
Какие новшества предлагает
Lafayette Instrument Company
полиграфологическому рынку?

На тридцать четвертом ежегодном семи-
наре Американской ассоциации полицейских
полиграфологов, прошедшем на прошлой
неделе в Кембридже (Массачусетс, США),
комания Lafayette Instrument Company пре-
зентовала новую сверхсовременную версию
программного обеспечения LXSoftware для
компьютерных полиграфов серии LX (версия
11.1). Среди многих полезных новшеств хочу
сфокусироваться на двух самых значитель-
ных. Во-первых, версия 11.1 гарантирует
непревзойденную безопасность данных. Это
программное обеспечение устраняет любую
возможность фальсификации результата
полиграфологического обследования по-
средством «ручных» манипуляций получен-
ными данными со стороны неэтичного полиг-
рафолога, хакера или другого неавторизо-
ванного лица. Очень важно обратить внима-
ние читателей на тот факт, что конкуренты
Lafayette Instrument Company предлагают
полиграфологическое программное обеспе-
чение с открытой архитектоникой. Это очень
опасно, поскольку данная архитектоника
позволяет всем желающим изменить на свое
усмотрение реакции (числовые значения) и
личные данные лица, прошедшего проверку
на полиграфе. Второе новшество - програм-
мное обеспечение LXSoftware (версия 11.1)
доступно как на английском, так и на русском
и испанском языках. Кроме того, полиграфо-
лог может переключить программное обеспе-
чение LXSoftware с одного языка на другой
одним кликом мышки без перезагрузки 
операционной системы на другой язык. Ни
один конкурент не может похвастаться таким
выбором и возможностями. Напомню читате-
лям, что компания Lafayette Instrument Com-
pany из США, является мировым лидером
производства и продаж полиграфов (детекто-
ров лжи), контролируя 91% мирового рынка
полиграфов. Ее продукция реализуется более
чем в 100 странах на всех пяти континентах.

Существует ли возможность
расширить полиграфы LX5000-SW 
и LX5KM-SW?

Такая возможность существует. Например,
модульная конструкция первого и единствен-

ного в мире беспроводного компьютерного
полиграфа LX5KM-SW позволяет полиграфо-
логу создать уникальную полиграфологичес-
кую систему (проводную или беспроводную),
состоящую из неограниченного числа регис-
трационных каналов. Самый современный в
мире компьютерный (девятиканальный)
полиграф LX5000-SW официально считается
расширяемым и модульным, поскольку он
может использоваться с модулями полиграфа
LX5KM-SW, способными снабдить полиграф
LX5000-SW тремя дополнительными кана-
лами для регистрации физиологических
параметров.

В каком из последних известных
голливудских фильмов или сериалов
используются полиграфы
производства Lafayette Instrument
Company?

В этом сезоне, например, полиграфы Lafa-
yette Instrument Company используются в
очень известном и популярном американ-
ском комедийном детективном сериале
«Ясновидец» (Psych). В главных ролях
Джеймс Родей и Дюлей Хилл. Они играют
консультантов Шона и Гаса соответственно в
управлении полиции Санта-Барбары в Кали-
форнии, и помогают расследовать
сложные уголовные дела. Поскольку в
США полиграфы широко применяются
при расследовании уголовных дел,
данный сериал не мог обойтись без
самых современных и совершенных
детекторов лжи.

Как используется водорастворимая
бумага, предлагаемая американской
компанией Argo-A Security?

В силу того, что водорастворимая бумага
уничтожается бесследно, не оставляя ника-
ких улик, она нашла широкое применение
среди разведчиков, бизнесменов, политиков,
знаменитостей и звезд. На ней можно писать
или печатать, как на обычной бумаге, а для
того, чтобы уничтожить конфиденциальный
документ, записку или письмо, пользователю
нужно поместить водорастворимый листок в
сосуд с водой и в течение нескольких секунд
он полностью исчезает. Широкое использо-
вание водорастворимой бумаги во всех сфе-
рах жизни может помочь улучшить экологи-
ческую ситуацию городов. Не случайно этой
бумагой интересуются многие компании,
которые имеют отношение к Чемпионату
Европы по футболу в Украине и Олимпийским
играм в Сочи (Россия), поскольку водорас-
творимая бумага способна помочь этим горо-
дам минимизировать засорение - прошел
дождь и водорастворимый мусор исчез. Сле-

довательно, город будет чистым и его кана-
лизационная сеть – менее засоренной. Креа-
тивные мыловары помещают снимки и лого-
типы, распечатанные на водорастворимой
бумаге, внутри прозрачного мыла. Эти изоб-
ражения будет видно до тех пор, пока брусо-
чек не смылится до водорастворимой
бумаги. При попадании воды на бумагу она
исчезнет. Водорастворимая бумага исполь-
зуется также в сварочных работах, например,
в виде продувочных заглушек, требующих
меньше денежных и временных затрат, чем
традиционные системы продувки. После
завершения сварки продувочные водораство-
римые заглушки, используемые для сдержи-
вания аргона или гелия при сварке труб,
полностью растворяются и вымываются из
системы водой. Применений водораствори-
мой бумаги много: пакеты для круп, билеты
(общественный транспорт, концерты, киноте-
атр…), пакеты для продуктов в супермарке-
тах, кассовые чеки, водорастворимое кон-
фетти, фокусы, этикетки, ярлыки для
одежды, подкладка под вышивку, пакетики с
одноразовой дозой удобрения, пакетики с
одноразовой дозой цветочного консерванта,
дозированные пакетики стирального
порошка, наклейки для пищевых контейне-
ров, сантехнические пакеты для забитых
канализационных труб, пакеты для химичес-
ких средств водоочистки, игрушки, пакетики
для семян, дозированные пакетики соли и
ароматизаторов для ванны, дозированные
пакеты для средств чистки и дезодорирова-
ния унитазов, шаблоны для ландшафтного
дизайна и др. Водорастворимая бумага про-
ста в хранении, нетоксична и 100%-но био-
разлагаема.
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