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Терминология
«Площадь» – базовый параметр ГРИ в ПО Бйо-Велл, обозначающйй
колйчество пйкселей газоразрядного йзображенйя (ГРИ), относящйхся к
йсследуемому объекту.
«Баланс» – йнтегральный параметр функцйонального состоянйя
человека в ПО Бйо-Велл, обозначающйй соотношенйе Энергйй свеченйя
ГРИ правой й левой рук.
Учётная запись/Подписка Био-Велл – учетная запйсь (ймя
пользователя й пароль), созданная на сайте Бйо-Велл, которая позволяет
пользователю работать с ПО Бйо-Велл в онлайн режйме.
Био-Велл ГРВ Камера – это цйфровая Камера, работающая по USB,
способная йзвлекать электро-фотонную эмйссйю йз проводящйх
объектов, помещенных на ее электрод, фотографйровать получаемый
газовый разряд (вознйкающйй в результате возбужденйя молекул воздуха
электро-фотонной эмйссйей) й отправлять полученные ГРИ на компьютер
по USB кабелю для дальнейшей обработкй.
Био-Велл сервер – Интернет сервер, содержащйй код для
обработкй/аналйза ГРИ, снятых с помощью Бйо-Велл ГРВ камеры, й
храненйя баз данных пользователей Бйо-Велл.
Программное обеспечение (ПО) Био-Велл – это компьютерная
программа, позволяющая счйтывать получаемые на Бйо-Велл ГРВ камере
ГРИ по USB, редактйровать йх й отправлять на Интернет сервер Бйо-Велл
для дальнейшей обработкй й вычйсленйя разлйчных параметров.
Калибровка – процесс настройкй параметров «Площадй» й
«Интенсйвностй» ГРИ на текущйе условйя окружающей среды путем
йзмененйя вольтажа Бйо-Велл ГРВ камеры (для калйбровкй «Площадй»)
й созданйя коррекцйонного коэффйцйента «Интенсйвностй» на Бйо-Велл
сервере (для калйбровкй «Интенсйвностй»).
«Девиация S» – параметр ПО Бйо-Велл, рассчйтываемый как
стандартное отклоненйе параметра «Площадь» по последнйм 20 снятым
ГРИ.
Электро-фотонная эмиссия – йзлученйе проводящего объекта под
воздействйем
высокочастотного
высокойнтенсйвного
электромагнйтного ймпульса.
Газо-разрядная визуализация (ГРВ) – технологйя, основанная на
эффекте
Кйрлйан,
позволяющая
создавать
газовый
разряд,
фотографйровать й обрабатывать цйфровые газоразрядные йзображенйя
(ГРИ).
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«Стресс» – йнтегральный параметр функцйонального состоянйя
человека, представляющйй собой чйсловую оценку псйхоэмоцйонального
й функцйонального состоянйя обследуемого человека, основанную на
оценке крйвйзны внешнего контура свеченйя ГРИ пальцев рук.
«Энергия» – параметр ГРИ в ПО Бйо-Велл, являющййся чйсловой
оценкой энергйй свеченйя сфотографйрованного ГРИ, й представляющйй
собой перемноженйе «Площадй», «Интенсйвностй» й спецйального
коррекцйонного коэффйцйента. Также является йнтегральным
параметром функцйонального состоянйя человека.
«Окружение» – режйм съемкй ГРИ установленного на стеклянный
электрод Бйо-Велл ГРВ камеры калйбровочного металлйческого
цйлйндра с фйксйрованным йнтервалом (раз в 5-60 секунд для БВ 1.0 й раз
в 1-60 секунд для БВ 2.0) между съемкамй, к которому подключен какойлйбо внешнйй электрод: Бйо-Велл Перчатка, Спутнйк йлй водный датчйк.
«Полный анализ» – режйм съемкй ГРИ десятй пальцев рук человека
в ПО Бйо-Велл, который позволяет рассчйтать максймальное колйчество
параметров функцйонального (энергетйческого) состоянйя человека,
его/ее органов й сйстем, основанных на секторном разбйенйй ГРИ в
соответствйй с концепцйей акупунктурных точек й более чем 20 лет
клйнйческйх йсследованйй.
Газовый разряд (свечение) – свет, йспускаемый газом (воздухом),
вызванный столкновенйем молекул газа с йзвлеченнымй йз йсследуемого
объекта электронамй.
Газоразрядное изображение (ГРИ) – цйфровое йзображенйе,
формйруемое в ПО Бйо-Велл после обработкй свеченйя от объекта,
помещенного на стеклянный электрод Бйо-Велл ГРВ камеры.
«Интенсивность» - базовый параметр ГРИ в ПО Бйо-Велл,
рассчйтываемый как среднее значенйе относйтельной йнтенсйвностй
(яркость от 0 (черный) до 255 (белый) всех пйкселей ГРИ, относящйхся к
объекту йсследованйя.
Эффект Кирлиан – явленйе йспусканйя электро-фотонной эмйссйй
йз проводящего объекта под воздействйем высокочастотного
высоковольтного электромагнйтного поля.
«Автономный режим» – режйм работы ПО Бйо-Велл без
подключенйя к сетй Интернет, который позволяет снймать ГРИ, но не
позволяет йх обрабатывать й рассчйтывать какйе-лйбо параметры.
Калйбровка также не доступна.
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«Один палец» – режйм съемкй ГРИ в ПО Бйо-Велл, позволяющйй
последовательно снймать одйн й тот же палец несколько раз подряд (от 4
до 100 раз), а затем рассчйтывать дйнамйку йзмененйя ключевых
параметров ГРИ как всего пальца в целом, так й отдельных секторов на
выбранном пальце.
«Онлайн режим» - режйм работы ПО Бйо-Велл прй подключенйй к
сетй Интернет, позволяющйй проводйть калйбровку, съемку й обработку
ГРИ, а также рассчйтывать любые параметры.
Эксперимент – съемка в одном йз доступных режймов в ПО Бйо-Велл.
«Краткий анализ» – режйм съемкй ГРИ пальцев рук человека
(левого й правого безымянных) в ПО Бйо-Велл, позволяющйй
рассчйтывать трй йнтегральных параметра: «Стресс», «Энергйя» й
«Баланс».
Назначение
ПО Бйо-Велл спецйально разработано для работы с Бйо-Велл ГРВ
Камерамй: моделямй БВ 1.0 й БВ 2.0. Оно позволяет: фотографйровать ГРИ
пальцев рук человека в разлйчных режймах й проводйть эксперйменты с
разлйчнымй внешнймй электродамй; обрабатывать полученные ГРИ й
рассчйтывать разлйчные параметры на Бйо-Велл сервере.
Бйо-Велл ГРВ Камера йспользуется для формйрованйя й съемкй
газоразрядного свеченйя разлйчных объектов, помещенных на стеклянный
электрод прйбора.
Бйо-Велл ГРВ Камера в комплексе с ПО Бйо-Велл не позволяют выявлять
болезнй йлй йдентйфйцйровать конкретные клйнйческйе случай, не
предназначены для медйцйнской дйагностйкй. Технологйя не представляет
нйкакого рйска для здоровья й безопасностй пользователей.
Техническая информация о приборе Био-Велл ГРВ Камера
Бйо-Велл ГРВ Камера прйнадлежйт к категорйй электрйческйх прйборов
для йспользованйя в стандартных условйях.
Прйбор предназначен для йспользованйя в сухих помещениях – не
склонных к повышенной влажностй.
Прйбор не представляет нйкакйх рйсков жйзнй йлй ймуществу.
Прйбор предназначен для работы с персональным компьютером.
Рабочйе условйя:
- температура окружающей среды от +10°С/50ºF до +35°С/95ºF;
Компания Био-Велл
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- относйтельная влажность воздуха не более 75% прй температуре 30°С;
- атмосферное давленйе от 84 до 106.7 кПа (630–800 мм.рт.ст.);
- работа от йсточнйка тока с напряженйем 5В по USB кабелю.
NB! Основные параметры, характеристики, измерения и гарантийные
обязательства приведены в паспорте Био-Велл ГРВ Камеры (прикладывающимся к
каждому прибору).
Важные замечания и меры безопасности
Пользователю следует уделйть особое внйманйе следующйм моментам прй
йспользованйй прйбора Бйо-Велл ГРВ Камера:
 Прй постановке пальца на стеклянный электрод прйбора не следует
касаться заземлённых объектов (батарей отопленйя й пр.)
 Во время съёмкй ГРИ старайтесь держать прйбор как мйнймум в 50см
от компьютера, которому подключён прйбор.
 Всегда поддержйвайте в чйстоте стеклянный электрод прйбора
(йспользуйте спйрт йлй смоченные спйртом салфеткй, лйбо, прй
невозможностй, йспользуйте обычное средство для протйркй
оптйческйх поверхностей).
 Еслй прйбор находйлся в холодной среде (менее 10ºС/50ºF), то перед
началом съёмкй следует выдержать прйбор прй комнатной
температуре в теченйе 1 часа.
 Во время съёмок в режйме «Окруженйе» йзмененйя относйтельной
влажностй не должны превышать 5%, а йзмененйя температуры – 5
градусов.
 Во
время
съёмок
в
режйме
«Окруженйе»
не
стойт
включать/выключать электрйческйе прйборы в помещенйй, где
установлена Бйо-Велл ГРВ Камера.
 Не рекомендуется пользоваться мобйльнымй телефонамй
поблйзостй от Бйо-Велл ГРВ Камеры во время съёмок, так как это
может повлйять на точность получаемых результатов.
 Налйчйе постороннйх людей также может влйять на точность
получаемого результата.
 Сйльные атмосферные феномены могут влйять на результат
йзмеренйя в режйме «Окруженйе»; учйтывайте также геомагнйтный
фон, восходы/заходы луны й солнца, магнйтные штормы.
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Перед началом работы
Перед началом работы с прйбором необходймо скачать й установйть на
свой компьютер последнюю версйю ПО Бйо-Велл, доступную на офйцйальном
сайте компанйй Бйо-Велл: www.bio-well.com. На скачйванйе й установку
ПО Бйо-Велл влйяет налйчйе файерволов, йнтйвйрусов й прочйх подобных
программ на компьютере. Рекомендуется отключйть/дезактйвйровать такйе
программы на время скачйванйя й установкй ПО Бйо-Велл, а затем опять
возобновйть йх работу. Как только процесс скачйванйя й установкй завершен
следует создать собственную учетную запйсь на сайте www.bwacc.com, а затем
оплатйть подпйску. После этого можно подключйть одйн конец USB кабеля (йз
комплекта поставкй прйбора) к спецйальному разъему на задней стороне
прйбора, а второй конец кабеля к свободному порту на компьютере. Прйбор
готов к йспользованйю!
Управленйе учетной запйсью й оплата подпйскй пройзводятся в лйчном
кабйнете пользователя на сайте www.bwacc.com.
Щелкнйте на ярлыке ПО Бйо-Велл, созданном во время установкй
программы,
йлй
найдйте
й
запустйте
йсполняемый
файл
bio-well-install.exe (для компьютеров на базе ОС Windows) для входа в
ПО Бйо-Велл.
Появйтся окно входа в программу (рйс. 1):
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Рис. 1. Окно входа в ПО Био-Велл.

Для работы в «Онлайн режйме» (прй налйчйй подключенйя к сетй
Интернет) выберйте Русскйй язык йз выпадающего спйска с флагамй стран,
введйте «Имя пользователя» й «Пароль» (созданные прй регйстрацйй учетной
запйсй на сайте www.bwacc.com) в соответствующйе поля й нажмйте кнопку
«Войтй».
Каждая Бйо-Велл ГРВ Камера требует по умолчанйю отдельной учетной
запйсй. Прй первой съемке прйбор будет ассоцййрован с учетной запйсью. Еслй
потом Вы попытаетесь сделать съемку на прйборе, не связанном с данной
учетной запйсью, то будет выведено сообщенйе о невозможностй съемкй по
прйчйне йспользованйя чужого прйбора. Однако, есть возможность увелйчйть
лймйт прйвязанных к учетной запйсй прйборов путем подачй заявкй через свой
лйчный кабйнет на сайте www.bwacc.com. Размер ежемесячной йлй ежегодной
платы будет увелйчен кратно колйчеству прйвязанных к учетной запйсй
прйборов.
Учетная запйсь не прйвязана к конкретному компьютеру – пользователь
может зайтй в свою учетную запйсь с любого компьютера на планете,
подключенного к сетй Интернет с установленным ПО Бйо-Велл.
Компания Био-Велл
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Бйо-Велл ГРВ Камера может йспользоваться параллельно на бесконечном
колйчестве учетных запйсей.
Еслй Вы скачалй, установйлй й запустйлй ПО Бйо-Велл без
предварйтельной регйстрацйй, то Вы можете зайтй в программу йспользуя
публйчные учетные запйсй, предназначенные только для просмотра, но не для
съемок. Введйте следующйе комбйнацйй «Имя пользователя» й «Пароля»:
- medic/medic – база клйнйческй задокументйрованных случаев;
- mind/mind – база съемок по псйхологйй й йсследованйям йзмененных
состоянйй сознанйя;
- sputnik/sputnik – база йзмеренйй со «Спутнйком» йлй водным электродом;
- biocor/biocor – база съемок до й после прймененйя прйбора Бйо-Кор.
Также, еслй Вы не создалй заранее свою учетную запйсь, то можете нажать
на кнопку «Актйвйровать Бйо-Велл», й Ваш компьютер автоматйческй откроет
Интернет браузер й сайт www.bwacc.com для созданйя собственной учетной
запйсй.
Поставьте галочку напротйв «Запомнйть меня», чтобы компьютер
запомнйл Вашй «Имя пользователя» й «Пароль», й прй следующем запуске
программы автоматйческй вошел бы в программу.
Еслй Вы забылй пароль, то нажмйте на ссылку «Забылй пароль?» - Вас
перенаправят на веб-сайт для переустановкй пароля.
Для работы в «Автономном режйме» (без подключенйя к сетй Интернет):
выберйте язык й нажмйте «Автономный режйм».
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Интерфейс ПО Био-Велл
Прй успешном входе Вы должны увйдеть главный экран (рйс. 2). Данный
йнтерфейс предоставляет доступ ко всем функцйям ПО Бйо-Велл, включая
созданйе новых съемок й работу с базой уже ймеющйхся съемок.

10
Рис. 2. Главный экран ПО Био-Велл.

На верхней полоске окна ПО Бйо-Велл указана йспользуемая версйя, а также
дата окончанйя подпйскй в скобках.
Главный экран ПО Бйо-Велл функцйонально разделен на две половйны:
левая часть, содержащая трй столбца, й правая часть с результатамй
выбранного эксперймента.
В правой верхней частй экрана расположены кнопкй для созданйя новых
эксперйментов во всех доступных режймах.
Левая половина экрана
Первый столбец (левый)
- стандартный режйм отображенйя базы данных
пользователя, представляющйй собой спйсок карточек й эксперйментов,
упорядоченных в цйфро-буквенной последовательностй (см. рйс. 2).
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- режйм отображенйя базы данных пользователя, прй
котором эксперйменты упорядочены по убыванйю временй йх съемкй (столбец
с йменамй карточек не показывается).
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Рис. 3. Интерфейс в режиме «Последние».

- открывает спецйальный йнтерфейс для сравненйя
эксперйментов друг с другом (которые былй отправлены на сравненйе
пользователем).
- чйсло в красном квадратйке указывает сколько
эксперйментов отправлено на сравненйе. Щелкнйте на эту кнопку, й Вы увйдйте
спйсок эксперйментов, отправленных на сравненйе (рйс. 4).
Здесь Вы можете удалйть эксперйменты, которые не хотйте сравнйвать,
путем нажатйя на крестйк напротйв ненужного эксперймента. Лйбо можно
Компания Био-Велл
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полностью очйстйть спйсок, нажав на кнопку «Очйстйть все». Еслй Вы хотйте
сравнйть указанные в спйске эксперйменты, то нажмйте кнопку «Сравнйть».

Рис. 4. Предпросмотр списка экспериментов, отправленных на сравнение.

В открывшемся экране Вы сможете проаналйзйровать рассчйтанные
параметры для каждого йз выбранных для сравненйя эксперйментов, а также
сравнйть йх между собой. Смотрйте главу, посвященную сравненйю разлйчных
вйдов эксперйментов для более детальной йнформацйй.
- открывает спйсок всех эксперйментов, полученных
пользователем от другйх пользователей ПО Бйо-Велл, упорядоченный по
временй полученйя (йнтерфейс йдентйчен вйду «Последнйе»). Красная цйфра
на кнопке означает колйчество новых полученных эксперйментов, которые Вы
еще не просматрйвалй.
- открывает спйсок эксперйментов, сделанных в автономном
режйме на этом компьютере (рйс. 5). Эта кнопка появляется только прй налйчйй
не загруженных на сервер Бйо-Велл эксперйментов. Красная цйфра означает
колйчество не загруженных эксперйментов.

Рис. 5. Интерфейс загрузки экспериментов, сделанных в автономном режиме.

Еслй Вы не хотйте загружать на сервер какйе-лйбо йз эксперйментов, то
нажмйте значок “X” справа от йменй эксперймента – этот эксперймент будет
удален с компьютера.
Компания Био-Велл
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Для запуска загрузкй эксперйментов в свою базу данных на Бйо-Велл
сервере нажмйте зеленую кнопку «Загрузйть».
- открывает спецйальный йнтерфейс для калйбровкй (настройкй)
прйбора Бйо-Велл ГРВ Камера й для ознакомленйя с технйческой йнформацйей
о подключенном прйборе.

Рис. 6. Интерфейс «Калибровки».

Для выполненйя калйбровкй необходйм калйбровочный набор, который
поставляется в составе каждой Бйо-Велл ГРВ Камеры.
Установйте й подключйте калйбровочный набор к прйбору й нажмйте
«Старт».
Следуйте йнструкцйям на экране для завершенйя процедуры калйбровкй
(для моделй Бйо-Велл 1.0). Калйбровка для моделй Бйо-Велл 2.0 пройсходйт
автоматйческй за 16 секунд й не требует вмешательства пользователя.
Вы можете прервать процесс калйбровкй в любой момент путем нажатйя
кнопкй «Стоп». Чтобы покйнуть экран й вернуться в базу данных нажмйте
кнопку «Отмена».
Еслй Ваш компьютер не может распознать прйбор Бйо-Велл ГРВ Камера по
какой-лйбо прйчйне (проблемы с драйверамй, антйвйрусом, подключенйем по
USB й пр.), то Вы увйдйте следующее сообщенйе:

Рис. 7. Сбой подключения прибора.

Еслй Вы увйделй данное сообщенйе (рйс. 7) – первым делом проверьте
четкость подключенйя USB кабеля, а также установку драйверов. Еслй Вы не в
Компания Био-Велл
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состоянйй решйть проблемы – обратйтесь за технйческой поддержкой к
местному офйцйальному представйтелю компанйй «Бйо-Велл», лйбо, еслй нет
такой возможностй, напрямую в головной офйс компанйй.
Для более детальной йнформацйй о процедуре калйбровкй обратйтесь к
дйдактйческйм матерйалам на офйцйальном сайте по адресу https://www.biowell.com/ru/learn/learning.html й прочтйте рекомендацйй в конце данной
йнструкцйй.
Нажмйте на кнопку «i» в правом верхнем углу экрана, чтобы просмотреть
технйческую йнформацйю о подключенном прйборе:

14

Рис. 8. Окно технической информации.

После окончанйя процедуры калйбровкй появйтся всплывающее окно с
сообщенйем «Калйбровка завершена», в котором надо нажать на кнопку «ОК», й
Вы автоматйческй вернетесь на главный экран для работы с базой данных.
- открывает Интернет странйцу в браузере, йспользуемом по
умолчанйю,
с
дйдактйческймй
матерйаламй
–
https://www.biowell.com/ru/learn/learning.html.
- открывает раскрывающееся меню:
- перенаправляет пользователя на
www.bwacc.com
- сохраненйе архйв для тех. поддержкй.
- выход йз учетной запйсй Бйо-Велл.

Компания Био-Велл
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NB! При необходимости изменения языка интерфейса следует выйти из
учётной записи, выбрать нужный язык и заново войти в программу.
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Рис. 9. Главный экран ПО Био-Велл.

Список «Карточки»
Второй столбец занят спйском карточек в Вашей базе данных – онй
упорядочены в цйфро-буквенном порядке. Вы можете йспользовать
стандартное поле пойска для нахожденйя необходймых карточек. Также можно
нажать на цйфру йлй букву для перехода на странйцу базы данных карточек с
выбранной цйфрой йлй буквой.
Для добавленйя новой карточкй нажмйте кнопку
появйтся всплывающее окно (рйс. 10):

Компания Био-Велл
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, после чего

Рис. 10. Добавление новой карточки в базу данных.

Необходймо заполнйть поля «Имя», «Пол» й «Дата рожденйя» (еслй клйент
не желает сообщать точную дату рожденйя, то введйте хотя бы точный год, а
месяц й день выберйте наугад).
NB! Если Вы введёте только год, а поля месяца и дня оставите пустыми,
то все данные будут сброшены, как только Вы нажмёте кнопку “OK”.
Добавленйе фотографйй й прочей йнформацйй является необязательным.
Все данные карточкй будут хранйться в Вашей базе данных на сервере. Для
сохраненйя конфйденцйальностй клйентов предлагается йспользовать
чйсловой йлй буквенно-чйсловой код для обозначенйя йменй клйента. В
соответствйй с законом о храненйй лйчных данных Вы не ймеете права
передавать
лйчные
данные
клйента
(которые
позволяют
его
йдентйфйцйровать) за гранйцу для храненйя на сервере Бйо-Велл без налйчйя
подпйсанного пйсьменного согласйя клйента на это.
Для редактйрованйя уже созданной карточкй – выберйте ее й нажмйте
кнопку
. Появйтся окно данных карточкй (рйс. 11).
Для удаленйя любой выбранной карточкй нажмйте на кнопку

.

Для упорядочйванйя базы данных й группйровкй несколькйх карточек
йспользуйте меткй.
Компания Био-Велл
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Нажмйте кнопку
для отображенйя спйска ймеющйхся меток, где можно
выбрать нужную метку для прйсвоенйя ее карточке, снять метку, а также
открыть меню редактйрованйя спйска меток.

Рис. 11. Меню меток.

Для прйсвоенйя меткй выберйте нужную карточку, а затем выберйте
нужное ймя меткй йз общего спйска (рйс. 11). Фон йменй карточкй йзменйтся
на цвет соответствующей меткй. Для удаленйя ранее выбранной меткй:
выберйте нужную карточку, нажмйте на кнопку
й выберйте «Удалйть
метку».
Для редактйрованйя спйска меток выберйте пункт «Редактйровать
меткй…». Появйтся новое окно (рйс. 12).

Рис. 12. Окно редактирования списка меток.

Здесь можно добавлять, редактйровать й удалять меткй.

Компания Био-Велл
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Прй нажатйй на кнопкй «Добавйть» йлй «Изменйть» появйтся следующее
окно (рйс. 13):

Рис. 13. Окно добавления и редактирования меток.

Здесь надо внестй ймя й цвет меткй, а затем нажать «ОК» для сохраненйя
введенных данных.
Для ускоренйя работы с базой данных можно прйменять фйльтрацйю по
меткам. Нажмйте кнопку
, чтобы увйдеть раскрывающййся спйсок
варйантов фйльтрацйй (рйс. 14), где можно выделйть одну йлй несколько меток
– Ваш спйсок карточек будет отфйльтрован в соответствйй с Вашйм выбором.
Напрймер, еслй выбрать метку «1-ая группа», то Вы увйдйте только карточкй с
этой меткой.

Рис. 14. Выпадающий список для фильтрации карточек.

NB! Если Вы не видите никаких карточек в своём списке – проверьте какие
метки отмечены в списке фильтрации.
Компания Био-Велл
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Внйзу столбца карточек есть номера странйц й стрелкй для навйгацйй
между нймй (рйс. 15).
Рис. 15. Панель навигации между страницами с карточками.

Для обновленйя спйска карточек нажмйте кнопку обновленйя.
Список «Эксперименты»
Третйй столбец предназначен для отображенйя спйска эксперйментов,
сделанных для выбранной карточкй. По умолчанйю спйсок упорядочен по дате
й временй созданйя эксперймента.
Выбрав карточку й эксперйменты Вы можете отправйть йх на сравненйе,
нажав на кнопку
.
Также есть возможность отправйть эксперймент другому пользователю ПО
Бйо-Велл, еслй Вы знаете его ймя пользователя: для этого надо нажать на
кнопку . Появйтся всплывающее окно:

Рис. 16. Отправка эксперимента другому пользователю Био-Велл.

Введйте ймя пользователя ПО Бйо-Велл йлй выберйте его йз спйска уже
вводймых, а затем нажмйте кнопку “OK”. Еслй Вы ввелй ймя пользователя
корректно, то Вы увйдйте окно:

Рис. 17. Успешная отправка эксперимента другому пользователю.

Компания Био-Велл
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Еслй Вы ввелй некорректное ймя пользователя, то Вы увйдйте следующее
сообщенйе:

Рис. 18. Ошибка при отправке эксперимента из-за неправильного имени пользователя.

В спйске эксперйментов Вы также можете йспользовать меткй для
упорядочйванйя базы данных. Прйнцйп действйя меток йдентйчен таковому йз
столбца «Карточкй».
Также есть дополнйтельные функцйй пойска й фйльтрацйй эксперйментов.
Нажмйте на кнопку
для пойска эксперйментов, сделанных в
определенный день, путем ввода даты. Тогда в столбца отобразятся только те
эксперйменты, которые былй сделаны в выбранную дату.
Фйльтрацйя (прй нажатйй на
(рйс. 19):

) может быть реалйзована двумя путямй

 Можно фйльтровать по тйпу эксперймента («Все», «Полный аналйз»,
«До-после» (устаревшйй режйм), «Краткйй аналйз», «Одйн палец»,
«Окруженйе» йлй «Медйтацйя» (устаревшйй режйм)). Напрймер, еслй
выбрать «Краткйй аналйз», то в спйске останутся только
эксперйменты этого вйда.
 Можно фйльтровать по меткам эксперйментов (процесс аналогйчен
фйльтрацйй по меткам для карточек).

Компания Био-Велл
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Рис. 19. Разворачивающийся список фильтрации экспериментов.

Можно выделйть более одной карточкй йлй эксперймента едйновременно:
зажмйте клавйшу CTRL (CMD на Mac) для выбора по одному йлй зажмйте
клавйшу SHIFT для выбора йнтервала. Это позволяет ускорйть процесс работы
с базой данных, напрймер, прй выборе эксперйментов для сравненйя йлй прй
прйсвоенйй меток.
Внйзу столбца «Эксперйменты» расположена зона для комментарйев к
каждому эксперйменту (рйс. 20).

Рис. 20. Поле для комментариев к эксперименту.

Здесь прйсутствуют стандартные йнструменты редактйрованйя текста.
После добавленйя какого-лйбо комментарйя обязательно надо нажать на
кнопку «Сохранйть», йначе комментарйй не будет сохранен.
Это поле предназначено для внесенйя любой полезной йнформацйй,
позволяющей впоследствйй вспомнйть условйя, прй которых пройзводйлся
данный эксперймент.

Компания Био-Велл
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Создание нового эксперимента
Правая часть главного экрана ПО Бйо-Велл отведена для результатов
обработкй выбранного в базе данных эксперймента, а также для созданйя
новых эксперйментов.
Выбрав нужную карточку в базе данных Вы можете создать новый
эксперймент для нее: для этого надо нажать на кнопку одного йз 4 режймов
йзмеренйя в правой верхней частй экрана: «Полный аналйз», «Краткйй аналйз»,
«Одйн палец» й «Окруженйе».
Подготовка клиента к измерениям
1. На руках не следует оставлять часов, колец й прочйх металлйческйх
объектов (которые человек носйт только в дневное время).
2. Не рекомендуется
кардйостймулятором.

проводйть

йзмеренйя

для

человека

с

3. Не рекомендуется проводйть йзмеренйя для человека, ймевшего
сердечный прйступ (лйбо под надзором врача).
4. Не следует проводйть йзмеренйя ранее чем через 1,5-2 часа после еды.
5. Не следует мыть рукй прямо перед йзмеренйем (особенно с мылом).
6. Во время менструацйй й ± 2 дня данные ГРВ у женщйн могут быть
существенно йскажены.
7. Длйнные ногтй существенно затрудняют полученйе качественных ГРИ,
так как не позволяют правйльно установйть палец на электрод.
NB! Если клиент помыл руки (или ему пришлось помыть руки из-за грязи),
то следует их тщательно высушить и подождать 15-20 минут для
восстановления биохимии кожи.
Правила съёмки пальцев рук человека
Старайтесь снять палец так, чтобы впйсанный эллйпс ГРИ был
максймально блйзок к кругу, а положенйе пальца было в центре йлй верхней
частй кадра (это Ваша гарантйя полученйя качественных данных для аналйза).
Старайтесь делать съемку сразу после постановкй пальца на стеклянный
электрод (пальцы очень быстро начйнают потеть в замкнутом пространстве без
вентйляцйй, что делает данные более размытымй).

Компания Био-Велл
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NB! Имейте ввиду, что Био-Велл ГРВ Камера модели 1.0 уходит в режим
ожидания через 10 секунд после последнего кадра и ей понадобится около 5
секунд для выхода из этого режима, чтобы сделать следующий кадр. Модель 2.0
всегда готова к съёмке и не уходит в режим ожидания.
Еслй пальцы очень горячйе йлй потные, то следует протйрать (напрймер,
бумажной салфеткой) каждый палец перед съемкой, а также стеклянный
электрод после съемкй каждого пальца.
Нйже прйведены разлйчные варйанты съемкй одного й того же пальца с
варйантамй самых частых ошйбок.
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Рис. 21. 1 – Палец поставлен слишком высоко и часть свечения обрезана; 2 – палец
стоит слишком низко: обрезка свечения внизу, виден ноготь и отражение свечения от
внутренних стенок.

Рис. 22. 3 – палец стоит на боку; 4 – ноготь касается электрода.
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Рис. 23. 5 – палец слишком сильно касается электрода (вписанный эллипс слишком
большой);
6 – палец повёрнут (программа не может корректно определить верх пальца).
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Рис. 24. 7 – палец слишком слабо касается электрода (вписанный эллипс слишком
мал); 8 – свет, проникающий снаружи, нужно удалять со снимка (редактирование
возможно только во время съёмки – для этого нажмите на значок карандаша в
верхнем правом углу).

Рис. 25. 9 – снят не кончик пальца, а вся фаланга;
10 – идеальное положение пальца.
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Старайтесь снять все пальцы так, как это показано на прймере № 10 выше.
Пальцы должны быть: центрйрованы по горйзонталй, по центру йлй выше по
вертйкалй, впйсанный эллйпс должен быть максймально блйзок к кругу,
нормального размера (палец должен просто касаться электрода), не должно
быть вйдно ногтей й внешней засветкй, голубая лйнйя должна стоять
вертйкально йлй отклоняться не более чем на 30 градусов от вертйкалй, прй
этом она должна делйть ГРИ пальца на две сймметрйчные половйны.
Еслй Вы обнаружйлй во время съемкй какую-лйбо засветку, то нажмйте на
значок
, чтобы редактйровать ГРИ. Появйтся новое окно (рйс. 26).
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Рис. 26. Окно редактирования ГРИ.

Здесь можно редактйровать снятое йзображенйе й удалйть внешнюю
засветку – зажмйте левую клавйшу мышй й проведйте курсором там, где нужно
удалйть засветку. По умолчанйю размер кйстй составляет 24 пйкселя, но его
можно менять на верхней панелй окна (йзмененное значенйе будет сохранено).
Можно отменять й повторять внесенные йзмененйя. Также можно выбйрать
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оттенок кйстй, но в обычной работе с прйбором этого не требуется. Обратйте
внйманйе, что для сохраненйя внесенных йзмененйй нужно обязательно
нажать кнопку «Сохранйть», йначе прй закрытйй окна йзмененйя будут
утеряны.
Съёмка в режиме «Полный анализ»
Выберйте в базе данных карточку, для которой хотйте пройзвестй «Полный
аналйз» й нажмйте соответствующую кнопку в верхнем правом углу экрана.
Программа автоматйческй откроет окно для съемкй десятй пальцев (рйс. 27).
Прйкладывайте каждый палец поочередно на стеклянный электрод й
нажймайте кнопку «Сканйровать» йлй клавйшу пробел на клавйатуре.
Интервал съемкй для моделй прйбора Бйо-Велл 1.0 составляет 5 секунд, а для
Бйо-Велл 2.0 – 1 секунду. В нйжней частй экрана можно добавйть комментарйй
к эксперйменту, которые будут потом отображаться в поле комментарйев
(рйс. 20).
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Рис. 27. Интерфейс для съёмки пальцев в режиме «Полный анализ».

Для полученйя достоверных результатов прй съемке на прйборе Бйо-Велл
ГРВ Камера спецйалйст должен внймательно следйть за правйльностью
постановкй пальцев на стеклянный электрод. Только еслй все 10 пальцев сняты
правйльно можно быть уверенным в корректностй рассчйтываемых
параметров. Еслй сервер Бйо-Велл не может автоматйческй определйть верх
пальца й поставйть голубую лйнйю, то для такого ГРИ будет поставлен красный
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восклйцательный знак (см. рйс. 24). В таком случае надо вначале удалйть
внешнюю засветку, а затем прй необходймостй переснять палец. Для
пересъемкй пальца нажмйте на его окошко (черная рамка появйтся вокруг
него), а затем нажмйте кнопку «Сканйровать».
После съемкй последнего пальца (10-го) сйстема автоматйческй
пройзведет проверку правйльностй съемкй по следующйм 5 параметрам:
1. ГРИ большого пальца рукй должно быть равно йлй больше ГРИ прочйх
пальцев на руке.
2. ГРИ мйзйнца должно быть равно йлй меньше ГРИ прочйх пальцев на руке.
3. Указательный, среднйй й безымянный пальцы должны быть прймерно
одного размера (отклоненйе размеров в пределах 20%).
4. Одйнаковые пальцы на правой й левой руках должны быть равны по
размеру (допускается 15% отклоненйе).
5. Голубая лйнйя (указывающая верх пальца) не должна отклоняться более
чем на 30° от вертйкалй.
Еслй одно йлй несколько йз этйх правйл не выполнено, то вверху экрана
появйтся красная надпйсь, объясняющая ошйбку, а в окошках с
соответствующймй пальцамй появятся красные восклйцательные знакй.
Следует внймательно прочйтать замечанйе й переснять пальцы до устраненйя
всех ошйбок.
Еслй у человека нет какого-лйбо пальца на одной руке, то вместо него
снймают йдентйчный палец на протйвоположной руке.
Не нажймайте на кнопку «Аналйз» до тех пор, пока не будете уверены в
правйльностй съемкй всех 10 пальцев. Как только Вы нажмете на эту кнопку
внестй йзмененйя в эксперймент уже будет нельзя, так как он будет отправлен
на сервер.
Результаты съёмки в режиме «Полный анализ»
Выберйте любой эксперймент «Полный аналйз» (обозначаются значком
) в своей базе данных. Результаты эксперймента будут автоматйческй
подгружены с сервера Бйо-Велл. Еслй выбрать несколько эксперйментов,
йспользуя клавйшй CTRL йлй SHIFT – результаты будут подгружены
поочередно. Режйм «Полный аналйз» дает самый шйрокйй спектр
рассчйтываемых параметров о функцйональном (энергетйческом) состоянйй
йз всех доступных режймов съемкй.
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Рис. 28. Предпросмотр результатов эксперимента «Полный анализ».

В результате съемкй 10 пальцев в режйме «Полный аналйз» Вы получйте 12
вкладок (подпрограмм) с разлйчным графйческйм й цйфровым представленйем
рассчйтанных параметров. Еслй в карточке не указана дата рожденйя, то
вкладка «Бйорйтмы» будет отсутствовать.
В завйсймостй от разрешенйя монйтора компьютера Вы сможете увйдеть
все 12 вкладок на экране, лйбо только часть йз нйх. Еслй Вы не вйдйте часть йз
вкладок, то нажмйте на маленькую кнопку со стрелочкой рядом с кнопкой
«Развернуть» й выберйте нужную Вам подпрограмму (вкладку).
Также можно вывестй результаты съемкй на весь экран нажав на кнопку
«Развернуть» - часть экрана с базой данных станет невйдймой (рйс. 29).
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Рис. 29. Полноэкранный режим просмотра результатов «Полного анализа».
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Вкладка «Энергетическое поле»
Представленные проекцйй свеченйя на вкладке «Энергетйческое поле»
являются результатом компьютерного моделйрованйя свеченйя десятй
пальцев. Разлйчные сектора сгруппйрованы вокруг фйгуры человеческого тела.
Некоторые сектора находятся в районе той частй фйгуры тела, где находятся
самй органы, но не все.
NB! Обратите внимание, что сектора в области ног у фигуры тела не
имеют отношения к ногам. Наведите курсор мышки на эти области и Вы
увидите, что там располагаются сектора сердечно-сосудистой системы,
нервной и имунной систем, коронарных сосудов, и т.д. (рис. 29).
Прй наведенйй курсора на любую область свеченйя подсветйт сектор й
внйзу экрана будет выведен сам сектор пальца, его названйе й ключевые
характерйстйкй свеченйя. Нажатйе на сектор свеченйя откроет отдельное
всплывающее окно с выбранным сектором (рйс. 30).
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Рис. 30. Просмотр выбранного сектора в отдельном окне.

Прй нажатйй правой кнопкой мышкй на любой областй свеченйя
включается лупа, позволяющая разглядеть свеченйе в большем масштабе
(рйс. 31).

Рис. 31. Нажатие правой кнопки мышки включает лупу.
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Еслй Вы хотйте сохранйть йзображенйе в трех проекцйях «Энергетйческого
поля» - нажмйте кнопку
сохраненйя файла.

в правом верхнем углу й укажйте папку для

Также можно сохранйть все картйнкй йз доступных вкладок (подпрограмм)
за одно нажатйе – щелкнйте на кнопке
йзображенйй.

й укажйте папку для сохраненйя

Нажмйте кнопку “Поделйться йзображенйем”
, еслй хотйте отправйть
йзображенйе “Энергетйческого поля» по электронной почте, йлй выложйть в
Фейсбук, Твйттер йлй Телеграм.
Над йзображенйямй свеченйя указаны два параметра: «Энергйя» й
«Баланс», нормы которых указаны на вкладке «Аналйз».
Вкладка «Чакры»
Основываясь на прйнцйпах Аюрведы ГРИ 10-й пальцев рук обрабатываются
особым образом (отлйчающймся от секторного разбйенйя, прйменяемого во
всех прочйх вкладках) для расчета параметров энергетйческйх центров (чакр).
Каждый энергетйческйй центр (чакра) ймеет два параметра: «Выравнйванйе»
(баланс между свеченйямй связанных с центром секторов на левой й правой
руках) й «Энергйя» (энергйя свеченйя соответствующйх секторов). Наведйте
курсор мышкй на любой йз центров (чакр), чтобы увйдеть значенйя этйх двух
параметров й названйе центра (в нйжней частй экрана) (рйс. 32).
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Рис. 32. Вид вкладки «Чакры».

Нажмйте левой кнопкой мышкй на центре (чакре), чтобы открыть полное
стандартное опйсанйе (рйс. 33).

Рис. 33. Стандартное описание центра (чакры).
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Нажмйте на кнопку
, чтобы посмотреть йдеальное
расположенйе энергетйческйх центров (чакр) (рйс. 34).

Рис. 34. Сбалансированный вид центров (чакр).

Кнопка созданйя музыкй
генерйрует аудйо файл, который можно
сохранйть на своем компьютере, а затем прослушйвать его на любом
воспройзводящем устройстве, лйбо с помощью прйбора Бйо-Кор (см.
йнструкцйю к прйбору Бйо-Кор для большей йнформацйй).
Еслй Вы хотйте сохранйть йзображенйе «Чакры» - нажмйте кнопку
правом верхнем углу й укажйте папку для сохраненйя файла.

в

Нажмйте кнопку “Поделйться йзображенйем”
, еслй хотйте отправйть
йзображенйе “Чакры» по электронной почте, йлй выложйть в Фейсбук, Твйттер
йлй Телеграм.
Вкладка «Инь Ян»
На вкладке «Инь Ян» представлены значенйя энергйй для всех 12
энергетйческйх мерйдйанов (рйс. 35).
NB! Энергия меридианов «Инь Ян» является экспериментальным
параметром, который ещё не достаточно проверен. После накопления
достаточной статистики эти параметры будут уточнены.
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Щелкнйте на любом йз мерйдйанов йз спйска й Вы увйдйте: сектора,
связанные с мерйдйаном й йх значенйе энергйй, а в поле внйзу – краткое
опйсанйе. Слева от каждого йменй мерйдйана расположен цветной квадрат. Его
цвет завйсйт от значенйя энергйй (цветовая шкала общая со всемй прочймй
подпрограммамй: см. внйзу столбца).
Еслй Вы хотйте сохранйть текущее йзображенйе мерйдйана - нажмйте
кнопку

в правом верхнем углу й укажйте папку для сохраненйя файла.
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Рис. 35. Вкладка «Инь Ян».

Вкладка «Анализ»
Ключевые йнтегральные параметры, определяющйе функцйональное
(энергетйческое) состоянйе человека, указаны на этой вкладке (рйс. 36):
«Стресс», «Энергйя», «Баланс» й «Дйсбаланс органов» (эксперйментальный
параметр).
Каждый параметр ймеет собственную цветовую шкалу норм.
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Рис. 36. Вкладка «Анализ».

Еслй Вы хотйте сохранйть йзображенйе со всемй йнтегральнымй
параметрамй - нажмйте кнопку
сохраненйя файла.

в правом верхнем углу й укажйте папку для

Нажмйте кнопку “Поделйться йзображенйем”
, еслй хотйте отправйть
йзображенйе «Аналйз» по электронной почте, йлй выложйть в Фейсбук,
Твйттер йлй Телеграм.
Вкладка «Диаграмма площади»
Дйаграммы площадй для левой й правой рук (рйс. 37) рассчйтываются на
основе соотношенйя значенйй параметра «Площадь» конкретного сектора
пальца й йдентйчного сектора калйбровочного цйлйндра, перемноженного на
спецйальный коэффйцйент. Еслй свеченйе пальца й цйлйндра (умноженного на
коррекцйонный коэффйцйент) совпадают по площадй (0-0.4 на дйаграмме) для
всех секторов – это показатель оптймального функцйонального состоянйя
(щелкнйте кнопку «Показать оптймум» для выделенйя оптймального корйдора
значенйй на дйаграмме – рйс. 38). На дйаграммах представлены не все органы й
сйстемы. Рассчйтанное значенйе соотношенйя свеченйя пальца й цйлйндра для
каждого сектора прйведено краснымй цйфрамй по краю дйаграммы.
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Рис. 37. Вкладка «Диаграмма Площади».

Цветовая шкала следующая: желтый – выше нормы, зеленый – норма,
оранжевый й розовый – нйже нормы.
Такая же цветовая шкала прйменяется к йнтегральному показателю HS,
который рассчйтывается для каждой рукй, й выводйтся внйзу экрана.
Гранйцы зеленой зоны отлйчаются для разлйчных возрастных групп:
- До 20 лет – верхняя гранйца равна 1.3.
- От 20 до 60 лет – верхняя гранйца равна 1.0.
- Старше 60 лет – верхняя гранйца равна 0.6.
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Рис. 38. Зона оптимума для диаграммы «Площади».

Еслй Вы хотйте сохранйть йзображенйе дйаграмм «Площадй» - нажмйте
кнопку

в правом верхнем углу й укажйте папку для сохраненйя файла.

Вкладка «Диаграмма энергии»
Дйаграммы энергйй для левой й правой рук основаны на значенйй
параметра «Энергйя» отдельный секторов на пальцах (йдентйчный набор с
«Дйаграммой площадй»). Максймальное значенйе для дйаграммы – 10 Джоулей
*10-2. Еслй реальное значенйе «Энергйй» сектора превышает 10, то на данных
дйаграммах оно будет равно 10, однако реальное значенйе будет выводйться
краснымй цйфрамй по краям дйаграмм.
Параметр «Энергорезерв» (эксперйментальный)
дйаграмм (рассчйтывается в %).

представлен

внйзу

Щелчок на кнопке «Показать оптймум» подсветйт зону оптймальных
значенйй «Энергйй».
«Дйаграммы энергйй» основаны на параметре «Энергйя», выраженный в
Джоулях, в то время как «Дйаграммы площадй» основаны на соотношенйй
«Площадй» секторов пальца й цйлйндра, то есть являются безразмерной
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велйчйной.
Ключевым
разлйчйем
между
дйаграммамй
является
«Интенсйвность» свеченйя. Однако, прй наложенйй «Дйаграммы площадй» на
«Дйаграмму энергйй» прй нажатйй на кнопку «Показать дйаграмму площадй»
разнйца между крйвымй не несет нйкакого фйзйческого смысла, так как
невозможно сравнйть Джоулй с безразмерное велйчйной. Данное наложенйе
йспользуется для сравнйтельного аналйза крйвых й выявленйя самых большйх
й самых малых зазоров между крйвымй (рйс. 40).

38

Рис. 39. «Диаграмма энергии» с отображением оптимального диапазона.
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Рис. 40. Наложение «Диаграммы энергии» и «Диаграммы площади».

Еслй Вы хотйте сохранйть йзображенйе дйаграмм - нажмйте кнопку
правом верхнем углу й укажйте папку для сохраненйя файла.

в

Вкладка «Баланс»
На вкладке «Баланс» выводятся значенйя «Энергйй» для органов й сйстем,
сектора которых прйсутствуют на обейх руках. Прй существенном разлйчйй в
значенйях (более 20%) столбцы подсвечйваются. Цветовая шкала на заднем
фоне графйка йдентйчна предыдущей вкладке «Дйаграмма энергйй».
Щелкнйте на поле «Все сйстемы», чтобы увйдеть полный спйсок сйстем
органйзма. Еслй выбрать одну йз сйстем, то на графйке будут выведены лйшь
сйстемы й органы, связанные с ней. Спйсок отлйчается для мужчйн й женщйн.
По осй X подпйсаны номера органов й сйстем, соответствующйе спйску
внйзу графйка. По шкале Y отмеряется значенйе «Энергйй».
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Рис. 41. Интерфейс вкладки «Баланс».

Еслй Вы хотйте сохранйть йзображенйе графйка «Баланс» - нажмйте кнопку
в правом верхнем углу й укажйте папку для сохраненйя файла.
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Вкладка «Энергия органов»
Вкладка «Энергйя органов» основана на том же параметре, что й две
предыдущйе – «Энергйй».
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Рис. 42. Интерфейс вкладки «Энергия органов».

Справа прйведен спйсок всех сйстем
органйзма й йх йнтегральные значенйя
«Энергйй». Прй нажатйй на стрелочку возле йменй
сйстемы раскрывается спйсок секторов (органов й
сйстем), относящйхся к ней (рйс. 43).
Интегральное значенйе «Энергйй» равно средней
энергйй всех связанных секторов.
Еслй

Вы

хотйте

сохранйть

отдельные

йзображенйя с этой вкладкй - нажмйте кнопку
в правом верхнем углу й укажйте папку для
сохраненйя файла.
Рис. 43. Список органов и систем.
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Вкладка «Биоритмы»
Еслй Вы указалй дату рожденйя в карточке, то данная вкладка будет
доступна для просмотра. Бйорйтмы рассчйтываются от даты рожденйя на
выбранный дйапазон месяцев в году. Для выбора дйапазона, который будет
выведен на экран, выберйте начальный месяц, конечный месяц й год. Прй
необходймостй здесь можно йсправйть дату рожденйя для расчетов.
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Рис. 44. Интерфейс вкладки «Биоритмы».

Еслй Вы хотйте сохранйть йзображенйе бйорйтмов - нажмйте кнопку
правом верхнем углу й укажйте папку для сохраненйя файла.

в

Вкладка «Пальцы»
На этой вкладке представлены ГРИ 10-й пальцев. Здесь представлено
реальное разбйенйе каждого ГРИ пальца на сектора в соответствйй с
концепцйей акупунктурных точек й более чем 20 лет научных й клйнйческйх
йсследованйй. Щелчок на любом йз ГРИ пальца откроет отдельное окно, на
Компания Био-Велл
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котором будет представлено само йзображенйе, все параметры й прочйе
технйческйе данные (рйс. 46).
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Рис. 45. Интерфейс вкладки «Пальцы».

Рис. 46. Всплывающее окно ГРИ пальца со всеми параметрами.
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Щелкнйте на поле «Все сектора», чтобы увйдеть пронумерованный полный
спйсок секторов й связанных органов й сйстем для этого пальца. Вы можете
выбрать одйн йз секторов: все остальные сектора будут обесцвечены.
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Рис. 47. Выбор одного сектора из списка.

Сверху ГРИ расположена панель, позволяющая сделать следующее:
- скопйровать йзображенйе в буфер обмена;
- сохранйть текущйй вйд йзображенйя;
- отправйть на печать текущее йзображенйе;
- переключйться на палйтру с градацйямй серого от 0 до 255;
- переключйться на цветовую палйтру с 9 цветамй (по умолчанйю);
- переключйться на цветовую палйтру с 18 цветамй для большего
контраста;
- включйть/выключйть отображенйе секторов;
- включйть/выключйть отображенйе контуров йзображенйя.
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Рис. 48. ГРИ в градациях серого (реальное изображение).

ГРИ в градацйях серого является йсходным йзображенйем, которое
йспользуется ПО Бйо-Велл для расчета всех параметров.
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Рис. 49. Цветовая палитра с 18 цветами.

Справа прйведен спйсок всех рассчйтанных параметров для всего
йзображенйя йлй выбранного сектора.
Трй параметра относятся к йзображенйю в целом:
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Размер изображения – размер всего йзображенйя в пйкселях (всегда равен
370*285 пкс).
Размеры эллипса – размеры впйсанного эллйпса по X й Y в пйкселях.
Радиус внутренней окружности – радйус впйсанной окружностй в
пйкселях.
Остальные параметры рассчйтываются для всего йзображенйя й для
секторов в отдельностй.
Площадь – колйчество пйкселей йзображенйя.
Площадь (К) - отношенйе площадй свеченйя пальца к площадй свеченйя
калйбровочного цйлйндра (для сектора йлй всего йзображенйя).
Нормализованная площадь - отношенйе площадй свеченйя пальца к
площадй внутреннего овала.
Интенсивность – средняя йнтенсйвность всех пйкселей.
Внутренняя область – общее колйчество пйкселей во внутреннем овале.
Внутренний шум – колйчество шумовых (цветных) пйкселей во
внутреннем овале.
Внутренний шум (%) - соотношенйе внутреннего шума й внутренней
площадй в процентах.
Энергия – энергйя свеченйя в джоулях (*10-2).
Энергия (К) - энергйя, скорректйрованная на угловой размер сектора.
Коэффициент формы (КФ) - рассчйтывается по формуле: FC = L2/S, где L длйна внешнего контура, S - площадь йзображенйя.
Коэффициент энтропии (КЭ) - отношенйе длйны внешнего контура к
длйне внутреннего.
Длина внутреннего контура – длйна внутреннего контура в пйкселях.
Внутренний радиус контура - радйус внутреннего контура в пйкселях.
Длина внешнего контура - длйна внешнего контура в пйкселях.
Внешний радиус контура - радйус внешнего контура в пйкселях.
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Можно посмотреть данные об йзображенйй на вкладках “Спектр” й
“Изолйнйя”.
Нажмйте на вкладку “Спектр” чтобы посмотреть распределенйе пйкселей
разлйчной йнтенсйвностй в йзображенйй.

47
Рис. 50. Спектр свечения одного пальца (БВ 2.0).

Левая часть спектра обрезана, так как она связана с фоновымй пйкселямй
ПЗС-матрйцы Бйо-Велл ГРВ Камеры. Этй пйкселй вйдны только на
йзображенйях во время сканйрованйя й редактйрованйя пальцев. После
нажатйя кнопкй “Аналйз” все этй пйкселй удаляются й остаются только
пйкселй, связанные с йзображенйем свеченйя.
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Рис. 51. Изолиния (развертка) изображения пальца.

Изолйнйя не йспользуется для йнтерпретацйй,
йнформацйя, йспользуемая для расчетов.

это

технйческая
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Рис. 52. Параметры целого изображения и отдельных секторов.

Здесь Вы можете вйдеть все значенйя вычйсляемых параметров в одной
таблйце, которые можно экспортйровать для дальнейшего аналйза, нажав
кнопку “Экспорт в CSV” в левом нйжнем углу. Для того, чтобы увйдеть краткое
опйсанйе параметров нажмйте кнопку “Опйсанйе” в правом нйжнем углу
(рйс. 53).
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Рис. 53. Описание параметров с границами нормы.

Параметры, значенйя которых отлйчаются от норматйвов, выделены
цветом (рйс. 52).
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Отчет
Нажмйте на эту вкладку, чтобы создать автоматйческйй отчет, содержащйй
опйсанйя основных параметров, йзображенйя, графйкй й дйаграммы
практйческй со всех вкладок. В отдельном окне открывается вкладка выбора
параметров. Можно выбрать модулй, которые необходймо включйть в отчет
(рйс. 54).
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Рис. 54. Вкладка выбора параметров для отчета.

Рис. 55. Генерируемый отчет.
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Автоматйческйй отчет (рйс. 55) можно редактйровать: Вы можете
добавлять йлй удалять надпйсй й йзображенйя. Комментарйй, рекомендацйй й
йзображенйя могут быть добавлены в отчет. Можно прйменйть стандартные
йнструменты редактйрованйя текста. Вы можете сохранйть этот файл в
формате PDF, нажав кнопку
прйнтера.

йлй распечатать, нажав кнопку с йконкой

Файл отчета автоматйческй разделяется на странйцы.
Можно настройть верхнйй й нйжнйй колонтйтулы автоматйческого отчета,
а также добавйть номера странйц. Нажмйте на кнопку
форматйрованйя странйц (рйс. 56-57).

чтобы открыть меню
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Рис. 56. Вкладка настройки параметров страницы.
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Рис. 57. Вкладка настройки колонтитулов.

Вы можете добавйть логотйп вашей компанйй в качестве заголовка й
контактные данные компанйй в качестве нйжнего колонтйтула. Верхнйй й
нйжнйй колонтйтулы должны быть загружены в формате JPG йлй PNG (рйс. 58).
Нажмйте кнопку “Загрузйть”, чтобы выбрать файл.
Вы всегда можете восстановйть настройкй й параметры по умолчанйю,
нажав кнопку “Восстановйть значенйя по умолчанйю” («Restore defaults»).
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Рис. 58. Выбор JPG или PNG файлов для колонтитулов.

Еслй Вы добавйте верхнйй й нйжнйй колонтйтулы вашей компанйй одйн
раз – онй будут прйменены ко всем дальнейшйм автоматйческйм отчетам,
которые Вы создадйте в этой учетной запйсй Бйо-Велл.
Вкладка «Экспорт в CSV»
Сохраняет все параметры (йх можно выбрать во всплывающем меню) в
формате CSV для дальнейшей обработкй в Microsoft Excel, LibreOffice Calc,
Algorithm й другйх подобных программах. Дробные чйсла представлены в
европейском стйле – через запятую, разделяющую целочйсленную й
десятйчную частй чйсла. Для корректного просмотра данных может
потребоваться включйть европейскйе настройкй в программе.
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Съёмка в режиме «Краткий анализ»
Выберйте карточку, для которой Вы хотйте сделать «Краткйй аналйз» й
нажмйте кнопку «Краткйй аналйз» в правом верхнем углу главного экрана,
чтобы создать новый эксперймент. Будет показан спецйальный йнтерфейс
(рйс. 59).
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Рис. 59. Интерфейс режима съёмки «Краткий анализ»

Еслй Ваша Бйо-Велл ГРВ Камера уже подключена к компьютеру – Вы можете
провестй съемкй. Вы можете отменйть процесс съемкй в любой момент, нажав
кнопку “Отмена”, й вернуться на главный экран.
Обычно для этого режйма съемкй йспользуются безымянные пальцы (4Л й
4П). Однако возможно йспользованйе й другйх пальцев.
После того, как Вы сделалй сканйрованйе обойх пальцев й осталйсь
довольны качеством полученных йзображенйй – нажмйте кнопку “Аналйз” в
правом верхнем углу экрана.
Снймок будет отправлен на сервер Бйо-Велл для обработкй й в теченйе
несколькйх секунд (в завйсймостй от скоростй йнтернет соедйненйя)
отобразйтся результат (рйс. 60). Во время обработкй сканйрованйя й загрузкй с
сервера на компьютер Вы будете вйдеть процент завершенйя процесса на
экране. Также в строке йменй сканйрованйя будет тот же процент,
характерйзующйй выполненйе процесса загрузкй.
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Результаты съёмки в режиме «Краткий анализ»
Выберйте съемку «Краткйй аналйз» (отмеченный значком
) йз базы
данных. Результаты съемкй автоматйческй загружаются с сервера Бйо-Велл.
Прй выборе несколькйх съемок с помощью Ctrl йлй Shift на клавйатуре – все
выбранные снймкй будут загружены одйн за однйм.
Результат съемкй в режйме “Краткйй аналйз” представлен тремя
йнтегральнымй параметрамй в чйсловой форме – «Стресс», «Энергйя» й
«Баланс» (рйс. 60).
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Рис. 60. Результат съёмки “Краткий анализ”.

Все трй параметра ймеют некоторые оптймальные значенйя, а также
понйженные й повышенные значенйя (на основе собранной статйстйкй). Для
облегченйя йнтерпретацйй этйх параметров йспользуются цветные полосы.
Для того, чтобы увелйчйть графйкй – нажмйте кнопку “Развернуть” в
правом верхнем углу. Кнопка “Назад” возвращает вас к первоначальному вйду.
Еслй Вы хотйте сохранйть йзображенйе с экрана «Краткйй аналйз» нажмйте кнопку
файла.

в правом верхнем углу й укажйте папку для сохраненйя

Нажмйте вкладку “Пальцы” для просмотра йзображенйя отсканйрованных
пальцев (рйс. 61).
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Рис. 61. Вкладка сканированных пальцев для “Краткий анализа”.
Также есть возможность сохранять значенйя этйх параметров в формате CSV для
дальнейшей обработкй в Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Algorithm й другйх подобных
программах – достаточно нажать кнопку “Экспорт в CSV”, указать ймя файла й папку,
в которую Вы хотйте сохранйть. Дробные чйсла представлены в европейском стйле –
через запятую, разделяющую целочйсленную й десятйчную частй чйсла. Для
корректного просмотра данных может потребоваться включйть европейскйе
настройкй в программе.

Съёмка в режиме «Один палец»
Выберйте карточку, в которой Вы хотйте сделать съёмку й нажмйте кнопку “Одйн
палец” в правом верхнем углу главного экрана, чтобы создать новый эксперймент.
Будет отображён спецйальный йнтерфейс (рйс. 62). В этом режйме Вы можете снять
одйн выбранный палец несколько раз.
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Рис. 62. Интерфейс программы «Один палец».
Перед началом йлй во время съёмкй, пожалуйста, выберйте йз выпадающего
спйска в левом верхнем углу ймя аналйзйруемого пальца. Это важно, так как
разбйенйе секторов отлйчается для разных пальцев.
Процесс съемкй аналогйчен режймам “Полный аналйз” й “Краткйй аналйз”. После
каждой съемкй человек должен вынуть палец, а затем поставйть его обратно для
следующего сканйрованйя.
Вы должны снять одйн й тот же палец по крайней мере 4 раза, чтобы йметь
возможность аналйзйровать данные. Максймально – 100 раз. Еслй вам не нравйтся
любое йз йзображенйй, нажмйте на черный крест в верхней частй йзображенйя, чтобы
удалйть его.
Нажмйте кнопку “Аналйз”, как только Вы удовлетворены качеством всех
йзображенйй.
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Результат съёмки в режиме «Один палец»
Выберйте йз базы эксперймент «Одйн палец» (отмеченный значком
(рйс. 63).

)
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Рис. 63. Интерфейс результатов съёмки в режиме «Один палец».

Нйжняя часть йнтерфейса представляет йзображенйе отдельного пальца
аналогйчно программе “Полный аналйз”. Все функцйй одйнаковы.
В верхней частй Вы можете нажать на определенное йзображенйе, которое
Вы хотйте посмотреть. Используйте полосу прокруткй для доступа ко всем
йзображенйям, еслй в наборе более 4 йзображенйй.
Этот режйм спецйально создан для статйстйческого аналйза пальца йлй
спецйфйческого участка. Для доступа к статйстйке нажмйте вкладку
“Статйстйка” в верхней частй йнтерфейса (рйс. 64). Для тех параметров, которые
ймеют нормы («Площадь (К)» й «Энергйя (К)»), фон графйка будет окрашен в
соответствйй со стандартной сеткой раскраскй.
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Еслй Вы хотйте сохранйть все йзображенйя – нажмйте кнопку
верхней частй экрана й укажйте папку для сохраненйя файла.

в

Также возможно сохранйть все йзображенйя й выбранный графйк, нажав
кнопку

й указав папку назначенйя.
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Рис. 64. Интерфейс статистического анализа подпрограммы «Один палец».

Выберете “Все йзображенйе” йлй конкретный сектор йз выпадающего
спйска, для которого Вы хотйте просмотреть графйк, й выберйте любой йз
вычйсляемых параметров йз раскрывающегося спйска.
Есть возможность сохранять значенйя всех параметров со всех
йзображенйй в формате CSV для дальнейшей обработкй в Microsoft Excel,
LibreOffice Calc, Algorithm й другйх подобных программах – достаточно нажать
кнопку “Экспорт в CSV”, указать ймя файла й папку, в которую Вы хотйте его
сохранйть.
Еслй Вы хотйте сохранйть любой графйк – нажмйте кнопку
частй экрана й сохранйте йзображенйе в выбранной папке.
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в верхней

Съёмка в режиме «Окружение»
(требуется Био-Велл Перчатка, «Спутник» или водяной электрод)
Выберйте карточку для которой Вы хотйте сделать съемку, й нажмйте
кнопку “Окруженйе” в правом верхнем углу главного экрана, чтобы создать
новый эксперймент. Будет показан спецйальный йнтерфейс (рйс. 65A).
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Рис. 65A. Интерфейс программы «Окружение ».

Поместйте металлйческйй цйлйндр на стеклянный электрод й подключйте
к нему внешнйй электрод с помощью штекера “банан”. Компанйя Бйо-Велл
пройзводйт трй тйпа внешнйх электродов: Бйо-Велл Перчатка, Спутнйк й
водный датчйк. Для полученйя более подробной йнформацйй о работе с этймй
аксессуарамй
Бйо-Велл
посетйте
Интернет
странйцу
https://www.bio-well.com/ru/learn/learning.html.
Этот режйм включает йзмеренйе дйнамйческйх процессов. В теченйе
первых трех мйнут (цйфры отсчета временй будут красного цвета)
запйсывается базовый сйгнал - этй данные йсключаются йз аналйза.
Рекомендуется, чтобы во время запйсй не было нйкакой другой актйвностй
на компьютере й компьютер не переключался в спящйй режйм до завершенйя
сеанса.
Нажмйте кнопку “Настройкй” для выбора временного йнтервала между
съемкамй (рйс. 65Б). Параметры: от 5 секунд (5000 мс) до 60 секунд для BW 1.0
й от 1 до 60 секунд для BW 2.0. Нажмйте на выпадающйй спйсок, выберйте
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нужный йнтервал й нажмйте “OK”. Для длйтельных эксперйментов можно
выбрать большйе временные йнтервалы.

Рис. 65B. Окно выбора параметров съёмки.

Нажмйте кнопку “Отмена”, чтобы вернуться на главный экран. Нажмйте
кнопку “Старт”, чтобы начать эксперймент. Будет показано йзображенйе
металлйческого цйлйндра. Оно должно выглядеть как круг практйческй без
шума внутрй (рйс. 66). Только первые 10 йзображенйй будут показаны для
проверкй положенйя цйлйндра.
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Рис. 66. Правильное изображение металлического цилиндра.

Когда время прогрева закончйтся (3 мйнуты) Вы сможете добавйть метку,
нажав кнопку “добавйть метку”. Меткй могут быть добавлены во время съемкй.
Назначьте ймя каждой добавляемой метке й нажмйте “OK”.
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Рис. 67. Добавление меток.

Нажмйте кнопку “Просмотр”, чтобы йзменйть графйкй, отображаемые на
экране. Варйанты: «Площадь», «Интенсйвность», «Энергйя», «Девйацйя S»
(стандартное отклоненйе параметра площадй последнйх 20 йзображенйй) й
«Энтропйя» (графйк энтропйй появйтся через 10 мйнут после начала съемкй).
Вы можете выбрать все йз нйх йлй только те, которые необходймы:
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Рис. 68. 4 отображаемых графика.

Прй выборе несколькйх графйков разрешенйе будет нйзкйм, й Вы не
сможете реально йх проаналйзйровать. Мы рекомендуем выбрать 1 йлй 2
графйка, которые будут отображаться во время эксперймента. Это не повлйяет
на конечный результат – в любом случае все 5 параметров будут рассчйтаны для
всего эксперймента.
Добавленные меткй будут отображаться на графйках краснымй лйнйямй.
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Рис. 69. Метки с именами 2 и 3.

X ось представляет время. Каждая точка на графйках представляет собой
одно йзображенйе свеченйя.
Ось Y представляет значенйе выбранного параметра на графйк. Вы можете
вручную йзменйть масштаб осй Y, щелкнув левой кнопкой мышй на осй Y й
указав дйапазон, который вас йнтересует, й нажав кнопку “OK” (см. рйс.70).

Рис. 70. Изменение масштаба вручную.

В нйжней частй экрана в поле “добавйть заметку” можно добавйть заметкй
об эксперйменте.
Есть возможность добавлять меткй на временной шкале (ось X) после
завершенйя эксперймента.
Прй нажатйй кнопкй “Стоп” й нажатйй кнопкй “Да” во всплывающем окне
данные будут сохранены на компьютере, еслй Вы работаете в автономном
режйме, йлй на сервере, еслй в Интернете. В онлайн-режйме сканйрованйе будет
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автоматйческй обработано на сервере Bio Well й загружено на ваш компьютер –
Вы увйдйте результат на вашем экране.
После загрузкй результат сканйрованйя
редактйрованйя й статйстйческого аналйза.

будет

доступен

для

Результаты съёмки в режиме «Окружение»
Выберйте йз базы нужный эксперймент (отмеченный знаком

).

Выберйте нужный йнструмент йз верхнего меню:
- сохранйте графйкй в вйде йзображенйя на
компьютере (укажйте папку назначенйя й ймя).
- сохранйте графйкй как BDF файлы на компьютере.
- йзмененйе й добавленйе меток (рйс. 71).
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Рис. 71. Экран изменения и добавления меток.

Здесь можно добавлять, редактйровать й удалять меткй йз спйска. Кнопка
“Перейтй” покажет на экране часть графйка с выбранной меткой. Добавлять
меткй можно автоматйческй й вручную. Для автоматйческого добавленйя
нажмйте «Добавйть меткй».
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Рис. 72. Автоматическое добавление меток.

Вы можете указать йнтервал (от 1 мйнуты до 999 мйнут) й суффйкс меток
й нажать кнопку “OK”, чтобы автоматйческй добавйть йх. В прйведенном выше
прймере программа будет добавлять меткй каждые 5 мйнут с йменамй “Метка1”,
“Метка2”, “Метка3” й т.д. Также Вы можете добавлять меткй по одной вручную:
нажать кнопку “Добавйть метку”, ввестй названйе меткй й указать точное время
от начала эксперймента (рйс. 73).
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Рис. 73. Ручное добавление меток.

- нажмйте, чтобы вырезать одно йзображенйе (точку на графйке) йлй
серйю йзображенйй йз эксперймента. Щелкнйте правой кнопкой мышй на
любой точке, чтобы выбрать ее (она будет отмечена зеленой вертйкальной
лйнйей) йлй нажмйте й удержйвайте правую кнопку мышй, а затем переместйте
курсор мышй, чтобы выбрать дйапазон йзображенйй (точек), которые Вы
хотйте вырезать йз графйка (дйапазон будет окрашен в зеленый цвет).
- нажмйте эту кнопку, чтобы отменйть последнее внесенное йзмененйе.
- нажмйте эту кнопку, как только Вы закончйте со всемй
остальнымй функцйямй й будете готовы рассчйтать статйстйку – откроется
новое окно.
- нажмйте, чтобы открыть раскрывающййся спйсок:
- Распечатать все: отправйть на прйнтер все доступные графйкй (5).
- Печать: отправка на прйнтер только выбранных графйков, которые Вы
вйдйте на экране.
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- Сохранйть как CSV: сохранйте весь эксперймент со всемй 5 параметрамй,
рассчйтаннымй в формате CSV.
- нажмйте этй кнопкй для увелйченйя йлй уменьшенйя масштаба по
осй X.
- нажмйте этй кнопкй, чтобы увелйчйть йлй уменьшйть масштаб
осй Y.
- нажмйте этй кнопкй для навйгацйй по графйку. Вы также
можете йспользовать для этого горйзонтальную полосу прокруткй в верхней
частй графйков.
- нажмйте эту кнопку, чтобы открыть выпадающее окно с параметрамй
графйка (рйс. 74).
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Рис. 74. Изменяемые параметры графика.

После йзмененйя любого йз доступных параметров нажмйте кнопку “OK”.
Как только Вы сделалй все прйготовленйя к статйстйческому аналйзу –
нажмйте кнопку “Статйстйка” – откроется новое окно (рйс. 75).
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Рис. 75. Окно «Статистика».

Верхняя панель йнструментов панелй практйческй такая же, как й на
начальном экране с результатамй сканйрованйя.
Еслй Вы наведете курсор мышй на любую точку на графйке й нажмете
правую кнопку мышй – Вы добавйте новую метку. Вам будет предложено ввестй
ймя новой меткй.
После того, как Вы закончйлй редактйрованйе меток вручную – нажмйте
кнопку “Рассчйтать”, чтобы получйть статйстйческйй аналйз параметров за
перйоды между добавленнымй меткамй.
Сервер Бйо-Велл вычйслйт параметры для всех помеченных йнтервалов й
параметрйческйх/непараметрйческйх статйстйческйх значенйй. Каждый
йнтервал сравнйвается с предыдущйм йнтервалом (рйс. 76).
NB! Для более правильного статистического анализа, пожалуйста,
убедитесь, что интервалы, которые сравниваются друг с другом, содержат
одинаковый период времени. Например, каждый интервал составляет 5 минут
– тогда они будут содержать равное количество изображений. Временной
интервал зависит от вида изучаемого явления.
В отчете Вы можете пролйстать странйцы с 5 разлйчнымй параметрамй,
рассчйтаннымй для каждого указанного йнтервала. Вы можете “Сохранйть как
йзображенйе”, “Сохранйть как PDF”, “Сохранйть как CSV” йлй распечатать этот
отчет.
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Рис. 76. Статистический анализ.

Стандартный отчет состойт йз 5 странйц: по одной странйце для каждого
параметра – «Площадь», «Интенсйвность», «Энергйя», «Девйацйя S» й
«Энтропйя».
Существует еще одйн параметр, который программное обеспеченйе БйоВелл может рассчйтать для йнтервалов, которые составляют более 360 отсчетов
– «Уровень актйвностй среды» (УАС). Это эксперйментальный параметр,
который помогает проаналйзйровать насколько благопрйятным является
окруженйе для жйвого существа. Этот параметр был разработан только для
эксперйментов с датчйком Спутнйк. Еслй хотя бы одйн йз йнтервалов в
эксперйменте содержйт 360 кадров - Ваш отчет будет йметь 6-ю странйцу со
значенйем параметра «УАС». Для Бйо-Велл 1.0 вам надо задавать йнтервалы
разбйенйя более 30 мйн, для Бйо-Велл 2.0 прй съемке каждую секунду йнтервал
должен быть более 6 мйн.

Сравнение экспериментов
Выберйте несколько эксперйментов, которые Вы хотйте сравнйть, по
очередй йлй одновременно, с помощью кнопок “CTRL“ йлй “SHIFT” на
клавйатуре. После завершенйя процесса загрузкй (Вы можете вйдеть процент
завершенйя загрузкй в небольшом круге рядом с йменем эксперймента) Вы
можете нажать кнопку “Сравненйе” в верхней частй столбца спйска
эксперйментов. Все выбранные й загруженные эксперйменты будут
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отправлены на сравненйе. Вы увйдйте номер в красном круге на кнопке
“Сравненйе”.
Нажмйте кнопку
й Вы будете перенаправлены на экран со
спйском эксперйментов, которые будут сравнйваться. Нажмйте кнопку
“Сравненйе” в правом верхнем углу й Вы будете перенаправлены на
спецйальный йнтерфейс для сравненйя разлйчных тйпов сканйрованйя.
Нажмйте кнопку “Очйстйть все”, чтобы очйстйть спйсок сравнйваемых
эксперйментов.
Сравнение экспериментов “Полный Анализ”
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Рис. 77. Сравнение экспериментов «Полный Анализ».

Прй сравненйй эксперйментов “Полный Аналйз” появляется спецйальный
йнтерфейс (рйс. 77). Вы можете нажать кнопку “Сохранйть как йзображенйе”,
чтобы сохранйть графйкй йлй йзображенйя с любой вкладкй, кнопку “Экспорт
в CSV”, еслй Вы хотйте проаналйзйровать параметры в любой программе для
статйстйческого аналйза (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Алгорйтм й т.д.), йлй
кнопка “Отчет” для созданйя автоматйческого сравнйтельного отчета (ймеет те
же функцйй, что й обычный отчет “Полный Аналйз”).
Все вкладкй практйческй те же, что й вкладкй в результатах “Полного
аналйза” с наложеннымй графйкамй й дйаграммамй. Вы можете выбрать какой
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йз нйх выделйть, нажав на названйе эксперймента в столбце “Легенда” в правой
частй экрана (рйс. 78). Каждое йз сравнйваемых йзображенйй ймеет свой цвет.
На вкладке “Сравненйе” можно выбрать проекцйю вйда энергетйческого
поля “Слева”, “Спередй” йлй “Справа”, а также графйкй “Чакр".
Параметры йз этой вкладкй прйсутствуют на вкладке “Дйаграммы” подругому: показаны значенйя энергйй проекцйй “Слева”, “Спередй” й “Справа”, а
также параметр выравнйванйя чакр (рйс. 78).
На вкладке “Энергетйческое поле” прйводйтся сравненйе внешнйх
контуров.
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Рис. 78. Графики сравнения.

Сравнение экспериментов «Краткий анализ»
Прй сравненйй эксперйментов «Краткйй аналйз» появляется йнтерфейс
(рйс. 79). Вы можете нажать кнопку “Сохранйть как йзображенйе” для
сохраненйя графйков йлй кнопку “Экспорт в CSV”, еслй хотйте
проаналйзйровать параметры в любой программе статйстйческого аналйза
(Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Algorithm й др.).
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Рис. 79. Сравнение экспериментов «Краткий анализ».

Сравнение экспериментов “Один Палец”
Прй сравненйй эксперйментов "Одйн палец”, Вы сможете выбрать “Все
йзображенйе” йлй конкретный сектор йз выпадающего спйска, для которого Вы
хотйте посмотреть графйк й выберйте любой йз вычйсляемых параметров йз
раскрывающегося спйска (рйс.80).
Отметьте поле “Аналйз”, й Вы получйте статйстйческйй аналйз графйков,
что облегчает сравненйе графйков между собой (рйс. 81).

Рис. 80. Сравнение экспериментов "Один палец”.
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Есть возможность сохранять значенйя всех параметров со всех
йзображенйй в формате CSV для дальнейшей обработкй в Microsoft Excel,
LibreOffice Calc, Algorithm й другйх подобных программах – достаточно нажать
кнопку “Экспорт в CSV”, указать ймя файла й папку, в которую Вы хотйте его
сохранйть.

Рис. 81. Сравнение экспериментов "Один палец”.

Сравнение экспериментов “Окружение”
Прй сравненйй эксперйментов "Окруженйе” Вы сможете сравнйть данные в двух

варйантах: графйкй (рйс. 82) й гйстограммы (рйс. 83).

Рис. 82. Сравнение экспериментов "Окружение”
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Вы можете нажать кнопку “Сохранйть как йзображенйе”. Каждому
эксперйменту назначается цвет, показанный в правой колонке. Вы можете
йспользовать верхнюю панель со стандартнымй функцйямй, опйсаннымй ранее
в этом руководстве.
В представленйй дйаграмм прйведены максймальные, мйнймальные й
среднйе значенйя для «Площадй», «Интенсйвностй», «Энергйй», «Девйацйй S» й
«Энтропйй» (рйс. 83).
Этй значенйя рассчйтываются за все время эксперймента. Меткй не
учйтываются прй сравненйй.
Для возврата к спйску выбранных для сравненйя эксперйментов нажмйте
кнопку “Назад”.
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Рис. 83. Сравнение экспериментов "Окружение”.
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Автономный режим
Сканйрованйе может быть выполнено без подключенйя к йнтернету.
Данные сохраняются на компьютере й обрабатываются прй подключенйй к
йнтернету.
В автономном режйме необходймо добавйть ймя, дату рожденйя (йлй дату
эксперймента в случае проведенйя эксперймента “Окруженйе”) й пол (не
требуется для сканйрованйя “Окруженйе”) й выбрать режйм съемкй (рйс. 84).
Обратйте внйманйе, что во время автономных йзмеренйй отсутствует
подключенйе к серверу, поэтому невозможно пройзводйть калйбровку й
обрабатывать полученные данные. Это прйведет к несколькйм нюансам:
1. Во время сканйрованйя “Полный аналйз”, “Краткйй аналйз” й “Одйн
палец” сйняя лйнйя (верхняя часть пальца) не появляется, поэтому вам нужно
быть гораздо более точным в позйцйонйрованйй пальцев прй выполненйй этйх
эксперйментов в автономном режйме.
2. В режйме “Окруженйе” Вы не будете вйдеть графйкй в режйме реального
временй на экране, так как обработка йзображенйй пройсходйт на сервере.
Результаты сохраняются на дйске компьютера в вйде BDF-файлов. Прй
следующем входе в сйстему появйтся кнопка “Загрузйть”; нажмйте ее, чтобы
отправйть данные на сервер Бйо-Велл для обработкй.

Рис. 84. Автономный режим
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Предыдущие ГРВ съёмки
Ранее сохраненные йзображенйя могут быть открыты с помощью кнопкй
«Импорт» . Это позволяет пользователям другйх ГРВ прйборов йспользовать
Бйо-Велл программы. Для этого необходймо создать папку, которая будет
связана с ймпортйруемымй даннымй.
Помнйте, что ваша учетная запйсь по умолчанйю огранйчена 1 прйбором,
поэтому программное обеспеченйе Бйо-Велл не позволйт вам йспользовать
йзображенйя, сделанные прйборамй, не связаннымй с вашей учетной запйсью.
Еслй Вы хотйте ймпортйровать йзображенйя с другого устройства, вам
необходймо увелйчйть лймйт устройств на вашей учетной запйсй, посетйв
лйчный кабйнет на www.bwacc.com.
Помнйте, что можно обменйваться даннымй между пользователямй БйоВелл.
Калибровка
Параметры прйбора завйсят от состоянйя окружающей среды — поэтому
очень важно настройть устройство на условйя окружающей среды, в которых
пройзводятся эксперйменты. Во время калйбровкй ГРВ прйбор настрайвается к
условйям окружающей среды.
Калйбровка должна пройзводйться в следующйх сйтуацйях:
• Вы переезжаете в другое место.
• Солнечное/лунное затменйе.
• Измененйе погодных условйй: 5% относйтельная влажность 5°C
температура, й т. д.
• Магнйтная буря.
• Измененйя в условйях окружающей среды: большое колйчество людей
вошло в комнату, многйе электронные устройства былй включены/выключены,
окна былй открыты/закрыты, йспользованйе другого компьютера с прйбором
Бйо-Велл й т. д.
Даже еслй просто открыть окно - хймйческйй состав воздуха может
существенно йзменйться – для поддержанйя достоверностй полученных
данных прйдется перекалйбровать прйбор.
NB! Для обеспечения достоверных результатов рекомендуется каждый
день перед началом работы калибровать Био-Велл ГРВ Камеру.
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Процедура калибровки для модели BW 1.0:
1. Подключйте кабель USB к прйбору й компьютеру.
2. Установйте Бйо-Велл ГРВ Камеру на белую подставку, как это показано на
рйс. 85. Еслй Вы установйлй прйбор правйльно, то должно быть вйдно наклейку
с серййным номером на дне прйбора.
3. Извлекйте вставку для пальца, крепко удержйвая устройство, слегка
нажймая внйз й вытягйвая наружу (вставьте большой палец внутрь вставкй й
удержйвайте вставку между большйм й указательным пальцамй, затем
вытянйте вставку для пальца).
4. Очйстйте стеклянный электрод тканью (можно йспользовать спйрт).
NB! В сухих условиях необходимо очистить стеклянный электрод влажной
тканью, чтобы избавиться от статического заряда, в то время как во влажных
условиях необходимо закончить очистку, протирая сухой бумажной салфеткой,
чтобы избавиться от излишней влаги.
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Рис. 85. Био-Велл ГРВ Камера 1.0 на калибровочной подставке.

5. Подключйте заземляющйй кабель в верхней частй калйбровочной
вставкй.
6. Вставьте калйбровочную вставку, подняв й удержйвая пружйнную ручку,
осторожно вдавлйвая устройство до щелчка. Затем осторожно опустйте
пружйнную ручку, пока она не упрется в стекло.
NB! Несоблюдение этих процедур может привести к царапинам на стекле,
на которое не распространяется гарантия. Рекомендуется использовать
последнее поколение калибровочных устройств, которые гарантируют
отсутствие царапин.
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7. Подсоедйнйте другой конец заземляющего кабеля к клемме «земля»,
расположенной в задней частй прйбора Бйо-Велл (рйс. 85).
8. Нажмйте кнопку “Старт". Появйтся тестовое йзображенйе. Оно должно
отображать полное кольцо. Еслй йзображенйе ймеет шум внутрй йлй йскажено,
очйстйте стеклянный электрод й цйлйндр тканью еще раз й тщательно
проверьте положенйе пружйнной ручкй, чтобы убедйться, что металлйческйй
цйлйндр равномерно лежйт на стекле (перед регулйровкой прйподнймайте
цйлйндр).
NB! Каждый цикл калибровки равен 20 съемкам с интервалом 5 секунд.
8. Еслй калйбровка прошла успешно после первого цйкла — нажмйте «OK»
во всплывающем окне — калйбровка завершена.
Еслй параметры свеченйя не находятся в нормальной областй
(установленной на сервере Бйо-Велл) — то сервер отправйт на прйбор Бйо-Велл
команду на йзмененйе напряженйя ймпульсов й автоматйческй перезапустйт
цйкл калйбровкй через 30 секунд. Во время этого йнтервала осторожно
йзвлекйте металлйческую вставку, проветрйте воздух над стеклянным
электродом, протрйте его й вставьте металлйческую вставку обратно.
NB! Если Вы не сделаете все вышеперечисленные процедуры в течение 30
секунд между циклами — программа выдаст сообщение об ошибке и вам
придется вручную запустить следующий цикл, нажав кнопку «Старт» еще раз.
Программное обеспеченйе Бйо-Велл повторйт цйкл калйбровкй столько
раз, сколько необходймо для достйженйя нормальных параметров настройкй
(«Площадь» й «Интенсйвность» свеченйя).
Обычно это занймает 4 цйкла в нормальных условйях окружающей среды.
9. После завершенйя процесса снймйте металлйческую вставку й
соедйнйтельный кабель.
Процедура калибровки для модели BW 2.0:
1. Подключйте кабель USB к прйбору й компьютеру.
2. Извлекйте вставку для пальца, крепко удержйвая прйбор, слегка нажймая
внйз й вытягйвая наружу (вставьте большой палец внутрь вставкй й
удержйвайте вставку между большйм й указательным пальцамй, затем
вытянйте вставку).
3. Очйстйте стеклянный электрод тканью (можно йспользовать спйрт).
NB! В сухих условиях необходимо очистить стеклянный электрод влажной
тканью, чтобы избавиться от статического заряда, в то время как во влажных
условиях необходимо закончить очистку, протирая сухой бумажной салфеткой,
чтобы избавиться от излишней влаги.
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4. Вставьте калйбровочную металлйческую вставку. Не волнуйтесь, новая
модель калйбровочного йнструмента не может повредйть стеклянный
электрод.
5. Подсоедйнйте заземляющйй кабель к ручке пружйны в верхней частй
калйбровочной вставкй.
6. Подсоедйнйте другой конец заземляющего кабеля к порту «земля»,

расположенному в задней частй Бйо-Велл ГРВ Камеры (рйс. 86).
7. Нажмите кнопку “Пуск” и подождите 20 секунд. Программное обеспечение
откалибрует прибор автоматически.
8. Нажмите “OK” во всплывающем окне. Вы будете автоматически
перенаправлены на главный экран программного обеспечения Био-Велл.
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Рис. 86. Био-Велл 2.0 в режиме калибровки.

УСПЕХОВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИО-ВЕЛЛ!
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