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Как часто вам приходится ожидать в

 ПОДКЛЮЧИТЕ НАУШНИКИ.

очереди? Нравится ли вам, когда на вас
чихают в очереди к доктору в то время
когда вы сами тоже простужены и ждете
помощи врача дабы справиться с вашей
простудой?
Как много времени вы проводите в пути,
чтобы

добраться

до

поликлиники

и

получить необходимую помощь и получить
заключение врача, в чем причина вашего
недуга? Ответьте, честно положа руку на
сердце – всегда ли вы довольны тем, что
вы слышите в кабинете?
Вам больше не придется ждать! Вы можете
получить данные результаты не выходя из
дома.

Отвлеките

ваших

детей

от

бесполезных компьютерных игр и дайте им
поиграть с программой

URMIUM. Вы

увидите как они изменится как только
будут вовлечены в процесс. Они будут
первыми в кругу своих друзей, кто сможет
помогать

себе

самостоятельно.

Дайте

своим детям поиграть с прибором, не
бойтесь. И уже совсем скоро вы увидите
результат.

У

детей

высоко

развито

мышление, они легко усваивают все новое
и

конечно

же

программы.

Смело

все

компьютерные

вовлекайте

их

в

процесс работы с программой и прибором!
Это очень легко, главное только начать.
Самотестирование при помощи DIACOM
это очень легко.
Всё

что

может

быть

сделано

автоматически – сделано автоматически.
Работайте

с

прибором

условиях

так

часто,

в
как

домашних
вам

это

необходимо и почувствуйте удобство и
быстроту.
Подключите прибор к компьютеру

 ДВАЖДЫ КЛИКНИТЕ НА ИКОНКУ И
ПРОГРАММА ЗАПУСТИТСЯ:

 АВТОРИЗАЦИЯ –ПРОСТО НАЖМИТЕ
OK.

 ВЫБЕРИТЕ ЛИБО АВТОМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ-ЛИБО ИССЛЕДОВАНИЕ
(РУЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ) ИЛИ ТЕСТ
НА ПИЩЕВУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

 НАЖМИТЕ НА ФАЙЛ КАРТОТЕКИ

 ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРЕТЕ АВТО АНАЛИЗ –

 ВЫБЕРИТЕ – КАРТОТЕКА – НОВЫЙ
КЛИЕНТ – ВВЕДИТЕ ИМЯ И ДАТУ
РОЖДЕНИЯ.

ПРОСТО ПРОВЕРЬТЕ РЕЗУЛЬТАТ.
ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРЕТЕ ИССЛЕДОВАТЬ –
ПОЛУЧИТЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
СКАНИРОВАНИЯ
и
ПРОВЕРЬТЕ
СОСТОЯНИЕ
ВАШЕГО
ТЕЛА
И
ОРГАНИЗМА ВНУЧНУЮ.

 ВИДИТЕ ЭТИ ТЕМНЫЕ ЗНАЧКИ “S”?

 НАДПОЧЕЧНИКИ – В ПЛОХОМ

= ПРОБЛЕМА!
ВИДИТЕ ШКАЛУ 1-6 (где 6=ОЧЕНЬ
ПЛОХО)

СОСТОЯНИИ

 LIVER – VERY BAD

Итак, если у вас было именно такое
сканирование,

то

организм

действительно находится в плохом
состоянии.
В

таком

проверить
выбрав

случае
и

нужное

вы

можете

протестировать
из

огромного

списка – это очень просто.

 ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ – ОЧЕНЬ ПЛОХО

 ВЗГЛЯНИТЕ НА СПИСОК ТОГО, ЧТО
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ – ОН
ДОВОЛЬНО БОЛЬШОЙ!

 ПОСЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ – ГРАФИКИ:

 ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ PDF
ФАЙЛ
ИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ:

ПОЛУЧЕННЫХ

Покажите

это

простое

руководство

своим детям и будьте уверены они

Да, отныне у вас не будет больше
проблем если в вашем домашнем
арсенале появится прибор DIACOM.

ответят вам – нет проблем.
Вы

можете

так

же

уничтожать

патогенны с тем же прибором – просто

Заметили ли вы эту маленькую
электронную чашу га фотографии
прибора Lite-Freq-USB?

подключите другие кабели.

Просто положите сахар в
чудесное
приспособление
произведите
«электронно
заряженный сахар».

Или сделайте это при помощи прибора
Personal-MEDIO (который позволит вам
спокойно
перемещаться
благодаря
своей компактности и легкости.)

Либо
при
помощи
прибора
PLAZMOTRONIC и очистите всю
комнату
специальной
световой
волной и горением плазмы.
.

это
и
–

Например:
отправьте
в
него
перевернутое значение патогена, и
он будет работать в течение 40
минут против этого патогена.
.

У DIACOM очень много секретов
скрытых в наших приборах и
программном обеспечении.
Но мы готовы раскрыть все
удивительные возможности работы
с нашим оборудованием для вас.
Приобретая наши приборы – Вы не
пожалеете.
Технологии будущего уже
существуют.
И это DIACOM Technology.

Вы также можете задать нам любые
вопросы – отправив письмо на
электронную почту или позвонив
нам. Мы всегда рады помочь вам и
дать разьяснение по интересующим
вас вопросам.

Это ваше тело. Это ваше
здоровье. Это ваше
будущее.

