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ИИннттееррааккттииввнныыйй  ттррееххммееррнныыйй  ааттллаасс  ээннееррггееттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ччееллооввееккаа  

((ааттллаасс  ааккууппууннккттууррыы))  
  

 
 

 Lite-версия Pro-версия 
Стоимость* 990 руб. 2690 руб. 

Интерактивный трехмерный атлас энергетической 
системы человека, 

содержащий топологию и описание основных меридианов 
и акупунктурных точек  (более 360 точек) 

  

Возможность создавать свои баз данных: создавать и 
редактировать меридианы, группы точек, объекты и т.п. 

– 
 

Интерактивная система поиска точек, меридианов, 
объектов по названиям и ключевым словам из описания 

– 
 

Тех. поддержка по e-mail** 
  

Тех. поддержка по Skype*** – 
 

Жесткая привязка к одному ПК**** 
 

– 

Возможность неограниченно использовать программу на 
любом ПК***** 

– 
 

Вывод на печать текущего изображения с описанием 
выбранной точки (меридиана, объекта) 

– 
 

 

* Стоимость может варьироваться в зависимости от проводимых акций. Уточняйте по телефону. 

** Один год с момента получения лицензии. Объем предоставляемой поддержки определяет разработчик и/или лицо, 
оказывающее тех. поддержку.  

*** Один год с момента получения лицензии. По предварительному согласованию. Объем предоставляемой поддержки 
через Skype определяет  разработчик и/или лицо, предоставляющее тех. поддержку. 

**** Допускается бесплатная переактивация программы на другой ПК один раз в год, но не ранее, чем через год со дня 
первой активации. 

***** На ПК необходимо наличие свободного USB порта для подключения электронного ключа защиты. 
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Системные требования: 

• Монитор с разрешением не менее 1024*768 с поддержкой TrueColor (16,7 млн. цветов);  
• Операционная система Windows XP(SP3)/Vista/7/8/8.1, официальная русскоязычная;  
• Не менее 2 ГБ оперативной памяти для Windows Vista/7/8 или не менее 1 ГБ для Windows XP; 
• Свободный порт USB для подключения электронного ключа (в случае Pro-версии);  
• Установленный драйвер OpenGL версии 1.3 или выше (рекомендуется 2.0 или выше, на версиях 

ниже, чем 2.0 корректная работа не гарантируется); 
• Рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой от 2 ГГц. 
 

Корректная работа на других версиях ОС Windows не гарантируется! 
На практике минимальные системные требования могут быть как ниже, так и выше заявленных, в 

зависимости от состояния системы и ее загруженности другими процессами. 
 

По всем вопросам, связанным с совместимостью и/или установкой программы, обращайтесь по 
адресу тех. поддержки: znseday@yandex.ru 

 

Программа развивается и совершенствуется. Мы будем рады учесть Ваши предложения и 
пожелания. Купив ее сейчас по специальной цене, все обновления  и дополнения будут для Вас 
бесплатны. 

 

Данная программа одобрена методом «Информационное Развитие Человека» как инструмент для 
работы по первой и второй ступеням метода (например, упражнения «Работа по атласу», «Фотовсплеск», 
«Коррекция на экране ПБК», «Путешествие по организму», «Самодиагностика») с целью гармонизации 
работы меридианов. 
 

Трехмерная топология меридианов и описание акупунктурных точек составлены по материалам книг: 
 

 Табеева Д.М. «Руководство по иглорефлексотерапии» 

 Лувсан Гаваа «Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии» 

 Пак Чже Ву «Атлас энергетической системы тела человека» 
 

Текстовая информация о той или иной точке, а также ее визуальное расположение не может (не должно) быть использовано 
для принятия окончательного решения о ее использовании в терапевтических целях методами классической акупунктуры. 
Окончательное решение об использовании точки в терапевтических целях методами классической акупунктуры должно приниматься 
только врачом-специалистом соответствующей квалификации, т.к. в программе могут быть допущены как человеческие, так и 
технические ошибки, а так же все возможные ошибки, неточности и неоднозначности, которые могли содержаться в первоисточниках. 
Программа сама по себе не является лечебной и не отменяет другие виды лечения. 
 
 

 

Права на продажу предоставлены компании 

ООО «МЦРЧ» Авторский центр Владимира Бронникова 

Российская Федерация, Москва 
Телефон: 8 (800) 555-3998; 8 (495) 961-59-25 

http://www.bronnikov.ru/ 
e-mail:office@bronnikov.ru 
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