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Какие модели полиграфов выпускает
сейчас Lafayette Instrument Company?
Кратко опишите их.

Lafayette Instrument Company выпускает четыре
модели компьютерных полиграфов (LX4000�SW,
LX5000�SW, LX5KM�SW, PCASS) и несколько моде�
лей аналоговых термальных и чернильных полиг�
рафов. Сфокусируюсь на современных компью�
терных полиграфах производства Lafayette Instru�
ment Company – неоспаримого мирового лидера
производства и продаж полиграфов (контролирует
91% мирового рынка; реализует во все 90 стран,
где их применяют). LX4000�SW –  это полиграф
легенда! Полиграф LX4000�SW можно сравнить с
автоматом Калашникова, являющимся эталоном
качества, надежности и простоты использования.
Как и автомат Калашникова, полиграф LX4000�SW
является самым популярным и распространенным
полиграфом в мире. Это идеальное «оружие» для
детекции лжи, равных которому нет! В середине
сентября Lafayette Instrument Company успешно
презентовала новую модель компьютерного по�
лиграфа (LX5000�SW) на ежегодном семинаре
Американской ассоциации полиграфологов. Учас�
тники семинара со всего мира остались в востор�
ге от увиденного шедевра. Девятиканальный по�
лиграф LX5000�SW работает со сверхсовременной
версией программного обеспечения LXSoftware
для компьютерных полиграфов серии LX (Version
11.0), пятью математическими алгоритмами обс�
чета полиграмм, новейшими сенсорами движения
тела для определения попыток противодействия
обследованию и другими новейшими сенсорами.
Кроме традиционных аксессуаров, в базовый ком�
плект полиграфа LX5000�SW также входят такие
важные компоненты, как сенсор движения тела и
фотоэлектрический плетизмограф. По мнению
экспертов, этому суперполиграфу предопределе�
но стать новым автоматом Калашникова детекции
лжи. Lafayette Instrument Company также предлага�
ет полиграфологам LX5KM�SW – первый и единс�
твенный в мире беспроводной компьютерный по�
лиграф, способный одновременно регистрировать
неограниченное число каналов. Этот компактный
детектор лжи обеспечивает возможность выбора
между проводной и беспроводной конфигурацией,
а его модульная конструкция полностью расширя�
емая, позволяет простую и недорогую модерниза�
цию данной системы, воплощающей лучшие дос�
тижения инженерной мысли. Кроме этого, Lafayet�
te Instrument Company выпускает сверхсовремен�
ный портативный детектор лжи PCASS исключи�
тельно для нужд Пентагона. Этот детектор лжи

был преднамеренно создан для использования
американскими солдатами (а не профессионально
подготовленными полиграфологами) в полевых
условиях. Пентагон уже закупил несколько сотен
детекторов лжи PCASS для боевых подразделений
Вооруженных сил США, дислоцирующихся в Афга�
нистане и Ираке. Данный детектор лжи позволяет
сохранять жизни американских солдат посредс�
твом скрининга афганских и иракских полицей�
ских, переводчиков, солдат союзных войск для до�
пуска на военные базы США, а также для того, что�
бы сузить круг подозреваемых лиц после взрывов
придорожных бомб. Детектора лжи PCASS, стои�
мость которого составляет приблизительно 7500
долларов США, пока нет в свободной продаже.

Есть ли у Вас кумир(ы) в профессии?

Есть скорее не кумиры, а люди, жизненному пу�
ти которых я восхищаюсь и уважаю, которые мне
кажутся эталоном профессионализма. Это, напри�
мер, американцы Лэнард Килэр и Август Воллмер.
Я часто упоминаю доктора Килэра – самого выда�
ющегося полиграфолога всех времен, одного из
величайших научных криминологов мира, «Отца»
современного полиграфа, опытнейшего полигра�
фолога, проведшего свыше 30000 полиграфологи�
ческих обследований. Доктор Килэр является для
меня образцом самореализации, порядочности,
преданности своей профессии и постоянного
стремления к усовершенствованию. Я не так часто
упоминаю господина Воллмера, но уважаю этого
полицейского�профессионала не меньше, чем док�
тора Килэра. Август Воллмер родился в 1876 году
в городе Новый Орлеан в семье немецких иммиг�
рантов; не случайно он верил в дисциплину и поря�
док. В 1898 году Воллмер добровольно поступил
на военную службу, служил в армии морским пехо�
тинцем и участвовал в испано�американской войне
на Филлипинах. В 1905 году, в возрасте 29 лет,
возглавил полицию города Беркли в штате Кали�
форния, получив в «наследство» один из самых
опасных городов США. В 1932 году, уходя в отстав�
ку, он оставил «наследникам» самый безопасный
американский город и самую профессиональную и
вежливую полицию в США, в которой не осталось
места ни взяткам, ни незаконным арестам, ни не�
законным насильственным действиям со стороны
полицейских. Для жителей Беркли Воллмер стал
настоящим героем еще до своего избрания шефом
полиции после того, как он сумел предотвратить
железнодорожную катастрофу, взобравшись на
движущийся поезд и остановив его до столкнове�
ния с пассажирским экспрессом. Воллмер являлся
новатором в правоохранительной деятельности.
Благодаря Воллмеру, например, Беркли стал пер�
вым городом в США, в котором сотрудники пат�
рульной службы получили патрульные велосипеды,
мотоциклы (1911 г.), а затем автомобили (1913 г.).
Полицейский департамент, возглавляемый Вол�
лмером, первым в истории США использовал ра�

диосвязь и разработал программу принятия отпе�
чатков пальцев (1924 г.). В 1916 г. Воллмер создал
первую в США криминалистическую лабораторию.
По его инициативе в 1916 г. была создана первая
в США школа полиции. В 1921 г. Воллмер способс�
твовал созданию первого полиграфа, попросив
доктора Ларсона разработать прибор для выявле�
ния лжи в системе правоохранительных органов. В
1918 г. по инициативе Воллмера полицейский де�
партамент города Беркли начал использовать тест
умственных способностей при отборе кандидатов в
полицейские, а в 1921 г. был введен и психиатри�
ческий отбор. Воллмер пользовался глубоким ува�
жением среди подчиненных, сограждан, предста�
вителей прессы, даже преступников. Об этом чес�
тном, сильном, справедливом, прогрессивном че�
ловеке можно писать книги. Он снялся в фильме,
был отличным плавцом, боксером, владел испан�
ским языком, являлся плодовитым писателем,
всегда умел держать слово, активно переписывал�
ся с сотнями людей со всего мира, включая прези�
дентов государств, преступников, детей, бедных и
богатых. Он никого не игнорировал.

Волык А.Н., Президент МЛП

ДЕТЕКТОР ЛЖИ:
СТАРОЕ И НОВОЕ
Интервью дал известный украинский полиграфолог, директор ком�
пании «Арго�А», Президент Международной лиги полиграфологов,
Президент Международной ассоциации полиграфологов, член Аме�
риканской ассоциации полиграфологов, Волык Андрей Николаевич.
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