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«BIO-MAGEN» - ЭФФЕКТИВНЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВРЕДНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Аннотация. В статье описан созданный автором нейтрализатор вредных излучений приборов бытовой электронной техники.
Сегодня уже практически никто не сомневается, что сотовые телефоны приносят определенный вред нашему здоровью. Однако все исследования и выводы до
сих пор относят только к активному электромагнитному излучению (ЭМИ) мобильника, т.е. к его работе в режиме «приема-передачи». Отсюда можно сделать вывод,
что вопросы защиты человека от вредного излучения аппаратов сотовой связи разработчики аппаратуры относят только к указанному режиму. Сюда же относится ряд
стандартов и критериев, стоящих на страже человеческого здоровья, но только
лишь для режима связи. Однако, именно такой подход к проблеме является ошибочным. Дело в том, что в результате многочисленных исследований ученых ряда
передовых стран, проведенных в последние десятилетия, установлено, что очень
слабые, т.н. «нетепловые» ЭМИ электронных приборов бытовой и производственной техники, при определенных условиях являются причиной возникновения ряда
заболеваний. Именно такие, нетепловые ЭМИ, присущи аппаратам сотовой связи в
режиме «ожидания». При этом следует учесть, что если средний пользователь разговаривает по мобильной связи примерно 2-3 часа в сутки, то в режиме ожидания
он носит на себе аппарат в течение 10-12 часов.
Как утверждают медики, за последние полтора десятка лет значительно увеличилось число случаев таких заболеваний, как депрессии, постоянные головные боли, беспричинная усталость, и даже различные виды новообразований, в частности
опухоли головного мозга. И это, несмотря на все меры защиты, предпринимаемые
создателями систем сотовой связи. Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что
в решении проблемы безопасности аппаратуры сотовой связи упущены серьезные
моменты… Анализ существующего состояния указанной проблемы показал, ученым
многих развитых стран удалось создать эффективные устройства защиты (УЗ) человека от вредных излучений электронной аппаратуры бытовой и производственной
техники: компьютеров, телевизоров, СВЧ- печей, множительной техники и т.п. Сюда
же относятся радиотелефоны, включая телефоны сотовой связи в режиме ожидания.
Важным моментом в вопросе исследования взаимодействия ЭМИ нетепловой интенсивности с человеческим организмом, явился сделанный в самое последнее
время вывод о том, что слабые ЭМИ указанного выше класса приборов, наносят
вред человеческому здоровью не в силу своих свойств, но в результате наличия в
их составе аномальной составляющей, представляющей собой информационноволновую структуру неэлектромагнитной природы. Эти структуры еще очень мало изучены, тем не менее, их относят к классу тонких физических полей (ТФП). Установлено также, что вред здоровью человека наносят не все виды ТФП, а только
лишь отрицательные поля, т.е. поля отрицательной поляризации. Это объясняется
тем, что такие излучения адекватны по своей структуре т.н. «дисгармоническим»
колебаниям, т.е. излучениям функционально нарушенных органов и систем человеческого организма.
Возвращаясь к устройствам защиты, мы не будем останавливаться на их конструктивных особенностях, т.к. этот вопрос подробно рассмотрен автором в [2]. Отмечу только, что в результате многолетних экспериментальных исследований впервые в Израиле автору удалось создать оригинальное устройство защиты (УЗ) – ней-

трализатор вредных излучений Bio-Magen (в дальнейшем В-М). Указанное устройство отличается высокой степенью подавления патогенных излучений, уникальной
технологией изготовления, длительным сроком службы и значительным дальнодействием.
В процессе экспериментов обнаружился феномен, который
помог уточнить
механизм действия Bio-Magen’а. Так, при невысокой интенсивности излучаемого
поля (35 у.е.), В-М уверенно нейтрализует вредоносные излучения с интенсивностью в десятки раз больше поля самого В-М. Такой факт можно объяснить только в
одном случае, а именно, если нейтрализатор вредных излучений обладает свойствами широкополосного резонатора ТФП. Особое свойство такого резонатора заключается в том, что если он попадает в зону действия внешнего ТФП, независимо от
знака последнего, то происходит активация резонатора, вызывающая резкое возрастание интенсивности его
излучения, по сравнению с таковой в режиме «покоя». В ряде экспериментов, проведенных с природными и рукотворными ТФП,
удалось зафиксировать рост интенсивности резонируемого (генерируемого) ТФП
более, чем на три порядка. При этом, резонатор всегда излучает положительное поле, фаза которого противоположна фазе вредоносного излучения, что и обуславливает процесс нейтрализации последнего. Конечно, нейтрализация может быть реализована только в том случае, если частотный спектр резонатора перекрывает таковой нейтрализуемого излучения. Интересно, что при проводимых экспериментах
был установлен факт активации В-М под влиянием биополя автора. Что касается
частотного диапазона, то о его размерах можно судить по тому факту, что активацию В-М вызывают как ТФП телевизора, так и генератора КВЧ диапазона (52-62
ГГц), и даже источника ЭМИ оптического диапазона. В последнем случае световое
излучение «экранировалось» светонепроницаемым экраном.
Как же устроен нейтрализатор Bio-Magen? Он представляет собой конструкцию
эллипсовидной формы, из специально подобранных полимерных материалов. На
активный слой, посредством разработанной автором технологии (ноу хау), записана особая голографическая матрица, придающая конструкции свойства широкополосного резонатора положительного ТФП, что позволяет нейтрализовать вредоносную волновую структуру электронных приборов упомянутого выше класса.
Размеры конструкции по осям эллипса составляют 2,5х1,6 см, толщина – 2 мм.
Как показали испытания, Bio-Magen надежно подавляет вредные излучения
электронных приборов бытовой и производственной техники. Он не имеет противопоказаний к использованию, а его эффективность тестируется как методом биолокации, так и посредством различных компьютерных диагностических систем.
При сравнительной проверке В-М и японского УЗ «RADIATION FREE SHIELD» на
компьютерном диагностическом комплексе ВРТ, японское устройство показало лишь
40-процентную степень нейтрализации излучений мобильника, вместо рекламируемых 99%. Что касается В-М, то он обеспечил 95%-ю нейтрализацию.
Нейтрализатор В-М наклеивается на рабочую часть поверхности бытового прибора, или заднюю сторону мобильника. Эффективная дальность действия ВМ - не
менее 3.5м. Таким образом, в зону его действия попадает сам пользователь, и
здесь проявляется еще одно чудесное свойство ВМ. Гармонизируя пространство в
зоне своего действия, Bio-Magen одновременно гармонизирует биополе человека,
что напрямую связано с улучшением функционального состояния органов и систем
организма. Последнее обусловлено тем обстоятельством, что в вышеупомянутую
матрицу введены также лечебно-оздоровительные свойства специально подобранных медикаментозных препаратов. Вышесказанное наглядно подтверждается результатами тестирования нейтрализатора Bio-Magen на компьютерном диагностическом приборе.
В качестве примера на рисунках 1, 2, 3 приведена аурограмма испытуемого без
мобильника, с незащищенным и защищенным мобильником. Испытания проводи-

лись на диагностическои приборе типа "Кроуноскоп".
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Как видно из рисунков, состояние биополя (аурограммы) испытуемого с защищенным сотовым телефоном выглядит более равномерным, чем биополе без него.
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