Сравнение АПК «ИПЭР»
с другими подобными приборами
Аппаратно-программный комплекс «ИПЭР» состоит из трех частей:
1. Приборная часть (электрическая схема) – патент РФ №107482.
2. ПО (программное обеспечение) – патент РФ №2015661224
3. Методическая часть (методика диагностики эмоциональносмысловых доминант и стресс-факторов, методика коррекции
одного и двух человек) – патент РФ №2373965
Существуют 3-и модификации АПК «ИПЭР»:
ИПЭР-1К

ИПЭР-1Км

ИПЭР-2К

Возможности АПК «ИПЭР-2К»:
1. Отслеживание в реальном режиме времени неосознаваемые
психические реакций на различные виды стимулов: одновременно
у двоих человек (начальник-подчиненный, мужчина-женщина,
муж-жена, родитель-ребенок, и т.п.).
2. Проверять сотрудников на совместимость.
3. Определять мотивацию сотрудников.
4. Находить неосознаваемые причины ошибок при выполнении
функциональных обязанностей.
5. Проводить психокоррекцию двух полушарий головного мозга —
эмоционально-образное
и
словесно-логическое
мышление
человека.
6. Активировать творческие ресурсы менеджеров.
7. Определять индивидуальный и конфликтный стиль поведения
сотрудников, умение работать в команде, лояльность.
8. Возможность проводить диагностику и коррекцию дистанционно
(по интернету) с использованием «ИПЭР-1Км».
9. Возможность записывать в отдельный файл показания с монитора и
аудио на протяжении всего времени индивидуальной консультации
с последующим воспроизведением.
подробнее о возможностях «АПК «ИПЭР» в разных сферах http://iper1k.ru/vozmojnosti.html

диссертации, патенты, научные статьи http://iper1k.ru/dokumentaciya.html

Сравнительная таблица приборов
№

Название

1.

Полиграф

Описание

преимущества «ИПЭР»

Измеряет до 6 показателей, в том
числе КГР (тоническую).

Измеряет КГР (фазическую и
тоническую).

Переносной. Время подготовки к
работе – до 30 минут. Время
проведения диагностики – до 1 часа.

Переносной.
Малогабаритный
(«ИПЭР1Км» помещается в карман
брюк).

Обслуживает только специалистполиграфолог.
Задача
полиграфолога состоит в том, чтобы
путем перебора стимулов найти
реакции, по котором можно
определить лжет испытуемый или
говорит правду.
Цена: 300 т. руб.
Для психологической коррекции
прибор не предназначен.
Подробнее>>>

2.

Активациометр

Измеряет
КГР
(тоническую),
температуру БАТ и др.
Переносной. Время подготовки к
работе – от 5 до 20 минут. Время
проведения диагностики – от 30
минут до 1 часа.
При помощи прибора можно
измерять БАТ для диагностики
здоровья,
проверять
физиологическую
совместимость,
функциональную
асимметрию
полушарий, и пр.
Цена: 350 т. руб.
Для психологической коррекции с
целью нахождения неосознаваемых
причин
проблем
прибор
не
предназначен.
Подробнее>>>

3.

БОС-комплекс «Кинезис»

Измеряет КГР, ЭМГ и ЭЭГ.
Переносной. Время подготовки к
работе – от 5 до 10 минут. Время
проведения коррекции – от 30 минут
до 1 часа.
Прибор
психофизиологического
тренинга
и
коррекции
разнообразных
функциональных
расстройств при широком спектре
заболеваний
нервной,
опорнодвигательной
и
сердечнососудистой систем организма, а
также при психоэмоциональных
расстройствах.
Цена: 500 т. руб.
Для

психологической

коррекции

Время подготовки к работе –
до 3 минут.
Время проведения сеанса – от
10 минуты до 1 часа.
Обслуживать может любой
человек, который прошел
обучение по управлению АПК
«ИПЭР».
Цена:
133 т. – 175 т. – 285 т. руб.
Основная
диагностика
скрытых
ресурсов.

задача
–
и раскрытие
личностных

Предназначен
для
психологической диагностики
и психологической коррекции
неосознаваемых
эмоционально
смысловых
доминант,
стимулов
и
реакций.
Психические
реакции человека возможно
наблюдать
в
режиме
реального времени во время
диагностики и коррекции.
Диагностику
психокоррекцию
проводить
двум
одновременно.

и
можно
людям

Можно диагностировать и
корректировать работу левого
и правого полушария.
Используя
специалист
человека:

АПК
«ИПЭР»
определяет у

- болезненную реакцию,
- подавленные эмоции,
механизм
выгоды,

вторичной

- протесты,
- механизм вытеснения,
- разрушительное намерение,
- фиксированность,

личностных проблем и работы в
кадровых службах прибор не
предназначен.
Подробнее>>>

4.

Энцефалограф

Измеряет
биоэлектрическую
активность головного мозга и
выдаёт информацию в виде графика
на бумажную ленту либо на экран
монитора. Полученная информация
используется
в
психиатрии,
нейрофизиологии, нейропатологии.
Переносной. Время подготовки к
работе – от 30 до 40 минут. Время
проведения диагностики – от 30
минут до 1.5 часа.
Обслуживает
специалист
медицинским образованием.

с

Томограф (МРТ)

- позитивную реакцию,
- истинность информации.
Создается Карта скрытого
личностного
ресурса,
с
прогнозом
поведенческих
стилей и реагирования в
различных
жизненных
ситуаций.
Возможно
диагностику и
дистанционно,
интернет.

проводить
коррекцию
используя

Можно с АПК «ИПЭР»
диагностировать
и
корректировать самого себя.

Цена: 350 т. руб.

АПК «ИПЭР» предназначен
для таких специалистов, как:

Для психологической коррекции
прибор не предназначен.

- HR-менеджер,

Подробнее>>>

5.

- утаивание,

Метод исследования внутренних
органов и тканей с использованием
физического
явления ядерного
магнитного резонанса.
Стационарный. Время подготовки к
работе – от 20 до 30 минут. Время
проведения диагностики – от 30
минут до 1 часа.
Обслуживает
специалист
медицинским образованием.

с

Цена: 5 мл. руб.

- специалист отдела кадров,
- эйчар,
- психолог
- коуч,
- педагог-психолог,
- маркетолог,
- социальный работник,
- тренер-инструктор,
- человек, занимающийся
самопознанием
и
саморазвитием.
====================

Для психологической диагностики и
коррекции прибор не предназначен.
Подробнее>>>

Все
вышеописанное
невозможно сделать с
другими приборами.
Подробнее>>>

Сравнивать АПК «ИПЭР» с бланковыми методами тестирования
(типа PDA или иные) нет смысла, т.к. бланковые методы
предназначены для своих целей, нежели задача использования АПК
«ИПЭР» – диагностика и коррекция эмоционально-смысловых
доминант, а также напряженности на значимые семантические и
визуальные стимулы, и раскрытие скрытых личностных ресурсов.
Бланковые методы не фиксируют реакцию нервной системы
(объективный показатель), а направлены на сбор субъективных
оценок, по котором делаются выводы и заключение. Минусом
бланковых методов является то, что тестируемый может искажать
ответы с целью скрыть истинную информацию или хочет выглядеть
лучше в глазах других.
---------

Более подробная справка о принципе работы АПК «ИПЭР».
Прибор «ИПЭР» измеряет кожно-гальваническую реакцию (КГР).
Кожно–гальваническая реакция (КГР) — биоэлектрическая активность,
фиксируемая на поверхности кожи и выступающая компонентом
ориентировочного рефлекса, эмоциональных реакций организма,
связанных с работой симпатической нервной системы. Может
регистрироваться с любого участка кожи, но обычно используются
пальцы и кисти рук или подошв ног. Служит для анализа состояний
человека, его эмоционально–волевых
интеллектуальных процессов. В структуре КГР могут быть выделены
различные составляющие: уровень «тонической» активности как некое
фоновое, относительно длительное состояние,
реакция в ответ на раздражители, которая продолжается в течение
нескольких секунд, и «фазический», где реакции
проходят за доли секунды. При этом уровень тонической активности
выступает как показатель функционального состояния центральной
нервной системы: сопротивление кожи повышается при
расслабленном состоянии, понижается при активации.

1.
2.
3.
4.
5.

Рекомендуемые статьи для более подробного ознакомления с КГР:
«Электрическое сопротивление кожи как индикатор психофизиологического
состояния человека»,
Автор: Калашников В.Н., к.п.н., http://www.osoznanie.biz/info/concept_n_10.pdf
«Учебное пособие. Спб.: Издательство «Речь», 2003. 480 с. Ббк88, Глава 21.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ» — http://do.gendocs.ru/docs/index-148244.html?page=37#4247036
Патенты устройств для регистрации КГР — http://www.osoznanie.biz/info/concept_n_14.pdf
Список научных статей по исследованию КГР - http://iper1k.ru/images/files/6_concept_nauka%20o%20kgr.pdf
"Историческая справка о Способе гармонизации человека и ИПЭР" http://iper1k.ru/images/files/5_concept_istoria_iper.pdf

6. Способ гармонизации психоэмоционального состояния человека с использованием
«ИПЭР» - http://iper1k.ru/images/files/2_concept_sposob_garm.pdf
7. Приборы, работающие на принципе КГР - http://www.ezoterik.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=6052

