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Недавно в программу Diacom Urmium 2020 было введено новшество – 

оценка состояния организма по меридианам.  

Меридиан — это энергетическое русло, по которому направляется 

энергетический поток 

Организм человека пронизан сетью меридианов — каналов, по которым 

движутся питательные вещества, циркулирует живительная энергия и всё, 

что необходимо для жизнедеятельности, происходит полный обмен 

информацией между всеми внутренними органами. 

 

 

 

Меридианы осуществляют такие важные функции, как: 

 управление потоками крови и жизненной энергии, 

 гармонизация инь и ян, 

 оживление мышц и костей, 

 облегчение работы суставов. 

В древней восточной медицине все внутренние органы объединены 

в системы органов; меридианы также объединяются в систему 

меридианов, благодаря которой наш организм работает, как единое целое. 



После подключения устройства к компьютеру и двойном нажатии на 

иконку запускается приложение,: 

 

 

 

Необходимо нажать CTRL + ALT для отображения списка клиентов 

 



Для того, чтобы добавить клиента или выбрать из существующей базы 

данных, нажмите на поле "Открыть", появится окно со списком (здесь 

пример) списка клиентов: 

 

Если клиент уже находится в базе данных, необходимо выбрать его из 

списка и нажать „Открыть”. Для изменения данных о клиенте необходимо 

выбрать „Изменить”. Чтобы удалить клиента из базы нужно выбрать 

„Удалить”. 

Для добавления нового клиента необходимо выбрать „Новый”. Тогда 

появится окно: 

 



Необходимая информация должна быть дополнена. В связи с 

действующими правилами защиты данных (RODO), вы должны тщательно 

заполнять информацию и получать согласие клиента на обработку 

персональных данных. 

В связи со спецификой колебаний электромагнитного поля человека, в 

частности, необходимо правильно ввести данные по полу, возрасту, группе 

крови, весу и росту. 

После заполнения информации нажмите на поле "ОК". 

Самые большие изменения претерпело окно «сканирование по меридианам» 

Сразу же после входа в это окно программа предлагает нам провести 

сканирование.  

 

 

 

Окно сканирования стало более информативным и более 

визуализированным. В сдедующем обновлении все элементы получат 

больше функционала 

 

 



Во время сканирования в течение 3 минут на экране компьютера появится 

анимация, подтверждающая продолжительность процесса сканирования. 

Прошедшее время сканирования отображается зеленой линией в нижней 

части середины окна. 

 

После сканирования анимация останавливается, а время в зеленой строке 

отображается "00.00.00". Результаты будут храниться в базе данных в 

течение 24 часов, а затем автоматически удалятся. 

 

После того как сканирование завершено – программа сообщает об этом и 

можно начинать анализ. 



В левой части экрана отображается список патогенов. Поскольку список 

довольно большой, то его можно уменьшить либо свернуть нажав на «i» 

Также в левой части экрана в специальном окне отображается список 

витаминов, тяжелых металлов, микро и макроэлементов, и новая группа – 

аминокислоты. 

 

В обновлении программного обеспечения Diacom Urmium 2020 добавлены 

графики, которые на экране отображаются информацией и  стрелками в 

левой и правой части экрана.  

В верхней части окна мы видим датчики нелинейных отклонений. Левый и 

правый канал 

 

 



В середине с левой и правой стороны мы видим индикаторы магнитных 

флуктуаций северного и южного полюсов 

 

 

 

В нижней части экрана по левому и правому краям находятся индикаторы 

системной загрузки 

 

 

 

Программа передает все данные по микроорганизмам для Davo. После 

завершения сканирования можно отправить результаты  в программу 

Diacom Davo, где можно так же оказать некоторое воздействие на 

микроорганизмы. 



 Наша модель может увеличиваться, и мы можем наблюдать за процессом 

сканирования  

 

 

 

 

После сканирования мы возвращаемся в окно меридианов 

 

 

 



В окне меридианов появились новые элементы : управление, 3D модель 

человека 

 

 

 

Для начала необходимо выбрать меридиан, который мы хотим изучить 

 

 

 

 



После выбора меридианов открывается список точек на меридианах. 

 

 

После выбора точки достаточно щелкнуть левой или правой клавишей 

мыши и соответственно выделится левая либо правая точка на меридиане. 

 

 

 



Также есть возможность скрывать модель человека 

 

 

Нажимая и удерживая соответствующую кнопку мы добиваемся вращения 

модели человека вместе с меридианами 

 

 



Также доступна новая функция «Гармонизация меридианов» 

 

Существует аппаратная программная акупунктурная гармонизация. После 

гармонизации энергетика в точках сбалансируется 

 

 



Благодаря новой системе можно провести анализ патогенов 

Информацию о результатах сканирования можно передать в программу 

Diacom Davo. 

 

Программа проводит анализ энергетических отклонений частотной 

характеристики в каждом меридиане, исходя из составных частей 

меридиана – органов.  

После этого, возможна комплексная оценка состояния меридиана, что 

намного точнее локализуем проблемы и их отклонения. В рамках оценки 

состояния меридианов возможно точнее понять состояние и дисфункцию 

частотной гармонии органов, тем самым более точное понимание 

состояния. 

 



После проведения сканирования в режиме Меридианов, возможно 

продолжение анализа, в нормальном режиме, используя данные, 

полученные во время сканирования и дополняя их новыми 

сканированиями частотного диапазона. 

 

Более детальное обучение методики оценки по Меридианам мы предлагаем 

прослушать дополнительных семинарах, которые организовываются, и 

будут организовываться компанией по различным темам и аспектам 

применения разрабатываемых и внедряемых в производимые изделия 

технологий, в том числе и методика проведения анализа в рамках оценки 

состояния Меридианов. 

 


