Руководство по использованию приставки КАНО-3
С помощью предлагаемой диагностической приставки компьютер станет не только Вашим деловым
помощником или игровым комплексом, но и даст Вам великолепную возможность, совершить одно из
самых увлекательных путешествий, в мир своего организма.
Предлагаемая диагностическая приставка в комплексе с вашим компьютером:

Это, в первую очередь, возможность следить за состоянием своего организма, не зависимо от работы поликлиник, больниц и центров;

Это уникальный шанс ориентироваться среди огромного количества продуктов питания,
пищевых добавок, лекарственных средств, и, самое главное, четко определить, какие из них
подходят для вашего организма, а какие отрицательно сказываются на Вашем здоровье;

Это проверка воздействия, на Ваш организм неявно действующих приборов (биокорректоров, КФС, браслетов, средств защиты от излучений, пирамидок, магнитных ковриков, стелек и
т.п.);

Это возможность наглядно увидеть изменение состояния ваших органов и общей энергетической проводимости организма при воздействии экстрасенсов, мануальных терапевтов, знахарей и т.д.;

И это, наконец, организация Вашего собственного бизнеса.

Отличительные свойства от предыдущих аппаратов

В данную модель аппарата внесены следующие изменения:
 Отсутствие дополнительных источников питания (батарей). Питание прибора теперь происходит через разъём USB посредством преобразования пяти вольтового плюсового напряжения с помощью
специальных микросхем в двух полярное напряжение плюс 10 и минус 10 вольт. Это необходимо для
правильной работы остальных микросхем и соблюдения международных стандартов для проведения
измерений по методу И.Накатани.
 Переключение между программами происходит автоматически. При переходе из одной программы в
другую аппарат автоматически переключает напряжение и ток короткого замыкания соответственно
стандартам.
Накатани – минус 9,5 вольт и ток короткого замыкания 200 мкА.
Фолль – минус 1.5 вольта и ток короткого замыкания 20 мкА.
 Внесены изменения в конструктив изготовления измерительных электродов.
Все изменения сделаны для удобства использования прибора и исключения ошибочного использования не тех режимов.
 В программную часть внесены такие изменения: добавлена трёхмерная аура биополя человека, срезы
по чакрам, для определения их работы в процентах от здорового состояния, добавлена возможность
повторных измерений в программе «отдельные точки», предоставлен выбор внешнего вида графики в
данной программе, переделаны отчёты с возможностью их сохранения в любом формате.
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Комплектация компьютерной диагностической приставки

КАНО-3

1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО.
2. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.
3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТАКАНЧИК или ПЛАСТИНА.
4. ДИСК С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

Минимальные требования к компьютеру для правильной работы программы:

Windows XPSp2, Vista.32,

Windows 7.

NET Framework 3.5 или выше.
Windows installer 3.1
Минимальное разрешение экрана 1024х768;

Примечание:
При использовании Net компьютеров с нестандартной матрицей с разрешением 1024х600 – вы
не увидите экран полностью, и вам придется сдвигать экран вверх и вниз, чтобы увидеть не
умещающиеся объекты.
(если после установки программы вы не видите экран полностью – установите разрешение экрана 96
тчк/дюйм вместо 120). Если вам мешает нижняя панель – в её свойствах укажите – скрыть панель.

Перед тем, как начать пользоваться программой и прибором, убедительная просьба –
внимательно прочтите инструкцию и особенно обратите внимание на способ запуска программы (выделено красным цветом)
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ВНИМАНИЕ!!!
Программу необходимо запускать от имени администратора.
Для этого на иконку программы появившейся на рабочем столе надо щёлкнуть правой кнопкой мыши,
откроется меню, где в третьей или четвертой строчке будет надпись «Запуск от имени Админ….», по ней
надо щёлкнуть левой кнопкой мыши. Иначе Вы увидите во время работы программы сообщение об
ошибке. И программа не будет сохранять проведенные вами диагностики и калибровку.

Измерительные электроды

Пластиковый электрод – активный.

Для использования – в углубление вставляется смоченная физиологическим раствором ватка (влажный электрод).

Металлический электрод – пассивный.

Разбирается на две части (путём сдёргивания) для облегчения проведения
либровки

ка-

Сменный электрод для измерений в программе «Отдельные точки»
по Методу Р.Фолля.
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Короткий провод с разъёмом типа «Крокодил» - служит для подключения металлического стаканчика, в который кладут тестируемый препарат.

ВНИМАНИЕ!!!
Программу необходимо запускать от имени администратора.
Для этого на иконку программы появившейся на рабочем столе надо щёлкнуть правой кнопкой мыши,
откроется меню, где во второй или третьей или четверьой строчке будет надпись «Запуск от имени Админ….», по ней надо щёлкнуть левой кнопкой мыши. Иначе Вы увидите во время работы программы
сообщение об ошибке. И программа не будет сохранять проведенные вами диагностики и калибровку.

Подготовка к измерениям
Перед началом измерений – после проведения калибровки - В углубление измерительного электрода
(пластиковый) пальцем плотно набить пропитанную физиологическим раствором (10 граммов поваренной соли на 1 литр воды) белую вату так, чтобы она на 1-2 мм выступала наружу в виде аккуратной
выпуклости, без лохмотьев. Вата должна быть хорошо отжата, раствор не должен выступать при нажатии пальцем (в крайнем случае, можно использовать чистую питьевую воду).
Рекомендация: не оставляйте ватку внутри электрода если вы не используете прибор длительное
время. Произойдет коррозия металлической части измерительного электрода и вам придется зачищать
его, иначе прибор перестанет работать. Так как показания станут минимальными, и прибор не будет их
определять.
При измерении самого себя Вы должны держать металлический и пластиковый электроды в одной руке – как
показано на рисунке.
При измерении другого человека в одной руке он должен
держать металлический электрод, а на другой вы должны производить замеры.

В программе «Отдельные точки» используется металлический стаканчик, который подключается к
короткому проводу с помощью разъёма типа «крокодил»
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Назначение разъёмов и световых индикаторов на корпусе прибора

Разъём типа «тюльпан» для подключения измерительных электродов.
Зелёный индикатор «питание включено» режим «Накатани».
Красный индикатор для работы в режиме «Фолля» (отдельные точки)
Разъём типа «тюльпан» для подключения пассивного электрода.
5. Разъём для подключения стаканчика или пластины.
6. Разъём USB –для подключения к компьютеру.
1.
2.
3.
4.

Подключение прибора к компьютеру
Соедините провода находящиеся в комплекте с внешним устройством.
Подключите внешнее устройство к компьютеру (любой из USB портов).
Короткий провод служит для подключения металлического стаканчика.
Необходимо подключать устройство при работе компьютера.

Установка драйвера устройства !
После подключения устройства к разъёму USB выждете некоторое время, пока операционная
система не определит вновь подключенное оборудование.
Программа автоматически установит драйвер устройства и сообщит Вам, что «оборудование готово к
использованию».

Инсталляция программного обеспечения.
Подключите прибор к компьютеру.

Вставьте прилагаемый диск, в привод компьютера, дождитесь автозапуска.
Если автозапуск отключен – откройте в меню «компьютер» содержимое диска и нажмите «autorun».
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Откроется меню, в котором Вы сможете: Открыть данную инструкцию и установить необходимые программы.
Windows XP – установите NET Framework 3.5 и windows installer 3.1 затем программу
Windows Vista- установите NET Framework 3.5 и программу
Windows 7 – только программу
В первую очередь Вам необходимо установить NET Framework 3.5
Без установки данного приложения программа не запустится.
Затем установите основную программу «Мой Домашний Доктор 2009».

ВНИМАНИЕ!!!
Программу необходимо запускать от имени администратора.
Для этого на иконку программы появившейся на рабочем столе надо щёлкнуть правой кнопкой мыши,
откроется меню, где во второй или третьей или четверьой строчке будет надпись «Запуск от имени Админ….», по ней надо щёлкнуть левой кнопкой мыши. Иначе Вы увидите во время работы программы
сообщение об ошибке. И программа не будет сохранять проведенные вами диагностики и калибровку.

Краткое описание интерфейса программы «Мой Домашний Доктор 2010»
По всем вопросам и пожеланиям связаться с разработчиками вы сможете по Эл. Почте для этого щёлкните мышкой на надписи «Мой домашний доктор» в верхней части экрана.

Проведение калибровки прибора.
После запуска программы необходимо выполнить настройку оборудования, для его правильной работы. Для этого Вам необходимо нажать кнопку « НАСТРОЙКИ».
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Затем нажмите кнопку «Калибровка прибора»

Следует выполнить калибровку прибора – выполнив два последующих шага.
Шаг №1

Чтобы открылся металлический электрод – его надо сдёргивать, а не откручивать.
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После проведения калибровки прибора, можно приступить к диагностике.
Вставьте ватку в пластиковый электрод.

Интерфейс программы.
Рассмотрим подробно первичное рабочее окно программы:

На нём всего пять кнопок, названия которых не требует разъяснений. При наведении курсора мыши на
кнопку она подсвечивается и появляется всплывающая подсказка.
При выборе кнопки «Новый пациент» для Вас откроется окно, в котором Вы сможете заполнить карточку пациента. При желании вы сможете вставлять фотографии или картинки в карточку.
Кнопка «В главное меню» присутствует на всех экранах программы и при нажатии возвращает в первичное окно
программы.
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Нажмите кнопку «Новый пациент».

Можете поменять картинку на любую, для этого нажмите кнопку «Выбрать фото»

Заполните все окошки необходимыми данными. Если вы, что-то забудете, программа подсветит эти
окошки красной подсветкой.
При выборе кнопки «Выбор пациента» Вы увидите:

На этом окне (если база уже создана) Вы сможете выбрать карточку любого кто проходил диагностику.
Программа автоматически заносит в базу данных все сведения о проведённых диагностиках.(если
конечно вы не удалили карточку пациента с помощью специальной кнопки.) Если вы провели
диагностику и закрыли программу красным крестиком – программа не сохранит в базу данных
последние изерения.
Пациенты – мужчины отмечены на карточках красным квадратиком.
Для правильного выхода из программы неоходимо выйти в гавное меню и нажать кнопку «выход ».

Для того, чтобы выбрать нужную карточку подвинте курсором мышки белую полоску скролинга или
стрелками влево или вправо – карточки начнут передвигаться в нужную вам сторону. Найдя нужную
щёлкните на карточке курсором мышки и она подсветится синим цветом. Или воспользуйтесь окном
быстрого поиска, для этого введите первые буквы фамилии(в специальную строку) – программа
отсортирует карточки и уберёт лишние.
В любое время вы сможете написать комментарий к любой карточке и также удалить его в любое
время.
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После заполнения данных о пациенте можете начать измерения.
Нажите кнопку «Дальше».

Измеряемая точка обведена окружностью, после проведенного измерения – окружность
передвигается автоматически на следующую точку.
Если вы ошиблись в измерении –нажмите кнопку «Отмена измерения» и повторите замер.

После измерения каждой точки программа переключает экран на место следующего измерения.
Держать электрод на точке необходимо две-три секунды. Программа во время измерения издает
сигналы с периодичностью в одну секунду. (если Вы их не слышите – установите Медиа плеер 11),
после его завершения можно измерять следующую точку. Вам необходимо измерить 24 точки. После
проведения всех измерений вы увидите следующий экран.
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Нажмите кнопку «Дальше».

Выберите диагностику которая вам нужна (они сортируются по дате) и щелкните по ней мышкой.
Табличка выделится синим цветом.
Это окно покажет вам результаты диагностики без обработки алгоритмом заложенном в программе.
Для того чтобы включить алгоритм щёлкните по надписи «не произведены» можете сделать это
позже.(в любое время)
Нажмите кнопку «Подробнее».

На этом окне вы сможете последовательно переключать вкладки с результатами диагностики.
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Вкладка «Отношения»

Вкладка «Триады»

Вкладка «Диаграмма Накатани»
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Вкладка «Диаграмма отклонений»

Этот график показывает кривую отражающую отклонение показателей органов от нормы соединяя
их отрезками прямой, что значительно повышает восприятие. Чем ровнее линия и ближе к отметке
равной нулю, тем лучше состояние организма человека. Зеленая горизонтальная линия на уровне 12-ти
показывает максимальное отклонение от нормы. Красные точки с указанием органов – требуют
немедленной коррекции.
Зеленные – норма.
Жёлтые – обратить внимание.
Жирная зелёная горизонтальная линия на уровне 12 – предел нормы отклонения.
Сравнение диагностик

Вы можете сравнивать диагностики по числам, как рядом стоящие, так и отдалённые.
При достаточном количестве проведённых диагностик можно провести прогнозирование. Программа
на основе полученных данных методом наложения выводит результат на диаграмме. Красной линией
показана предыдущая диагностика.
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Прибор замеряет сопртивление кожи в точках измерений. Программа расчитывает токи в
микроамперах, и показывает их на данной диаграмме. График необходим людям, использующим
другие методы диагностик, например Ольги Кузьменко или Влахова, с ручным заполнением таблиц
измерения.

Вкладка «Аурограмма»

Эта вкладка состоит из двух цветных диаграмм.
Левая – аурограмма биополя человека рассчитанная по отклонениям органов от нормы.
Буквы на окончании линий – сокращение от названий органов или систем.
Правая – отклонение по меридианам.
У здорового человека кривая приближается к ровному кругу в голубом секторе диаграммы. Радиальные линии с указателями точек указывают размещение диаграммы относительно тела человека.
Вырванные или выдающиеся части диаграммы говорят о пробоях или сдвигах в полевой структуре человека.
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Вкладка «Динамика параметра»

На этой вкладке Вы получаете возможность проследить, на основании проведённых вами диагностик,
изменение параметров по любому из органов или систем. Точки сортируются по дате проведения слева
на право. Состояние органа или системы должно стремиться вниз (к нулю).
Таким образом, сразу можно увидеть следствие системы оздоровления или ваших действий по улучшению вашего здоровья.

Возможность выбора отслеживаемого параметра

Выберите из списка орган или систему интересующую вас, и вы увидите, на основании проведённых
вами нескольких диагностик, в какую сторону движется ваш процесс оздоровления данной системы. В
сторону оздоровления (чем ниже точки , тем лучше), или в сторону ухудшения.
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Вкладка «Разное»

На данной вкладке слева – направо:
Запас энергетических сил организма (общий тонус). Человек рождается с тонусом около 90.
Затем в течение всей жизни величина тонуса снижается. Считается, что величина тонуса равная 20 приближается к критической, а тонус равный 6 является предсмертным.
На диаграмме (условно изображающей «сосуд жизни») явно видно, в каком состоянии находится тонус
человека.
Кислотно – щелочной баланс.
Следует учесть, что реальный коридор нормы очень узок и на диаграмме отмасштабирован в сторону
увеличения для правильной оценки.
Это очень важный показатель и отклонение его как в одну, так и в другую сторону сильно влияет на состояние организма.
Кто хочет оставаться бодрым, тот должен правильно питаться. И для этого иногда полезно вспомнить
об уроках химии: кислоты и щелочи находятся друг с другом в жесткой конкуренции. То же самое происходит и в нашем организме. Поэтому кислотно-щелочной баланс является важным фактором поддержания здоровья. Если же равновесие нарушено, то это может иметь тяжкие последствия. Например,
избыток кислоты в организме вызывает нарушение местного кровообращения, боли в суставах и ослабление иммунной системы. Сбалансированное же питание обеспечивает устойчивое кислотнощелочное равновесие. Кислотообразующие продукты: мясо, рыба, яйца, сыр - могут закислить организм. Продукты, образующие щелочи, - фрукты, овощи, зелень - обеспечивают кислотно-щелочной баланс.
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Индекс массы тела по Кетлеру.
Тем, кто занимается собственным здоровьем необходимо следить за правильным весом. В этом вам
поможет эта диаграмма.
Стремитесь в «голубую» зону.
Индекс массы тела следует применять с осторожностью, исключительно для ориентировочной оценки
— например, попытка оценить с его помощью телосложение профессиональных спортсменов может
дать неверный результат (высокое значение индекса в этом случае объясняется развитой мускулатурой).

Вкладка Аура
Вкладка «Аура» состоит из двух частей, непосредственно из трёхмерной ауры и раздела «Чакры».

Вкладка «Чакры»
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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ АДАПТОМЕТРИЯ ЧЕЛОВЕКА
На рубеже XXI века в медико-биологических науках наблюдается все возрастающая тенденция изучать, наряду с традиционными физико-химическими закономерностями, и имеющие место в живых организмах информационные процессы.
В последние годы все большее число исследователей выдвигают представления об информационном
поле Земли, заключающем в себе информацию о деятельности живых существ. Все явления живой и
неживой природы пронизаны информационными отношениями. В этом смысле материя и информация
представляют неразрывное единство, тесно связанное в своих, нередко противоречивых, взаимоотношениях. В одних случаях может быть первична материя, а информация порождается материальными
процессами. В других случаях информация выступает в качестве первичного начала, порождающего материю.
До настоящего времени продолжаются ожесточенные споры между материалистически мыслящими
учеными, старающимися объективно подойти к проблеме сущности жизни и идеалистами, стремящимися понять внутреннюю, информационную сущность жизни.
Любые формы жизни включают в себя две грани: материальную и информационную. В одних случаях
может преобладать материальная, в других – информационная. Материя и информация у всех живых
организмов тесно взаимодействуют.
Зависимость здоровья людей, проживающих в тех или иных регионах планеты, от экологической обстановки, ныне неоспорима и является предметом все более углубленного изучения со стороны и медиков
и экологов. При этом во внимание принимаются, главным образом, химические загрязнения и еле-еле
затрагивается исследователями проблема электромагнитной, акустической и информационной "загрязненности" среды и ее влияние на здоровье людей.
Информация - это, прежде всего, отношение одного явления к другому, одного предмета к другому.
Стало ясно, что информация, как отношение различных явлений друг к другу, пронизывает все мироздание. Земля, как планета, и все тела на Земле, включая живые организмы, в тесных взаимоотношениях с окружающей их средой, представляют информационное единство. Информация вездесуща, она
пронизывает всю Вселенную. Она определяет взаимоотношения живых организмов с окружающими
предметами и другими живыми существами, а у человека - межличностные и межпопуляционные отношения. Информация как мера отношений, событий, предметов и живых существ составляет сферу
идеальных явлений природы и общества, в то время как ее носители - информационные поля - представляют объективную материальную сущность.
Информационные молекулы определяют взаимодействие отдельных клеток в тканях и органах многоклеточных организмов, к ним прибавляются и информационные процессы нервной и гуморальной
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коммуникации. С другой стороны живые организмы рождаются и живут в определенных, адекватных
для их жизнедеятельности, средовых информационных "нишах".
В результате активных обменных процессов жизнедеятельности каждое живое существо создает вокруг
себя энергоинформационную трёхмерную матрицу - сферу, ауру, которая в свою очередь, значительно
влияет на самих субъектов. Межклеточные реакции многоклеточных организмов происходят в окружающей клетки межклеточной жидкости, которая выступает в роли информационного экрана.
Можно предположить, что окружающая живые организмы среда не только обеспечивает адекватные
условия их существования, но в свою очередь, отражает информационно обменную деятельность этих
организмов, запечатляет ее и выступает, таким образом, в отчетливой информационной форме.
Информация, с другой стороны, тесно связана с системными построениями в живых организмах. Особенно отчетливо она проявляется в деятельности функциональных систем.
Главное преимущество этого метода заключается в том, что можно получить достаточную информацию
об общем состоянии энергоинформационной системы человека, определяя информационный и энергетический дисбаланс и тем самым выходить на проблемный уровень человека.
Используя для построения трёхмерной ауры человека метод И.Накатани, в основу которого положены измерения репрезентативных точек, которые характеризуют функциональное состояние меридианов и систем напрямую связанных с ними, дающий возможность с высокой точностью определить
состояние того или другого органа или системы на момент измерения.
Наша программа, анализирует и сопоставляет сдвиги информационных полей, как в горизонтальных,
так и вертикальных плоскостях.
Полевая оболочка вокруг человека динамично меняется во времени и пространстве. Она меняет
свои параметры и характеристики в зависимости от обменных процессов в нашем организме, от внешних воздействий, а также от физического и психического состояния человека.
Обратившись к китайской системе меридианов, мы встречаемся с таинственным потоком энергии "ЧИ".
Которая циркулирует по организму в строго определенном порядке. Включая и выключая потоки энергии по различным меридианам, распределяя равномерно энергию по организму, давая отдохнуть тому
или другому органу сохраняя жизненные силы.
Тибетская и индийская медицина связывают деятельность групп органов и систем в своеобразные
энергетические центры нервной системы позвоночника, называя их «чакрами».
В местах расположения энергоцентров, поле матрицы имеет свои особенности.
Научными экспериментами (методика супругов Кирлиан, газоразрядная визуализация ГРВ и др.) было
доказано, что поле матрицы регистрируется как непосредственно на поверхности тела, так и на расстоянии нескольких метров от него. На основании этого можно сделать вывод, что измерения, проводимые на поверхности кожи в биологически активных точках, можно считать реальными и в реальном
времени.
Основная идея методики, это демонстрация положения о том, что информационные взаимоотношения
как внутри отдельных функциональных систем, так и в межсистемных связях в целом организме весьма
чувствительны к различным внешним воздействиям. Они первыми нарушаются при разных, особенно
экстремальных воздействиях на организм, например при электромагнитном или полевом воздействии,
эмоциональных стрессах, страхе, и эффективно восстанавливаются при применении информационных,
гомеопатических и корректирующих комплексов. В свете вышесказанного, болезнь можно рассматривать как нарушение резонанса и гармонии организма, как квантовую патологию, в первую очередь в
энергоинформационной матрице.
Надо отметить, что система энергоинформационной адаптометрии - это самая передовая методология,
которую теперь, на пороге XXI века, можно отнести к самым удивительным и перспективным достижениям науки. В этом смысле данный метод может иметь большую ценность в экстремальных случаях,
когда нет времени на проведение специальных и дорогостоящих анализов, при выборе и обосновании
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строго индивидуальной коррекции конкретного человека, при проведении различных профилактических и исследовательских работах, при полевых работах и, в особенности при тестировании воздействия на человека всевозможных препаратов, корректоров, биокорректоров и т.д.
Окончательным результатом проведённых измерений, помимо диаграммы отклонений, также
является аура человека.
Аура состоит из множественных тонких полей, отобразить которые, стопроцентно, врятли комунибудь удастся в ближайшее время. Аура каждого человека абсолютно индивидуальна и отличается по
многим факторам: цвету, размеру, насыщенности, плотности, свечению ит.д.. Можно долго
перечислять, чем один человек отличается от другого, лучше посмотрим на результаты наших
измерений в 3D виде.

На вкладке «Аура» вы видите «символическую» фигуру мужчины или женщины, окружённую
прозрачной сферой которая и отображает результаты ваших измерений.
Вам предоставляется на выбор несколько вариантов просмотра.
 На прозрачном фоне
 На чёрном фоне
 Применение сетки на том и другом фоне
Вы можете с помощью мыши (зажав левую клавишу) вращать фигуру в любом направлении, а также
приближать и отодвигать её. Так вам легче будет рассмотреть выпуклости и впадины, которые и
являются отклонениями от нормы.
Следует обращать внимание на равномерность «ауры», чем ровней аура – тем лучше
сбалансирована ваша внутренняя система.
Помимо изьянов на внешней стороне ауры, обратите внимание на сдвиги ауры влево или вправо, а
также вперёд и назад. Разницу в ширине ауры в верхней и нижней части.
Глубокие впадины говорят о том, что в данном месте ваш организм слабее всего защищён от
внешних вредных факторов.
Работа органов и систем напрямую связана с аурой и зависит не только от того, что вы едите и чем
занимаетесь. Аура очень чутко реагирует на стрессовые ситуации, электромагнитные излучения и
экологические анамалии.
На прилагемом диске Вы найдете таблицу продуктов питания, которые отсортированы по
воздействию на меридианы. Они Вам пригодятся для безмедикоментозного выравнивания ауры.
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Вкладка «Чакры»

Здесь всё просто. Представлены срезы ауры по чакрам, приведены названия их и процент функциональности из расчёта 100%. Описание чакр Вы найдёте на прилагаемом диске в разделе «ИНФОРМАЦИЯ». Кому мало предложенной нами информации – Вы всегда найдётё её с избытком в интернете.

Условия проведения диагностики
При измерении другого человека, необходимо надевать хлопчатобумажные перчатки и по возможности в момент измерения не касаться рук или ног измеряемого.
Нельзя проводить диагностику после принятия спиртных напитков, приема лекарств, тонизирующих и
успокаивающих веществ. Также нельзя проводить диагностику после стрессов.
Точнее сказать проводить диагностику можно, но результаты будут далеки от истины.
Можно проводить диагностику в разное время суток (но лучше утром, натощак в одно и, то же время
суток).
При измерении на правой руке измеряемый должен держать цилиндрический (металлический) электрод в левой руке и наоборот. При измерении точек на ногах электрод можно держать в любой руке.
(При измерении самого себя – электроды необходимо держать в одной руке.)

Для измерения точки следует с легким, но устойчивым нажимом коснуться измерительным электродом
кожи под углом 90 градусов в нужном месте.
Время, на которое необходимо прикладывать электрод к месту измерения, не должно превышать 2-3
секунды.
В точках Н1, F1, F4 кожа иногда бывает грубая, поэтому здесь следует прижать измерительный электрод, немного сильнее.
Вы также можете отменить одно или несколько измерений, нажав соответствующую кнопку.
Пока не произведены все измерения, программа не перейдет в следующий раздел.
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Немного о времени.
Программа использует истинное, солнечное время, с учетом перехода на сезонный режим, для коррекции измерений с учетом включения меридианов. Это связанно с тем, что активность меридианов в течение суток циклически изменяется от максимума до минимума.
Поэтому при измерении автоматически производится коррекция измеренного тока для каждого меридиана в соответствии с текущей фазой активности. Глубина коррекции установлена по умолчанию 10%
от измеренного тока.
Вам будет предложено провести последовательно измерение 24-х точек. На экране вы увидите изображение кисти руки, и точка обведенная черным кругом покажет необходимое место измерения.

В правой части экрана будет описано название точки и её анатомическое расположение.

Н1 (характеризует состояние системы легких. Обозначение на диаграмме Накатани - Р. китайское
название –Тай юань).
Находится на ладонной стороне руки, между 1-й и 2-й запястными складками, сразу за сухожилием разгибателя большого пальца (первой фаланги).

Н2 (перикард, сосудистая система –МС) – Да-лин.
-на ладонной стороне руки, между запястными складками, точно в середине.

Н3 (сердце С) – Шань-мэнь.
-на ладонной стороне руки, между запястными складками, у основания бугорка на линии мизинца,
прямо перед крайним сухожилием с внутренней стороны.

Н4 (тонкий кишечник IG )- Ян-гу.
- на тыльной стороне руки, на 2,5 см от вершины шиповидного отростка локтевой
кости в сторону мизинца, в ямке у основания трехгранной кости со стороны линии ребра ладони.

Н5 (три обогревателя, эндокринная система TR ) – Ян-чи.
- на тыльной стороне кисти, на средней линии рядом с серединой первой запястной складки со
стороны пальцев, под сухожилием общего разгибателя пальцев.
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Н6 (толстый кишечник GI )- Ян-си.
- на линии ногтя отставленного в сторону большого пальца, в ямке между сухожилиями разгибателя большого пальца, хорошо заметной при растопыривании пальцев.

F1 (селезенка, поджелудочная железа RP) – Тай-бай.
-на продолжении боковой наружной линии большого пальца ноги, во впадине за головкой 1-й
плюсневой кости.

F2 (печень, половая система F) – Тай-чун.
-на линии промежутка между 1-м и 2-м пальцами, на 1 цунь к пальцам от возвышения в середине
подъема, в ямке между 1-й и 2-й плюсневыми костями

F3 (почки R) – Тай-си.
-на линии между вершиной внутренней лодыжки и пяткой, у основания выпуклости лодыжки со
стороны пятки.

F4 (мочевой пузырь V) – Шу-гу.
-на продолжении боковой наружной линии мизинца, сразу за головкой 5-й плюсневой кости, на
границе подушечки во впадине.

F5 (желчный пузырь VB) – Цю-сюй.
- у основания возвышения наружной лодыжки со стороны 4-го пальца, на линии между вершиной
наружной лодыжки и промежутком между 4-м и 5-м пальцами.

F6 (желудок E) – Сянь-гу.
пульсирующая точка, расположенная в выемке связки разгибающей мышцы на линии, идущей от
промежутка между 2-м и 3-м пальцами ноги вверх по подъему, вблизи середины подъема

После измерения всех точек производится уточнение результатов измерений при помощи экспертной
системы. В случае неопределенности результата или при недостаточности данных последовательно
распечатываются вопросы. Количество и содержание вопросов зависит от результатов измерений. Отвечать на вопросы можно только ДА или НЕТ. Неверные ответы могут привести к неверным выводам!
Для этого в окне выбора проведённых диагностик пациента необходимо щёлкнуть мышкой на надписи
«не произведены».
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Раздел 2
Цель второго раздела - подробнее осветить ряд вопросов, всегда возникающих у людей, впервые вступающих на путь грамотного подхода к изучению и восстановлению своего здоровья. Более подготовленным и предприимчивым интересно будет ознакомиться с последним разделом «Дополнительные
возможности». Информация будет также интересна представителям сетевого маркетинга, занимающимся распространением пищевых добавок, приборов защиты, биокорректоров и желающим повысить
эффективность своего бизнеса.
Качественные характеристики данной диагностической системы следует считать достаточно высокими:
В основу положена разработка, выполненная большой группой специалистов, (в составе кандидаты и
доктора наук) объединивших древние знания китайской медицины с достижениями отечественной
науки. Устройство измерения запатентовано, получило одобрение Комитета по новой технике Минздрава и рекомендовано к производству и применению для массового обследования населения.
Увеличенный диаметр измерительного электрода облегчает поиск БАТ для неподготовленных пользователей.
Исключение возможной погрешности измерения обеспечивается следующим:
1. Наибольшее значение параметра выбирается в автоматическом режиме до 500 измерений,
производимых в секунду.
2. Учитываются индивидуальные параметры и конституционные особенности
человека (вес, рост, пол).
3. Учитывается время «включения – выключения» меридианов.
4. Достоверность измерения уточняется опросной системой, вывод результатов основывается на учете
перечисленных выше факторов и состояния организма (имеющихся симптомов, выявленных при опросе)
Результаты представлены в виде абстрактной диаграммы, а не картинки внутренних органов, что исключает формирование в подсознательной области мозга на основе зрительного образа субъективной
психологической связи: орган – болезнь. По этой же причине не ставится конкретный медицинский диагноз (для специалиста, имеющего на это право и медицинские знания, сделать это не составит труда).

Для чего нужна диагностика?
«…за деньги можно купить
лекарство, но не здоровье…»
П.Брег.

Что мы делаем, когда заболеваем или начинаем интересоваться своим здоровьем? Мы идем к врачу.
Неважно, идем ли мы в поликлинику, больницу, медицинский центр – все равно мы идем к врачу для
того, чтобы он рассказал нам о нашем здоровье. Но ведь тот доктор, к которому Вы пришли на прием,
не является вашим семейным доктором, который наблюдает Вашу семью в течение многих лет, знает
истории болезней ваших родных и близких. Конечно, нет. Вот тут и начинаются трудности. Благо если
Вам попадётся опытный и добросовестный доктор с огромной практикой лечения всевозможных заболеваний, лежащих в различных областях медицины. Такое случается очень редко, да и занимаются они
обычно или частной практикой, (что очень для Вас накладно) или занимают ведущие места в первых
рядах отечественной медицины, куда попасть нам, простым смертным, практически невозможно. По25

этому мы попадаем к среднему, узкоспециализированному доктору районной поликлиники или медицинского центра, обещающего за ваш скромный взнос панацею от всех болезней. Но даже на это у нас
не всегда есть время. А вокруг, куда не посмотри или послушай, столько рекламных советов, как сберечь или поправить свое здоровье с помощью навязчиво рекламируемых лекарств, добавок и диет.
(Приводим один из примеров неправильного применения продуктов, рекламируемых по телевидению). В газете «ТВ Клуб», Светланой Логареевой описан случай с летальным исходом от применения
«Оздоровительного комплекса для очищения организма от шлаков и похудения по доктору Бергеру».
Имея, дома средство отслеживания побочных эффектов и диагностики – этого бы не произошло.
Как же быть? Как безошибочно узнать все о состоянии своего организма и правильно подобрать
лекарства или пищевую добавку, благотворно воздействующую на ваш организм? Есть на выбор два
варианта.
Первый заключается в том, что вам надо пройти полное обследование у всех существующих специалистов, сдать огромное количество анализов, сделать рентген, флюорографию, посетить гомеопата и после этого начинать принимать лекарства и добавки.
Второй вариант проще и отнимет у вас гораздо меньше сил и времени – надо пойти и сделать полную
компьютерную диагностику своего организма. В таких крупных городах как Москва, Питер это сделать
не столь проблематично, были бы деньги. А вот жителям небольших городов, то есть всем остальным, о
диагностических центрах, оборудованных по последнему слову техники, остается только мечтать.
Вот тут очень актуальной является возможность приобретения диагностической приставки «КАНО»,
которая в сочетании с вашим компьютером поможет вам разобраться в такой сложной системе как ваш
организм и посоветует, к какому специалисту вам обратиться, на что следует обратить внимание, чтобы
предотвратить начинающееся заболевание. Приобретя диагностическую систему и установив ее на
свой компьютер, вы получаете возможность с любой периодичностью следить за состоянием своего
организма, независимо от работы поликлиник, больниц и медицинских центров, вы также сможете
следить за здоровьем своих близких и родных.

Как часто надо проводить диагностику?
Для того чтобы объективно оценить состояние вашего организма, недостаточно однократного измерения, здесь - первое слабое место выполнения диагностики в медицинском учреждении. Мы рекомендуем - два – три раза в течение одной недели, в разное время суток. Такая система исключит погрешности измерений и позволит четко выявить возможные отклонения в работе отдельных органов. Повторное измерение в течение часа не даст вам 100% повторения результатов, т.к. измерение, хоть и слабое,
но все, же воздействие на точки. Рекомендуем, для большей достоверности не производить повторных
измерений (кроме случаев, описанных ниже) в течение 2 – 3 часов.

Как правильно понять и расшифровать таблицы и диаграммы.
Как проводить измерения вы поймете, прочитав первый раздел руководства пользователя. После проведения диагностики на экране вы увидите диаграммы, списки и несколько таблиц. Вы можете также
распечатать их на принтере, и у вас останутся, материалы, которые при желании можно использовать в
целях рекламы - в качестве наглядной демонстрации происшедших с вами положительных изменений.
Конечно, если они есть!
Следует учитывать, что медицинская часть программы выполнена группой Российских ученых, в состав
которой входили кандидаты и доктора медицинских наук различных специализаций. Представьте себе,
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что Вы попадаете на такой консилиум. Десять высококвалифицированных врачей после осмотра задают
уточняющие вопросы, а затем, посовещавшись, сделают совместный вывод о состоянии Вашего здоровья. Точно таким же свойством наделена эта программа, над каждой частью которой работал специалист, в своей области. Поэтому вывод не является простой констатацией результатов измерений, а является заключением такого своеобразного консилиума. Даже если Вы обладаете нужными медицинскими знаниями, Ваш личный анализ диаграмм и таблиц вряд ли может быть таким глубоким.

Диаграмма Накатани.

Перед вами экран с разноцветными столбиками результатов измерений. В верхней строке таблицы вы
видите латинские буквы, обозначающие меридианы определенных органов и систем.

P ---- Меридиан легких
MC - Перикард (сосудистая система)
C ---- Меридиан сердца
IG ---- Меридиан тонкого кишечника
TR ---- Меридиан трех обогревателей (эндокринной системы)
GI ---- Меридиан толстого кишечника
RP ---- Меридиан селезенки, поджелудочной железы
F ---- Меридиан печени, половой системы
R ---- Меридиан почек
V ---- Меридиан мочевого пузыря
VB - Меридиан желчного пузыря
E ---- Меридиан желудка
Каждый столбец диаграммы разделен на две части – соответственно левую и правую. Затем идут две
жирные горизонтальные линии. Расстояние между этими линиями условно называется «коридор здоровья». Если все столбики измерений укладываются между этими линиями, то это хорошие результаты.
Зелёными столбиками обозначаются результаты, не выходящие за предел нормы. Жёлтыми столбиками – результаты, не выходящие за двойной предел нормы. И красными, выходящие за двойной предел
нормы. Таким образом, просто взглянув на диаграмму, по преобладанию цвета, можно определить
общее состояние здоровья человека. (Т.е. способность его внутренних органов и систем выполнять
свою работу.) Чем меньше столбики и больше зеленого цвета – тем лучше. Можно также сказать, что
«желто – зеленая» диаграмма – неплохо (при современном состоянии экологии и образе жизни). Такая
диаграмма наблюдается только у людей, сознательно ведущих здоровый образ жизни, а также пользующихся нейтрализаторами ЭМ излучений и корректорами функционального состояния.
Ваше основное внимание должно быть направлено на наличие или отсутствие красного цвета в диаграмме. То есть, в начале, следует просто определить, требует ли ваше здоровье дополнительного
вмешательства. Из всей информации, которую вы получаете в результате диагностики, эту диаграмму
хочется увидеть первой. Наличие большого количества красных столбиков подскажет вам, что настало
время обратить внимание на состояние вашего организма. Тогда, прежде чем кидаться пить всевоз27

можные «чудодейственные» эликсиры, необходимо проанализировать другие данные вашей диагностики, чтобы понять, что нужно именно вам, и начать составлять грамотную программу восстановления
собственного здоровья. Далее обратите внимание вверх или вниз направлены красные столбики. Направление вверх говорит о том, что орган находится в возбужденном состоянии, работает с перегрузкой. Пока это еще не болезнь, но сигнал…
Человек еще не подозревает, но болезнь уже возможна. Благодаря подобной диагностике, вы можете
«услышать» первые сигналы с просьбой о помощи.
Максимальная величина красного столбика вверх соответствует воспалительному процессу.

При этом избыток меридиана соответствует: (Столбик вверх)
- острым воспалительным процессам соответствующего внутреннего органа;
- резкому обострению хронического воспалительного процесса соответствующего внутреннего органа;
- функциональным нарушениям соответствующего внутреннего органа или системы по типу избыточности
(например, избыток меридиана желудка может соответствовать повышенной кислотности желудочного сока);
- злокачественным новообразованиям на начальном этапе развития (например: стабильно резко выраженный
избыток меридиана желудка на фоне стабильно низкого среднего уровня электропроводности может указывать
на развитие злокачественного процесса в области желудка).

Недостаток меридиана соответствует: (Столбик вниз)
- хроническому воспалительному процессу соответствующего внутреннего органа в подострой стадии;
- функциональным нарушениям соответствующего внутреннего органа или системы по типу недостаточности
(например, недостаток меридиана желчного пузыря может соответствовать дискинезии желчевыводящих путей
по гипокинетическому типу);
- доброкачественному опухолевому процессу (например, недостаток меридиана легких при папиломатозе голосовых связок).

№ пп

Психоэмоциональное состояние или преобладающая эмоция

Состояние
меридиана

Название меридианов

1

Тоска

вниз

Р-

Легких

2

Замкнутость

вниз

МC- перикарда и/или С- сердца

3

Эмоциональное возбуждение

вверх

TR+ три обогревателя

4

Синдром хронической усталости

вниз

TR-,GI- три обогревателя, толстая
кишка

5

Тревожность

вверх

RP+ селезенка

6

Гневливость

вверх

F+ печень

7

Депрессивное состояние

вниз

F- печень
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8

Неуверенность, безотчетный страх

вниз

R- почки

9

Нерешительность

вниз

VB- желчный пузырь

10.

Раздражительность

вверх

E+ желудок

11.

Апатия

вниз

E- желудок

Направление вниз свидетельствует об угнетении органа, то есть о его частичной или полной неспособности выполнять свою функцию, о том, что, прибывая ранее в постоянной нагрузке, он выработал свой
резерв, и теперь как бы «устал», и у него не хватает сил для нормальной работы. Направление вниз всегда связано с ослаблением защитных сил организма, понижением функции иммунной системы, что,
безусловно, хуже, чем направление столбика вверх, так как здесь максимальное значение соответствует хроническим заболеваниям. Сам человек уже чувствует различные симптомы, и врач уже обычно
ставит конкретный диагноз.
Состояние вверх легко возвращается к нормальному, а возврат к нормальному состоянию из положения вниз может потребовать значительных усилий. Постоянное максимальное показание вверх – обязательно приведет к показанию вниз. Таким образом, не бывает «никогда не болел и вдруг…». Впервые
увидев на своей диаграмме много красных столбиков, следует задуматься, разобраться и начать действовать, то есть просто необходимо предпринять какие-то шаги для улучшения состояния (для перехода
в желто - зелёную диаграмму). Имея у себя диагностическую приставку, вы сможете грамотно подобрать методы и процедуры, отслеживая их действия в нужном направлении. Следует обращать внимание на положения столбиков по левой и правой стороне. Если они направлены в противоположные
стороны, то это говорит о том, что существуют энергетические пробки, препятствующие нормальному
протеканию энергии. Расположение столбиков, таким образом, внутри коридора здоровья говорит о
скрытой форме заболевания или о его ранней стадии.
Некоторые, часто встречающиеся, отклонения:

№

Болезни систем органов

Электропунктурный профиль
заболевания
Основные
меридианы

Дополнительные
меридианы

Примечания

I. Заболевания сердечно-сосудистой системы
Гипертоническая болезнь
1
АД повышенное

п

Раздражительность
ВСД по гипертоническому
типу
2

4

E+
E+,TR+
MC-, C-

АД понижено
Реноваскулярная
гипертензия

Средний уровень в норме или
выше нормы

MC-, C-

Эмоциональная
лабильность

3

F+
E+

Эмоциональные колебания
АД

ВСД по гипотоническому типу

Средний уровень в норме или
выше нормы

MC-, C-

R-

Средний уровень в норме или
ниже нормы

MC-, C-
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АД повышено
ИБС на фоне нарушения липидного обмена
5

MC-, C-

Повышение уровня
холестерина
При приступе стенокардии
Тромбофлебит

6

R+

F+,VB+,TR-, GIMC+, C+
MC+, C+, RP+

Болезненные инфильтраты по
ходу вен н/к

F+, R+

II. Аллергические заболевания
Бронхиальная астма

Средний
уровень выше
нормы

RP-, V-

1
Спазм бронхов

пересвет

F+

Трудноотделяемая мокрота

пересвет

P+, GI+

Вазомоторный ринит
2

RP-, V-

Заложенность носа, слезотечение периодическое на аллерген

P+, GI+ или P-, GI-

III. Заболевания опорно-двигательного аппарата
Дорсопатия, цервикалгия
1

BL-

Боль, ограничение движений в ш/о позвоночника

Дорсопатия, торакалгия

TR+, GI+, IG+

Асимметрия
показателей одного и того же меридиана слева и
справа

TR+, GI+, IG+

Асимметрия
показателей одного и того же меридиана слева и
справа

V-

Боль, ограничение движений в гр/о позвоночника
2

Кардиальный синдром
Дорсопатия ш-гр/о позвоночника, нейродистрофические
проявления
3

MC+, C+
V-

Слабость и атрофия мышц
в/к, парастезия в/к
TR-, GI-, IG-

Дорсопатия, люмбалгия

V-

Боль в поясничной области
4

R+

Иррадиация боли по передней наружной поверхности бедра
Дорсопатия, ишиас

VB+, E+

Асимметрия
показателей одного и того же меридиана слева и
справа

V-

Боль в области крестца

V+*

5
Иррадиация боли по задней
поверхности бедра

Асимметрия
показателей одного и того же меридиана слева и
справа

пере

При сильном
болевом синдроме

V+*
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Дорсопатия п-кр/о позвоночника, нейродистрофические
проявления
6

V-

Слабость и атрофия мышц
н/к, парастезия н/к
VB-, E-

Асимметрия
показателей одного и того же меридиана слева и
справа

IV. Заболевания органов дыхания
Бронхит
Острое течение

P+

GI-

Хроническое течение

P-

GI+

Острое течение

P+

GI-

Хроническое течение

P-

GI+

1

Заболевания верхних
дыхательных путей
2

V. Заболевания нервной системы
1

Неврастения

MC-, C-

P-

2

Хронический стресс

TR-, GI-

IG-

3

Фобии

RP+, R-

4

Мигрень

RP-, V-

VB+

Во время
приступа

VI. Заболевания мочеполовой системы
1

Хронический пиелонефрит

R+,V-

Хронический простатит

пере

Острое течение

2

Хроническое течение
Сальпингоофорит

V-,RP-,R+
пере

Острое течение

3

V+, RP+

Хроническое течение

V+, RP+
V-, RP-

4

Вторичное бесплодие

V-, RP-

F-, R-

5

Первичное бесплодие

RP-,R-,F-

V-, GB-, E-

VII. Эндокринные заболевания

1

Дисгормональные нарушения, доброкачественные
заболевания молочной железы

E-

RP-, V-

VIII. Заболевания желудочно-кишечного тракта
Гастрит
1

С повышенной секреторной
функцией

E+

RP-

С пониженной секреторной
функцией

E-

RP+

2

Язвенная болезнь желудка

E+, RP-

TR-, GI-

3

Язвенная болезнь 12 п. кишки

E+, RP-

TE-, GI-, IG+

4

Холецистопанкреатит

RP+, F+

31

В сочетании с желчекаменной болезнью

VB+, E+

Рефлюкс

VB-, E-

Дискинезия желчного пузыря
5

6

Гипокинетическая форма

F+, VB-

Гиперкинетическая форма

F+, VB+

Хронический гепатит в стадии компенсации

F+, VB+

Синдром раздраженного
кишечника
7

С диареей

GI+

RP-

С запорами

GI+

RP+

XI. Заболевания кожи
1

2

Нейродермит

Средний уровень в норме или
выше нормы

RP-, V-

Высыпания на коже

P+, GI+

Кожный зуд

F+, VB+

Псориаз

RP-, VВысыпания на коже
Кожный зуд

P-, GIF+, VB+

(Таблицы приведены из рекомендаций Мин.Здрава)
Методические рекомендации № 2002/34 Москва-2002

Отклонение по меридианам.
Эта таблица является парной с диаграммой Накатани и полностью повторяет ее, но уже в числах.
Перед вами небольшая таблица, отображающая состояние меридианов в цифрах, разложенных на правую и левую сторону. Если цифры правой и левой стороны не превышают +7 и –7, то все находится в
норме. Программа автоматически подсчитывает результаты измерений. (Напоминаем, что под органом
подразумевается система, связанная с данным органом).

Триады.
Вкладка показывает балансировку меридианов, разделённую на «триады». Само слово говорит о том,
что меридианы сгруппированы по три.
В первую группу включены – легкие, сосуды, сердце.
Во вторую группу включены – тонкий кишечник, тройной обогреватель, толстый кишечник.
Затем идут – селезенка (поджелудочная железа), печень, почки.
И наконец, последние три – мочевой пузырь, желчный пузырь и желудок.
Программа подсчитывает результаты проведённых измерений каждой триады и рассчитывает отношение «лево-право» относительно каждой триады.
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На каждой триаде в графе «Отношение:» цифры должны стремиться к единице. Чем дальше от единицы в ту или другую сторону, тем хуже.

Отношения.
Эта диаграмма показывает суммы всех измерений и их отношений ИНЬ-ЯН, лево-право и верх-низ. Она
демонстрирует энергетический разбаланс вашего организма.
Известно, что все в природе уравновешено, так и в здоровом организме должно быть все распределено
поровну, чем ближе значения в центре каждой диаграммы к единице, – тем менее нарушена балансировка в вашем организме.
Для тех, кто не знает о понятиях ИНЬ-ЯН краткая информация: ИНЬ-ЯН является выражением древневосточного понимания целостности мироздания. Две чаши весов ИНЬ и ЯН должны находиться в постоянном равновесии (крупные цифры в центре диаграмм должны стремиться к единице). Нарушение
этого баланса в организме (меридианах) является первопричиной заболеваний.
Информация о том, в какую сторону произошел сдвиг, (ИНЬ или ЯН) имеет существенное значение для
понимания сущности болезни и способе ее лечения. Специалист, имеющий знания о Иньских и Янских
продуктах, травах, процедурах, на основании данных этой таблицы грамотно скорректирует индивидуальный процесс приведения организма в состояние энергетической гармонии, т.е. подскажет, какие
продукты следует потреблять, а от каких следует отказаться, стоит ли применять тепловые процедуры
или обливаться холодной водой и т.д. При желании любой человек может получить такие знания, изучив специальную литературу (на прилагаемом диске есть две таблицы с продуктами питания ИНЬского
и ЯНского направления). Самое сложное, чему восточные целители учатся годами, определить по какому типу (инь или ян) протекает болезнь. Вы эту информацию сможете взять из таблицы, а рекомендации о методах лечения - из имеющейся обширной литературы по китайской медицине.
Итак, вы получили первые результаты диагностики: диаграмму Накатани. Они точно соответствуют проведенным вами измерениям и отображают состояние организма на данный момент. Любая другая диагностика на этом и заканчивается.
Следует, однако, понимать, что диагностики, снимающие в качестве исходных данных потенциалы,
очень чувствительны к любым воздействиям на человеческий организм. Это является как их основным
плюсом, (можно даже увидеть действие экстрасенса) так и минусом, если просто измерять состояние
БАТ и не проводить коррекции этих измерений с другими факторами (временем суток, весом, состоянием натощак или после еды, наличием косметики, украшений и т.д.).
Редко какой специалист обладает достаточным объемом знаний или дает себе труд их применять (что
часто просто и невозможно из-за отсутствия времени при потоке людей на приеме), он также вряд ли
является вашим семейным доктором (т.е. знает и учитывает дополнительные, существенные субъективные факторы вашего существования). Диагностическая система «КАНО» лишена этого недостатка,
так как содержит замечательную экспертную систему, работающую как настоящий, внимательный и
квалифицированный профессионал.
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Диаграмма отклонений.
В том случае, если величины измерений находятся на верхних и нижних границах норм, результаты измерений могут включать погрешности связанные с непредвиденными ситуациями. Чтобы исключить их,
необходимо уточнить диагностику с помощью опросной системы.
В каждом конкретном случае программа задаст вам дополнительные вопросы, программа проверит
сама себя: является ли полученный результат измерения реальным состоянием организма или это сиюминутная случайность, или следствие некачественного измерения. Например, система желчного
пузыря может быть сильно возбуждена тем, что вы только что съели жареный в масле пирожок, что не
является вашим постоянным состоянием и будет таким, если вы всё время будете, есть жареные пирожки. Не удивляйтесь, что вопросы отличаются в каждом конкретном случае. Программа сама выбирает, что следует уточнить. Результаты обработки вынесены в список на экран. Обратите внимание, что
там больше пунктов, чем в диаграмме Накатани. Экспертная система, оценивая результаты ответов и
сопоставляя данные замеров, друг с другом, даёт вам дополнительную информацию о состоянии глаз,
зубов, ушей, наличия шлаков и т.д. Здесь оценка производится в виде диаграммы. Жирная зелёная линия на уровне 12 – является пределом отклонения от нормы.
Зелёные точки с названиями органов и систем находящиеся ниже данной линии это норма. Красные
точки, выходящие за зелёную линию – это и есть то, на что надо обратить внимание в первую очередь.
Это и есть те органы и системы, которые требуют немедленной коррекции. Также, при внимательном
анализе, вы можете заметить, что орган, имеющий на диаграмме Накатани большой красный столбик,
не всегда вносится в перечень требующих коррекции, это и есть как раз те случаи отсева разовых или не
очень достоверных результатов. При распечатке на принтере появится информация – органы, требующие коррекции, и идет их перечисление. Эту информацию и используйте для создания собственной
программы оздоровления.

Динамика параметра.
На этой вкладке Вы получаете возможность проследить на основании проведённых вами диагностик
изменение параметров по любому из органов или систем. Точки сортируются по дате проведения слева
на право. Состояние органа или системы должно стремиться вниз (к нулю).

Аура 3D
Трехмерное приложение.
Перед вами трёхмерное изображение ауры, оно рассчитывается компьютером по результатам ваших измерений. Для использования всех возможностей трехмерного изображения следует немного потренироваться.
Для поворота влево и вправо, а также вращения по вертикали – зажмите левую кнопку мыши и
вращайте фигуру в нужном вам направлении.
Для приближения и удаления фигуры – зажмите правую кнопку мыши и не отпуская двигайте её по
столу вверх и вниз.
Вы также можете рассматривать изображение в нескольких видах.
На сером фоне, без сетки и с сеткой, на чёрном фоне, без сетки и с сеткой.

34

Дополнительные возможности.

С помощью диагностической приставки можно четко определить, какие продукты питания, пищевые
добавки и лекарства подходят для вашего организма и какие отрицательно сказываются на вашем здоровье. Например, вы решили пропить курс пищевых добавок, которые вам настоятельно рекомендовал
кто-то из знакомых, или вы увидели рекламу по телевидению. Для того чтобы не нанести вред своему
организму неизвестным продуктом, можно произвести контрольный прием.
Далее действуем по такой схеме:
Проводим диагностику до приема продукта.
Принимаем продукт в течение двух-трех дней.
Повторяем диагностику.
Если после приема продукта ваши показания по тому органу, который вы решили подправить, явно
улучшились, то можно принимать продукт, и он вам подходит. Следует обратить внимание на состояние других органов или систем, не заявленных производителем продукта, если их состояние резко
ухудшилось, то это говорит о побочных воздействиях продукта. В этом случае следует прекратить прием
продукта, так как он вам индивидуально не подходит. Например, вы решили подправить желудок, а
показания печени резко ухудшились, делаем вывод, печень работает с перегрузкой и дальнейшее потребление продукта может привести к нарушениям в кроветворной системе.
Проводя диагностику, следует сравнить показания по данному органу на диаграмме Накатани. Если
столбик интересующего вас органа до приема продукта был направлен вверх (возбужденное состояние), а после приема продукта резко переместился в нижнюю половину диаграммы (угнетенное состояние), выходя за предел –7 , необходимо категорически отказаться от приема этого продукта, иначе
рискуете нанести вред своему организму.
Если после трехдневного приема продукта не произошло значительных изменений на диаграмме и в
таблицах, то этот продукт является пустым балластом для вашего организма и его прием - просто трата
времени и денег.

Проверка воздействия на ваш организм неявно действующих приборов. (биокорректоров,
браслетов, КФС, средств защиты от излучений, пирамидок, магнитных ковриков, стелек и
т.п.)
В последнее время на отечественном рынке появилось множество приборов индивидуального пользования, работу которых обычными методами невозможно зафиксировать. Воздействие их на ваш организм происходит обычно на полевом уровне. Приборов, измеряющих эти поля, в быту не встречается.
Несмотря на это, каждому человеку хотелось бы увидеть наглядное подтверждение реального положительного воздействия этих приборов конкретно на ваш организм. Наша диагностическая карта позволяет увидеть это.
Например, после получасового воздействия нормально работающего нейтрализатора электромагнитных излучений показания на диаграмме Накатани, резко отличаются от первичных. Что явно указывает
на положительное воздействие прибора на организм человека в целом. Любой из таких приборов воздействует на ваши полевые структуры, что не может, не отразится на результатах измерений. Если этого
не происходит, прибор можно считать бездействующим. Иногда после кратковременного использования приборов этого типа, в промежутке от 10 минут до одного часа можно явно наблюдать повышение
возбуждения некоторых органов или систем. Объясняется это тем, что происходит корректировка рабо35

ты систем или органов, и они находятся в режиме перестройки. Дальнейшее использование приводит к
нормализации и улучшению деятельности организма. Таким образом, можно отслеживать любые выпускающиеся приборы, не зависимо от принципа их работы, так как диагностическая система проверяет
не исправность прибора, а его воздействие конкретно на Ваш организм. Неважно как конструктивно
выполнен прибор или средство. Это могут быть всем известные стельки, магнитные коврики или пояса,
браслеты и биокорректоры, можно также увидеть результат воздействия экстрасенса, лечения под гипнозом и многого другого.
Имея у себя дома или на работе любой атлас с описанием точек, вы сможете конкретизировать выводы системы, для уточнения места локализации заболевания. Как мы и описывали, точки расположены
вдоль всех меридианов и каждая из них отвечает за состояние определенного органа. Найдя точку на
меридиане с самыми сильными отклонениями, вы можете быть уверены в том, что проблема кроется
именно там. Таким же образом можно подбирать всевозможные оздоровительные препараты и приборы.
Такое свойство всех диагностик, основанных на электропунктуре, проявляется в связи с тем, что все замеры производятся относительно полевых структур. Любое вещество или прибор внесенное в зону
распространения поля человека, вызывает отклонения в биологически активных точках, которые являются выходами нашего биополя.
Препарат можно выпить, что повысит точность измерения. Необходимо помнить, что лекарственные
препараты считаются быстродействующими и эффект от их применения виден сильней.
Биологически Активные Добавки – могут подразделяться на несколько видов, по степени эффективности, и для того, чтобы увидеть, как воздействуют БАДы, в некоторых случаях, необходимо увеличение
дозы.

Для бизнеса.

Диагностическая система, в комплексе с экспертной программой, дает возможность вести статистику
измерений, что в свою очередь позволяет предприимчивым людям, имеющим навыки работы с компьютером и имеющим медицинское образование организовывать мини-центры диагностики (особенно
для регионов России) и подбора гомеопатических и других средств. Программа позволяет неоднократно заносить измерения в индивидуальную карточку, что в свое время позволяет сравнивать результаты
на протяжении длительного времени и отслеживать воздействие на человека всевозможных приборов,
добавок, гомеопатических средств, пирамид, браслетов и многого другого.
Часто люди, занятые в сетевом маркетинге и распространяя всевозможные пищевые добавки, чаи, витамины и многое другое, сталкиваются с тем, что не хватает маленького толчка, для того чтобы человек
поверил им, и средствам которые они распространяют. Нет ничего убедительней, чем наглядный пример реакции воздействия на самом человеке. Пригласите его к себе, покажите на компьютере результаты воздействия препаратов или приборов на других людях, а еще лучше предложите приобрести диагностическую систему, чтобы человек смог сам следить за воздействием на свой организм. Мы уверены, это поможет Вам в вашем бизнесе. Удачи Вам!
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Программа «Отдельные точки».
Данная программа сделана специально по просьбе пользователей, которые пользуются нашей программой в течение долгого времени и используют её в офисах по распространению пищевых добавок и
другой продукции. Несмотря на то, что программа предназначена для специалистов, устроена она и организована по наглядности достаточно просто, что не расходится с нашей основной идеей – «диагностика для домашнего пользования». При применении в быту, вы сможете проверять на совместимость
с вашим организмом любые препараты, приборы, продукты питания, ювелирные украшения и многое
другое.
На протяжении последних десятилетий врачи успешно используют в своей практике диагностические
приборы и программы по методу Р.Фолля. Аппаратура достаточно точная, но, как правило, предназначена для использования только специалистами и людьми прошедшими специальные курсы обучения.
Часто программы по «Фоллю» запутаны, с множеством дополнительных функций и, как правило, достаточно дороги. Нашей задачей было создать программу лишенную этих недостатков.
Из большинства методов электропунктурной диагностики и терапии особого внимания заслуживает метод, разработанный немецким врачом доктором медицины Р.Фоллем.
Более чем 40-летний опыт использования электропунктурной диагностики в клинической практике и
его непрерывное совершенствование позволили Р.Фоллю не только существенно расширить представления о системе акупунктурных меридианов, но и систематизировать точки акупунктуры по их анатомоинформационным взаимосвязям с внутренними органами и системами. Т.е. «перевести» их символическое китайское название в терминологию клинического языка и мышления, понятную ортодоксальным
медикам.
Созданное в 1956 году в Плохингене Международное общество электропунктуры по Фоллю в настоящее время объединяет более десяти тысяч врачей различных специальностей из 33 стран мира. Со
времени организации общества его членами издано более 200 оригинальных работ и 120 монографий,
в которых изложены основы ЭАФ.
В своей медицинской практике врачи, применяющие ЭАФ, используют массу всевозможных приборов,
выпущенных специально для медиков.
ЭАФ позволяет:
проводить тестирование медикаментов, биологических пищевых добавок, гомеопатии, продуктов питания, косметических и парфюмерных средств, подбора минералов и металлов.
тестирование количества медикаментозных средств.
осуществлять экспресс-контроль за эффективностью проведения фармакологической и другой терапии.

Принципиальное отличие методик электропунктурных диагностик в «основном» заключается в используемых токах и напряжениях применяемых при измерении.
Внутри человеческого организма, как впрочем, и в любом биологическом объекте, протекают собственные слабые электрические токи, несущие самую разнообразную информацию и достигающие величин от 3 до 6 микроампер. Часто в литературе их называют «собственными биопотенциалами».
К примеру, метод Фолля предполагает использование напряжение 1,2 - 1,5 вольт при протекающих токах от 0 до 20 микроампер. При воздействии на биологически активную точку таких токов возникает
противоборство внутренней ЭДС с подаваемым током, в результате чего образуется устойчивое положение стрелки или индикатора на мониторе в средней части шкалы. Устойчивость сопротивляемости
внутренней ЭДС пропускаемому току – порождает эффект «падения стрелки», говорящий о физическом
состоянии акупунктурной точки. Таким образом, можно измерить последовательно все точки определенного меридиана и охарактеризовать его общее состояние, выявив патологические изменения в
энергетике меридиана. Только для этого по одному меридиану нужно измерить несколько десятков
точек, что занимает достаточное количество времени и во многом зависит от квалификации врача. Что-
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бы оценить общее состояние организма «в целом», можно представить количество затраченного времени и усилий. Вот почему диагностики по методу Фолля достаточно дороги.
Метод японского профессора И.Накатани (его еще называют по ошибке РЕОДОРАКУ) отличается от метода Фолля используемым напряжением и током. Этот метод используется в нашей программе «Мой
Домашний Доктор».
При прохождении через биологически активную точку тока от 20 до 100 микроампер и напряжением 9
вольт, игнорируется сопротивляемость внутренней ЭДС точки, что в свое время позволяет измерить
общее состояние меридиана.
При использовании напряжения 9 вольт и тока короткого замыкания до 200 микроампер, по методу
Накатани, и наличии репрезентативных (показывающих среднее значение меридиана в целом) точек –
этот метод становится актуальным для проведения экспресс диагностик общего функционального и
энергетического состояния организма.
При изменении одного или нескольких параметров этот метод теряет свою точность.
Сделаем вывод – метод Фолля, обладающей большой точностью, является методом диагностики одной
биологически активной точки, тогда как метод Накатани при кажущейся простоте – общего энергетического и функционального состояния всего организма и отдельно по каждому меридиану.

Использование встроенной программы «Отдельные точки».
Если вы предполагаете использовать препараты и хотите их распечатывать в отчёте.
Для этого вам, в главном окне программы, необходимо выбрать кнопку «Настройки».
Затем кнопку «Отдельные точки» и в открывшемся окне создать список препаратов и названия точек
или связанных с ними систем. В нижнем окошке вводите названия точек или препаратов и нажимаете
«+». Если удалить то нажимаете «-». Название появляется в верхнем окне.
После введения всех необходимых вам данных необходимо нажать кнопку «Обновить».

После создания нужных вам списков выйдете в «Главное меню» программы и нажмите
Кнопку «отдельные точки»
Для работы в этой программе красный светодиод должен гореть.
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Нажмите кнопку «Отдельные точки».
Откроется окно с надписью «Шаг№1»
Следует выполнить рекомендации указанные в данном окне и нажать кнопку «готово».
Откроется окно с надписью «Шаг№2»
В нём будут описаны ваши дальнейшие действия. После проведения калибровки перед вами откроется
следующие окно:

Перед Вами рабочее окно программы. Слева расположен стрелочный указатель, который в реальном времени будет Вам показывать текущее измерение. Причём стрелка индикатора будет фиксировать максимальное значение произведённого измерения, а зелёный квадратик – динамичное.
Справа расположено тёмное окно фиксации проведённых измерений точек. Здесь Вы сможете увидеть результаты проведённых Вами измерений.
Следует учесть, что в отличие от метода Накатани, где не надо активировать точки, в этой программе перед измерением точку надо слегка промассировать, чтобы точка пришла в активное состояние.
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Как проводить измерения в программе.
Попробуйте измерить любые две или более известных вам точек.
Для этого возьмите в правую руку металлический (пассивный) электрод и зажмите его в ладони. И этой
же рукой возьмите измерительный (съёмный) электрод так, как вы держите авторучку. Смочите кончик
электрода физиологическим раствором и под углом 90 градусов относительно точки достаточно сильно
приложите электрод к измеряемой точке.
Стрелка прибора должна начать отклоняться в сторону зелёной зоны и зафиксирует проведённое Вами
измерение. Необходимо учесть, что в отличие от Накатани в этом режиме точку рекомендуется активировать (можно помассировать несколько раз). Программа начнёт издавать звуковые сигналы с интервалом в одну секунду. На каждой третьей секунде программа снимает показания «падения стрелки».
Поэтому измерения необходимо прекращать на 4, 7 или 10-й секунде.
/Падение стрелки – это показатель силы точки, то есть способность точки сопротивляться проникновению внешней силы в течение определённого времени/
Чем дольше точка держит воздействие на неё (падение стрелки равно нулю) – тем здоровей точка.
В случае применения хорошего препарата величина измерения может не измениться, а падение стрелки станет равно нулю – то это хороший результат, так как показания могут быть равны 50 (идеал), но
при этом падение стрелки довольно высокое, что означает начало ослабления нормального состояния
точки.

При применении препаратов, выберите название препарата в соответствующем окошке, то же самое
проделайте с названием измеряемой точки.
Измеряемые точки будут отражаться на тёмном экране в виде диаграммы, на пиках которой стоят максимальные результаты измерения. (вы можете настроить вид диаграммы в соответствии со своим вкусом с помощью меню) В левой части экрана вы увидите индикатор измерения, раскрашенный в четыре
цвета. Он разградуирован так, что бы вы не задумываясь, сразу поняли, в каком состоянии находится
измеряемая точка.
 ЗЕЛЁНЫЙ СЕКТОР - норма.
 ЖЕЛТЫЙ ВПРАВО – токсическая нагрузка.
 ЖЕЛТЫЙ ВЛЕВО - начальная стадия дегенерации.
 КРАСНЫЙ СПРАВА – воспалительный процесс.
 ФИОЛЕТОВЫЙ СЛЕВА – прогрессирующая стадия дегенерации.
Имея у себя дома или на работе любой атлас с описанием точек, вы сможете конкретизировать выводы
системы, для уточнения места локализации заболевания. Как мы и описывали, точки расположены
вдоль всех меридианов и каждая из них отвечает за состояние определенного органа. Найдя точку на
меридиане с самыми сильными отклонениями, вы можете быть уверены в том, что проблема кроется
именно там. Таким же образом можно подбирать всевозможные оздоровительные препараты и приборы.
Здоровые точки будут отображаться в зелёной зоне. 40-65.. Угнетение органов можно увидеть по направлению вниз. Ниже 40. Возбуждение выше 65.
Достаточно померить точку с отклонениями вверх или вниз, затем подержать в руке (или положить в
специальный стаканчик) средство оздоровления или прибор, а затем вторично померить эту же точку,
можно явно увидеть реальное воздействие препарата или прибора конкретно на ваш организм и именно на этот орган. Если при вторичном измерении столбик измерения явно подтянулся к зоне зелёного
цвета (норма), то можно считать этот препарат положительно воздействующим на ваш организм. Если
же этого не произошло или столбик не только не подтянулся к норме, но и стал еще сильней отдаляться, то это говорит о том, что данный препарат или прибор при употреблении или использовании не
принесет никакой пользы для вашего организма и может даже навредить. Следует учитывать очень
важный показатель «Падение стрелки». Чем меньше этот параметр – тем сильнее точка сопротивляется
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прохождению тока, то есть тем она здоровей. Поэтому после измерения точки с препаратом или продуктом максимальное значение точки может не измениться, а падение стрелки уменьшится – это положительный результат.
Для правильной оценки падения стрелки необходимо заканчивать процесс измерения на 4, 7, и т.д. секунде.
В верхней части экрана вы увидите два текстовых бокса, в которых вы сможете выбрать названия точек
или систем для проведения тестов. Они будут использованы в отчёте.
После проведения измерений нескольких точек, вы можете нажать на кнопку «начать новую серию………..» и повторить измерение тех же точек с применением препарата или прибора. Столбики измерений станут становиться рядом с первыми – это очень удобно для сравнения результатов.
По окончанию измерений нажмите отчёт, и программа распечатает проведённые вами измерения в
форме таблицы.
Для проведения следующей группы точек нажмите кнопку «очистить».
Если вам не нравится внешний вид диаграммы , вы можете поменять его.
Следует помнить, что занесённые вами названия препаратов никак не влияют на работу программы.
Аппаратная система комплекса измеряет состояние точки на момент измерения и заносит результат
измерения на экран и в отчёт. Эта часть программы необходима для облегчения использования программы в режиме отчёта. Для того чтобы вы не забыли какие точки вы измеряли, с какими системами
организма они связаны, и какие препараты вы использовали в тестах !
.
Для того чтобы произвести измерения другому человеку ему необходимо взять в одну руку металлический электрод, а на другой руке производить измерения.
В тех случаях, когда человек измеряет себя сам себя оба электрода надо держать в одной руке.

Следует учитывать, что программа не воспринимает показания ниже 15 единиц, так как этот показатель
находится за границами всех допусков. В этом случае необходимо предварительно увлажнить кожу с
помощью нейтральных увлажняющих средств.

Паспортные данные прибора.
Технические характеристики:
Серийный номер прибора вшит в память микроконтроллера.
Соединение с компьютером – шина USB 2.0
Напряжение на измерительных электродах:
По методу «Накатани» минус 9 (+\- 1) вольт
Ток короткого замыкания до 200 микроампер
В режиме «отдельных точек» минус 1,2 вольта
Ток короткого замыкания до 20 микроампер
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Возможные неисправности:
Программа выдает очень низкие показатели.
Окислились измерительные электроды (почистите металлический контакт внутри пластикового электрода).
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