Келси Батлер, принц Филипп и Стефан Дюмонсо

Стефан Дюмонсо и Дидье Рейндерс

Пресс-релиз
Принц Филипп и весь ареопаг бельгийских министров собрались в Калифорнии со 2 по 8 июня,
чтобы предложить на рынок США бельгийскую продукцию и особенно новые технологии,
разработанные в бескрайних долинах Валлонии (местной «Силиконовой долине») ! Продукт
PSIO, разработанный фирмой ПСИХОМЕД, расположившейся 5 лет назад в Оэне, коммуна
Лан, является маленькой революцией, которая перевернет мир MP3 и войдет в самые
престижные магазины США в ближайшем июле.
Подписание контракта об эксклюзивном распространении продукта на территории Америки
было осуществлено в понедельник 3 июня в присутствии принца Филиппа и министра Маркур,
который возглавляет министерство в изначальном оказании помощи в исследованиях и
разработках, позволивших ПСИХОМЕД произвести на свет свою уникальную технологию (после
пяти долгих лет разработок). Организовав перелет специально зафрахтованной компании на
крупных американских авиалиниях (Брукстон, Брейнстор, Бэк ту релакс, и т.д.) в понедельник в
Лос-Анжелесе соглашение было скреплено печатями.

Подписание эксклюзивного контракта между АО США
ПСИХОМЕД и PSIO США Лтд (Келси Батлер, исполнительный
директор, и Стефан Дюмонсо, исполнительный директор)

Принц Филипп, министр экономики брюссельского
региона Селин Фремо, Келси Батлер, PSIO США,
Стефан Дюмонсо
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Астрид Брайан, актриса, телеведущая
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Министр Маркур, новые технологии

Фотографии доступны в высоком разрешении : показать досье Дропбокс

ПСИХОМЕД изобретает «PSIO»
PSIO – это новая революция в электронике и, в частности, в мире проигрывателей MP3,
поскольку речь идет о цветном проигрывателе MP3.
«ЦВЕТНОЙ MP3 ПЛЕЙЕР», что это такое ?
Очки «хай-тек», снабженные маленькими наушниками, напичканные электроникой и
технологиями, способны развлекать вас по меньшей мере 10 минут звуком и светом ! Это ответ
«техно» миру, который все больше и больше становится «техно».
Бельгийский старт
Расположенная в Валлонском Брабанте в Лане, пользуясь поддержкой в исследованиях и
разработках валлонского региона, начиная с 1997г., компания АО ПСИХОМЕД КОМ
(PSYCHOMED.COM SA) является стартовой бельгийской площадкой, цель которой
предоставить обществу новое средство для снятия напряжения, простейшее в использовании.
Уже во время предварительного тестирования с октября 2012г., PSIO был объектом последних
технических проверок, перед запуском на международный рынок, который стартовал в
минувшем январе с презентацией на знаменитой« Выставке потребительской электроники » в
Лас-Вегасе, а затем на выставке АРАБ ХЕЛС де ДУБАЙ и на выставке ОСПИТАЛАР Сан Пауло
в мае 2013.
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Psioplanet.com
Вы можете проигрывать MP3, доступные на сайте www.psioplanet.com (платформа для
загрузки, но версия цветного MP3), и вы попадете в мир, наполненный звуками и
переливающимися красками.
Если вы попробуете использовать PSIO, вы убедитесь, что через несколько секунд вы
оказываетесь в другом мире. Факт сочетания звуков и цветов невероятно расширяет диапазон
ощущений.
Музыка становится как будто объемной... Краски соответствуют звукам, и глубина слышимости
увеличивается… Внимание рассеивается быстро, а результат завораживающий, настолько
сильны ощущения.
Научные исследования – Клинический опыт
Важно знать, что приложения, загружаемые в PSIO, не представляют опасности, проходя
испытания в Бельгийских клиниках и университетах вот уже больше двадцати лет.
Таким образом, технология не несет в себе никакой экспериментальной подоплеки и
используется с 1994 г. для расслабления сознания в лабораториях сна, посленаркозных
палатах, анестезиологии, стоматологической практике и т.д. Эти технологии частично
основываются на исследованиях, положенных в основу своим создателем Стефаном ДюмонсоКршманович, который изначально являлся научным работником по психологии физического
воспитания в Брюссельском свободном университете БСУ (научный консультант в лаборатории
метаболической физиологии с 1987г. по 1992г.). Естественно, Стефан Дюмонсо обратился за
помощью по технологической части к различным валлонским субподрядчикам, и в частности, к
знаменитому профессору Хабракен, из БСУ, уже признанного специалиста благодаря
многочисленным дипломам в области оптической физики и сотрудничеству с космическим
агенством.
Ссылки
Гонщики Франкоршам уже успешно протестировали работу Стефана Дюмонсо-Кршманович в
1990, а команда велосипедистов Грега Лемонда уже использовала предыдущий аналог PSIO во
время Тур де Франс как средство для восстановления в 1995 г.! На сегодняшний день НАСА
приобрела PSIO для контроля стресса инженеров. Характеристики обжалованию не подлежат,
если говорить о немедленной эффективности системы.
Приложения
В настоящее время записи, доступные на ЦВЕТНОМ MP3 следующие: музыка для релаксации,
легкая фоновая музыка, воспроизведенная хорошо известным автором марки «Будда Бар»,
Клодом Шалле (более стимулирующая) или записи с голосом (известные аудиозаписи,
вошедшие в фармацию в форме CD в 1993 г. и отмеченные министерством здравоохранения в
учебнике для терапевтов, а также в брошюре за борьбу со злоупотреблением снотворных и
антидепрессантов.
Немедленное действие
Что происходит, когда вы надеваете PSIO ? Благодаря маленьким наушникам обеспечивается
превосходная слышимость, цвета мягко сменяют друг друга, а иногда могут мерцать, что
провоцирует рассеивание внимания и отдых сознания, немедленно прекращающего всякие
мысли. Кроме того, свет, используемый в PSIO, также играет роль в регулировке
околосуточных ритмов (биологические часы) и регулировке временного разрыва. Основные
эффекты : полный отдых сознания и стимуляция света (в частности, гормонов, связанных с
восстановлением).
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Целевая аудитория : широкая публика
Среди людей, заинтересованных данной инновацией, есть люди, ведущие особенно активный
образ жизни, уставшие от избытка работы, а также студенты, стремящиеся к повышению
умственной производительности.
Нужно отметить, что сейчас есть часть населения, которая отныне отказывается прибегать к
химическим препаратам, опасным для здоровья, и которая ищет новые средства, не несущие
опасности ни для тела, ни для души, чтобы иметь возможность выполнять интеллектуальную
работу все с большей эффективностью.
PSIO философия
Существует дюжина конкурентов PSIO, в основном американцы. Но отличает PSIO от всех
существующих продуктов тот факт, что он был разработан на базе ведущих технологий. Это
позволяет ему быть единственным цветным плейером MP3 ВСЕ В ОДНОМ, легким в
использовании и безопасным. Возможно также, что именно точка зрения компании ПСИХОМЕД
сделала возможным появление PSIO на международной арене как оригинального и
единственного в мире продукта, в частности для того, чтобы «предоставить обществу новый
способ для расслабления сознания, простого в применении».
В самом деле, большинство конкурентов на протяжении лет замкнулись на использовании
непонятного широким массам языка и сложности в объяснениях, даже в значительных
нестыковках для целевой аудитории, которой для компании ПСИХОМЕД является широкая
публика. Заботясь о простоте и в то же время об улучшенном дизайне, ПСИХОМЕД стоит
наряду с такими компаниями, как ЭППЛ, которые прежде всего думают о конечном
потребителе.
Простота без ущерба для эффективности !
Следующий этап
В будущем ПСИХОМЕД обещает десятки тысяч записей ЦВЕТНОГО MP3 и многочисленные
приложения, чтобы воспользоваться ощущениями, которые возникают от сочетания звуков и
цветов, ритмичных и синхронизированных... Приложение для мобильных телефонов на базе
Android также скоро будет в разработке.
Компания
ПСИХОМЕД является акционерным обществом , уставной фонд которого принадлежит
Стефану Дюмонсо (бывшему производителю изолирующих сенсорных ящиков, разработчику
"aудиозаписи" в фармации) и Тьерри Пьерсону (бывшему учредителю хорошо известного
ОГОН, бельгийской компании электронных платежей, которая 2 месяца назад была продана за
360 M евро, рекорд в мире бельйских IT-технологий, французской группе компаний Инженико).
Сумма инвестиций для исследований компании PSYCHOMED составляет 5 M евро.
Продолжение следует...

Фотографии доступны в высоком разрешении : показать досье Дропбокс
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ПСИХОМЕД.КОМ С.А.
Вье Шмен де Уавр 117a - 1380 Оэн - Бельгия
Тел. : +32 2 653 32 48 - Факс : +32 2 653 33 62
E-mail : info@psychomed.com
Сайты : www.psio.com - www.psioplanet.com - www.audiocament.com
Банк ING - ИННП: BE05 3630 1306 9475 - BIC: BBRUBEBB | VAT : BE0889.047.263
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