
ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию Международного 
научно-производственного объединения «Акцептор» 

 
    Количество реализуемых   
  Диалог  аппаратурных методик   

№   Диагностические Коррекционные  

 прибора с  Цена п/п Наименование   Автомат.   Автомат. ПК Общее 
 Все-  (руб.)   Всего /ручной  /ручной    го   

     /полуавт.  /полуавт.  
        

1 
АПК «Актива- 

Полный 86 59 54 / 0 27 
 

27 / 0 241 000,00 циометр АЦ-9К»  
         

2 
АПК «Актива- Частич- 

86 59 45 / 14 27 
 

20 / 7 102 000,00 циометр АЦ-6К» ный  
        

 
НДС не облагается.  
Доставка осуществляется за счет покупателя. 

 
Характеристики АПК «Активациометр АЦ-9К»  

Работает в полном диалоговом режиме с персональным компьютером. 
Общее количество реализуемых аппаратурных методик – 86.  
В их числе:  
а) количество диагностических методик – 59. 
б) количество коррекционно-развивающих методик – 27.  
Все диагностические и коррекционно-развивающие методики реализуют-

ся в режиме автоматического ввода данных.  
Цена одного комплекта АПК «Активациометр АЦ -9К» 241 000 (двести  

сорок одна тысяча) рублей 00 коп. НДС не облагается. 
 

Характеристики АПК «Активациометр АЦ-6К»  
Работает в частичном диалоговом режиме с персональным компьютером. 
Общее количество реализуемых  аппаратурных методик – 86, из которых 56 
методик реализуются в режиме автоматического ввода данных, 21 методи-  
ка - в режиме ручного ввода данных и 4 методики - в режиме полуавтомати-
ческого ввода данных.  

В их числе: 
а) количество диагностических методик – 59. В т.ч. полностью автомати-

зировано 45 методик, частично автоматизировано 14 методик (ввод результа-
тов через клавиатуру компьютера).  

б) количество коррекционно-развивающих методик – 27. В т.ч. полностью 
автоматизировано 20 методик, частично автоматизировано 7 методик (ввод 
результатов через клавиатуру компьютера).  

Цена одного комплекта АПК «Активациометр АЦ -9К» 102 000 (Сто две 
тысячи) рублей 00 коп. НДС не облагается.  

Примечание. Отличие между АПК «Активациометр АЦ -9К» и АПК «Активациометр 
АЦ-6К» в устройстве «Координациометра», т.е. линейки с двумя передвигающимися по 
ней ползунками.  

На АПК «Активациометр АЦ-9К» методики, осуществляемые с помощью «Координа-
циометра», полностью автоматизированы. Показатели заносятся в экранную форму ком-
пьютера автоматически. 



На АПК «Активациометр АЦ -6К» при реализации методик, осуществляемых с по-
мощью «Координациометра», показатели заносятся в экранную форму вручную через кл а-
виатуру компьютера (для последующей автоматической обработки и выставления диагно-
за).  

Все остальные методики полностью автоматизированы как на АПК «Активациометр 
АЦ-9К», так и на АПК «Активациометр АЦ-6К». 
 

Аппаратурно-программный комплекс включает в себя:  
 прибор «Активациометр» соответствующей модели;  
 программное обеспечение c подробной адресной помощью и многими 

функциями (в т.ч. - программной оболочкой для опросников разных ви-  
дов) (на CD); 

 учебное пособие на CD: Ю.А.Цагарелли. Аппаратурно-программный 
комплекс «Активациометр» как средство системной диагностики и ра з-
вития психических функций. Казань, 2016 – 366 с.

 учебное пособие на    CD:  Ю.А.Цагарелли.  Аппаратурно-программный 
комплекс «Активациометр» как инструмент системной детекции лжи .  
Казань, 2016 – 51 с. 

 обучающий видеофильм на CD: Системная диагностика человека и ра з-
витие психических функций с помощью АПК «Активациометр», К а-
зань, – 180 минут. 

 руководство по эксплуатации, паспорт с гарантийными обязательствами;
 сертификаты и заключения. Казань, 2013 – 73 с.

 
Для пользователей проводятся консультации и семинары.  
Заявка на приобретение приборов может быть отправлена по электронной 

почте: yutsagarelli@yandex.ru  
В заявке просим указать Ваши реквизиты и адрес электронной почты  для 

выставления счета на оплату прибора. Если Вы хотите получить счет по 
обычной почте, то укажите, пожалуйста, Ваш почтовый адрес. 
 

Обращаться: 
 

Тел.: (843) 261-39-49, 290-90-70, 8-917-261-97-59, факс: (843) 261-39-49 
E-mail: yutsagarelli@yandex.ru      http://www.actseptor.ru/ 


