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ООО «ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
2017 г.

Структуратор воды "Живой и Мертвой"
с термодатчиком отключения

2 800
руб.

Прибор для очистки воздуха, воды и продуктов питания

Озонатор-ионизатор AVEST AO-14
Эффект грозы в бытовых условиях - генератор озона,
компактный, удобный и недорогой.

5 700
руб.
4 шт. по 2 500 руб.
Ключ HASPHLUSBк авторскому программному обеспечению

3 000 рублей

Программы для ЭВМ «Imago-DT» 2017 и
«ГРИБ» - хронобиологии биоритмов версия 1.9.2.

8 000 рублей

Основные модели приборов AuR-uM
Модель

Основные характеристики

Розничная
цена
(в рублях)

1. Комплекс упрощенный «AuR-uM Auto-Bio-TeN-So-R 3х-500с mini»
Биофизический прибор. Оборудованкардиотахометром - медицинским диагностическим анализатором сердечного ритма
DYN 72 «ДИНАМИКА». Работает с программами «ГРИБ» - биоритмы, «IMAGO-GRIF-AURA»-пульс, аура, чакры, меридианы,
биологический возраст, резервы организма и др. и«ИМАГО ДТ»
в режиме графического анатомического интерпретатора через
USB-порт без сетевого блока питания!
Комплектуется ЧАКРА-корректором, гармонизатором помещения «Ветерок-С»в качестве внешней N-S камеры, ЭВМ с авторским ПО, учебными видео-аудио материалами + лицензионным Windows, USB- HASPHL ключом, сумкой для транспортировки, диализатором для получения живой воды, ОВПметром для оценки потенциала воды, TDS-метром для анализа
солей в воде (тест исправности фильтра воды) и моче, портативным озонатором для санирования рабочего места, механическим компасом и хронобиологическими часами.
Позволяет определить самый чувствительный к нагрузке орган-мишень и органы сопряжения, что дает возможностьподобрать из электронной аптеки программного модуляоптимальные дозы БИО и ФИТО-КОРРЕКТОРОВ ипредложить схемы стабилизации ГОМЕОСТАЗА за счет блока биофизической инверсии – режим частотной компенсации. Ручной телеметрический
блок оборудован блокоминдивидуальной динамической автокалибровки под каждого обследуемого, что повышает чувствительность датчиков и достоверность исследования.
Гармонизатор помещения «Ветерок-С» имеет беспроводной
радиоканал синхронизации, пульт управления и блок питания.
Работает с режимами хронобиологии. В комплекте с прибором
создает в кабинете стабильный электромагнитный фон и выполняет функцию трансфера при вегетативном тестировании,
биокорректора и защитного устройства для оператора от излучения обследуемого, может работать от сети.
Cертификат соответствия РОСС RU.ME72.Н01088
№ 1053205, выдан Органом по сертификации
электрооборудования ООО «СИБ-ТЕХСТАНДАРТ»,
срок действия до 04.03.2019 г.

комплекс
190 000
руб.
без
ЭВМ
175 000
руб.

только
прибор
115тыс

ПЕРЕЧЕНЬ комплектующих на КОМПЛЕКС AuR-uM
Auto-Bio-TeN-So-R 3х-500с
(mini)
№
Наименование
1.

Прибор «Auto-Bio-Tenso-R 3х-500с»c внешней N-S камерой

2.

Чакра-Корректор с радиоканалом синхронизации

3.

Флеш с программным обеспечением «GRIF»

4.

Ключ HaspUSB + USB-4 разветвитель

5.

Мышь оптическая

6.

Паспорт для «Auto-Bio-Tenso-R 3х-500с»

7.

Компас

8.

Резонатор

9.

Руководство для кардиотахометра DYN 72 «Динамика»

10.

Защитное устройство «Ветерок-С» с радиоканалом
синхронизации и с USB-кабелем для питания от ЭВМ

11.

Пульт для «Ветерок-С»

12.

Блок питания для «Ветерок-С»

13.

Паспорт и руководство для «Ветерок-С» с
алгоритмами хронобиологии
14.

Ноутбук +Лицензионный Windоws + авторское ПО
«ИМАГО ДТ» /«ГРИБ» / «ГРИФ» /
«ИМАГО-ГРИФ-АУРА»
15.

Блок питания к ноутбуку

16.

Паспорт на ноутбук

17.

Криомикс VERTERA

18.

Часы хронобиологические с алкильной батарейкой

19.

ОВП-метр

20.

TDS-метр солемер

21.

Озонатор с инструкцией по применению

22.

Комплект документации (лицензии, сертификаты…)

23.

Комплект учебных материалов \ Сумка для транспортировки

2. Комплекс портативный

2

AuR-uM Auto-Bio-Tenso-R 3х- 500с-LМ maxi
Биофизический прибор. Оборудован диагностическим анализатором сердечного ритмаDYN 72 «ДИНАМИКА» (кардиотахометром) и Чакра-корректором. Работает с программами «ГРИБ»
- биоритмы, «IMAGO-GRIF-AURA» - пульс, аура, чакры, меридианы, биологический возраст, резервы организма организма и
др. и «ИМАГО ДТ» в режиме графического анатомического интерпретатора, биофизического инвертора и вегетативного тестера через USB-порт без сетевого блока питания!
Позволяет определить самый чувствительный к нагрузке органмишень и органы сопряжения, что дает возможность подобрать
из электронной аптеки программного модуля и камеру для тестирования оптимальные дозы БИО и ФИТО-КОРРЕКТОРОВ и
предложить схемы стабилизации ГОМЕОСТАЗА за счет блока
биофизической инверсии и режима частотной компенсации.
Ручной телеметрический блок оборудован блоком индивидуальной динамической автокалибровки под каждого обследуемого, что повышает чувствительность датчиков и достоверность
исследования и блоком переключения магнитооптическим камер на 5 режимов.
С целью внешнего вегетативного тестирования подобранных в
электронной аптеке корректоров прибор оборудован пятью
ТЕСТ-камерами:(1) N-магнито- оптической камерой для тестирования и (2) S-камерой для активирования корректоров инверсным магнитным полем.
Предназначен для создания эталонных и частотных БИОкорректоров.Для этого прибор оснащен 3-ей и 4-5 ой камерами с
резонатором и напылением кристаллов ФЕРРАНА (металлоорганического соединения).
Для повышения надежности в работе бимодальная N-S камера, для тестирования подобранных корректоров и их активирования инверсным магнитным полем без извлечения из упаковки, изготовлена автоматической и БИПОЛЯРНОЙ. Вмонтирована в основной корпус прибора и для расширения биофизических функций дополнительно имеет управляемые режимы на
выбор оператора: выключена,включена постоянно, включена в
авторежиме, N- для создания нозодов (информационных прививок), S- режим спектронозодов антидотов, N-S широкополосный шумовой , F-Z селективный частотный.
Комплектуетсягармонизатором помещения «Ветерок-С» с блоком хронобиологии. Для надежности в работе он выполнен беспроводным, с инфракрасным пультом для ускоренного дистанционного управления частотными режимами коррекции во время основного исследования.В комплекте с прибором он создает
в кабинете стабильный электромагнитный фон и выполняет
функцию биокорректора и защитного устройства для оператора
от излучения обследуемого, поддерживает алгоритмы хронобиологии и может работать от сети 220 в или от USB-разъема
ЭВМ в режиме гармонизатора помещения.
Комплектуется ЭВМ с авторским ПО, учебными видео-аудио
материалами + лицензионным Windows, USB- HASPHLключом, USB-разветвителем, сумкой для транспортировки, TDSметром,ОВП-метром, ГИДРАЙДЕРОМ воды, озонатором, механическим компасом, диализатором воды Н+\ОН- и хронобиологическими часами.
Cертификат соответствия РОСС RU.ME72.Н01088 № 1053205,
выдан Органом по сертификации
электрооборудования ООО «СИБ-ТЕХСТАНДАРТ»,
срок действия до 04.03.2019 г.

комплекс

330 000
руб.

без
ЭВМ
315тыс
руб.

только
прибор

240 000
руб.

ПЕРЕЧЕНЬ комплектующих на КОМПЛЕКС
AuR-uM Auto-Bio-TeN-So-R 3х-500с ПОРТАТИВНЫЙ
№

Наименование
1. Прибор «Auto-Bio-Tenso-R 3х-500с-LM» с 5-ю камерами
2. Чакра-Корректор с радиоканалом синхронизации
3. Резонатор + Ключ Hasp USB
4. USB-4 разветвитель
5. Мышь оптическая
6. Руководство для кардиотахометра DYN 72 «Динамика»
7. Ноутбук + Лицензионный Windоws + авторские программы
«ИМАГО ДТ» + «ГРИБ» +«ГРИФ» +«ИМАГО-ГРИФ-АУРА»
8. Блок питания к ноутбуку
9. Паспорт на ноутбук
10. Пульт для «Ветерок-С» с алгоритмами хронобиологии
11. Блок питания для «Ветерок-С» с кабелем
12. Паспорт для «Ветерок-С»
13. Компас
14. TDS-метр солемер с инструкцией
15. ОВП –метр с инструкцией пользователя
16. Озонатор с инструкцией пользователя
17. Часы с хронобиологическим ИМАГО циферблатом
18. Емкость для мочи
19. Криомикс
20. USB - ФЛЕШ с программным обеспечением «GRIF»
21. Комплект документации (лицензии, сертификаты…)
22. Комплект учебных материалов
23. Сумка для транспортировки
24. Паспорт для «Auto-Bio-Tenso-R 3х-500с-LM»

3. Комплекс кабинетный AuR-uM 3х-500с-L (5-ти камерный)
Биофизический прибор. Оборудован диагностическим анализатором сердечного ритма DYN72 «ДИНАМИКА» (кардиотахометром) в отдельном корпусе (maxi) или совмещенным с телеметрическим ручным блоком (mini) + Чакра-корректор.
Работает с программами «ГР-И-Б» - биоритмы, «IMAGO-- GRI-F-AURA» - пульс, аура, чакры, меридианы, биологический
возраст, резервы организма и «ИМАГО ДТ» через USB-порт без
сетевого блока питания, что делает прибор мобильным!!!.
Позволяет определить самый чувствительный к нагрузке органмишень и органы сопряжения, что дает возможность подобрать
из электронной аптеки программного модуля оптимальные дозы
БИО и ФИТО-КОРРЕКТОРОВ и предложить схемы стабилизации ГОМЕОСТАЗА и снятия фобий (стрессорных блоков) за
счет блока биофизической инверсии и режима частотной компенсации.
Ручной телеметрический блок оборудован блоком индивидуальной динамической автокалибровки под каждого обследуемого,
что повышает чувствительность датчиков и достоверность исследования.
В комплект входит гармонизатор помещения «Ветерок-С» с
блоком хронобиологии. Для кабинетного варианта он выполнен
с кабелем синхронизации, а для портативного варианта - с инфракрасным пультом для ускоренного дистанционного управления частотными режимами коррекции во время основного исследования. Создает в кабинете стабильный электромагнитный
фон и выполняет функцию биокорректора и защитного устройства для оператора от излучения обследуемого, может работать
от сети 220 в и USB-разъема ЭВМ в режиме гармонизатора помещения.
С целью внешнего вегетативного тестирования подобранных в
электронной аптеке корректоров прибор дополнительно оборудован N-магнито-оптической камерой и постоянно действующей
S-камерой для активирования корректоров инверсным магнитным полем и записи антидотов.Для создания эталонных и частотных БИО-корректоровпо 6-й стратегии БРТ прибор оснащен
3-ей, 4-ой и 5-ой камерами, резонатором и кристаллами ФЕРРАНА (металло-органического соединения).
Для удобства в работеN и S камеры для тестирования подобранных корректоров и их активирования инверсным магнитным полем без извлечения из упаковки изготовлены раздельным и автоматическими (без помещения корректора выключены.
1-я камера N- служит для создания нозодов (информационных
прививок), тестирования корректоров или аллергенов;
2-я камера инверсная S- разработана для приготовления спектронозодов – антидотов;
3-я камера включена по умолчанию и создает N-Sширокополосный
шумовой D-спектронозод - биоактиватор;
4-я камера (включается центральной кнопкой-сенсором) создает FZ селективный частотный L-спектронозод – стабилизатор;
5-я камера расположена между S и N - служит для записи амплитудной SNдевиации или эталонных частот (органопрепаратов) при
отсутствии девиации спектрограммы.
Прибор дополнительно имеет шкалу «кадистора» для визуализации
ОНКО-теста при подключении ручных электродов.
Комплектуется ЭВМ с авторским ПО, учебными видео-аудио материалами + лицензионным Windows,USB-HASPHL ключом, USBразветвителем, сумкой для транспортировки, TDS-метром, ОВПметром, гидрайдером воды, озонатором-ионизатором, механическим компасом, диализатором воды Н+\ОН- и хронобиологическими часами.

maxi
340 000
руб.

без
ЭВМ
315 000
руб.

Только
прибор
250 000
руб.

4. Комплекс кабинетный «AuR-uM 3х-500с-L» (5-ти камерный) – портативный вариант. Отличается меньшими размерами корпуса и применением медицинского диагностического кардиотахометра DYN 72«ДИНАМИКА» в отдельном
корпусе или с ручным телеметрическим блоком и радиоканалом для синхронизации биокорректора «Ветерок-С» с алгоритмами хронобиологии.
Официальная регистрация в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) как программа для ЭВМ
– № 2001610661, патент РФ № 2231974, товарный знак №
246611.
Cертификат соответствия РОСС RU.ME72.Н01088 № 1053205,
выдан Органом по сертификации
электрооборудования ООО «СИБ-ТЕХСТАНДАРТ»,
срок действия до 04.03.2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ комплектующихна КОМПЛЕКС кабинетный:
1. Прибор «AuR-uM 3х-500с-L» с 3-мя N, S, N-S камерами
2. Телеметрический блок с 4 и 5 камерами + кардио
тахометр DYN72 , вмонтированный или отдельный
3. Резонатор + Чакра-Корректор с радиоканалом или
кабелем и датчиком синхронизации
3. Ключ Hasp-USB
4. USB-4 разветвитель
5. Мышь оптическая
6. USB-флеш с программным обеспечением «GRIF»
7. Паспорт для «Auto-Bio-Tenso-R 3х-500с-LM»
8. Руководство для кардиотахометра «Динамика»
9. Кабель для подключения к ЭВМ
10. Защитное устройство Биокорректор «Ветерок-С»
с радиоканалом
11. Пульт для Биокорректора «Ветерок-С»
12. Блок питания для Биокорректора «Ветерок-С» с кабелем
13. Паспорт для Биокорректора «Ветерок-С»
14. Ноутбук + Лицензионный Windоws + авторские
15. Программное обеспечение
«ИМАГО ДТ» + «ГРИБ» + «ГРИФ» + «ИМАГО-ГРИФ-АУРА»
15. Блок питания к ноутбуку
16. Лицензионный Windоws
17. Паспорт на ноутбук

350 000
руб.

без
ЭВМ
335 000
руб.
только
прибор
270 000
руб.

18. Часы с хронобиологическим ИМАГО циферблатом
19. TDS-метр солемер с инструкцией пользователя
20. ОВП–метр с инструкцией пользователя
21. Озонатор-ионизаторс инструкцией пользователя
22. Гидрайдер воды
23.

Диализатор («Живая» и «Мертвая» вода)

24.

Компас

омплект документации (лицензии, сертификаты…)
26.

Комплект учебных материалов

27.Сумка для транспортировки

5. Ручные сенсорные
биоиндукторы
Универсальное сенсорное ручное устройство для всехсертифицированных моделейприборов «АУР-УМ» с 2001 года выпуска.
Изготовлено в виде клавиатуры в корпусе 340*240*45 мм, где
установлены био-управляемые триггерные анализаторы, ручные
био индукторы и емкостные сенсоры. Блок имеет автонастройку
чувствительности и позволяет приборам «АуР-уМ» работать без
головных устройств, датчика обратной связи и ручных металлических электродов.

6. Сенсорные электроды с
кардиотахометром «Лотос» «IM@GO-GRIF-AURA»

7. Кардиотахометр- DYN
72«ДИНАМИКА» + ПО «IM@GOGRIF» + «IM@GO-AURA»
Кабинетные варианты:
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******************************************************
Универсальное сенсорное ручное устройство для всехсертифицированных моделейприборов «АУР-УМ» с 2001 года выпуска (с телефонными и черными круглыми разъемами). Изготовлено в виде
клавиатуры в корпусе 340*240*45 мм, где установлены биоуправляемые триггерные анализаторы, ручные био индукторы и
емкостные сенсоры. Блок имеет автонастройку чувствительности и
позволяет приборам «АуР-уМ» работать без головных устройств,
датчика обратной связи и ручных металлических электродов. Дополнительно оснащен медицинским кардиотахометромDYN 72
«Лотос» с программой «IM@GO-GRIF» +«IM@GO-AURA».

******************************************************
Медицинский диагностический прибор с кардио прищепками (1) портативный, может быть вмонтирован в ручное телеметрическое
устройство (2), электроды (3) для гальваноизмерений (ТР-А-П) или
пальцевые электроды для СУ-ДЖОК технологий (4), работающий с
ЭВМ (кабинетные варианты).
Измеряет пульс и выдает результат в виде распечатки цифры рейтинга % состояния здоровья, показателей биологического возраста,
состояния энергетики, вегетативных функций, активности мозга и
информационной матрицы в динамике.

35 000
руб.

********

75 000
руб.

*********
40 000
руб.
4 шт. по
35 000
руб.

2

3

1

Портативный вариант: может использоваться в спорте, на выездах у
постели тяжелобольного и при подборе БАДОВ в быту.
Позволяет оценить результат любого метода оздоровления организма и задокументировать показатели до и после выполненной
коррекции.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на изделие
медицинского назначения № ФСР 2010\09117.

4

Cертификат соответствия РОСС RU.ME72.Н01088 № 1053205,
выдан Органом по сертификации
электрооборудования ООО «СИБ-ТЕХСТАНДАРТ»,
срок действия до 04.03.2019 г.
ЕС-сертификат на медицинское изделие TI-42\011\2008
№ 5-553-500-0810, патенты РФ № 2191539 и 2218862

Сервисное оборудование для консультационного кабинета «ИМАГО» - хронобиологии
8. Устройство радиочастотной защиты «ВЕТЕРОК-С» для кабинетов «ИМАГО»,
помещений, квартир, офисов
Биокорректор "Ветерок-С"(базовая модель) разработан как универсальный широкополосный
гармонизирующий генератор-модулятор, формирующий в помещении, где он установлен
(офис, кухня, спальня, учебный класс, кабинет для диагностики и лечения, автомобиль), естественный стабилизирующий электромагнитный фон в трех частотных диапазонах и D-L торсионный поток для работы с фотографиями и индивидуальными биокорректорами. Работает
от сети, USB-порта ЭВМ и прикуривателя автомобиля.Исключает энерго-информационный
перенос с обследуемого на оператора в момент токовых и частотных нагрузок, нейтрализует
геопатогенные зоны и негативное влияние приборов (сотовые, ЭВМ, мониоры, СВЧ-печи и
др.) на человека.
Основные режимы работы моделей «Ветерок-С» и его возможности:
1. ГАРМОНИЗАТОР помещения - прибор работает при подключении к сети 220 вольт через
понижающий до 4,5-6 вольт преобразователь или от USB порта ПК при помощи прилагаемого кабеля.
2. БИОКОРРЕКТОР - прибор работает, задавая настройки режимов при помощи ПДУ или
сенсорных кнопок на корпусе, например, частоту нужного частотного фильтра для коррекции
конкретного органа - мишени.
3. ИМПРИТИНГ - прибор работает как трансфер, генерируяширокий спектр частот для переноса информации с оригинального препарата на различные носители. Для этого режима
прибор включают в сеть как гармонизатор помещения, учитывая вектор магнитного поля
Земли в направлении на Север. Прямо у прибора ставят копируемый препарат, а за ним – выбранную матрицу. После 15 минут работы прибора – матрица становится информационной
копией оригинального препарата. Причем полезные свойства оригинала потенцируются, а
побочные эффекты нивелируются.
4. РЕПРИНТЕР с режимом подбора индивидуального алгоритма хронобиологии- прибор
способен воспроизводить и наносить на выбранные носители (вода, сахарная крупка, кристаллы соли, аптечные спиртовые препараты и отвары-настои) или присутствующего пользователя набор частот заданных программ: с 1-й по 15-ю в моно и бимодальном (инь-ян режи-

ме), времен года, индивидуальной группы крови, цифрового кода, знака Зодиака при рождении с необходимыми параметрами по алгоритмам хронобиологии (таймер включает выбранную программу только в заданные временные промежутки суточногохронопериода!).
5. ТОРСИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР - прибор способен переносить информацию с фотографии
пользователя в молодом здоровом возрасте, на присутствующего пользователя в настоящем
времени (фотография необходима исключительно в черном-белом варианте), т.е. эффект
омоложения биологического возраста, отладка процесса саморегуляции организма на «молодой волне».
Эффект переноса информации реализован на основе физического процесса описываемого в
науке как «информационный скачок».
При нанесении информации на воду прибор создает «напиток бессмертия», стабилизирующий биологический возраст пользователя.
6. ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО - прибор выполняет функцию биокибернетической защиты
(«оберег») и способен защитить от энерго - информационных перегрузок («сглаз-порча»,
пробой АУРЫ). При этом прибор устанавливается по силовым линиям магнитного поля Земли слева от пользователя в сторону агрессивно настроенного собеседника.
Биокорректор "Ветерок-С" представлен в пяти модификациях:
1. Биокорректор – Гармонизатор «Ветерок-С» бытовой – 4 500 руб.
(4 шт. и более по 4 000 руб.)
2. Биокорректор "Ветерок-С" c режимом индивидуального подбора индивидуального
алгоритма хронобиологии - 6 500 руб.(4 шт. и более по 6 000 руб.)
3.Биокорректор "Ветерок-С" c режимом индивидуального подбора индивидуального
алгоритма хронобиологии –8 500 руб. (4 шт. и более по 8 000 руб.)
Cертификат соответствия РОСС RU.ME72.Н01088 № 1053205, выдан Органом по сертификации электрооборудования ООО «СИБ-ТЕХСТАНДАРТ», срок действия до 04.03.2019 г.

***********

4. Биокорректор "Ветерок-С"для кабинетов ИМАГО с пультом
дистанционного управления, с кабелем синхронизации или с радиоканалом синхронизации (без кабеля).

12 500 руб.
*************
12 000 руб.
4 и более
шт.
*************

5. Хроно-Биокорректор "Ветерок-С" с ПО "Breeze" мультиязычный интерфейс (рус/англ/нем/) под windows XP /7 /8 / 8.1 /10
В модификации BreezeБиокоррекор "Ветерок-С" реализован алгоритм подбора программ оздоровления с учетом индивидуального хронобиологического
паспорта, т.е. на основе вводных данных принадлежащих исключительно вам.
Теперь настройка прибора упрощена и реализована на основе программного
обеспечения "Breeze"под линейкой операционной системы windowsxp/ 7/ 8/
8.1/ 10. Простой и интелектуальный пользовательский интерфейс программы
позволит без труда настроить биокорректор через индивидуальный хронобиологический алгоритм, создать базу данных ваших членов семьи с индивидуальными настройками прибора под каждого непосредственно.
(Русский, английский, немецкий, румынский интерфейс).
В комплекте USB–флэш 8 Гб.с программным обеспечением «Breeze» , блок
питания от сети.

***********
10 500
руб.
***********
10 000
руб.
4 и более
шт.
***********

9. Озонаторы AVEST /Сделано в РФ/
Озонатор – ионизатор AVEST AО-14

Прибор устраняет все загрязнения (химикаты, вредные микроорганизмы)
с поверхности овощей, фруктов, очищает воду и воздух, тем самым, способствует профилактике заболеваний, улучшает качество жизни.
Модель с ионизатором, компактная, с механическим регулятором времени работы.
Отлично подойдет для использования на кухне дома и на даче.
Комплектация:
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- насадка (дифузный камень) — 3 шт.
- трубочка — 2 шт.
- гарантийный талон — 1 экз.
Технические Характеристики:
напряжение: 220\50гц.
Мощность: 18 вт.
Выход аэроионов: 4 000 000 ионов\см3
Производительность: 400 мг\час
Масса прибора: 1.2 кг

5 700 руб.
5 300
руб.
4 и более
шт.

Габариты озонатора: 28x21x9 см
***************************************************************

************

Базовая модель, самая компактная, с кнопочным регулятором времени
работы и настройкой циклов запуска. Удобен для переноски и использования на отдыхе, в командировках и т.п.

4 800
руб.

Озонатор АVEST AO-13 компакт.

Комплектация:
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- насадка (дифузный камень) - 3 шт.
- трубочка - 2 шт.
- гарантийный талон - 1 экз.

4 500
руб.
4и
более шт.

Технические Характеристики:
напряжение: 220\50гц.
Мощность: 15 вт.
Производительность: 400 мг\час
Масса прибора: 0.6 кг
Габариты озонатора: 20х13x55 см
***************************************************************

Озонатор АVEST AO-12

*************
4 600
руб.
4 300
руб.
4 и болеешт.

Комплектация:
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- насадка (дифузный камень) - 3 шт.
- трубочка - 2 шт.
- гарантийный талон - 1 экз.
Технические Характеристики:
напряжение: 220\50гц.
Мощность: 15 вт.
Производительность: 400 мг\час
Масса прибора: 1 кг
Габариты озонатора: 27х19x7 см

Используется для обработки воды с целью ее структурирования и санирования.
Перед исследованием пациент выпивает до 1 стакана такой воды для повышения достоверности диагностики.
Прибор также применяют для санирования воздуха в кабинете между
приемами, удаления запахов и обеззараживания, а также для санирования
продуктов питания (фрукты, овощи, зелень, орехи), для уничтожения яиц
глист и химических (промышленных и бытовых) токсических веществ.
Озонированная вода применяется для клизм, полосканий рта и питья с
целью омоложения за счет насыщения тканей активным кислородом.

10. Часы с хронобиологическим ИМАГО циферблатом
Новосибирский Часовой Завод «Вега» по специальному заказу
ООО "Центр новых технологий" г. Омск.Разработка уникального дизайна
циферблата часов ООО "Центр новых технологий" г. Омск.
Разметка циферблата часов позволяет отслеживать
хронобиологический цикл суточной работы организма человека,
его органов в активной и пассивной фазах спривязкой ко времени.
Незаменимая вещь в смысле придерживания принципа
"ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ"
Имеют цифровую шкалу от 1 до 12 часов (наружный циферблат) и от 13
до 24 часов (внутренний циферблат) с цветной маркировкой (например,
время в период 11-12-13 часов дня выделено красным цветом и промаркировано как СЕРДЦЕ). Периоды хронобиологии имеют графические
образы органов тела человека с индикацией интервала их максимальной
временной активности в светлое (катаболизм) и темное (анаболизм) время
суток.
Питание от алкильного аккумулятора 1,5 Вольт.

800
руб.

11. Прибор для приготовления «ЖИВОЙ» и «МЕРТВОЙ» воды с электродом из сверхчистого графита

Живая и Мертвая вода обладает свойствами близкими свойствам жидкостей организма (крови, лимфы и т. п.), поэтому организму не требуется
дорабатывать ее, она сразу включается в жизнедеятельность и тем самым
устраняет причины многих заболеваний.Ж и М вода так же применяются
в быту, садоводстве и огородничестве, в гигиенических целях, в животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве и т. д.
Живая вода (щелочная), ОВП данной воды —100 мВ и более, отличный
стимулятор, тонизатор, источник энергии. Приводит в движение весь
организм, придает энергию, бодрость, стимулирует регенерацию клеток,
мягко повышает кровяное давление, улучшает обмен веществ.
Мертвая вода (кислотная), ОВП данной воды +400 мВ и более,
прекрасный бактерицид, дезинфектор.
Применяется при профилактике и лечении простудных заболеваний,
гриппа, ангины. Снижает кров. давление, успокаивает нервную систему,
улучшает сон.Помогает при лечении пародонтоза, прекращает
кровотечение десен, растворяет камни на зубах. Снижает боли в суставах.
Быстро помогает при кишечных расстройствах.Грибковые заболевания
кожи) проходят за несколько дн.
После электролиза, вынимаете прибор и очень просто достаете мешочек
из банки с кислотной (Мертвой) водой, воду из него выливаете в другую
посуду, в банке вода остается щелочная (Живая). Все активированная
(Живая) и (Мертвая) вода готовы.
1.Активатор Ж и М без автоотключения

**********************************************************
2.Активатор Ж и М с термодатчиком автоотключения

2 300 руб.
*************
2 700 руб.

12. Комплект индикаторов-измерителей TDS + pH + OVP/цена со скидкой за комплект- 3 800 руб.
TDS-метр (солемер) – прибор, предназначенный для измерения
общего количества содержащихся в воде частиц различных веществ. TDS-метр применяется для контроля уровня находящихся в
воде солей и минералов, а также позволяет определить жесткость и
электропроводность воды.
Прибор может использоваться в бытовых и проф. целях, в том числе в системах подготовки и очистки воды, для анализа воды в различных колодцах и скважинах, проверки качества воды,
Индикаторы TDS-используются для оценки кислотно-щелочного и
минерального баланса в организме обследуемого, в динамике, относительно индивидуальных суточных и Лунно-Солнечных циклов
(эффективность работы метаболического маятника).

****************************************************************

pH-метр предназначен для проведения измерений в аквариумах,
плавательных бассейнах, в водоемах по разведению рыбы, лабораториях, в гидропонике, в виноделии, пивоварении, и т.д.

Наблюдение за динамикой pHмочи и солей в воде и моче позволяет дать рекомендации по корректировки приёма пищи, в зависимости от катаболизма и анаболизма.
****************************************************************
OVP (ОВП)-метр – прибор для измерения величины окислительно-восстановительного потенциала.
В основе окислительно-восстановительных процессов лежит
явление передачи или присоединения электронов. Показатель
ОВП определяет способность вещ-ва присоединять электроны,
т.е. восстанавливаться.
ОВП-метры могут использоваться для определения качества питьевой воды и ее влияния на биологические процессы, а также
широко применяются аквариумистами.
Живая вода (щелочная), ОВП данной воды —100 мВ и более,
отличный стимулятор, тонизатор, источник энергии.
Мертвая вода (кислотная), ОВП данной воды +400 мВ и более,
прекрасный бактерицид, дезинфектор.

13. Проращиватель для зёрен и семян

"Доктор Грин"

800 руб.

**************
1500 руб.

**************

2 500 руб.

(LivingSeeds LS-200)

Всего 7 дней - и у Вас уже готовый урожай!

16

Прибор для проращивания семян и садовой рассады в домашних условиях. Этот прибор состоит из двух чаш: из нижней
подается вода, в верхней находятся зерна. Вращающийся разбрызгиватель равномерно увлажняет ростки. Зерно превращается в зеленое растение без почвы, на гидропонике. У проращивателя имеется два режима работы. Первый – постоянное
орошение – предназначен для проращивания сухих семян до
появления проростков. Как только зернышки «наклюнулись»,
можно включать второй режим полива — один раз в час. Пользоваться домашним прорастителем зерен и семян "Доктор
Грин" очень просто: налейте воды и включите его - автоматическая система орошения будет поливать семена за Вас. Через
12-14 часов проклевываются зернышки пшеницы. Одновременно в четырех ванночках аппарата можно проращивать разные семена. Корешки или зелень полученные с помощью этого
прибора можно сразу подавать к столу. Потребляемая мощность: 12w Вес: 2,7 кг Производитель: Ю.Корея

6 500
руб.

16. ТЕСТ-ПОЛОСКИУриполиан – 11U
ТЕСТ на ТОКСИКОЗ: витамин С и др. артефакты в моче (достоверность) ..... (1)
ТЕСТ: ПЛОТНОСТЬ МОЧИ (НОРМА от 1008 до 1025) ......... (2)
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ МАЯТНИК: (вечер 6,5<pH<6,0 утро) продукты питания OH-\H+ …………………(3)
ТЕСТ: БЕЛОК В МОЧЕ (заболевания почек, гломерулонефрит)
(4)
ТЕСТ НА УРОБИЛИНОГЕН: анемия, энтероколиты, гепатиты
(5)
ТЕСТ НА БИЛИРУБИН: заболевания печени, желтуха…..(6)

125 шт.

универсаль-

ных(визуальн

ых и для
прибора)
950 руб.

ТЕСТ: ЛЕЙКОЦИТЫ В МОЧЕ - скрытая мочеполовая инфекция - (7)
ТЕСТ: НИТРИТЫ В МОЧЕ - хроническая мочеполовая инфекция - (8)

ТЕСТ НА ВЫСОКИЙ САХАР В КРОВИ - диабет, панкреатит
(9)
ТЕСТ: КЕТОНЫ МОЧИ - раннее выявление диабета (10)
ТЕСТ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ: почки, мочеточники, мочевой пузырь, уретра (11)

***************************************************************

*************

17.Прибор «УРИПОЛИАН АМ2100 БИОСЕНСОР АН»
Анализатор мочи - самый оптимальный прибор для экспресслабораторий со средним объемом выполняемых анализов.
УРИПОЛИАН АМ2100 БИОСЕНСОР АН чрезвычайно прост в
эксплуатации и не требует специального обучения.
Стандартизация времени инкубации и распечатка результатов
позволяют автоматизировать рутинную работу.
Благодаря большому ассортименту пользователь может выбрать
самый недорогой и оптимальный вариант по тест-полоскам серии
"УРИПОЛИАН-XN" для конкретных нужд лаборатории.
При использовании тест полосок для работы с анализатором мочи
"УРИПОЛИАН" не требуется дополнительной настройки прибора: анализатор уже запрограммирован на полоски Уриполиан-11U,
Уриполиан-10U, Уриполиан-7U, Уриполиан-5U. Все тестовые
параметры оцениваются одновременно - через 1 минуту.
Технические характеристики прибора:
Принцип измерения: рефлексиметрия
Калибровка
автоматическая
Производителность
до 100 тестов в час
Измерительный цикл:
15 секунд
Фиксирование результата
бесшумный термопринтер (ширина бумаги 57 мм), 2 режимаанализа работы
Источник энергии:
переменный ток, 230 В/50 Гц
Вес:
0,9 кг
Размеры:
15 х 21 х 13 см
PS! При инкубации тест-полосок вне прибора, производительность анализатора увеличивается до 360 тестов в час.
Определяемые параметры:
1. Кислотность (pH)
2. Относительная плотность (осмоляльность)
3. Глюкоза
4. Белок
5. Билирубин
6. Уробилиноген
7. Кетоновые тела
8. Нитриты (косвенный тест на бактериурию)
9. Лейкоциты
10. Кровь (эритроциты/гемоглобин)
11. Аскорбиновая кислота
12. Алкоголь в крови по слюне (дополнительная опция с тестполосками "Алкосенсор")

33 000
руб.

Универсальная электрическая сушилка
"Самобранка"

Процесс просушки грибов, мяса и трав заимствован у солнца и
основывается на излучении длинного спектра инфракрасных
волн.Быстро и качественно просушиваются фрукты, овощи, ягода,
травы, коренья и корнеплоды, а также, на поверхности инфракрасногодегидратора можно сушить или вялить рыбу, мясо, грибы
и помидоры.
На этом чудо приборе можно сушить вообще все виды продуктов,
которые нужно высушить качественно и правильно.
А самое главное - процесс дегидрации продуктов будет проходит
при минимуме затрат на электроэнергию.
Сушилочка укомплектована специальной сеткой, на поверхность
которой выкладываются высушиваемые продукты.
Сетка не позволяет фруктам, мясу и рыбе прилипать к поверхности дегидратора в процессе сушки.
Технические характеристики:
- Вес, кг.-0,5;
- Потребляемая мощность, кВт/час-0,1;
- Габаритные размеры, см-75*50*0,8;
А в свернутом состоянии, см-50*10;
- Режим работы,час-без ограничений;
- Норма загрузки, кг-до 4;

Цена: 1 400 руб.

*********************************************************

Электросушитель для овощей и фруктов
"Ветерок" объем загрузки 30 л.
(5 поддонов, прозрачный)

Преимущество данной модели отечественного производителя перед "игрушечными" аналогами зарубежных, заключается в возможности загрузки внушительного объема (в 3-10 раз более
чем...). К примеру 8 л. ведро садовых яблок - объем одной загрузки!Просто нарежьте продукты и ровным слоем уложите их на
поддоны, и через несколько часов будет у вас чернослив собственного производства или грибы, которые пролежат всю зиму
без боязни быть испорченными.
Технические характеристики:
Номин. напряжение, Вольт.
220
Номин. потреб.мощность, кВт не более
0,5
Класс: защита от поражения эл. током
II
Масса, кг, не более, (брутто)
3,9
Сред.срок службы, годы
10
Габаритные размеры без упаковки:
Диаметр, мм
305
Высота, мм
300

Цена: 3 300 руб.

*********************************************************

Электросушитель для овощей и фруктов
"Ветерок-2" Увелич. объем загрузки 30 л.
(6 поддонов, прозрачный)

«Ветерок-2» - модернизированная и более производительная версия «Ветерока» хорошо зарекомендовавшая себя .При сохранении
наилучших качеств «Ветерка», а именно, эффект. и рационального
распределения потоков тепл. воздуха, оптим. соотношения мощностей ТЭНа и электр. вентилятора, использование материалов
высокого качества, «Ветерок - 2» во многом превосходит модель
«Ветерок» по объему загрузки приблизительно в 1,5 раза ровно
как и по производительности.

К примеру - 12л. ведро садовых яблок с шапкой - объем одной
загрузки!
Сушение лекарственных трав, овощей, фруктов, ягод и грибов в
условиях домашнего быта. Также допустимо вялить рыбу, мясо,
сушить сухари и доготавливать лапшу собственного производства.
Номинал.напряжение, Вольт
220
Номинал.потреб. мощность, кВт не превышает
0,6
Класс: защита от поражения эл. током
II
Масса, кг, не более, брутто
6,0
Габаритные размеры без упаковки:
Диаметр, мм
405
Высота, мм470

Цена: 3 700 руб.

+ поддон для изготовления пастилы – 150 руб.
*********************************************************

Гибкий настенный обогреватель Домашний очаг
с инфракрасным нагревом
Инфракрасный обогреватель, с фиксированной температурой
нагрева. Нагревательные элементы вырабатывают инфракрасные
волны только определённой длины, аналогично солнечным, по
этому тепло ощущается естественным мягким, в отличает от масляных, когда тепло жёсткое. Так же важно, что максимальная
температура нагрева 65 градусов, таким образов при прикосновении вы никогда не обожжетесь.«Домашний очаг» предназначен
для обогрева помещений в холодное время года. Обогреватель
экономичен, надежен и высокотехнологичен, имеет высокий КПД.
Не сушит воздух и не сжигает кислород. Подарит тепло и уют
Вашему дому, а также украсит его красивым внешним видом. Инфракрасные волны, которые генерирует «Домашний очаг», аналогичны солнечным лучам и воспринимаются телом человека как
приятное тепло.
1. Моментальный нагрев за 10 секунд
2. Безопасность в использовании
3. Не сжигает кислород и не сушит воздух
4. В соотношении с обычными обогревателями, экономит
на нагреве до 30 %
5. Режим работы, абсолютно без ограничений по времени,
может работать круглые сутки
6. Безопасная температура нагрева поверхности
7. Безопасен для детей
8. Большая площадь поверхности нагрева
9. Экологически безопасен
10. Способен быстро нагреть комнату площадью 15-20 м2.
11. Различные красивые рисунки
12. Сделано на оборонном Российском заводе
Многие используют Домашний очаг, как коврик для сушки
грибов, ягод, фруктов и трав.
Технические характеристики
Габаритные размеры, см…………………....105*60*0,05
В свернутом состоянии, см............................60*8
Рабочее напряжение, В……………..….…....220
Потребляемая мощность, Ватт………...........500
Температура поверхности ͦ С…....................65
Режим работы……………… продолжительный, без ограничений
Масса, кг…………………………………..….0,5
Гарантия, лет…………………………….…...1

Цена: 1 500 руб.

18. Комплекс для гальвано измерений и коррекции «Grif@tom-1»
1. Прибор Grif@tom-1 работает с программой «Gr-I-F», проводит
гальвано измерения и частотную коррекцию по 15-ти матричным
отведениям (РСТ патент), комплектуется ЭВМ.
Имеет встроенныйнелинейный кардиотахометр для определения
ритма сердца и функциональных резервов сердца и дополнительно
линейный кардиоанализаторDYN72 с программой «IMAGO-GRIF».
Возможно подключение пальцевых подогреваемых сенсоров для
СУ-Джок технологий.
Комплектуется ЭВМ с авторским ПО, учебными видео-аудио материалами + лицензионным WindowsXP, USB-HASPHL ключом, сумкой для транспортировки.
**********************************************************
2. Модель-2 дополнительно комплектуется лобными, ручными и
ножными подогреваемыми электродами.
**********************************************************
3. Модель-3 дополнительно комплектуется кардиотахо-метром
«ДИНАМИКА» - медицинским диагностическим анализатором
сердечного ритма с ПO ЦНТ «IMAGO-GRIF-AURA». Прибор монтируется в ручных электродах – подставке.
**********************************************************
4. Модель-4 дополнительно комплектуется мини рН-метром, TDSметром, индикатором электромагнитного поля, озонатором, визуальными тест полосками (125 шт. - 4 упаковки) «УРИПОЛИАН
11А» + блок измерений и распечатки результатов теста, механическим компасом и хронобиологическими часами.
**********************************************************
Cертификат соответствия РОСС RU.ME72.Н01088 № 1053205,
выдан Органом по сертификации
электрооборудования ООО «СИБ-ТЕХСТАНДАРТ»,
срок действия до 04.03.2019 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 55.01.04. 000.П.000303.07.05 (г. Омск).
РСТ патент № А 18654 от 17.09.2009 г.
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на изделие медицинского назначения № ФСР 2010\09117.

180 000
Руб.

*************
200 000
руб.
*************
240 000
руб.
*************
280 000
руб.
*************

Периферийные устройства (дополнительные функции)

19. Консультационные кабинеты ИМАГО хронобиологии (скидка 10%)

1.БИМОДАЛЬ – мини:
состоит из комплекса упрощенного«AuR-uM Auto-Bio-TeN-SoR 3х-60с» с кардиотахометром +
комплекс для гальвано измерений и коррекции Grif@tom-1 с
Су-Джок пальцевыми электродами;
Программное обеспечениехронобиологии
«ГРИБ»
v.1.9.2,
«ГРИФ» v.2014.03 для пальцевых
электродов, «IM@GO-GRIF» анализатор
пульса
«ImagoDT»v.60c с ВЕГЕТОтестом только из электронной
аптеки и без интуи-тивнологических фильтров;
*****************************
2.БИМОДАЛЬ – опти:
содержит комплекс портативный«AuR-uMAuto-Bio-Tenso-R
500с-LМ» с кардиотахометром +
комплекс для гальвано измерений и коррекции Grif@tom-1 м-2
(голова+руки+ноги с подогрвом);
Программное обеспечениехронобиологии «ГРИБ» v.1.9.2. (с режимом «прогноз»), «ГРИФ»
v.2014-3 для 3-х пар электродов,
«IM@GO-GRIF» + «IM@GOAURA» - анализатор пульса,
ауры, чакр, меридианов;
«ImagoDT»v.500с-L с ВЕГЕТОтестом N-камерой, приготовлениемспектронозодов вS-камере;
эталонов в NS-камере, шумовых
и частотных матриц в 4-й и 5-й
камерах.
*****************************
3.БИМОДАЛЬ опти(плюс):
комплекс«AuR-uM 3х-500с-L»
кабинетный (5-ти камерный) с
телеметрическим блоком + кардиотахометр в корпусе ручных
сенсоров +блок для гальвано измерений и коррекции Grif@tom-1
(голова+руки + ноги с подогревом +Су-Джок
пальцевые
электроды);

330 000
руб.

*************

450 000 руб.

*************

500 000 руб.

Программное обеспечение хронобиологии
«ГРИБ»
v.1.9.2,
«ГРИФ» v.2017-06для 3-х пар
электродов, «IM@GO-GRIF» +
«IM@GO-AURA» - анализатор
пульса, ауры, чакр, меридианов;
«ImagoDT» v.500с-L с ВЕГЕТОтестом N-камерой, приготовлениемспектронозодов в S-камере;
эталонных
частот
(биокорректоров) в S-N камере.

4.БИМОДАЛЬ - макси: ком-

плексAuR-uM 3х-500с-L с телеметрическим блоком (5-ти камерный) + комплекс для гальвано измерений и коррекции
Grif@tom-1 м-4 (голова+ руки
и ноги с подогревом + Су-Джок
пальцевые электроды с подогревом – режим гальвано-измерений
и
коррекции)
+
кардиотахометрDYN 72 «Динамика» + USI-сканер, два чакракорректора и биокорректор «Ветерок-С» с пультом и режимами
хронобиологии.
Программное обеспечение хронобиологии
«ГРИБ»
v.1.9.2,
«ГРИФ» v.2015-02, «IM@GOGRIF»
+
«IM@GO-AURA;
«ImagoDT» v.500с-L с ВЕГЕТОтестом N-камерой, приготовлением спектронозодов в S-камере;
эталонных
частот
(биокорректоров) в S-N камере.

USI - сканер

560 000 руб.

20

20. Модель «И-З-О-И-Т» - индикатор здоровья, обеспечивающий индивидуальную терапию.
Является микропроцессорным
аналогом аппаратно-программного
комплекса «ГРИФ-АТ-TОМ - 1», но
работает без ЭВМ по алгоритмам
Су-Джок.
Питание от аккумулятора с возможность подзарядки от сети 220в.
Подогрев обычной грелкой до 37
град. Измеряет пульс и гальванопараметры. Рассчитывает органмишень и органы сопряжения, уровень гомотоксикоза, гормональный
баланс и ОНКО-тесты с выдачей
результатов исследования в виде
цифрового рейтинга.
Проводит гальвано-коррекцию.

50 000 руб.

20 (а). Модель «И-З-О-И-Т» авто –
индикатор здоровья, обеспечивающий индивидуальную терапию.
Оборудован автоподогревом электродов до 37 град. Является микропроцессорным аналогом аппаратнопрограммного комплекса «ГРИФАТ-TОМ - 1», но работает автономно без ЭВМ по алгоритмам СуДжок. Питание от USB порта и от
встроенного аккумулятора с возможность подзарядки от сети 220в.
Измеряет пульс и гальванопараметры. Рассчитывает органмишень и органы сопряжения, уровень гомотоксикоза, гормональный
баланс и ОНКО-тесты с выдачей
результатов исследования в виде
цифрового рейтинга. Проводит гальвано и термо-коррекцию.

21. ЧАКРА-корректор.
Телеметрический блок для приборов
семейства «АуР-уМ» 3х-500с в составе:
********************************
А).основного блока с «кадистором»,
ручных сенсоров-прищепок (пульс,
гальвано-измерения и коррекция,
биоиндукторы, RL-сенсоры), стабилизатор электромагнитного фона
(датчик обратной связи с устройством фиксации), фиксатор «кадистора» в проекции грудины.
********************************
21

22

23

62 000 руб.

*************
40 000 руб.

************

В).без ручных сенсоров

38 000 руб.

********************************

*************

С).без ручных сенсоров и датчика
обратной связи, с USB-шнуром.
********************************

36 000 руб.
*************

22. Комплект подогреваемых электродов для «ГРИФ-АТ-ТОМ» выполненный из медицинской немагнитной стали с лазерной полировкой: руки-ноги (с подогревом 37-38
град. С).

35 000 руб.

********************************

*************

Кабинет УЛЬТРА (современный):

СТАНДАРТ: представлен ком-

плексом приборов AuR-uM, объединенных для удобства работы и повышения надежности соединений в
одном корпусе: медицинский кардиотахометр DYN72, блок для гальвано измерений и коррекцииGRIF@TOM-1, биофизический инвертор-3х-500с-L, чакракорректор,
Биокорректор-Ветерок-С и др.
В отличие от предыдущих моделей,
новый прибор имеет ряд существенных дополнений: собственный блок
питания с повышенной помехозащищенностью, автоматический терморегулятор ручных, ножных и
пальцевых электродов 36 град., USBпорт для фиксации ключа защиты
программного обеспечения. Обновленное программное обеспечение
для W7-8-10 c авто-подбором режимов «Ветерок-С», вариантов гирудотерапии, подбор дерматомов для
наложения пластыря ДЕТОХ, режим
АКТИВАЦИИ метаболического маятника (катаболик-анаболик) и др.
Впервые в корпусе прибора совмещены токовый, частотный и индукционный трансферы для магнитооптических камер.
Кабинет комплектуется ЭВМ с авторским ПО, учебными видео-аудио
материалами + лицензионным Windows, USB- HASP HL
ключом,
USB-разветвителем, сумкой для
транспортировки,
TDS-метром,
ОВП-метром, ГИДРАЙДЕРОМ воды, озонатором, механическим компасом, диализатором воды Н+\ОНи хронобиологическими часами.
********************************
ОПТИ: вариант кабинета дополнительно комплектуется 6-ой внешней инверсной камеройс программным управлениеми 7-м электродом
для фиксации в проекции органамишени.
********************************
МАКСИ: вариант кабинета имеет
блок пальцевых электродов Суджок, ЧАКРА-корректор для оператора, головное устройство синхронизации с датчиком обратной связи и
ультразвуковым сканером, которые
подключаются к основному корпусу
с помощью разветвителя и портативный «GRIF@TOM» (I-Z-O-I-T) с
микропроцессором, работающим без
ЭВМ.
Cертификат соответствия РОСС
RU.ME72.Н01088 № 1053205, выдан Органом по сертификации
электрооборудования
ООО«СИБ-ТЕХСТАНДАРТ»,
срок действия до 04.03.2019 г.

410 тыс.
руб.
8 300 Евро

(с таможенным оформлением и доставкой
фирмой UPS)

*************
440 тыс. руб.
8 600 Евро
(с таможенным оформлением и доставкой
фирмой UPS)

*************

580 000
руб.
(самовывоз)
9700 Евро

(с таможенным оформлением и доставкой
фирмой UPS)

Кабинет «AuR-uM» с комплектацией «СТАНДАРТ»:
№

Наименование
1.

Прибор «AuR-uM3х-500с-L» с 1-2-3 камерами,
«GRIF@TOM-1», «Auto-Bio-Tenso-R 3х-500с-LM» с
кардио платой DYN72 –

Кол-во
1

в основном корпусе
2.

Кабель USB для подключения основного корпуса к
ЭВМ

1

3.

Блок питания основного корпуса 12 в, 8,5 а

1

4.

ЧАКРА-Корректор с кабелем синхронизации

1

5.

Защитное устройство «Ветерок-С» с кабелем синхронизации

1

6.

Пульт для биокорректора «Ветерок-С»

1

7.

Блок ручных сенсоров для кардио-платы с алгоритмом
автоматического подогрева, 4-5 камерами и кнопками
управления

1
Вес: 10, 2кг.

режимами
8.

Блок головных сенсоров с устройством дозированного
прижатия

1

9.

Блок ножных электродов с алгоритмом автоматического подогрева

1

10.

Компас

1

11.

Резонатор

1

12.

Ключ USB- Hasp для основного корпуса

1

13.

USB - Флеш с программным обеспечением «GRIF»

1

14.

Мышь оптическая

1

15.

Сумка для транспортировки

1

************************************************
Кабинет «AuR-uM» с комплектацией «ОПТИ»:

*************

Вес: 10,5 кг.
16.

7-й электрод с кнопками управления режимами

1

17.

6-я внешняя камера с программным управлением и
блоком питания от сети 220в.

1

************************************************
Кабинет «AuR-uM» » с комплектацией «МАКСИ»:

*************

Разветвитель для подключения периферии и выбора
режима работы датчиков обратной связи УЗИ или - головное устройство
Головное устройство синхронизации (наушники)

1

20.

Датчик обратной связи головного устройства

1

21.

УЗИ сканер с блоком частотной коррекции и выносным излучателем
Кабель для подключения УЗИ- сканера к разветвителю

1

23.

Подставка для фиксации периферии

1

24.

Блок пальцевых электродов Су-Джок

1

25.

ЧАКРА-Корректор с радиоканалом для оператора

1

26.

«GRIF@TOM-1» , модель «ИЗОИТ» с микропроцессором (по желанию заказчика)
Часы с хронобиологическим ИМАГО циферблатом

1

28.

Комплект индикаторов-измерителей pH+ОВП+TDS

1

29.

Озонатор с инструкцией по применению

1

30.

Комплект документации (лицензии, сертификаты…)

1

31.

Комплект учебных материалов

1

32.

Руководство пользователя

1

18.

19.

22.

27.

1

1

1

Вес: 14,7 кг.

Периферийные устройства (сменные комплектующие)
Блок обратной связи БОС

USB - шнур

800
руб.

СОМ-шнур

350
руб.

Набор кабелей для электродов

Амбушюры для ГУС

7 000
руб.

1200
руб.

Ручной электрод - ЦИЛИНДР

900
руб.

800
руб.

250
руб.

Блок питания для «AuR-uM»

15 000
руб.
17 000
руб. с
переходником

Головное устройство синхронизации

Электрод - ПЛАСТИНА

250
руб.

Пальцевые электроды «СУДЖОК»

250
руб.

Ручной электрод - БИПОЛЯР

Разветвитель

600
руб.

460
руб.

Лобные электроды

4500
руб.

Резонатор

1500
руб.

3 000
руб.

Кабель к «Ветерку»

300
руб.

Подставка для датчиков

Гидрайдер воды

USB – ключ

800
руб.

300
руб.

Сумка

900
руб.

