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ДЕТЕКТОР ЛЖИ:
МИНИМИЗАЦИЯ АРТЕФАКТОВ 
И МАКСИМИЗАЦИЯ СКИДОК
Интервью дал известный украинский полиграфолог, директор компа�
нии «Арго�А», Президент Международной лиги полиграфологов, Пре�
зидент Международной ассоциации полиграфологов, член Американ�
ской ассоциации полиграфологов, Андрей Николаевич Волык.

Насколько критично использование
полиграфологического кресла в ходе
проверок на детекторе лжи?

Использование полиграфологического крес�
ла – крайне важный фактор повышения точ�
ности обследований на полиграфе (детекторе
лжи). К этому выводу американские полигра�
фологи пришли еще в 1940�х годах после про�
ведения ряда научных исследований, касаю�
щихся данного вопроса, и специальное полиг�
рафологическое кресло уже около 70 лет явля�
ется стандартным компонентом каждого по�
лиграфологического офиса в США. Привожу
пример – рисунок, который украсил обложку
американского журнала «Science and Mecha�
nics» в августе 1953 года. Полиграфологичес�
кое кресло обеспечивает максимальную устой�
чивость и отвечает ортопедическим стандар�
там качества, удобно поддерживая все тело
обследуемого лица и обеспечивая его пра�
вильное положение во время проверки на де�
текторе лжи. Высота и угол наклона подлокот�
ников кресла легко регулируются в зависимос�
ти от роста человека, проходящего проверку
на детекторе лжи. Спинка полиграфологичес�
кого кресла прямая неслучайно – эта конфигу�
рация улучшает дыхательные паттерны обсле�
дуемого. Кроме того, благодаря оптимальной
конструкции кресла, манжета, закрепленная на
руке субъекта, во время полиграфологическо�
го теста не касается его тела (грудной клетки),
что позволяет избежать помех, обусловленных
дыханием, на кардио�кривые, максимизируя
тем самым получение результата обследова�
ния наивысшей точности. Полиграфологичес�
кое кресло также позволяет: размещение на
сиденье и подлокотниках сенсоров движения
тела и рук субъекта для обнаружения контрмер
или противодействий; легкий доступ полигра�
фолога к датчикам или сенсорам на теле су�
бъекта; беспрепятственный обзор субъекта
полиграфологом; запись с максимальной амп�
литудой пульса независимо от используемой
манжеты; улучшение стабильности электро�
дов, закрепленных на пальцах тестируемых
лиц и др. Все это разработано с целью мини�
мизации артефактов и максимизации точности
обследований с использованием полиграфа.
Меня часто спрашивают украинские полигра�

фологи, у которых нет кресел, можно ли обой�
тись без полиграфологического кресла? Ко�
нечно же можно...точно так же, как можно хи�
рургу оперировать пациента топором вместо
скальпеля. Все в этом мире возможно, но су�
ществует большая разница в последствиях на�
шего выбора. От выбора полиграфолога между
профессионализмом и некомпетентностью,
обследованием с использованием полиграфо�
логического кресла и без него, объективнос�
тью и субъективностью зависят последствия,
как человеческое счастье или горе, свобода
или лишение свободы, жизнь или смерть. Ре�
комендую каждому человеку, заинтересован�
ному в услугах полиграфолога уточнить осна�
щен ли его офис полиграфологическим крес�
лом, проходит ли полиграфолог ежегодные
обязательные курсы повышения квалификации
и может ли это подтвердить документально...
Если нет – продолжайте поиск. Хочу отметить,
что американская компания Lafayette Instru�
ment Company – мировой лидер производства
и продаж полиграфов (детекторов лжи), вы�
пускает сверхсовременные полиграфологичес�
кие кресла с вмонтированными (в сиденье и
подлокотниках) сенсорами движения тела и
рук. Мы эксклюзивно представляем этого про�
изводителя в ряде стран мира.

Правда ли, что Вам удалось 
договориться с американцами 
о серьезных скидках на полиграфы
для госструктур?

Да, переговоры, которые мы вели с амери�
канской компанией Lafayette Instrument Com�
pany в течении нескольких лет увенчались ус�
пехом. Этим смогут воспользоваться государс�
твенные структуры и правоохранительные ор�
ганы Украины и других государств, где мы
представляем данного производителя. Данный
договор на предоставление скидок гарантиру�
ет очень привлекательные, конкурентные цены
для государственных структур и правоохрани�
тельных органов даже после того, как импор�
тируемая полиграфологическая аппаратура La�
fayette Instrument Company пройдет полную ле�
гализацию и таможенную очистку. Мы рады
предоставить такую возможность нашим пра�
воохранителям и силовикам с целью улучше�
ния криминогенной обстановки в Украине и
других странах.

Это правда, что Lafayette Instrument
Company выпустила новую версию
полиграфа LX40005SW?

Подтверждаю этот факт. Блок сбора данных,
являющийся основным компонентом компью�
терного полиграфа LX4000�SW, имеет новый

идентификационный номер (модель) – LX4000A
(вместо LX4000). Блок сбора данных прошел
ряд модификаций, далее усовершенствовавших
его технические характеристики. Напомню, что
компьютерный полиграф (детектор лжи)
LX4000�SW уже в течении нескольких лет – са�
мый надежный и популярный детектор лжи в
мире. Хочу порадовать наших читателей тем,
что мы, АРГО�А, первыми в Европе приобрели
новую модель блока сбора данных, продолжая
демонстрировать полиграфологическому рынку
мира нашу приверженность стремлению к прев�
ращению Украины в европейский центр детек�
ции лжи. До этого, например, мы стали первым
частным пользователем в мире первого в исто�
рии беспроводного полиграфа, а также ряда
компьютерных алгоритмов обсчета полиграмм,
плетизмографов и т.д.

«АРГО�А»

ДЕТЕКЦІЯ БРЕХНІ
Перевірки на поліграфі

осіб, яких приймають на роботу
періодичні/планові працюючого персоналу
вибіркові/позапланові працівників
під час службових розслідувань

Продаж поліграфів компанії Lafayette
Instrument Company (США)
Підготовка поліграфологів від IPI (США)

тел. (044) 227649667, (067) 719620688
www.argo6a.com.ua;

e6mail: argoainfo@gmail.com

Волык А.Н., 
Президент МЛП.


