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Поделитесь с нами новшествами 
в мире детекции лжи.

Что касается новшеств в мире по�
лиграфологических технологий, в
первую очередь нужно отметить вы�
пуск сверхсовременной версии (11.0)
программного обеспечения LXSoftwa�
re для компьютерных полиграфов се�
рии LX и новой модели компьютерно�
го полиграфа � LX5000�SW. Оба нов�
шества, без приувеличения, являются
произведениями полиграфологичес�
кого искусства американской компа�
нии  Lafayette Instrument Company –
мирового лидера производства полиг�
рафов (контролирует почти 91% ми�
рового рынка полиграфов, реализуя
их во все 86 стран мира, где их приме�
няют). Lafayette Instrument Company
презентовала новую продукцию на
ежегодном семинаре Американской
ассоциации полиграфологов, про�
шедшем в середине сентября этого го�
да в американском городе Мертл Бич.
Участники семинара – члены ассоци�
ации со всего мира, остались в вос�
торге от увиденного великолепия.
Особое внимание во время демонс�
траций приковывал к себе новый ре�
волюционный компонент электро�
кожной активности программного
обеспечения LXSoftware. Этому ком�
поненту нет равных в мире относи�
тельно качества и точности. Кроме
того, полиграфолог имеет выбор меж�
ду шестью (6) режимами регистрации
электродермальной активности: авто�
матический (электрическое сопро�
тивление кожи), ручной (электричес�
кое сопротивление кожи), с исклю�
ченным трендом (электрическое соп�
ротивление кожи), автоматический
(электропроводность кожи), ручной
(электропроводность кожи), с исклю�
ченным трендом (электропровод�
ность кожи). Важно отметить, что
данный элемент подтвержден науч�
ными исследованиями, отличая Lafa�
yette Instrument Company от осталь�
ных производителей в мире, у кото�
рых нет в распоряжении ресурсов для

полноценных научно�исследователь�
ских и опытно�конструкторских раз�
работок. Полиграф LX5000�SW рабо�
тает с пятью постоянно усовершенс�
твующимися математическими алго�
ритмами обсчета полиграмм, вклю�
чая: OSS (имеет 14 вычислительных
методов), QueSt, ASIT (имеет 13 мето�
дов анализа для всех валидных полиг�
рафологических методик), Identifi,
Polyscore. В этом году компания Lafa�
yette Instrument Company также пред�
ставила полиграфологам новое поко�
ление сенсоров движения тела, рук и
ног, предназначенных для обнаруже�
ния как малейших, так и значитель�
ных движений нижней и верхней час�
тей тела, ступней и пальцев ног, плеч,
предплечий и кистей рук обследуемо�
го лица с целью противодействия во
время полиграфологической провер�
ки. Эти сверхточные сенсоры изготав�
ливаются из высококлассных матери�
алов и компонентов и отличаются
легкостью и прочностью. Реальным
подтверждением непревзойденного
качества данных аксессуаров является
тот факт, что Lafayette Instrument
Company предоставляет на них по�
жизненную гарантию! Сенсор движе�
ния тела, считающийся стандартным
аксессуаром к полиграфу в большинс�
тве стран мира, входит в базовый ком�
плект компьютерного полиграфа
LX5000�SW. В базовый пакет также
входит еще один важный компонент,
становящийся стандартным, � фотоэ�
лектрический плетизмограф для ком�
пьютерного полиграфа LX5000�SW
для измерения относительных изме�
нений объема крови пульса. Базовый
комплект, конечно же, содержит и
традиционные компоненты для ре�
гистрации дыхательного, гальвани�
ческого, кардиологического парамет�
ров, речевых и видеосигналов.
LX5000�SW � девятиканальный (9) по�
лиграф с возможностью расширения
(три дополнительных модуля).

На Ваш взгляд, чем больше каналов,
тем лучше?

Нет, это ошибочное мнение. Луч�
шим, на мой взгляд, является ограни�
ченное, оптимальное количество ва�
лидных каналов. Я понимаю, что дале�
ко не все простое гениально, но для
детекции лжи с использованием по�
лиграфа гениальная и научно обосно�
ванная простота очень важна. Для тех,

кто не знаком близко с полиграфоло�
гией, я «расшифрую» вышесказанное.
Некоторые производители полигра�
фов пытаются дифференциироваться
путем создания полиграфов с боль�
шим количеством каналов, следуя со�
ветскому принципу «количество, нев�
зирая на качество». Например, такой
полиграф может иметь не валидный
канал для оценки деятельности голов�
ного мозга с использованием датчи�
ков, вмонтированных в специальные
шапочки, резиновые крепления, рем�
ни и т.д., которые одеваются на голову
обследуемого лица. Все эти устройс�
тва, придающие тестируемым субъек�
там важного вида инопланетян, выг�
лядят довольно глупо в глазах образо�
ванных полиграфологов. Полиграфо�
логи с американским образованием
понимают, что все эти шлемы, кабели
и антенны, установленные на голове
проверяемого лица, создают факторы,
отвлекающие субъекта от концентра�
ции на поставленных полиграфологом
вопросах, что отрицательно влияет на
точность обследования. В отличие от
конкурентов, Lafayette Instrument
Company предлагает полиграфологам
полиграфы только с необходимыми и
валидными каналами.
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