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орпорация «Axciton Systems inc.»
oснована в 1987 году и зарегистрирова�
на в штате Техас, США. Наши промыш�

ленные помещения и офис находятся в Хьюсто�
не штат Техас. Господин Брюс Уайт является
президентом компании.

«Axciton Systems inc.» –компания , занимающа�
яся исключительно производством компьютери�
зированных полиграфов. За 20 лет своего сущес�
твования и работы компания обеспечила переход
данной отрасли от традиционного оборудования
предыдущего поколения к более сложным и точ�
ным компьютеризированным системам. Компа�
ния заботится о своих клиентах и стремится уз�
нать и удовлетворить их нужды. По мере того, как
«Axciton» продолжает свои исследования и раз�
работки, клиенты периодически получают усо�
вершенствованные версии с более передовой и
легкой для пользователя технологией.

Общее описание и характеристики 
полиграфов «Axciton»

Все физиологические данные, собранные сис�
темой «Axciton», вводятся в долговременную па�
мять непосредственно во время теста. Потеря
данных совершенно исключена. Ограничений на
число датчиков не существует. Система «Axciton»
способна автоматически переустанавливать на
нулевую линию запись осциллографа спустя че�
тырнадцать секунд после начала реакции, стиму�

лированной заданным вопросом. Регулировки
чувствительности системы могут производиться
до или после детекторных испытаний, без изме�
нения уже записанных данных. Результаты испы�
таний представляют собой ясные легкочитаемые
графики,которые можно просматривать во время
теста или распечатать позднее. Система «Axciton»
позволяет выводить диаграммы на печать непос�
редственно во время проведения теста. Другие
предоставляемые возможности вывода на печать
включают распечатку целого пакета результатов,
печатание в ширину стандартного, а также цвет�
ную печать. Программное обеспечение «Axciton»
включает подпрограмму стрессового анализа, ко�
торая распознает такие стандартные критерии,
как изменение базовых кривых и изменения в си�
ле и продолжительности реакций. Предлагается
также небольшой датчик прерывистых движений,
позволяющий различить степень напряженного
противостояния испытуемого и дающий проверя�
ющему возможность больше сосредоточиться на
самом тесте. Каждая система компьютеризован�
ного полиграфа «Axciton» укомплектована лицен�
зированным сенсорным  блоком «Axciton», лицен�
зированным программным обеспечением, одним
кардио� и двумя пневмографами, датчиком
проводимости кожи с серийным кабелем, печат�
ными инструкциями. Система имеет неограни�
ченную условиями трехгодичную гарантию на за�
мену компонентов с оплатой работ. «Axciton» –

самая технически передовая система, использую�
щая технологии ХХI века.

В настоящее время в США компьютеризо�
ванные полиграфы «Axciton» используются в 75%
Федеральных агенств. В США никто из работаю�
щих в правительственных структурах и имеющих
доступ к секретным документам не может рабо�
тать, не пройдя тестирование. В Американской
Ассоциации Пользователей Полиграфов имеется
более 1300 коммерческих членов активно поку�
пающих детекторы «Axciton». С нами сотрудни�
чают федеральные учреждения более 20 разных
стран, среди них Мексика, Австралия, Бразилия,
Колумбия, Малайзия, Перу, Израиль, Польша,
Филиппины,Германия...

www.axciton.com
oksana@axciton.com 
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