
 

 

ПО полиграф «Конкорд», версия 2013 
 

 
ПО КОНКОРД совместимо и поддерживает устройства съема и регистрации 
показателей (УСРП): Барьер (Крис, Риф), Эпос (5,7,9,10), Конкорд («Черная 
метка» 2006г.), Конкорд-М (2010г.) Поларг (ПИК-01), Диана (ПИК-02), Lafayette 
LX4000 и АРСЕНАЛ (KARDi2-NP). 
Правами на использование и распространение ПО обладает ООО «Полиграф Т» 
(согласно Лицензионному договору № 110111 от 11.01.2011г.). Если Вы хотите 
пользоваться программой, приобретайте в ООО «Полиграф Т» персональную 
именную Лицензию на использование одного экземпляра (копии) ПО на условиях, 
установленных Лицензионным соглашением. Условия на сайте www.poligraft.ru. 

 
Порядок установки программы 
 
Пакет ПО «Конкорд» состоит из ряда архивных файлов (ниже даны ссылки для 
скачивания и объем файлов): 
 
Concord             79 M   
 
Arsenal XP      159 Mб   
Arsenal Vista     159 Mб   
Arsenal Win7/8     159 Mб   
Arsenal      39 Мб 
 
MCSUSBDriver_32_64_bit     3 Мб 
 
ArsenalMajor      45 Мб 
KARDi2-NPcontroldev.exe 22 Мб 
 
Concord – cодержит примеры полиграмм, библиотеки тестов и интерактивное 
руководство пользователя (архив защищен паролем); 
 
Arsenal ХХ.zip – установка прикладных программ и библиотек, где ХX – XP, Vista 
или Win7 или 8. В соответствии с операционной системой компьютера следует 
выбрать один из 3-х файлов; 
 
Arsenal - обновление ПО от 01.2013г., ArsenalMajor - обновление ПО от 11.2013г.; 
 
MCSUSBDriver драйверы для полиграфических усилителей серии КАРДи2-НП; 
 
KARDi2-NPcontroldev – программный модуль регистрации полиграфических 
усилителей КАРДи2-НП. 
 
 
Создание файла именной Лицензии 
 
Распакуйте Arsenal ХХ.zip и запустите файл установки прикладных программ и 
библиотек …\Arsenal XX\Volume\Setup.exe. 
Примечание. Диск С:\ должен быть доступен для записи (см. управление 
Учетными записями своего компьютера). Если у Вас компьютер с ОС Windows 7, 
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желательно устанавливать программу либо в корневой папке диска С, либо на 
втором диске компьютера, например, D. 
 

 
 

Распаковку файлов архива следует производить в папку Concord Arsenal, которая 
может быть создана в любом месте дискового пространства компьютера. 
Например, в C:\Program Files\Concord Arsenal как показано на рис.  
 

 

 
 
Давите Next. 
 

 
Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением. Если согласны с условиями, 
нажмите снова кнопку Next.  



 

 

В следующем окне - снова Next. 
 

 
 

После окончания установки пакета программ нажмите Finish.  
Далее автоматически на компьютер производится установка драйверов для 
подключения УСРП различных моделей полиграфов, ориентированных на 
использование последовательного порта связи. 
 

 
 

Выберите LabVIEW Serial Port API entfernen и нажмите Fertig stellen. 
 

 
Нажмите Schliesen.  
 



 

 

Примечание. Если устанавливать ПО «Конкорд» пользователь может в любом месте дискового 
пространства своего компьютера, то драйвер поддержки портов «LabView Serial port» следует 
устанавливать лишь на диск С:\. 

 
Теперь пора перегрузить компьютер. 
 
 
Проверка результата установки программы 
 
Папка [C:\Program Files]\Concord Arsenal должна содержать следующие подпапки 
и файлы: 

 
 
В папку  [C:\Program Files]\Concord Arsenal распакуйте файл Concord.zip и 
скопируйте файл обновления Arsenal.exe (либо ArsenalMajor.exe). Теперь папка 
должна выглядеть так: 
 

 
  
 
Регистрация копии программного обеспечения «Конкорд» 
 
Внимание! Лицензионная копия ПО «Конкорд» устанавливается на один компьютер. Обычно 
это ноутбук, с которым пользователь проводит исследования с использованием полиграфа. 
ПО не может быть скопировано и запущено на другом компьютере. Альтернативным 
вариантом установки ПО является запуск на компьютере при обязательном подключении 
устройства съема и регистрации показателей (УСРП) КАРДи2-НП.  

 
Запустите файл C:\Program Files\Concord Arsenal\ArsenalStart13.exe. 

 

http://www.poligraft.ru/upload/trial2013/Arsenal2013/Arsenal.exe


 

 

 
Заполните все поля ПРАВИЛЬНО: введите фамилию, имя, свой электронный 
адрес и номер телефона. Эти данные могут Вам потребоваться, если захотите 
продлить Лицензию на программу. Только после правильного заполнения анкеты 
активируется кнопка Далее. 
Если предполагается использование ПО совместно с УСРП KARDi2-NP, то 
предварительно подключите полиграфический усилитель (установив для него 
свой драйвер) для регистрации и тестирования KARDi2-NP. Программа 
поддерживает только зарегистрированные в ООО «Полиграф Т» усилители. 
 

 
 
При обнаружении подключенного усилителя его серийный номер отображается в 
окне индикатора. Нажмите Далее. 
 

 
 
Созданный файл Лицензии отправьте с Рабочего стола по указанному адресу 
электронной почты 
 

 
 



 

 

для активации и его дальнейшего использования на Вашем компьютере. Имя 
файла Лицензии начинается с символа «№…», имеет длину 13 символов и 
расширение .lic).  
 
Активация копии программного обеспечения «Конкорд» 
 
Полученный в ответ активированный файл Лицензии расположите на Рабочем 
столе компьютера. Запустите программу C:\Program Files (х86)\Concord 
Arsenal\Arsenal.exe: 
 

 
 

 
Запуск программы 
 
После обнаружения файла Лицензии, программа будет автоматически 
активирована, и на мониторе компьютера отобразится панель главного 
приложения ПО «Конкорд» – Диспетчер. Это означает, что копия программы 
«Конкорд» успешно установлена. 
 
 

 
 
 
Примечание. Активация программы производится единственный раз. 
 
 



 

 

Тестирование и подключение УСРП.  
 
В меню Диспетчера выберите команду Инструменты>Параметры. 
 

 
 
В меню Настройки, в левом окне панели приложения, выберите ветвь - 
Полиграммы>адаптеры. В правом окне в списке устройств регистрации найдите 
свой УСРП, например, ПолиграфТ (KARDi2-NP). Затем нажмите кнопку Тест 
УСРП. 
 

 
 
Если УСРП подключено к компьютеру и исправно, программа определит и 
запомнит номер порта этого устройства. 
 

 
 
Выберите в окне Диспетчера папку испытуемого 
 



 

 

 
 
Теперь можете начать работу, нажав кнопку Перейти к Регистрации, 
расположенную в правом окне панели Настройки приложений или дважды кликнув 
мышкой в строке испытуемого: 
 

 
 
Выход из программы осуществляется кликом мышкой по «крестику» в правом 
верхнем углу панели. Срок действия Лицензии на установленную копию ПО 
отображается на горизонтальном индикаторе.  
 

 
 

Вопросы и пожелания по работе с программой направляйте на сайт Лаборатории 
СПФИ «Полиграф Т»: www.poligraft.ru 

http://www.poligraft.ru/


 

 

Приложение 1.  
 
Подключение УСРП Поларг, Диана 
 

Особенность подключения двух УСРП связана с использованием различных 
режимов работы драйвера серии FTDI. При подключении устройств к программе 
«Конкорд» требуется перевести этот драйвер в режим формирования 
виртуального порта связи (VCP).  
Для этого подключите устройство к компьютеру через свободный USB порт. 
Войдите в приложение Управление компьютером (см. рис.), выберите закладку 
Диспетчер устройств, в правом окошке дважды кликните мышкой в строке USB 
Serial Converter. 
 

 
 

 
В окошке Свойства: USB Serial Converter установите флажок слева от опции: Load 
VCP (загрузить виртуальный ком. порт). В результате в окне Диспетчер устройств 
появиться строка USB Serial Port (например, COM6).  
 
 

                 
 

Примечание. При возвращении к использованию «родного» ПО (для моделей 
полиграфов Диана (ПИК-02) и Лафайет (LX-4000). ) не забудьте удалить флажок в 
опции Load VCP. 



 

 

 

Приложение 2. 
 
Подключени УСРП KARDi2-NP 
 
Драйвер поддержки усилителя KARDi2-NP находится в папке 
MCSUSBDriver_32_64_bit. Подключите усилитель к свободному USB разъему 
Вашего компьютера и укажите проводнику адрес этой папки. 
 Для подключения датчиков физиологических показателей используются 
шесть однотипных каналов. Датчики можно подключить к любому из шести 
разъемов, расположенных на лицевой панели усилителя. По-умолчанию, схема 
подключения: 
Aux 1 – датчик плетизмограммы; 
Aux 2 – датчик грудного дыхания; 
Aux 3 – датчик диафрагмального дыхания; 
Aux 4 – датчик КГР; 
Aux 5 – датчик тремора или двигательной активности; 
Aux 6 – дополнительный канал. 
 Канал Aux 6 зарезервирован для подключения дополнительного датчика. 
 
 

 
 
При правильном выборе схемы подключения датчиков, в панели приложения 
загорается зеленый индикатор. 
 

 
Приложение 3. 

 
Справочное руководство 
 
Если размер шрифта монитора отличается от Стандартного (мелкого), то 
информация некоторых индикаторов панелей может быть искажена. Установите 
стандартный масштаб 96 точек на дюйм. 
 



 

 

 
 
Интерактивное справочное руководство пользователя включено в состав ПО. 
Вызывается по команде Справка в меню каждого из приложений. В главном 
приложении Диспетчер в меню Поддержка>Помощь описаны пошаговые этапы и 
инструкции по работе с программой.  
 
 
 

 

Приложение 4.  
Обновления ПО, от 04.2013г. 

 
Для установки новой версии ПО следует скачать (Arsenal Win7.zip, Arsenal 
Vista.zip, ArsenalXP.zip), разархивировать и выполнить инсталляцию новых 
системных файлов в соответствие с используемой версией операционной 
системы Windows. Затем скопировать в рабочую папку (например, …\Concord 
Arsenal\) файл Arsenal.exe, заменив прежний.  
Изменения касаются приложений модуля Полиграф: Регистратор показателей, 
Анализ полиграммы, Экспертиза и Паттерны. Несколько слов о внесенных 
коррекциях. 
 
 
Регистратор показателей 
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Теперь момент, когда можно предъявлять очередной вопрос, дополнительно 
сопровождается зеленой подсветкой рамки текста вопроса. Исправления также 
коснулись: формирования интегрального параметра (ИП), канала звукового 
сопровождения и производительности работы приложения. 
 
Анализ полиграммы 

 
При отображении полиграммы можно контролировать ранговые оценки, 
рассчитанные  программой для вычислении оценок апостериорных вероятностей 
реакций.  Оценки реакций представляются в семи ранговой системе от -3 до +3 по 

каждому каналу физиологического показателя. Ранг оценки 
отображается цифрой на цветном фоне на пересечении 
горизонтальной (базовой) линии кривой показателя и 
вертикальным репером временной отметки предъявления 
вопроса.  
Ранговая оценка реакции физиологического показателя 

выводится по совокупности оценок реакции всех признаков показателя. Вызов 
опции осуществляется кликом правой мыши на диаграмме и выбор в меню 
команды ранги реакций показателей. Опция представления рангов введена в 
рамках курса обучения слушателей для визуального сопоставления картины 
изменений кривой показателя и объективной оценки выраженности 
эмоциональной реакции.  
Имеется и возможность коррекции рассчитанных рангов. Кликом правой мыши 
можно выбрать в выпадающем меню новый ранг. Чтобы не путать и не замещать 

объективный автоматический результат анализа от 
субъективного, на основе оценок эксперта, для последнего 
отводится собственная система. Записи полиграмм, 
рассчитанные по экспертным оценкам представляются в 
приложении Полианализатор с дефисом _Э. Признаки 
паттерна системы оценок _Э для каждого из показателей 

имеют имя реакция. 
Выбор опции осуществляется через меню приложения 
Анализ полиграмм - Экспертная оценка реакций, и 
сопровождается следующим сообщением (см. рис.) 
Коррекция результатов анализа полиграммы, 
представленной на диаграмме, производится сразу же 
после изменения любой ранговой оценки. 
 
Обновлена опция соединения нескольких файлов 

полиграмм, записанных как повторение предъявлений одного теста вопросов.  



 

 

Обычно вопросы теста предъявляются испытуемому по нескольку раз. Можно 
сохранить все предъявления (серии) вопросов в один файл полиграммы. 
Некоторые пользователи после предъявления серии вопросов останавливают 
тестирование, проверяют записанную на диск полиграмму, снова возвращаются в 
режим Тестирования и повторяют вопросы теста.  
Поскольку имя полиграммы определяется именем теста, то в результате каждой 
серии будет соответствовать файл полиграммы с именем теста и номером серии. 
Например, RCT, RCT(1), RCT(2) и т.д. 

Отличие двух вариантов записи полиграмм сказывается на 
результатах анализа реакций. В первом – при анализе 
используется один паттерн на тест, во втором варианте паттерн 
рассчитывается для каждой серии теста.  
Вызов опции – через меню: Файл: Добавить полиграмму серии. В 
окне выбора полиграмм (слева) отображается список всех 

полиграмм текущего испытуемого. Полиграммы повторения серий текущего теста 
выделяются фоном подсветки. 

 
 

После выполнения операции слияния нескольких полиграмм в один файл 
исходные файлы сохраняются под новым именем с префиксом #. 
В меню приложения Анализ полиграммы появилась новая команда: Файл: 
Сохранить как пример. Команда введена в рамках курса обучения слушателей и 
служит для экспорта файлов пользователей, которые хотели бы свои 
эксклюзивные полиграммы предоставить для рассмотрения и анализа на курсах 
обучения. 

 
 
Паттерны исследований 
 
Небольшое изменение внесено в 
приложение по анализу паттернов 
реагирования.  
Кликом правой мышки можно сократить 
описание информационных признаков 
реакций, оставив только рабочие, которые 
принимают участие в формировании 
результата исследования. 
Опция удобна при анализе группы 
нескольких паттернов, расположенных в 
хронологическом порядке исследования, 



 

 

для отслеживания динамики «симптомокомплекса» реагирования.           
 
 

Приложение 5.  
Обновления ПО, от 11.2013г. 

 
Экспорт-импорт результатов исследований. Операции используются для обмена 
папок исследований в сжатом виде между пользователями. Экспортировать 
можно  
папку испытуемого: 

  папку всего дела:      

или папку всего архива дел:      
 

Сначала указывается папка назначения будущего ZIP-файла, например, Рабочий 
стол: 

             
 
 
 
 
 
Импорт ZIP-файла начинается с выбора файла: 



 

 

    
затем можно просмотреть его содержимое, изменить, при необходимости, место 
разархивирования ZIP-файла. 
 
Приложение Полианализатор исследований. 
 

 
 
В новой версии ПО управление выбором метода и опции анализа выведены из 
команд Меню в панель управления. При выборе нового метода или опции 
вычисляется новое значение надежности результата классификации. 
Используется следующая аббревиатура для идентификации вариантов анализа: 
 
Методы анализа: 

П – конкордация физиологических показателей и признаков 
А – априорная вероятность возникновения реакций 

 
Опции анализа: 

К – коррекция контроля (RR), вопросы контрольного и нейтрального 
характера автоматически переводятся в релевантные с атрибутом RR. 

Д – учет вербальных реакций (Да), вопросы контрольного характера, на 
которые испытуемый дает положительный ответ, переводятся в релевантные с 
атрибутом RR  

М – применить мажоритарное правило к проверочным темам, оставляются 
не более 2 или 3 вопросов в каждой релевантной теме 



 

 

О – выполнить оптимизацию паттернов реагирования испытуемого, 
сокращение числа признаков при повышении общего значения надежности 
результата. 

 
 
 
2.1. Вывод в Word файл рисунка панели приложения в черно-белом стиле:  

 
И формирование Word документа с содержанием рисунков нескольких окон: 
 

 


