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Diacom-Satellite 

Необходимость создания 

удаленных систем 

сканирования вставала 

перед нашей компанией и 

раньше, но сейчас, в 

период пандемии, этот 

вопрос стоит как нельзя 

более остро. Диктуемые 

современными 

тенденциями развития систем удаленного тестирования и анализа, а также 

необходимость внедрения новых протоколов, подтолкнуло нас на 

инновацию в производстве нового аппарата – Diacom-Satellite.  

 

 

В основу этого прибора легли наши разработки, основанные на 

исследованиях, проводимых в области телемедицины. 

Данный прибор способен 

получать данные с 

биоиндукторов и передавать 

их через интернет, используя 

самые быстрые протоколы 

передачи данных, на 

материнскую базу, с которой 

он имеет соответствующее 

соединение. При этом, оператор, находясь на другом континенте (!) может 

работать с информацией так, как будто сканирование происходит в 

локальной позиции оператора. 

 



 
 

Удаленная система 

наблюдения при помощи 

прибора Diacom-Satellite 

создана в помощь операторам 

для контроля влияния 

патогенной микрофлоры в 

окружающей среде на 

организм человека.  

Одним из преимуществ прибора Diacom-Satellite является то, что при 

помощи дистанционного мониторинга можно  наблюдать за состоянием 

здоровья пожилых людей, не способных самостоятельно осуществлять все 

необходимые манипуляции для поддержания здоровья.  

 

Прибор не предназначен для 

медицинских целей, но, как и 

аппарат Diacom-Lite-FREQ, 

способен помочь обнаружить 

негативные геомагнитные 

аномалии, патогенную микрофлору 

и прочие негативные факторы, 

способные влиять на нормальное функционирование нашего организма. 

 

С помощью аппарата Diacom-

Satellite Вы можете избежать 

посещения клиентами кабинета 

специалиста и организовать 

сканирование вышеуказанных 

негативных факторов в 

комфортной для клиента 

обстановке. Это зачастую бывает весьма необходимо, учитывая тот факт, 

что и до возникновения пандемии вопрос удаленного сканирования был 

достаточно актуален. 



 
 

Diacom-Satellite создает разрыв между 

отдельными лицами, операторами 

Diacom и клиентами, позволяя 

клиентам, особенно клиентам с 

симптомами заболевания, оставаться 

дома и взаимодействовать со 

специалистами (операторами) через 

подключение прибора Diacom-Satellite к компьютеру, помогая 

минимизировать передачу инфекции многочисленным группам населения. 

 

Мы стремимся помочь людям 

восстановить свое здоровье и 

предотвратить ненужные изменения в 

организме с помощью самых 

передовых технологий. 

Аппарат  Diacom-Satellite позволяет 

клиентам  лучше контролировать свое состояние и свою повседневную 

жизнь, предоставляя большую независимость в домашних условиях 

 • экономит время и уменьшает дорожные расходы для встречи со 

специалистом (оператором) 

• Улучшается доступ к биорезонансным технологиям  в отдаленных 

районах 

Сегодня мы, как и всегда, предлагаем 

нашим клиентам и пользователям то 

самое лучшее, что умеем делать - наши 

оригинальные приборы и программное 

обеспечение, основанные на 

собственных разработанных 

технологиях, которые запатентованы и зарегистрированы по 

установленным международными нормами  правилам и критериям. 



 
 

Для начала работы клиенту необходимо надеть наушники и принять 

удобное положение, включив свой прибор Diacom-Satellite. 

Спецмалист просматривает клиента находясь в своем кабинете, либо дома. 

После завершения сканирования результат выносится в программу Davo, и 

далее клиент подключает к Davo имеющийся у него прибор для фрекинга : 

PC, Medio, Plazmotronic. 

 

 

Вы можете выбрать неограниченное количество частот из списка 

Возможность добавления ваших частот в базу данных 

 

 

 



 
 

Возможность поиска частот 

 

 

Минимальная рекомендуемая конфигурация компьютера для работы 

с программой: 

 Персональный компьютер или ноутбук 

 Процессор Core i3 1,8 ГГц (1800 МГц) и более 

 Оперативная память RAM 4 ГБ и более 

 Свободное место на жестком SSD диске 10 Гб 

 Разрешение 1366х768 High Color 16 бит 

 Диагональ 15 или более 

 ОС Windows 10 (64 бит) и выше 

 Один свободный USB-порт 

  

 



 
 

Отзывы: 

«Добрый вечер, уважаемые 

коллеги!! 

Хочу поделиться сегодня своим 

практически первым опытом 

работы на аппарате Diacom 

Satellitte. Впечатления у меня 

замечательные, мои пользователи 

приобрели с другого города, они 

приезжали всей семьёй, дорога не 

близкая, тратили своё время и деньги, так вот теперь у них наш 

удивительный, единственный на всю Россию аппарат. Работать очень 

легко, мы его настроили, подключили TeamViewer, я их просмотрела, 

сделала meta therapy, вывела им программу, чтобы ставить на Davo или 

на маленький аппарат, которую они могут поставить на Personal-Medio, 

или Diacom Solo-FREQ-РС.  

Мои клиенты были очень 

довольные, сэкономили время, 

всё в домашних условиях, 

особенно удобно пожилым 

людям, кто тяжело переносит 

дорогу, лежачим больным. 

Горжусь, что была 

первопроходцем» 

Региональный представитель Diacom Technology в Дагестане, Калмыкии и 

Астраханской области - Ибрагимова Луиза 

 

Новый аппарат будет динамично развиваться, обретая все новые и новые 

возможности! 

А мы, в свою очередь, постараемся на разочаровать Вас в технологиях, 

разрабатываемых и внедряемых компанией Diacom Technology. 


