
«WAmetr. Perfect Posture»

Модуль для экспресс-диагностики осанки и 
оценки точности выполнения упражнений лечебной гимнастики

Разработано группой «KIWAMI» 
Сайт KIWAMI.org 

версия 1.1.17 
январь 2018

Информационно-аналитическое приложение



информационно-аналитической  

Научно-исследовательская и 
опытно-конструкторская группа «KIWAMI» 
Представляет первый модуль 

платформы «WAmetr»    

Приложение для платформы Android

«WAmetr. Perfect Posture»
(«WAmetr – идеальная осанка»)

APP «WAmetr. Perfect Posture» 
Предназначено для 

• экспресс-диагностики осанки;
• анализа  критических нарушений;
• выбора коррекционной гимнастики;
• оценки точности выполнения  упражнений;
• анализа динамики изменений.

WAmetr-imperial bearing
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В зависимости от комплекта 
имеющегося оборудования

App «WAmetr. Perfect Posture»

проводит экспресс-диагностику 
различной степени точности.

От простой оценки изображения
до комплексной оценки группы параметров.

Для интерпретации данных используется 
идеализированная цифровая 
анатомо-физиолоическая 
модель человека.
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Экспресс диагностика 

выберите метод

Функциональный тест

Топографический тест

Комплексный тест



Комплект приборов и устройств, 

различной степени сложности   
Возможно масштабирование

сопровождающих

App «WAmetr. Perfect Posture»

• Смартфон или планшет;
• Штатив с лазерным аниматором;
• Смарт-наушники или колонки;
• Гимнастический костюм;

• Миограф
• Другое.
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Перед началом работы 
пожалуйста укажите 

имеющееся у вас 
оборудование

Оборудование 

Выбрать оборудование



Данные, регистируемые

App «WAmetr. Perfect Posture»

помогают персонифицировать подходы
к коррекции осанки.

Повышая количество точно выполненных 
упражнений пользователь сокращает время, 
на исправление несовершенств.

Для защиты от кибер атак предусмотрены 
резервное копирование на локальных носителях,  
создание печатного архива на несгораемой 
бумаге, а также оперативное восстановление 
данных.
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По результатам анализа ИД

Aрр «WAmetr. Perfect Posture»

формирует отчёты, подбирает рекомендации 
и предлагает наиболее подходящий по 
уровню физической подготовленности и 
тяжести нарушений комплекс упражнений для 
коррекции выявленных несовершенств.

Опираясь на идеализированную модель 
рассчитывается адаптированный персональный 
идеальный профиль здоровья, используемый для 
разработки долгосрочной программы   
самосовершенствования.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ ВЫХОДА МОДУЛЕЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «WAmetr»

«WAmetr. Perfect Posture» 

безупречная осанка

«WAmetr. Healthcare Personal Data 

Cybersecurity» персональная 

кибербезопасность в медицине

«WAmetr. Healthy Breathing» 

правильное дыхание 

«WAmetr. Dynamic Balance» 

динамическое равновесие 

«WAmetr. Space Orientation» 

пространственная ориентировка

«WAmetr. Focus and Stress Resistance» 
концентрация, внимание и 

стрессоустойчивость

Релиз: 20 января 2018 г. 

Демоверсия: 14 октября 2018 г.

Релиз: 15 марта 2018 г. 

Демоверсия: 15 ноября 2018 г.

Релиз: 7 июня 2018 г. 

Демоверсия: 15 января 2019 г.

Релиз: 15 сентября 2018 г. 

Демоверсия: 20 мая 2019 г.

Релиз: 15 ноября 2018 г. 

Демоверсия:14 декабря 2019 г.

Релиз: 15 февраля 2019 г. 

Демоверсия: 10 марта 2020 г.

«WAmetr. Communication Skills»  

навыки общения и социодинамика

Релиз: 10 апреля 2019 г. 

Демоверсия: 21 июня 2020 г.

«WAmetr. Personal Security Basics» 
условный поединок и 

основы личной безопасности

«WAmetr. Free Fight and Vulnerability Analysis» 
свободный поединок и анализ уязвимостей

«WAmetr. Wellness» идеальное 

здоровье: определение путей 

достижения оптимума 

индивидуальных адаптационных 

свойств и стратегии сохранения 

здоровья

«WAmetr. Aikido Omotery айкидо» 

Айкидо: эффективное управление – 

достижение целей без причинения 

вреда себе и противнику

Релиз: 10 августа 2019 г. 

Демоверсия: 14 октября 2020 г.

Релиз: 14 октября 2019 г. 

Демоверсия: 14 февраля 2021 г.

Релиз: 10 января 2020 г. 

Демоверсия: 07 июля 2021 г.

«WAmetr. Idealized Architecture of the Human Mind»  

идеализированная архитектура 

мышления человека: научно-

практические методы достижения 

«состояния Будды»

Релиз: 14 марта 2020 г. 

Демоверсия: 14 октября 2021 г.

Релиз: 24 декабря 2020 г. 

Демоверсия: 13 июня 2022 г.
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

заключается в специальных комплексных способах 
регистрации исходных данных и 
инновационных алгоритмах их обработки. 
Расширенный пакет сервисных услуг, основанных на 
передовых научных исследованиях, предлагает
новые стандарты оценки состояния здоровья человека, 
его двигательных свойств и психологических детерминант. 

Пионерское изобретение устройства «Wametr» 
позволяет обеспечить оценку точности движений 
в режиме реального времени в любом месте и любому человеку. 

Миссия группы «КИВАМИ» - равные возможности
на самореализацию всем людям в любой точке земного шара. 
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ИСТОРИЯ И КОМАНДА ПРОЕКТА

в 1998 году у идеолог проекта Ольга Андреевна Панченко начала  
работу над созданием научно обоснованной технологии
достижения оптимума адаптационных свойств человека для  
увеличения продолжительности жизни при повышении качества жизни.

В результате многолетних исследований, самонаблюдений и 
многочисленных экспериментов и благодаря технической революции 
разработана концепция информационно-аналитической платформы «Wametr». 

В 2017 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
подтвердила пионерский статус устройства для оценки точности движений 
в режиме  реального времени «WAmetr».

Ядро группы разработчиков составляют идеолог Ольга Панченко, 
опытный специалист по разработке баз данных Виктор Олейников, 
специалист по пользовательскому интерфейсу Павел Олейников,
инженер с двадцатилетним стажем работы Владимир Лузин 

Научно-исследовательская и  
опытно-конструкторская группа «KIWAMI»
Клуб айкидо «Хоккёксэй»

Компания «Сайт Холдер» Удалённый доступ и защиту персональных данных обеспечивает 
компания с двадцатилетним стажем работы на международном рынке 
«Сайт Холдер» в лице директора Виталия Владыкина. 
Компания проводит инновационные исследования в рамках проекта 
с 2016 года.
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ИСТОРИЯ И КОМАНДА ПРОЕКТА

С 2015 года художник с двадцатилетним стажем работы в области дизайна 
Денис Ризванов обеспечивает разработку пользовательского интерфейса и 
оформление презентаций. 

Промышленный и WEB дизайн

Фундаментальные исследования Оценка двигательных свойств и показателей здоровья осуществляется на 
основании цифровой идеализированной анатомофизиологической и 
медикобиологической модели человека, в настоящее время исследуемой 
учёными университетов Пермского края.

Взаимовыгодное сотрудничество, забота о клиентах и 
удовлетворение ваших запросов являются для нас приоритетными!
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

e-mail: poa@kiwami.org

tel.: +7 (912) 88-959-33

www.KIWAMI.ORG

Руководитель проекта

Панченко Ольга Андреевна 

Пресс-секретарь по общим вопросам

Борзунова Алёна Александровна

e-mail: info@kiwami.org

tel.: +7 (342) 276-06-68

Группа разработчиков открыта для 
взаимовыгодного сотрудничества и ответит на 
ваши вопросы в области коммерческого 
использования информационно-аналитической 
платформы «WAmetr» и фундаментальных 
исследований в области создания цифровой 
идеализированной модели человека

С надеждой на сотрудничество,

Команда KIWAMI.ORG
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