены препараты многих фирм — производителей фармакологических и
гомеопатических препаратов, фитопрепаратов, биологически активных
добавок.
Кроме того, Вы сами можете внести биоэнергетические характеристики любого
лекарственного средства в базу данных аппарата, при помощи внесения его
информационной характеристики в базу данных программы.
Покупателями нашего оборудования Сенситив Имаго являются разные категории
клиентов, из них основные это:
1. Доктора – для частной практики;
2. Медицинские центры – как основное или дополнительное оборудование для
обследования;
3. Дистрибьюторы пищевых добавок (Coral Club, NSP, Tiensh, Dr. Nona и другие) –
для подбора своих препаратов клиентам, и мотивацию клиентов покупать их
препараты, а также более интенсивного роста своей дистрибьюторской сети.
4. Производители косметики, продуктов питания, других лекарственных препаратов –
для оценки и подбора оптимального состава своего продукта.
5. Салоны красоты, оздоровительные центры - для дополнительного бизнеса,
смежного с их основным направлением деятельности.
6. Самая главная группа – для открытия нового готового бизнеса «под ключ», таким
клиентам мы предлагаем помощь в открытии диагностического кабинета,
использующего нашу успешную модель работы с нашим оборудованием.

Модели аппаратов Сенситив Имаго:
1. Сенситив Имаго 60 СЕ (70)
Предназначен для дистрибьюторских центров,
занимающихся распространением пищевых
добавок, и других препаратов. Прибор
относится к эконом классу.
Сенситив Имаго 60 СЕ и Сенситив Имаго70это одинаковые модели с одинаковыми
возможностями и функциями, отличие лишь в
том, что модель Сенситив 60 СЕ произведена
в соответствии с нормами и требованиями ЕС
и имеет СЕ сертификат.
Более подробно:
Диагностический прибор Сенситив Имаго 60 СЕ (70 ) позволяет в полной мере
производить Сенситив-диагностику человека. Диагностическая модель обладает всеми
необходимыми для этого периферийными устройствами.
Прибор Сенситив Имаго 60 СЕ (70) работает от сети переменного тока через стандартный
блок питания. Сенситив Имаго 60 СЕ (70) изготовлен для условий использования его с
персональным компьютером типа ноутбук, через современный порт USB 1.1 или 2.0.
Программное обеспечение работает с операционной системой Windows 98, Windows 7,
2000, XP.
Основные датчики прибора монтируются в головных устройствах типа наушникиSBA(60). В левом и правом наушнике располагаются звуковые излучатели. В левом
наушнике также размешен датчик электромагнитной индукции и датчик ИК-излучения.
БОС регистратор подсоединяется как отдельное периферийное устройство и крепится в
районе монитора. Второй вид Сенситив-диагностики - сенсорный. Сенсорные датчики,
биполярный и одинарный, служат для дополнения полученной информации с
исследуемого человека. Сенсоры обеспечивают стабильность получения информации во
время протекания неустранимых помех.
Периферийные устройства подсоединяются через унифицированные разъёмы. В
компьютерную диагностику встроены две магнитооптические камеры. МОК нового
поколения, позволяет изготавливать информационные спектронозоды и тестировать на
индивидуальную дозировку оздоровительные средства, медикаменты, БАДы, гомеопатию,
фито-сборы, продукты питания, минералы, жидкости. Для ускорения первоначального
тестирования «Сенситив Имаго» может в автоматическом или ручном режиме проводить
подбор используя собственную базу препаратов.
Компьютерная диагностика «Сенситив Имаго» состоит из внутренних блоков:
 Квазистабильных независимых анализирующих устройств 8174.
 Блок уменьшения погрешности вызванной магнитным полем Земли;
 Блок безопасности оператора и исследуемого;
 Блок устранения ошибок и автоматического настройки датчиков (с возможностью
определения вероятности поломки периферии во время исследования).
Компьютерная диагностика Сенситив 60 СЕ/70 работает с новым программным
обеспечением «LifeStream», новейшая программа для «Сенситив Имаго», разработанная
для новых моделей, содержит дополнительные функции и имеет возможность
обновляться. Отвечает современным европейским и мировым стандартам.
Погрешность обследования составляет 14 процентов.

2. Сенситив Имаго 100 СЕ (115 )
Одна из самых выгодных моделей при соотношению «цена - качество возможности».
Сенситив Имаго100 СЕ и Сенситив Имаго115это одинаковые модели с одинаковыми
возможностями и функциями, отличие лишь в
том, что модель Сенситив 100 СЕ
произведена в соответствии с нормами и
требованиями ЕС и имеет СЕ сертификат.
Может работать без ввода в программу жалоб
пациента.
Более подробно:
Аппаратно-программный комплекс Сенситив 100 СЕ (115) с программой «LifeStream» самая популярная модель. Прибор «Сенситив Имаго» 100СЕ (115)может использоваться
на выездных приёмах, также, как и модели экономического класса, обладая, при этом,
преимуществами стационарных моделей.
Прибор Сенситив Имаго 100 СЕ (115) работает от сети переменного тока посредством
трансформаторного блока питания. Прибор передаёт полученную информацию и получает
команду от компьютера через USB - порт.
Основные дорогостоящие датчики находятся в головных устройствах типа наушники:
внутри находится группа SBA датчиков, не менее 100 бистабильных анализаторов,
которые необходимы для пеленга сигналов в миллиметровом диапазоне, исходящих от
оператора. В наушники вмонтированы звуковые излучатели нагрузки, датчики индукции.
Аппаратный комплекс Сенситив Имаго100 СЕ (115) состоит из следующих внутренних
блоков:
 Квазистабильных независимых анализирующих устройств 16384;
 Пара разносторонних магнитооптических камер работающих в мультицветном
режиме;
 Блок адаптации в ручном и автоматическом режиме;
 Разъём подключения перспективных периферийных устройств;
 Система цифровых фильтров;
 Блок автоматической юстировки;
 Блок стабилизации биологической обратной связи;
 Блок защиты оператора от негативной нагрузки и защиты исследуемого от
перегрузки;
 Блок устранения ошибок и автоматического настройки датчиков
Хорошо зарекомендовавший себя «плавающий» нагрузочный генератор- это визитная
карточка приборов «Сенситив Имаго».
Аппаратно-программный комплекс Сенситив 100 СЕ (115) содержит блок,
позволяющий определять подключенную периферию и показывать информацию о
вероятности появления неисправности во время диагностики.
Диагностика Сенситив Имаго100 СЕ (115) комплектуется периферийными
устройствами как у модели Сенситив Имаго 60 СЕ (70). Сенсорные датчики: биполярный
и одинарный для контроля проводимости тканей обследуемого. Таким образом
используется 2 метода съема информации — 1) метод биорезонанса, использующий SBAдатчики в наушниках и 2) метод импеданса, использующий биполярный и одинарный

ручные сенсорные датчики. Объединить оба эти метода смогла лишь компания АльфаМед.
Компьютерная диагностика Сенситив Имаго100 СЕ/115, как и все остальные модели
«Сенситив Имаго» с 2012 года работает с новым программным обеспечением
«LifeStream», которое разработано для новых, более мощных моделей приборов. В
программу внесены значительные изменения, которые улучшают качество работы и
увеличивают ее информативность.
Наряду с уже знакомыми опциями постановки диагнозов (эталонно схожих с диагнозами
процессов) и определения патогенной микрофлоры, появились и абсолютно новые опции,
такие как: энергоинформационное отягощение; вредные пищевые добавки (Е- добавки);
контаминанты; литотерапия; анализ содержания микроэлементов в организме пациента;
«антизависимость», «психологический стресс». Обновлена и расширена функция
приготовления спектронозодов.
Диагностический комплекс Сенситив 100 СЕ (115) является базовой модификацией и
относится к средней ценовой категории.
Погрешность обследования составляет 10 процентов.

3. Сенситив Имаго 500 (515)
Самая достоверная и современная модель. Лучшая модель среди моделей «Сенситив
Имаго».
Ценовая категория – бизнес класс.
Сенситив Имаго 500 СЕ и Сенситив Имаго
515 - это одинаковые модели с одинаковыми
возможностями и функциями, отличие лишь в
том, что модель Сенситив Имаго 500 СЕ
произведена в соответствии с нормами и
требованиями ЕС и имеет СЕ сертификат.
Более подробно:
Модель Сенситив Имаго 500 СЕ (515) - это лучший, на сегодняшний день, лечебнодиагностический комплекс. Диагностика Сенситив Имаго 500 СЕ (515) - это техническое
устройство для проведения компьютерной диагностики здоровья человека на основе
использования новейших научных знаний о волновых характеристиках биологических
систем. По точности, презентабельности и экономической выгоде ему нет равных.
Аппарат снабжен максимально возможными, на сегодняшний день, периферийными
устройствами, дополняющими и уточняющими полученную, с обследуемого,
информацию.
Основной блок прибора Сенситив Имаго 500 СЕ (515) снабжен современными
микропроцессорами и системой защиты от коротких замыканий и сигнализацией режима
работы. Диагностический блок подключается к компьютеру или ноутбуку через
интерфейс USB. Питание прибора Сенситив Имаго 500 СЕ (515) происходит при помощи
стандартного выносного блока питания.
Главные датчики системы SBA встроены в основной блок и в головные
синхронизирующие устройства – наушники. В головных устройствах размещены: датчик
электромагнитной индукции, звуковые излучатели, приёмник инфракрасного излучения,
500 датчиков бистабильного анализатора.
Диагностика Сенситив Имаго 500 СЕ (515) снабжена устройством биологической

обратной связи. Устройство в состоянии «запеленговать» биологический объект и
идентифицировать его. В отличие от всех предыдущих моделей - не имеет значения,
какое полушарие головного мозга - левое или правое - более активно у пациента.
Для усиления альтернативных свойств интерфейсный блок снабжается 16384
квазистабильными анализаторами, настроенными на высокую частоту.
Система сенсорных анализаторов с титановым напылением - для контроля
проводимости тканей. Поляризационные магнито-оптические камеры, для тестирования
оздоровительных средств и изготовления спектронозодов - встроены в основной блок
Сенситив Имаго 500 СЕ (515). МОК камеры могут тестировать любой материал, в любой
упаковкe, кроме фольгированной.
Сенситив Имаго 500 СЕ (515) снабжен «плавающим» генератором, выдающим
нагрузку модулировано, в зависимости от исследуемого органа. Система «плавающего»
генератора весьма дорогостоящая, поэтому, по желанию клиента, для уменьшения
себестоимости прибора, может быть использован внешний нагрузочный генератор.
Дополнительный способ съёма информации с обследуемого - это КОМ (COM), или
квантовооптический модулятор 630-680 Нм, с шагом, модулированным высокой частотой.
Выполнен в отдельном корпусе и устанавливается не дальше 70 см от обследуемого
объекта, в плоскости монитора, для усиления инфракрасного излучения. Имеет два
режима работы - настройка и тестирование. Рекомендуется во время начала исследования
настроить направление работы датчика.
Также в аппарате имеется автоматический и ручной режимы миорелаксации,
автосканирования, сброса энтропии и негативной информации. Встроенный блок защиты
оператора и исследуемого. Блок тройной калибровки SBA датчиков с устройством
подстройки под особенности магнитного поля региона. Блок анализа состояния
периферийных устройств и датчиков с автоматической калибровкой после обнаружения
помех.
На лицевой панели Сенситив Имаго 500 СЕ (515) расположен жидкокристаллический
дисплей, сообщающий оператору режимы работы диагностики.
В приборе есть дополнительные разъемы, предназначенные для подключения
дополнительных модулей, питающимися от интерфейсного блока.
Собственное программное обеспечение «LifeStream» обновляется несколько раз в год.
Модели, выпущенные до 2011 года, поставлялись с программой «Сенситив Имаго», все
модели выпущенные с мая месяца 2011 года работают с программным обеспечение
«LifeStream».
Учитывая опыт разработки и создания предыдущих программ, «LifеStream» разработана
для новых более мощных моделей приборов по самым высоким европейским стандартам.
По количеству частотных запросов к исследуемому органу и спектрограмм, по скорости
обработки информации, «LifеStream» многократно превосходит предыдущие программы.
В программное обеспечение «LifeStream», по сравнению с предыдущей версией
программы — программы «Сенситив Имаго», внесены значительные изменения, которые
улучшают качество работы программы и увеличивают ее информативность.
Диагностический прибор Сенситив Имаго 500 СЕ (515) относится к бизнес классу и
предназначен для организаций, которым важны точность и имидж.
Прибор Сенситив Имаго 500 СЕ поставляется с европейским сертификатом.
Модель удостоена Золотой Медали Европейского конкурса инновационных технологий в
Пловдиве.
Погрешность обследования составляет 6 процентов.

Все модели оборудования имеют полную сертификацию России, Украины и
Европейского Союза.

Кроме поставки оборудования, обучения работы с ним( по окончании обучения выдается
сертификат), мы предлагаем Вашему вниманию бизнес – тренинг, в котором освещаются
вопросы последовательности шагов по открытию этого вида бизнеса, и наладке успешной
прибыльной работы.
Есть возможность самостоятельного обучения работе с оборудованием - при помощи
«Руководства пользователя» и видео-уроков, которые поставляются в комплекте с
оборудованием при его покупке.
При оптовых покупках оборудования возможны корпоративные скидки, а также выезд на
обучение к заказчику.
Также для наших клиентов мы бесплатно изготавливаем Интернет-сайт , в котором
содержится информация о возможностях оборудования с контактными данными клиента.

Более подробную информацию о нашем оборудовании Вы можете прочитать на нашем
сайте: www.aur-um.com.ua
Все вопросы по телефонам в Киеве: +38 (068) 201 8383, +38 (044) 537 1652; или на
e-mail: sensitiv2008@gmail.com
Мы приглашаем всех желающих к нам офис на бесплатную демонстрацию возможностей
оборудования «Сенситив Имаго».
Адрес офиса: Украина, г. Киев, ул. Вербицкого 3-б (здание стоматологической
поликлиники), 6 этаж, «Центр оздоровительных технологий».

