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ЭМОЦИИ. Мы сталкиваемся с ними на каждом шагу, они сопровождают нас 

от рождения и до последних дней.  Какую роль играют они в нашей  жизни?  

Так как человек — это 

маленькая Вселенная, на него 

тоже  влияют все вибрации  и 

частотные колебания  с  

первых   минут  его  рождения. 

В программном обеспечении 

Urmium от Diacom Technology 

есть возможность 

информационного анализа 

предполагаемых признаков формирования  эмоционального состояния  на 

основе полученных данных. 

На основании введенных данных программа строит алгоритмы и выводит 

предположение о характере человека. Каждому человеку программа 

автоматически считывает и показывает какое эмоциональное состояние 

человека в данный момент и  какой тип характера у него предположительно 

может быть сформирован . Это облегчает понимание взаимодействия с 

клиентом для дальнейшей работы с ним.  

Всего существует девять типов сложившегося характера, и каждый из них 

имеет  собственную вибрацию. Программа Urmium покажет вибрации 

эмоционального состояния в момент сканирования, что поможет 

специалисту обратить внимание на внутреннее состояние человека, либо 

депрессивное состояние и спектр эмоций. Таким образом специалисту 

гораздо легче вести диалог с человеком, который может быть сокрыт в своих 

переживаниях, которые в свою очередь могут отражаться на здоровье. 

Видя к какому типу характера относиться человек, мы  

можем  воспользоваться положительными свойствами, а так же — 

гармонизировать  приводя отрицательные в положительные , если 

понимаем, над чем следует поработать. 

 



 
 

Для начала работы запустите на своем рабочем столе иконку программы 

Diacom URMIUM, введите свои данные и пароль 

 

Далее кликните по разделу «Картотека» 

 

 

После этого у вас появится возможность ввода данных вашего клиента, 

кликнув на клавишу «Новый исследуемый» 



 
 

 

В выпадающем окне введите данные клиента и нажмите клавишу «ОК» 

 

 



 
 

После ввода всех необходимых данных на рабочей панели справа нажмите 

клавишу «Характер»,  

 

На мониторе отобразится предположительный тип характерных признаков 

вашего характера с детальной расшифровкой 

 

 

 

 



 
 

Кто сам в себе носит солнце и жизнь, не станет искать света где-то на 

стороне. (Ромен Ролан) 

Характерные признаки характера могут указать каковы вы по природе - 

мягки или тверды, вспыльчивы или лояльны, упорны или ленивы.  

 

Характерные признаки личности 1 

Люди с данным характерным признаком, 

стремятся всегда быть в центре внимания. 

Постоянно думают о чем-то новом, 

успешном. У них всегда есть большие планы 

на будущее и на всю жизнь в целом. 

Целеустремленные и сильные личности, 

активно стремящиеся к своей цели, они 

смотрят на будущее с оптимизмом, 

достаточно упрямы и самонадеянны, очень 

честолюбивы и нередко агрессивны, причем их агрессия всегда связана с 

тем, что они считают, будто кто-то пытается "учить их жить" или встает на 

пути. Всеми силами они будут отстаивать свою независимость и правоту. У 

них отличная память, они исключительно организованные, могут делать 

сразу несколько дел - поскольку обладают исключительной концентрацией 

внимания. В жизни они стремятся ко всему новому и неизведанному, часто 

ведут за собой - в силу ярких качеств лидера - других людей, но никогда не 

прислушиваются к чужому мнению. В коллективе с ними трудно работать: 

они индивидуалисты, а если достигают власти, предпочитают авторитарный 

тип руководства. 

Интересно, что при всем желании быть первыми всех делах, у таких людей, 

часто возникают сомнения. Они сомневаются в себе, поэтому нуждаются в 

том, чтобы их вдохновляли и поддерживали. 



 
 

Такие люди яркие и артистичные, они не желают быть в тени, всегда 

мечтают и любят быть на вершине жизни. Очень сентиментальны, но 

скрывают это (особенно мужчины), поэтому носят «маску», чтобы не 

потерять свое лицо — им важно уважают их или нет. 

Это превосходные, блестящие лидеры и логики. Они достаточно 

дисциплинированы, чтобы реализовать свои намеченные планы, так как 

обладают сильным духом, быстро формулируют свои мысли, четко 

определяют свои цели. 

Основные враги людей, с данным типом характера: гордость, гордыня, 

излишние амбиции, внутренний и внешний гнев. 

У них хороший вкус и манеры, они независимы, оригинальны, авторитарны 

и авторитетны, если развиваются — хорошо продвигаются вперед. 

Характерные признаки личности 2  

Люди с типом характера 2, будут 

отличаться мягким и романтическим 

характером. Бросается в глаза их 

благородство и миролюбие. Такой 

человек наделён артистичностью и 

обладает творческим потенциалом, но 

им, к сожалению, не хватает такой 

настойчивости в своих действиях, которая присутствует в единицах. 

Привлекательны, коммуникабельны и имеют хорошие ораторские 

способности, поэтому им легко удаётся вскружить голову другим. Имея 

неконфликтный характер, человек с типом характера 2 хорошо проявляет 

себя как миротворец. 

Привыкли лавировать между чужими интересами, они очень мягки и 

тактичны, боятся оскорбить других людей, всегда настроены на компромисс 

и предпочитают создавать вокруг себя атмосферу мира и гармонии. Они 

никогда не используют свои преимущества, если могут обидеть своего друга 

http://www.polnolunie.net/2014/06/chislo-1.html


 
 

или партнера, предпочитают не воевать, а сотрудничать, никогда не лезут в 

лидеры, и им гораздо проще подчиняться, чем принимать решения. Это 

старательные, аккуратные и скромные служащие. Такие люди могут 

обладать застенчивостью, быть скрытными, нерешительными, уходить от 

ответственности. Они часто не имеют собственного мнения и собственных 

мыслей, все тщательно обдумывают и планируют.  

Характерные признаки личности 3 

У таких людей хороший менталитет, 

огромный интеллектуальный 

потенциал. С рождения у них 

присутствуют качества доблестного 

офицера. 

Люди обладающие данными 

характерными признаками,  более 

глубже проникают в суть вещей — это их природа. 

Хотя, могут присутствовать и диктаторские замашки, непримиримость к 

близким людям, которая проявляется в различных формах — в зависимости 

от воспитания, нравственности и благочестия, в зависимости от энергий 

(невежество, страсть или благость), которую выбирает человек для своей 

жизни. 

Имеют веселый нрав, на все смотрят с юмором, они по жизни удачливы, 

талантливы и разносторонне у них завидная энергия и поэтому они любят 

вести активный образ жизни, они легко расстаются с деньгами, щедры и 

благожелательны.  

Это натуры творческие, они обладают богатым воображением, очень 

одарены от природы. Наибольшие возможности этих людей лежат в сфере 

искусства, потому что они имеют литературный или художественный дар, и 

главное для них - выразить словами, красками или звуками свои 

переживания. Они красноречивы, умеют общаться, в кругу друзей бывают 

лидерами, но как недостаток имеют такие черты, как повышенная гордость, 



 
 

самомнение, эгоистичность и независимость, честолюбие, властность," 

иногда заносчивость и неприкрытая грубость. К тому же они часто попусту 

растрачивают свои силы на множество ненужных дел, но при этом ни к чему 

серьезно не относятся. Эта беззаботность часто мешает им стать таковыми, 

какими они и рождены,- гениальными. 

Это хорошие менеджеры, руководители, глубокие психологи. В спорах и 

диспутах они склонны доминировать. Так же и их разум может брать верх 

над чувствами. Им нравится порядок, дисциплина, структура, 

благотворительность. Никого уговаривать и никому угождать не будут, если 

их не уважают — отворачиваются. 

Всю жизнь чему-то учатся и получают дополнительное образование. Они 

живут в постоянном информационном голоде и желании постигать все и 

очень глубоко. 

Они не делят людей по возрастным категориям, воспринимают всех по 

разуму, примеряя свой разум по отношению к другим. 

Хорошие ораторы, писатели, они активно используют жестикуляцию (жесты 

в общении). Склонны к утонченности, глубоко проникают в суть идеи, 

поэтому умеют читать между строк, мыслить глобально, масштабно. 

Так как они видят глубоко, знают много, им сложно работать на чью-то 

идею, если не чувствуют перспективы. Им сложно дается работа в 

подчинении, так как они независимы и сами могут быть хорошим 

руководителями или менеджерами. 

 



 
 

Характерные признаки личности 4 

Такие люди добиваются успеха тяжелым трудом, но, 

невзирая на трудности, они все равно идут к своей 

цели. Они рационалистичны, не одарены богатым 

воображением, но практичны и трудолюбивы. 

И хотя сами они не имеют творческих порывов, но 

умеют руководить творческими людьми, группируя 

их по своему усмотрению и используя их талант, в 

качестве администраторов - это люди на своем месте. Они наделены 

высоким чувством долга, любят справедливость, ценят материальную 

сторону жизни - хорошо поесть, отдохнуть, и всегда стремятся к 

стабильности и достатку. В то же время им не хватает широты мышления, 

они часто испытывают стрессы, могут быть суетливыми, нервничать, 

впадать в скуку и хандрить.  

В жизни они не слишком удачливы, хотя много трудятся, нередко на их 

голову сваливаются несчастья и неудачи. Но они мужественно преодолевают 

препятствия, в этом плане их терпению никогда не наступает предел. 

Авторитет оппозиционера, критика , он легко находит слабые стороны 

других людей. 

В душе мятежник, он не ищет легких путей, поэтому всю жизнь ему 

приходится бороться. Ему все время кажется, что есть враги. 

Такой человек опасен тем, что склонен все менять на свой манер, 

устанавливать свои правила в семье, на работе, и т.д. Есть тенденция к 

разрушению, при случае не упустит возможность подчеркнуть свои 

достижения и отметить негативные стороны другого человека. 

Они не должны делать ставки на благополучие, ведь оно к ним приходит 

само по себе, если они развивают в себе любовь, принятие и смирение.  

Критическое и поверхностное мышление, поэтому приходится глубже 

вникать во все, но если вникли, то довольно глубоко. 



 
 

Специфический утонченный вкус, часто не соглашаются с другими 

советами и наставлениями, но одновременно очень внимательны к мелочам, 

скрупулезны. 

Прекрасная интуиция, но если своя могущественная природа не осознана, 

то он не слушает свою блестящую интуицию, тогда легкое становится 

трудным. 

Довольно раздражителен, важно научиться говорить более мягко, особенно 

с близкими людьми — чем ближе отношения, тем недостатки окружающих 

становятся более очевидными. 

Творческие, одаренные люди, но натура у них такая, что они постоянно 

сомневаются и в других, и в себе. 

Обидчивые, мнительные, сентиментальные, часто принимают многое на 

свой счет, на эмоциях могут наделать много глупостей. 

Развита наблюдательность, скрытность. 

 

Характерные признаки личности 5  

Такие люди любопытные, 

разносторонние, многогранные, с ними 

можно поговорить на любую тему. Они 

всю жизнь чему-то учатся, но не до 

конца. Имеют большой потенциал к 

предпринимательской деятельности, 

могут быть двуличны. 

Они дипломатичны, хорошо 

разговаривают со всеми, склонны идти на компромисс и поддерживать 

хорошие отношения. Не любят тяжело работать, но везде стараются 

заработать деньги. 

- активные, беспокойные, непоседливые, умные и нетерпеливые. Им 

нравится путешествовать, много видеть, много слышать, со многими 



 
 

общаться, им для полного ощущения комфорта требуется менять 

привычный мир, иначе они тоскуют и устают, испытывая скуку и 

физическое недомогание. Они достаточно амбициозны, вспыльчивы. Из-за 

неусидчивости и неумения сконцентрировать внимание, они нередко 

хватаются за дела и тут же их бросают, обычно образование получают кое-

как: им не нравится трудиться, они хотят сразу всему научиться, а так не 

бывает. 

 

Одна и та же деятельность им надоедает, нравится все новое. Они не могут 

всю жизнь посвящать одной деятельности — находят очень убедительные 

доводы, почему им срочно нужна какая-то другая работа или бизнес, 

другая деятельность. 

Особенно хорошо у них получается знакомить людей друг с другом, и даже 

от этого они могут получать какие-то дивиденды. Люди созидательные, 

стремятся со всеми дружить и зарабатывать. 

Идеальные лекторы. Они отлично коммуницируют, так как знают всех. 

Имеют отличные качества оратора, хорошие бизнесмены. Стремятся к 

накопительству: знаний, средств, вещей, расширению кругозора. 

Творчески одаренные люди. Для всех рекомендуется развивать свой 

творческий потенциал.  Их ум переменчив, они не сидят на одном месте. 

Постоянный информационный голод заставляет их учиться, но не до конца, 

а ровно настолько, чтобы знания были практичны, хотя бы чуть-чуть — им 

этого хватает. 

Имеют постоянное желание путешествовать и пребывать везде. Такой 

человек имеет творческий инициативный подход в любом деле на первых 

порах точно, а дальше — как получится, потому что настроение меняется по 

несколько раз в день. 

Враги: зависть, лень, желание хвастаться, интриги, перекладывание 

ответственности на других людей, тенденции ко лжи, чрезмерная 

распыленность своей энергии на различные сферы деятельности, 

чрезмерный авантюризм. 



 
 

Характерные признаки личности 6  

Замечательно уравновешенны, 

добродушны, надежны, всегда умеют 

создать вокруг себя уют, любят дом и 

близких, имеют много друзей. Они по 

всем показателям прекрасные люди - 

верные, честные, совестливые, 

романтичные, мягкие.  

Они любят гармонию и покой и все ссоры и конфликты стремятся тут же 

погасить, они щедро делятся своим теплом, а если нужны деньги - деньгами. 

Но в каком-то смысле они очень консервативны и не воспринимают 

раскованности более открытых людей, больно переживают чужую 

бестактность, предпочитают уходить от проблем, но не решать их, пока 

совсем не станет возможности их игнорировать. Они люди трудолюбивые, 

но звезд с неба не хватают, деловой жилки у них тоже нет, но они способны 

находить ошибки у тех, кто создает мир по вдохновению, а не по прописи. 

Если они достигают высокого положения, то характер может и испортиться: 

они способны быть не только милыми и незаметными, но и тщеславными, 

заносчивыми, самодовольными, назойливыми и мелочными. 

Это эстеты, которые любят наслаждаться, обожают красоту, комфорт и уют, 

часто делают дома всяческие перестановки. Склонны углублять чувства, 

распространять вокруг себя наслаждения. 

Для них главное — научиться контролировать свои чувства, так как 

излишняя привязанность к комфорту, эмоциональность и чувствительность 

может сделать их менее практичными 

Это свободолюбивые люди, но дисциплину любят и уважают. Они 

счастливы, когда другим хорошо. 

Такие люди имеют изысканный вкус и манеры, творческий подход к 

абсолютно любому делу. У них сильно проявлено ощущение красоты, они 

способны превратить черное в белое, серое в яркое и цветное. 



 
 

Очень обаятельны и притягательны — так работает их магнетизм, 

сексуальность, шарм, привлекательность. Их любят и уважают за их 

неординарный подход, за тонкий и острый юмор, за их мудрость. 

При взаимодействии с другими людьми заботятся не только о своей 

репутации, но и репутации других — люди надежные. 

Если людей, имеющих число характера 6, уважают, ценят по достоинству, 

то они могут очень тяжело работать. В любых ситуациях ищут компромисс 

и находят его.  Любят сражаться за принципы. 

Они любят благотворительность, очень  гигиеничны, не любят грязь, 

уродство, имеют обостренное чутье. 

Характерные признаки личности 7  

Чаще всего интроверты, они любят 

одиночество, заняты своими мыслями, 

созерцательны, плохо входят в контакт, 

зато они в силу внутренней 

сосредоточенности способны к 

глубокому анализу, очень 

проницательны, обращают внимание на 

мельчайшие детали, которые ускользают у других из внимания. Часто это 

люди - поэты, философы, ученые, а если таких талантов нет, все равно все 

эти люди обладают интуицией и развитым воображением.  

В общении они холодноваты, пытаются сохранять свою-внутреннюю 

гармонию и не любят кого-то допускать к тайнам собственной души, зато 

они все время заняты поиском им одной известной истины. Часто такие 

люди склонны к мечтательности, создающей странные и замысловатые 

фантазии. 

Красноречием они не обладают, поэтому им трудно адекватно выразить 

свои ощущения и мысли, они предпочитают поверять свои мысли бумаге, в 

диспутах не участвуют, от споров уклоняются. Из недостатков можно 

назвать повышенную склонность к мрачным мыслям и депрессии, 

разочарованию в жизни, склонность к замкнутости, мрачному сарказму, 



 
 

мизантропии. Зато при малейшем успехе, при выражении им признания 

расцветают: им нужна похвала, чтобы жизнь казалась прекрасной. 

Параллельно с тем, что такой человек находится рядом с вами, он будет 

находиться еще в потоке. Постоянно витает в облаках, любит путешествия, 

любит природу, любит помечтать. 

На любые вещи имеет свой независимый взгляд и всегда, и все делает по-

своему, сколько бы ему чего не советовали. У такого человека много 

творческих даров, часто он выглядит моложе своих лет.  

Ум такого человека, все же, склонен к разочарованиям в материальных 

ценностях. Такие люди могут быть финансово успешны, но, несмотря на это, 

они вряд ли могут быть этим удовлетворены в полной степени. 

Людям, имеющим данный тип характера, трудно руководить, но и трудно 

подчиняться. Поэтому им рекомендована частная предпринимательская 

деятельность. Свободолюбивые люди, склонные к одиночеству, в начале 

жизни могут быть недооцененными, что очень сильно их напрягает. 

 

Характерные признаки личности 8 

Усердные работники, в их руках невозможное 

становится возможным, а возвышенное — понятным.  

Они скрытны, терпеливы, стремятся к материальному 

успеху, но все делают сами, не любят обращаться за 

помощью. Вторая половина жизни у них более успешна, 

чем первая. Финансовая стабильность тоже приходит 

после 35 лет, до этого времени человек может часто 

находиться в долгах и кредитах.  Энергичные, способные, обладающие 

даром собирать силы в одну точку, чтобы достигнуть цели, они стремятся к 

успеху, при этом обладают практичным, расчетливым и цепким умом. Все 

их мысли заняты материальным миром, и достаточно небольших усилий, 

чтобы они нащупали верный путь вложения капитала. 

В жизни главными качествами они считают умение бороться, 



 
 

выворачиваться из сложных положений, находить лазейки и при этом 

преуспевать. Главный показатель состоятельности человека для них - 

положение в обществе. Сами они осторожны и благоразумны, рискованных 

действий не совершают, никогда не действуют без оглядки. 

 

Если они позволяют развиться негативным качествам, то это самые 

неприятные люди - безжалостные, агрессивные, упрямые, жестокие, 

любящие только себя, неразборчивые в средствах, деспотичные, 

презирающие тех, кто не имеет денег.  

Характерные признаки личности 9 

Такие люди имеют мужской склад ума. У них 

много трудностей в начале жизни, но потом — 

обязательно успех! Так как они имеют твердый 

разум и крепкий соревновательный дух. 

Это способные организаторы и руководители, 

которые склонны подавлять, склонять к своему 

мнению, оказывать влияние. Они пришли в этот 

мир, чтобы защищать и покровительствовать слабым. 

Хорошо понимают, если ты болен — это не значит, что ты слаб! Если ранен 

или устал — это не значит, что ты слаб! Но, если ты слаб духом, — тогда ты 

слаб! 

Идеалистичны, мечтательны, стремятся к обобщениям, часто отрываются от 

земли, очень романтичны, импульсивны, даже страстны, наделены шармом 

и нежны и любвеобильны. Они уважают и заботятся о близких людях, но 

хотят послужить во благо всего человечества. В этом плане они совершенно 

бескорыстны и очень щедры. Люди их часто не понимают и начинают 

ценить, когда их уже больше нет. 

 

Это хорошие ученые, учителя и артисты, обладающие силой воли, 

мужеством, способные на вдохновенные порывы, часто воодушевляющие 

всех, кто пал духом. В жизни они непрактичные, не думающие о себе, очень 



 
 

честные и потому говорящие нелицеприятные вещи прямо в глаза, но в то 

же время зависимые от разных условностей.  

Благородные люди, которые обладают врожденным чувством 

беспрецедентной справедливости, однако им сложно справляться со своим 

внутренним гневом. Гнев — их враг, с ними лучше не ссориться. 

Хотят быть лидерами, хотя бы в какой-то сфере, а лучше — во всех! Они 

легко достигают успеха, их продвигают по службе. Они сотканы из энергии 

достижения, созданы для побед и успеха. Имеют сильное логическое 

мышление, практическое умение воплощать любые идеи в жизнь. 

Таким образом, эмоциональные вибрации имеют первостепенное значение 

и важны для абсолютно любого человека. Ведь именно это начинает 

оказывать определенное влияние на жизнь и характер человека. Однако это 

не значит, что программа Urmium полностью определяет всю жизнь 

человека, она всего лишь показывает, какие качества являются наиболее 

сильными, а какие, наоборот, слабыми в человеке, и на что стоит обратить 

внимание. Программа  Urmium , определяющая   эмоциональное состояние 

человека , которое может отражаться на его здоровье , помогает специалисту 

выбрать наилучший  подход к клиенту  , найти правильное решение для 

восстановления его здоровья , которое положительно   влияет  на его 

эмоциональное состояние , а значит на его характер.  
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