ЭнергоПосох LIVE SINUS
Энергопосох – это новый тип излучателя, представляющий собой вариацию излучателя на базе бифилярной катушки Теслы
(автор: «МОНАРХ100»).
Посох является источником сильного электрического поля (того,
что А.Мишин называет «электростатикой»), гораздо более сильного, чем может дать классическая бифилярная катушка Теслы
даже в высоковольтном варианте включения.

ПРИМЕНЕНИЕ
Во-первых, Энегопосох используется для оздоровительных целей. Делать это нужно аккуратно, внимательно прислушиваясь к своему телу
и отслеживая реакции организма, особенно в
первые дни применения. Начинать работу с посохом следует с коротких сеансов (15-30 минут).
При длительных сеансах Энергопосох стоит располагать в отдалении от тела человека (2-3 метра). Короткие сеансы можно проводить на расстоянии примерно до
полуметра между телом и излучателем. Располагать Энергопосох во время сеанса
рекомендуется параллельно позвоночнику. Общие рекомендации по применению
Энергопосоха аналогичны тем, что даны для классических бифилярных катушек.
Вторая сфера применения Энергопосоха: растениеводство
и садоводство. Размещение Энергопосоха в непосредственной близости (0,5-1м) от растений благотворно влияет на их
рост, цветение, вызревание плодов и устойчивость к болезням и вредителям.
Энергопосох значительно ускоряет и облегчает растению процесс приживания на
новом месте при посадках и пересадках. Эффект от применения посоха хорошо заметен на тепличных растениях в конце лета – начале осени, когда растения слабеют
и нуждается в дополнительной поддержке.
В ходе экспериментов установлено, что при соблюдении совокупности всех факторов (достаточное количество света, тепла,
питательных веществ, учета свойств конкретных растений и т.д.),
положительные эффекты, при добавлении электрического поля
Энергопосоха, в некоторых случаях превосходили в разы средние
типовые показатели (например, скорость роста побегов).
Третья перспективная сфера применения Энергопосоха: крестьянско-фермерские хозяйства и мини-фермы, а именно – птицеводство и животноводство.
Имеются первые положительные отзывы пользователей о применении Энергопосоха в этом направлении.

КОНСТРУКЦИЯ
Энергопосох представляет собой сборную из нескольких частей конструкцию:
• центральная часть – блок выработки высоковольтного синусоидального напряжения (частотой около 300 кГц и амплитудой до 500-700В) с внешним
электрическим разъемом на коротком кабеле;
• два витых излучателя поля на цилиндрических пластиковых трубах-каркасах,
которые симметрично располагаются по обе стороны от центральной части;
• основание для установки посоха вертикально;
• верхняя крышка.
Внимание! Устройство поставляется покупателю в картонной коробке в разобранном на составные части виде для самостоятельной сборки на месте.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
1. Пассивный Энергопосох
Для работы такого посоха необходим внешний генератор сигнала с АПЧ (автоматической подстройкой частоты),
предназначенный для работы с бифилярными
катушками Теслы.
Используя генератор LIVE SINUS в низковольтном варианте
подключения, вы получаете полную совместимость по разъемам и широкие возможности настроек, повышающие удобство и эффективность (например, таких,
как комплексная динамическая АМ+ЧМ модуляция сигнала по ряду Фибоначчи и
др.).
Пассивный Энергопосох в своей центральной части содержит встроенный повышающий емкостной тор, намотанный витой парой из провода марки МГТФ, с которого снимается высокое напряжение для излучателей.
Этот вариант посоха предназначен для использования в закрытом помещении
(без воздействия атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов
внешней среды).
2. Активный Энергопосох
Представляет собой Энергопосох, для работы которого не требуется подключение
ко внешнему генератору. Кроме повышающего емкостного тора внутри Энергопосоха встроен компактный генератор с преобразователем напряжения. Для работы
этого варианта Энергопосоха его следует подключать к любому источнику постоянного тока в широком диапазоне напряжений (6,5–33V, при токе до 0,2A). Можно
использовать как блок питания для подключения к сети 220V, так и аккумулятор.
Этот вариант посоха рассчитан на работу как внутри, так и вне помещений. Конструкция Энергопосоха, при правильной эксплуатации последнего, защищает
встроенную электронику от попадания влаги. Плата встроенного генератора оснащена эффективным радиатором-теплоотводом, что гарантирует надежную работу
изделия в круглосуточном режиме даже при повышенной температуре окружающей среды.

СБОРКА, ПРОВЕРКА
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СБОРКА, ПРОВЕРКА
Подключите разъем верхнего излучателя Энергопосоха к соответствующему разъему центрального блока и механически соедините эти части. Аналогичным образом подключите и присоедините нижний излучатель.
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Вставьте четыре ножки подставки в крестовину. Затем наденьте посох на подставку
и наденьте крышку.

В исполнении пассивый Энергопосох (с подключением ко внешнему генератору): подключите Энергопосох к генератору (для генератора LIVE SINUS это
кабель без маркировки, т.е. низковольтный режим).
В исполнении активный Энергопосох (со встроенным генератором):
подключите Энергопосох к источнику питания через соответствующий разъем.

Проверить наличие поля вокруг излучателей можно зеленым индикатором электрического поля. Проверять поле следует как вокруг нижнего излучателя, так и верхнего.
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Подключите разъем верхнего излучателя Энергопосоха к соответствующему разъ• Конструкция прибора обеспечивает надлежащую безопасность для пользователя.
ему центрального блока и механически соедините эти части. Аналогичным обраВысокое напряжение на излучателях безопасно для человека даже при непосредзом подключите и присоедините нижний излучатель.
ственном контакте с кожей.
• Перед использованием прибора следует ознакомиться с Инструкцией.
• Полная разборка и ремонт прибора осуществляется только специалистом, имеющим необходимую квалификацию.
• Запрещается пользоваться неисправным прибором.
• Устройство в исполнении пассивый Энергопосох (с подключением ко внешнему генератору) не предназначено для использования вне помещений, следует оберегать
от попадания влаги внутрь.
• Устройство в исполнении активный Энергопосох (со встроенным генератором)
может использоваться как внутри, так и вне помещений; конструкция обеспечивает
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• При использовании устройства вне постоянного контроля человеком следует
обеспечить надежное крепление Энергопосоха и защиту от возможных механических воздействий от: детей, животных, ветра, и т.д.
• Не следует тянуть и дергать электрические провода, отсоединять следует, потянув
за разъемы или вилку.
• При нарушении работоспособности прибора и в аварийных ситуациях следует
сразу выключить прибор и обратиться к продавцу или напрямую к производителю.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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• имеющие следы несанкционированного ремонта;
• имеющие внутри следы попадания влаги.
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Благодарим Вас, что при многообразии предложений Вы остановили свой выбор на
продукции компании «LIVE SINUS». Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы
наша продукция была наивысшего качества и соответствовала Вашим ожиданиям.
Ваши отзывы и предложения вы можете оставить на нашем сайте:
live-sinus.com Тел.: +7 (985) 290-1730

