
Аппаратно-программный 
комплекс ROFES E01C

Доклинический тест 
состояния организма человека



АПК ROFES E01C —
это доклинический тест, 
оценивающие параметры
состояния человека:

1. Общее состояние

2. Психоэмоциональное состояние 
(уровень стресса)

3. Напряжение адаптационных сил

4. Энергетический ресурс



Показывает адаптационные возможности 
человека на данную минуту

— Высокая оценка означает наличие достаточных 
ресурсов для адаптации к изменениям среды

— Низкая оценка показывает, что адаптационные 
ресурсы исчерпаны, возможны срывы адаптации

Общее состояние:



— Уровень психоэмоционального стресса

— Признаки физического стресса 
(физической усталости)

— Наличие затяжного психоэмоционального 
стресса, создающего риски нервных расстройств

Психоэмоциональное 
состояние:



АПК ROFES E01C тестирует 16 органов и систем 
у мужчин, 17 — у женщин

Иммунная 
система 

Сердце 
и сосуды

Бронхи

Легкие

Печень

Желудок 

Поджелудочная 
железа 

Кишечник

Щитовидная 
железа

Почки

Надпочечники

Мочевой 
пузырь 

Матка

Простата
Шейный, грудной 
и поясничный 
отделы 
позвоночника



Различные нагрузки (физические, пищевые, стрессовые 
и другие, в том числе заболевания) активируют 
компенсаторные механизмы, позволяющие 
органу продолжать функционировать. 

Степень напряжения этих механизмов характеризует 
состояние органа или системы и оценивается
по пятибалльной шкале.

Напряжение адаптационных 
сил органа или системы



Работа организма в целом отдельных органов и систем 
требует энергии, которая особенно активно расходуется 
при нагрузках. 

Энергетический резерв оценивается
по пятибалльной шкале. 

Это позволяет отслеживать влияние на него нагрузок 
и быстроту восстановления при отдыхе.

Энергетический ресурс 



Доклинический тест АПК ROFES E01C
создан на основе профессионального 
прибора «Комплекс аппаратно-
программный электропунктурной
диагностики функционального 
состояния организма «РОФЭС» 
(по методу Накатани), 
зарегистрированного 
в качестве медицинского изделия 
в Министерстве здравоохранения 
в Российской Федерации



АПК ROFES E01C производится 
по запатентованной технологии 
на производстве, 
сертифицированном по 
международному стандарту ISO 
13485:2016

Имеет все необходимые 
документы и сертификаты



АПК ROFES E01C
прост в использовании:

— Не требует специальных знаний

— Не требует медицинского образования 

— Подключается в компьютеру на базе Windows, 
планшетам и телефонам на базе Android



Тестирование занимает 3 минуты, 
результаты не требуют расшифровки и специальных знаний 

Шаг 1
Подключите Rofes
к планшету, смартфону 
или компьютеру, 
откройте программу  

Шаг 2
Установите прибор 
на запястье 

Шаг 4
Нажмите кнопку «Старт» 
и получите результат 
через 3 минуты

Шаг 3
Внесите в новый аккаунт 
пол и точную дату 
рождения клиента



Прибор оценивает отклонения от возрастной 
и гендерной нормы по пятибалльной шкале

Отклонения варьируются от 1 до 5 баллов: 

Очень плохоПлохоТревожноОтлично

1

4
5

3

Хорошо

2



Пример результата тестирования — рофограмма

Напряжение адаптационных сил



АПК ROFES E01C позволяет 
сформировать «Чистую тенденцию»  —
личную библиотеку нормальных 
показателей

«Чистая тенденция» — это «библиотека» показателей 
человека в покое, основанная на 5 утренних рофограммах, 
сделанных сразу после пробуждения, до завтрака, 
приёма лекарств и биодобавок, на протяжении 5 дней.

С чистой тенденцией человек будет сравнивать измерения, 
полученные под положительными или отрицательными 
воздействиями на организм человека — биодобавки, 
диеты, фитнес, стрессы, изменения погоды и т.д.



Утренняя рофограмма позволяет оценить качество 
ночного отдыха, эффективность восстановления после 
нагрузок прошлого дня. 

Если она «плохая», следует разобраться с качеством 
сна или с объёмом полученных ранее нагрузок.

Получите самые 
точные результаты, 
находясь в состоянии покоя



Регулярное тестирование 
состояния организма —
шанс продлить жизнь 

Доклинический тест ROFES выявляет 
нарушения в организме в начальной стадии, 
чтобы вовремя отследить динамику показателей 
и принять меры: обратиться к врачу, оградить 
себя от источника стресса или снизить 
физическую нагрузку



АПК ROFES E01C —
доклинический тест для повседневного 
использования в каждой семье



Станьте еще более 
успешным вместе с ROFES!

+7 (495) 150-90-89

Infо@inferum.ru


