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Глава 9: Пассивные Системы 
 

Hans Coler.  Капитан немецких военно-морских сил Ганс Колер в 1925г. изобрел генератор COP>1. 
Он назвал устройство “Stromerzeuger”. С сухой батареей в несколько ватт устройство непрерывно 
обеспечивало  6кВт энергии. Разработку отклонили, потому что это был "вечный двигатель". 

 
Ганс также изобрел пассивное устройство “Magnetstromapparat”. Перед запуском была необходима 
весьма тщательная наладка, но после - он был круглосуточно испытан в закрытой комнате в течение 3  
месяцев непрерывной работы. Никто, включая Ганса, не верил, что устройство заработает. Оно представлено 
здесь для случая, если у Вас возникнет желание исследовать его в дальнейшем. Как показано, оно состоит из 
6 стержневых магнитов с обмотками.  Одни намотаны по часовой стрелке (далее-правые) при 
рассмотрении со стороны северного полюса, другие (левые) - против часовой стрелки. 

 

 
 
 
Эти шесть магнитов с обмотками размещены в виде шестиугольника. 
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Схематический чертеж: 
 

 
 
Одна чрезвычайно интересная особенность этого пассивного устройства.  Оно, по свидетельствам, 
производило 450мВ, в течение нескольких часов и было способно выдать до 12 B. Свидетели были 
совершенно уверены, что это не извлекается из сети. Так, откуда оно появлялось? С магнитами, как 
ключевым компонентом, кажется, что это - область нулевой энергии, к которой получен доступ, но и было 
ясно, что это всего лишь ничтожно малый процент от фактически доступной мощности. 
 
Для работы устройства, выключатель размыкают, магниты слегка отодвигают друг от друга и, перемещая 
катушки в различные положения, ожидают несколько минут между регулировками. Далее магниты вновь 
отодвигают и снова перемещают катушки. Этот процесс повторяют до определения критического положения 
магнитов и выработки напряжения. Затем выключатель замыкают и процесс продолжают более медленно. 
Напряжение возрастает до максимума и удерживается неограниченное время. Положение устройства в 
комнате и ориентация не влияют на эффект от действия. 
 
Магниты, по-возможности, были подобраны почти равными по силе и после намотки было измерено 
сопротивление магнитов и катушки, чтобы удостовериться, что они также примерно равны (около 0.33 Ома). 
 
Насколько мне известно, никому не удалось успешно повторить любое из устройств Ганса Колера, что 
печально, так как ясно, что по ним можно раскрыть природу энергии нулевой точки и, возможно, эффективно 
его использовать. 
 
Ниже приведена конструкция “Magnetstromapparat”-а, весьма искусно выполненная неизвестным немецким 
экспериментатором. Она приведена без его разрешения, поскольку я понятия не имею, кто он или как 
связаться с ним, чтобы попросить разрешения. Уровень мастерства впечатляет. Результат - очень 
профессионально выглядящее устройство. Обратите внимание в нижней левой части на скользящую 
катушку, плотно помещенную на неподвижной и дающую возможность оператору установить в любом месте. 
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Томас Траводжер. Одно совершенно ясно и это - факт, что в настоящее время наш технический ноу-
хау еще должным образом не охватил область энергии нулевой точки. Неясно, как устройство Ганса 
Колера работает, и если бы мы поняли технологию должным образом, то были бы в состоянии с 
уверенностью сказать, как и почему оно работает и способы его совершенствования были бы очевидны. 
Все, что мы можем делать - смотрим, удивляемся, возможно, проводим несколько экспериментов, но 
практический результат - то, что мы еще не понимаем. Это - нормальная ситуация в первые годы 
освоения любой новой области технологии. 
 

 
 
Для пионеров в любой новой области, также довольно обычны стычки с большим числом оппонентов, 
недоверие и уныние - при обращении к другим. Это, конечно, имеет место  и для Томаса Траводжера из 
Австрии, который хорошо продвинулся в области пассивной энергии. Он подвергся атакам в сети, 
приведшим к повреждению демонстрируемых в Веб-сайте  материалов и приведших их в негодность. 
 
Так, чем же Томас сильно пугает некоторых? Он экспериментирует с формами. Это не кажется слишком 
ужасным, не так ли? Но, это, конечно, беспокоит некоторых людей, которые предполагают, что он на 
краю раскрытия механизма извлечения серьезного количества энергии из области нулевой точки. 
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Томас ни в коем случае не первый, кто исследует эту область, но он - один из первых, извлекший  
существенное количество электроэнергии из окружающей среды с помощью формы и соответствующего 
детектора. Очевидно, это - та же самая область, которую исследовал Ганс Колер, и кажется, что Томасу 
удалось получить непрерывные 8 ватт электроэнергии, используя совершенно пассивное устройство. 
 
Поскольку мы не все знакомы с этой технологией, то склонны отклонить ее, как являющуюся глупой, 
недостойной исследования серьезными учеными. Если мы отклоняем это без обсуждения, то, 
фактически, указываем на нашу серьезную нехватку понимания. Двести лет назад идею телевидения 
определенно считали бы "глупой", несбыточной мечтой, далекой от действительности. Сегодня, любой 
школьник будет шокирован тем, что людей, думающих о телевизоре, рассматривали как "психов". Так 
что же изменилось? Только уровень технологии - ничто иное. Через двести лет, когда область энергии 
нулевой  точки  станет полностью понятна, люди оглянутся назад с улыбкой. С улыбкой на  тех,  которые 
не знали, как извлечь любое количество энергии из окружающей среды и они будут смеяться над 
мыслью о сжигании ископаемого топлива, с целью добычи энергии из химической реакции. Это, конечно, 
вообще не помогает нам в данное время нашего невежества и мы, все еще должны иметь дело с типом 
людей, которые думали, что гужевая телега никогда не будет заменена. 
 
Нынешний научный метод становился в течение долгого времени. По существу, наблюдения сделаны, 
эксперименты выполнены, и создана теория, соответствующая всем известным фактам. Если 
обнаружены дополнительные факты, то теория должна быть изменена или заменена другой, 
включающей  все новые факты. Состоявшиеся ученые считают трудным придерживаться 
установленных научных принциов. Они боятся потери репутации, работы или финансирования и 
отказываются исследовать любые новые факты, указывающие на то, что некоторые из больше всего 
ими любимых теорий должны быть пересмотрены. К счастью, не состоя в бизнесе, мы можем принять 
новые факты без проблем. В свете того, что делают определенные формы. Может это и к лучшему. 
 
Давайте посмотрим, что будет в перспективе.  Рассмотрим умного, образованного человека, жившего 
несколько сотен лет назад. Смотря ночью ввысь, он видел звезды. По теории того времени звезды были 
зафиксированы на небосводе, вращающемся вокруг Земли. Это была прекрасная теория, 
соответствующая известным в то время фактам. Фактически, это было  настолько хорошее 
соответствие, что некоторые люди, которые преподают астронавигацию морякам, все еще находят, что 
эта теория и сегодня полезна при обучении предмету. Если бы Вы сказали обычному человеку тех дней, 
что звезды не маленькие, а на самом деле очень большие, что Земля движется вокруг Солнца и 
фактически, Солнце - одна из тех “крошечных” звезд, то Вас приняли бы за помешанного. 
 
Затем, если Вы ему скажете, что имеются невидимые силы, проходящие через стены его дома и даже 
через него, он наверняка оценит Вас, как настоящего сумасшедшего. Однако, если бы Вы тогда пришли 
к нему в дом с несколькими компасами и показали, что они все указывают на одно и то же направление, 
то он мог бы начать удивляться. 
 
Теперь, только чтобы действительно доказать, что Вы - сумасшедший, говорите ему, что однажды 
появятся невидимые лучи, проходящие через стены зданий и, что эти лучи позволят наблюдать вещи, 
происходящие в другой части света. И, в завершение, говорите, что есть вещество, названное ураном, 
и, если он станет нести его в  кармане, то оно убьет - разрушая тело невидимыми лучами. 
 
Сегодня, школьники знают про Солнечную систему,  силовые магнитные линии, телевидение и рентген. 
Далее, поскольку научная теория догнала нас, эти дети не считаются 'помешанными', но это знание 
воспринимается как само собой разумеющимся. Единственная вещь, которая изменилась - наше 
понимание наблюдаемой вселенной. 
В настоящее время мы сталкиваемся со многими наблюдениями, которые не согласуются с научными 
теориями некоторых из существующих образовательных заведений. Если мы рассматриваем эти вещи 
серьезно, мы рискуем  стать “сумасшедшими” до тех пор, пока научная теория не догонит нас вновь. 
Лучше исследовать факты таким образом, чем притворяться, что они не существуют. 
 
Существующая теория до сих пор работала достаточно хорошо, но мы должны принять факт, что, так 
как она не объясняет все факты, она должна быть расширена или изменена. Так, какие наблюдаемые 
факты вызывают проблему?  
 
1. В квантовой механике было найдено, что некоторые пары частиц связаны, вне зависимости от того, 
насколько  на самом деле далеки они друг от друга. Если Вы наблюдаете состояние одной из пар, 
состояние  других изменяется немедленно. Это происходит намного быстрее, чем скорость света. Это в 
точночности не может быть подогнано под существующую теорию. 
. 
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2. Если вещество охлаждено до температуры абсолютного нуля, оно должно быть абсолютно 
неподвижно, но это не так, поскольку движение может наблюдаться. Это движение вызвано внешней 
энергией, текущей в замороженный материал. Энергию, наблюдаемую при абсолютной нулевой 
температуре, называют “Энергией нулевой точки”. Так, где же это вписывается в теорию? 
 
3. Есть несколько устройств, которые сами приводятся в действие и в состоянии питать внешнюю 
нагрузку. Они, кажется, бросают вызов  Закону сохранения энергии. 
 
4. Эффект Аспдена (описан ниже) показывает, что современная теория не охватывает все факты. 
 
5. Это теперь стало известно и полностью принято наукой, что более, чем 80 % нашей вселенной 
состоит из вещества и энергии, которую мы не можем видеть. 
 
6. Даже при том, что Солнце, излучая, теряет в секунду около пяти тонн массы, оно выдает больше 
энергии, чем можно получить при плавке  количеств вещества, вызывающих такие потери массы. 
 
7. Внутреннее ядро Земли более горячо, чем предполагает существующая теория.  
 
Все это указывает, что в нашей вселенной есть нечто, должным образом не охваченное теорией. 
Существующая теория представляет пространство, как объем, который вовсе не содержит никакого 
вещества, кроме, возможно, очень малого количества межзвездной пыли. И так как пространство может 
быть пересечено радиоволнами и множеством других видов излучения - оно пусто. 
 
Это понятие определенно не верно. Все разрозненные наблюдаемые факты находят объяснение, если 
мы понимаем, что имеется дополнительное поле, по которому потоки незаметно проходят через все 
пространство и вещество. Это поле составлено из частиц, настолько крошечных, что, по сравнению с 
ними, электрон кажется огромным. Эти частицы могут фактически быть “струнами” из Теории струн. 
Верно то, что этот поток вещества обладает неограниченной энергией. 
 
Это – Энергия нулевой точки, поскольку постоянно течет снаружи в холодную область. Она течет к нам 
со всех направлений и Солнце, являющееся ее основным источником, увеличивает поток, который мы 
получаем в течение дневного времени. Этим и объясняется разница, замеченная Т. Генри Мореем в 
течение ночи, когда энергия, которую он добывал, несколько уменьшалась 
 
Этот поток вещества действует как очень плотный газ, за исключением факта, что он имеет нулевое 
время распространения воздействия. Поэтому, кажется, что частицы, далеко отстоящие друг от друга, 
реагируют на воздействие одновременно. Представление Эйнштейна о скорости света, являющейся 
абсолютным максимумом, после демонстрации в лаборатории, является явно неверной.  
 
На ранних стадиях исследования нового поля довольно трудно определить, как изучить его, особенно 
если оно полностью невидимо и не прощупывается. С такой же ситуацией сталкивались в первые годы 
изучения магнетизма, поскольку магнитные силовые линии невидимы и не могут прощупываться. 
Однако, когда было замечено, что магнетизм  влияет на железо, механизм был выявлен и, при помощи 
железных опилок, определены расположения невидимых линий. Интересно, что в присутствии железных 
опилок магнитные силовые линии видоизменяются, так как они «предпочитают» проходить сквозь 
железо. Кроме того,  регистрация железом, используемая на школьных опытах, правильно не 
показывает фактические магнитные силовые линии, поскольку сами опилки становятся крошечными 
магнитами и изменяют силовые линии, которые, как предполагается, должны показывать. 
 
Мы находимся еще на ранних стадиях исследования области Энергии нулевой точки и должны 
рассматривать нечто, влияющее на эту невидимую область. Один эффект, известный как “Эффект 
Аспдена”, был открыт Гарольдом Аспденом. Гарольд проводил опыты, не связанные с данным 
предметом. Он запустил электродвигатель, имеющий массу ротора в 800 граммов и отметил, что при 
потребляемой мощности в 300 джоулей он, без нагрузки, развил скорость в 3 250 оборотов в минуту. 
 
Ротор массой 800 граммов, вращающийся на этой скорости,  должен вместе с двигателем обладать 
кинетической энергией не более 15 джоулей, что не сходится с потребляемыми 300 джоулями. Когда 
двигатель после 5 и более минут работы выключался, то он останавливался спустя несколько секунд. 
Однако, двигатель мог быть запущен вновь (в том же самом или обратном направлении) и развить ту же  
скорость только с 300 джоулями, при условии, что промежуток времени между остановкой и 
перезапуском – примерно, не более минуты. Если задержка составляла несколько минут, то необходимо 
было на входе обеспечить 300 джоулей, чтобы вновь привести во вращение ротор. 
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Это не временное явление разогрева. За все  время корпуса подшипников оставались холодными и 
любой нагрев приводного двигателя означал бы  увеличение сопротивления и рост потребляемой 
мощности. Экспериментальные данные показали на наличие нечто невидимого, которое имелось в 
движениии ротора. Это "нечто" имеет массовую плотность, в 20 раз превышающую плотность ротора, но 
это "нечто" может двигаться независимо и его движение может занять несколько минут, в то время как 
двигатель останавливается через несколько секунд. 
 
Две машины с роторами различных размеров и конструкции выявили явление, а тесты показали на 
изменения, происходящие в зависимости от времени суток и ориентации оси вращения относительно 
направления компаса. Во время тестов, повторенных в течение нескольких дней, одна из машин, 
имеющая более слабые магниты, наглядно проявила увеличение магнитной силы. 
 
Никола Тесла обнаружил, что однонаправленные электрические импульсы очень короткой длительности 
(меньше чем одна миллисекунда) в среде вызывают ударные взрывные волны. Волны этого излучения 
проходят через все материалы и при встрече с металлическим объектом   генерируют электрические 
токи между металлом и Землей. Тесла использовал эти волны, чтобы освещать стеклянные шары, у 
которых была только одна металлическая пластина. Это свечение имело место и вдали от источника 
излучения. Тесла обнаружил много других особенностей этих “продольных” волн, но особый интерес 
вызывало применение  его известной катушки Тесла, когда появлялось видимое свечение, 
показывающее действие волн. Они проходили по внешней стороне катушки, не через провод, а спереди 
него и, достигнув конца катушки, продолжали двигаться в воздух. Интересно, что Тесла полагал, что 
этот поток энергии “предпочитает проходить вдоль контура катушки”. Как магнитные линии дают  
предпочтение прохождению сквозь железо, так и энергетическое поле дает предпочтение течению 
вдоль определенных физических форм. 
 
Томас Генри Морей разработал оборудование, которое могло извлечь из этого поля до 50 кВт  энергии. 
Есть два очень интересных факта о демонстрациях Морея. Во-первых, у ламп, которыми он обычно 
взаимодействовал с полем, был рифленый цилиндрический внутренний электрод - интересная форма, 
если учесть мнение Тесла о рифленой наружной поверхности катушки. Во-вторых, Морей часто 
показывал публике, что энергия, полученная его оборудованием, могла непрерывно течь сквозь стекло, 
зажигая лампочки. Кроме того, что это - необычное электричество, интересно отметить, что эта энергия 
может свободно течь сквозь материалы. Я рискую предположить, что энергия Морея не текла через 
провода его аппарата, а скорее текла вдоль наружной поверхности проводов, или, возможно более 
точно - на близком расстоянии от них. 
 
Эдвин Грэй смог извлечь большое количество энергии  из специальной трубы, разработанной Марвином 
Коулом. Труба содержала искровой промежуток (как у Тесла), и искры производили энергетическое 
излучение в области нулевой точки. Используя вокруг искрового промежутка перфорированные 
цилиндры из меди (или сетку), ему удалось забрать энергию этих волн. Его электродвигатель в 80 
лошадиных сил (и/или другое оборудование, например лампочки) работал полностью от энергии, 
извлеченной из медных цилиндров, в то время как вся электроэнергия, взятая от батареи, 
использовалась исключительно, для образования искры. 
 
Очень интересно отметить, что Тесла, Морей и Грэй указывают, что рифленные или грубые поверхности 
цилиндров, кажется, направляют поток этой энергии. Доктор Гарольд Аспден также указывает, что, как 
только в любом месте поле приведено в движение, он, после того как возмущение удалено, имеет 
тенденцию продолжать течь в течение некоторого времени. 
 
Помните, что мы начинаем исследовать новую область науки и сейчас имеем очень ограниченные 
знания. Позднее каждый школьник будет абсолютно знаком, и с трудом поверит, что в начале двадцать 
первого столетия мы немного знали о ней. Сейчас мы пытаемся понять, как энергия может быть 
извлечена из этой недавно обнаруженной области. Признаки состоят в том, что физическая форма 
некоторых объектов может направить эту энергию. 
 
Если Вы размышляете об этом, Вы вдруг понимаете, что уже знакомы с формой, являющейся важным 
для сосредоточении энергии. Возьмите случай лупы. Когда Солнце высоко в небе, лупа помещена в 
точное положение и точно направлена – можно извлечь огонь. Если принципы отстают от того, что 
имеет место и - не поняты, то процедура походит на колдовство: 
 
1. Сделайте из прозрачного материала объект специальной формы с округлыми контурами;  
2. Найдите “фокусное расстояние“ объекта; 
3. Дождитесь до полудня; 
4. Поместите некоторое воспламеняющийся предмет на землю; 
5. Поместите объект так, чтобы он был направлен непосредственно на солнце; 



6. Воспламенитель без Вас зажжется.  
 

 
 
Похоже на что-то из книги по волшебству, не так ли? Если Вы хотите сдать экзамен по физике, Вы 
должны знать все о том, что, входит в "Оптику". Пожалуйста заметьте, что форма линзы жизненно 
важна: она должна иметь выпуклые поверхности с обеих сторон. Кроме того, линза должна находиться 
от воспламеняющегося материала точно на фокусном расстоянии: незначительное отклонение по 
расстоянию - устройство не сработает. Волшебство? Кажется, но это - только научное понимание 
природы солнечного излучения.  
 
Возьмите спутниковую антенну. Для хорошей работы этот знакомый объект должен быть точной формы. 
Он должен быть сделан из материала, который отражает высокочастотные радиоволны. Сделайте ее из 
дерева, и он будет выглядеть аналогично, но не будет работать, поскольку сигнал пройдет через дерево 
и не будет отражаться  на датчик, подключенный к телевизору. 
 
Это все очевидно, так же как и то, с чем столкнулось патентное ведомство Чехословакии  4 ноября 1949. 
Радиоинженер Карел Дрбал подал заявку на картонную пирамиду, которая делала лезвия бритв 
острыми и, получил отказ. Патентное ведомство требовало представления теории, объясняющей как 
устройство работает. Карела это особенно не вывело из себя и он потратил годы, прежде чем нашел 
теоретическое обоснование. Он возвратился в патентное бюро, вызвав недоверие его главы. Ему 
предоставили патент, но не потому, что его теория была неотразима, а потому, что глава патентного 
ведомства отнес пирамиду домой и проверил на своих собственных лезвиях. Когда его практические 
испытания подтвердили, что пирамида точно делает то, что заявлял Карел, ему выдали Патент № 
91304, “Способ поддержания лезвий безопасных бритв  и лезвий прямых бритв” и вот - перевод: 

 
РЕСПУБЛИКА ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПАТЕНТОВ И ИЗОБРЕТЕНИЙ  
ОПУБЛИКОВАНО Август, 1959 

ПАТЕНТ 91304 
 
 

Право на использование данного изобретения является собственностью государства, 
 согласно закону 34/1957 (часть 3, параграф G) 

Карел Дрбал, Прага 
Способ сохранения лезвий безопасных бритв  и лезвий прямых бритв 

Передан на рассмотрение 4 ноября 1949 (P2399-49) 
Патент, действителен с 1 апреля 1952 

 
Изобретение относится к способам сохранения остроты безопасных бритв и лезвий прямых бритв, без 
вспомогательного источника энергии. Лезвия точаться без применения механических, тепловых, 
химических или электрических (из искусственного источника) средств. Для заточки использованных 
лезвий имеются различные механические устройства, используемые до сих пор. Лезвие затачивается 
грубым образом, что всегда приводит к некоторому новому износу лезвия во время заточки. Известно 
также, что влияние искусственного магнитного поля улучшает заточку безопасных  бритв и лезвий 
прямых бритв, если они расположены вдоль магнитных линий. 
 
Согласно данному изобретению, лезвие, накрытое полой пирамидой, сделанной из диэлектрка -твердой 
бумаги, парафинированной бумаги, твердого картона, или пластмассы,  помещается в магнитное поле 
Земли. Пирамида в основании имеет проем, через которое вставляется лезвие. Проем может быть 
квадратным, круглым или овальным. Наиболее удобная  -  четырехгранная пирамида – с квадратным 
основанием, где сторона равна высоте пирамиды, умноженной на π / 2 (пи или 3.14 / 2). Например, для 
высоты 10 см, сторона равна 15.7 см. Лезвие прямой бритвы помещено на подставку, сделанную из того 
же диэлектрика, что и пирамида, или другого – пробки, дерева, керамики, парафина, бумаги и т.д. Его 
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высота выбирается в пределах от 1/5 до 1/3 высоты пирамиды. Подставка находится на поверхности, 
также сделанном из диэлектрика. Размер подставки должен быть таким, чтобы острые края лезвия были 
свободными. Его высота может отличаться от вышеуказанных. Хотя и строго не требуется, однако 
рекомендуется, чтобы бритва была установлена на подставку, с лезвиями, обращенными на Запад или 
Восток, соответственно, при продольной оси, ориентированной на Север - Юг. Иначе, чтобы увеличить 
эффективность, рекомендуется в основном класть в направлении магнитных линий горизонтального 
компонента земного магнетизма. Это положение улучшает работу устройства, однако не существенно 
для принципов данного изобретения. После того, как лезвие должным образом установлено, его 
накрывают пирамидой так, чтобы грани были направлены на Север - Юг, Восток - Запад, в то время как 
ребра направлены на Северо - Запад, Юго - Запад, Юго - Восток и Северо -Восток. 
 
Хорошо, до использования, новую бритву оставлять в пирамиде на одну - две недели. Важно поместить 
ее сразу после первого бритья, а не старую бритву. Но можно и старую, если она вновь тщательно 
заточена. Помещенная указанным образом  бритва не используется до следующего бритья. Западный 
край должен всегда смотреть на Запад. Это улучшает эффект заточки. 
 
Пример: При использовании этого устройства, с помощью 16 безопасных лезвий было осуществлено 
1778 бритья, что в  среднем приводит к  111 бритью на лезвие. Используемая марка лезвий "Dukat 
Zlato", изготовлена в Чехословакии. Наименьшее количество бритья было 51, наибольшее - 200. 
Достаточно легко достигнуть в среднем до 50 раз бритья (для щетины средней грубости). 
 
Ниже приведен расчет экономии ценного материала и денег от изобретения. Одна из упомянутых 
лезвий весит 0.51г. Примем в среднем 50 раз бритья, при установке бритвы в пирамиду, против 5 - без 
установки. Очевидно, что количество бритья, степень износа и способность восстановить затупленное 
лезвие зависят от качества материала, качества заточки  и твердости. Приведенные данные - средние и 
они могут быть фактически намного лучше. В течение года каждый использует 73 лезвия без помощи 
пирамиды, в то время как, пользуясь пирамидой, было бы необходимо восемь лезвий. Ежегодная 
экономия составила бы 65 лезвий или 33.15 г стали на человека. 
 
В данном изобретении использована только форма пирамиды, но оно не ограничено данной формой, 
поскольку может охватить другие формы, сделанные из диэлектрика, который использовался в 
соответствии с изобретением. И эти форма также вызовут восстановление острых кромок лезвий бритв, 
снижая нагрузки и уменьшая число дефектов в кристаллической решетке, другими словами возвращая и 
возобновляя механические и физические свойства лезвия. 
 
Интересно, и это подтверждают независимые испытания, что форма пирамиды оказывает влияние, 
несмотря на то, что нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что это за влияние и каким образом 
форма пирамиды управляет этой энергией.  
 
Thomas Trawoeger. Томас Травогер сделал видео с построенной им  пирамиды. Видеокомментарий на 
немецком языке показывает как работает компьютерный вентилятор вместе с пирамидой. 
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Скептики немедленно скажут, что имеются провода, связанные с устройством, что питание вентилятора  
осуществляется через провода, подключенные к измерительному  оборудованию. Это возможно, но по 
моему мнению - не актуально.  
 

 
 
 
Необходимо помнить, что эти картинки весьма старые, и все изобретатели продолжают работать со 
своими изобретениями, чтобы улучшить их действие и исследовать эффекты, вызванные изменениями. 
В конце 2007 конструкция была  значительно развита и теперь имеется множество самых необычных 
решений по конструкции и ориентации. Форум http://www.overunity.com/index.php/topic,695.300.html  
направлен на повторение данной конструкции, благодаря щедрости Томаса Травогера, который говорит 
на немецком языке и исключительной работе Штефана Хартмана, который сделал английский перевод 
и принимает гостей на вебсайте. 

 
Далее - попытка ясного и краткого представления основной информации с этого форума, но я Вам 
рекомендую посетить и внести свой вклад, если Вы решили поэкспериментировать с конструкцией. 
 
Форма пирамиды не повторяет форму  известных египетских пирамид. У него наклонная грань на 5% 
длиннее. Материалы, используемые при изготовлении - чрезвычайно важны. Каркас сделан из 
стальных труб квадратного сечения, размером 20 x 20 x 2 мм.  Несмотря на то, что точные размеры 
пирамиды некритичны, необходимо соблюдение точных пропорций. В основании должен быть 
точный квадрат, с одной и той же длиной сторон, в нашем случае – 1м.  Наклонные ребра должны 
быть одной и той же длины, в точности равной длине ребер основания – 1м. Для постройки каркаса 
понадобится 8 стальных отрезков длиной в 1 м. 
 
Стороны пирамиды должны быть покрыты жестким листом и здесь, снова, используемый материал 
является критическим. Подойдут только гипсокартонные (штукатурные плиты, без фольги) плиты. 
Другие материалы не пригодны. Если грани не добавлены, то пирамиду очень трудно настроить на 
достижение надлежащего действия. Когда каркас изготовлен, он устанавливается под необычным углом 
в 45° к обычному расположению пирамиды. Это ориентирует пирамиду так, чтобы одна пара углов 
смотрела на направление Север - Юг. Каркас должен быть надежно заземлен. 
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Датчик изготовлен на раме из медных труб с наружным  диаметром 12 мм и фитингов, совместно 
припаянных. Общие габариты 120 мм x 100 мм. 

 
 
 
Эта рама из медных труб сразу не собирается так, как показано, поскольку внутри каждой ее ножки 
требуется вертикально вставить длинный стержень из графита, диаметром 2 - 3 мм, что не может быть 
сделано после сборки. Поэтому основание представляет единую сборку, а верхняя часть собрана 
раздельно, со стержнями, вставленными в T-секциии, вместе с проводами и изолирующими заглушками. 
Стержни из графита могут быть куплены в магазинах для художников. 
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В трубы засыпан очень мелкий кварцевый песок для фильтров, а графитовые стержни тщательно 
установлены так, чтобы не касались боковых стенок вертикальных медных труб и обе эти части 
припаяны твердым припоем.  
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Левое боковое  отверстие в медной трубе предназначено для того, чтобы с помощью шприца вводить 
5%-солевой раствор, до тех пор, пока раствор не начнет выходить из отверстия на правой стороне. 
Отверстие на правой стороне расположено на 5 мм ниже отверстия на левой стороне. 
 
Затем, вокруг вертикальных медных труб проводом наматывается катушка диаметром 25 мм и с 9 
витками. Направления витков на противоположных  сторонах рамы – противоположное.  
 

 
 
 
Далее, из листов меди, толщиной 1 мм, изготовлен конденсатор с 10 пластинами. Поскольку медь 
дорога, пластины могут быть изготовлены из лишних отрезков медной трубы, разрезанных вдоль оси и 
аккуратно сплющенных, чтобы получилась гладкая, без отметин поверхность в 70 x 35 мм. Пластины 
складывают, точно выверяют и на расстоянии  1 мм от центра сверлят отверстие. Далее каждую 
чередующуюся пластину поворачивают, чтобы получить два набора пластин и,затем, вместе скрепляют 
6 мм болтом из пластика, пластиковыми шайбами толщиной в 1мм и пластиковой гайкой. Вместо 
пластикового болта можно взять пластиковый стержень с резьбой и пластиковые гайки. Поскольку 
отверстие не точно в центре, пластины выступают по краям, образуя зазор для соединения  пластины с 
медным проводом, выходящим из медной рамы: 
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Конденсатор размещен внутри рамы из медных труб и удерживается на месте благодаря жесткости 2.5 
мм медного провода катушек, намотанных вокруг вертикальных труб рамы. 
 

 
Датчик теперь присоединен к каркасу пирамиды. Используя непроводящий шнур, привязанный к 
вершине, перемещают пирамиду, а управление ориентацией осуществляют используя две нижние 
опоры. Ориентация пирамиды необычная:  Северо - Восток, Юго - Запад, как показано здесь: 
 

 
 
Далее изготовлен второй конденсатор из медного листа толщиной в 1 мм. Вновь можно сделать из 
кусков медной трубы, разрезав по длине, развернув и расплющив.  Этот конденсатор состоит только из 
2 пластин 140 x 25 мм, отстоящих друг от друга на расстоянии в 1 мм (1 дюйм = 25.4 мм). 
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Для проверки точности ориентации можно использовать вольтметр. Есть видео (с комментарием на 
немецком языке) http://video.google.com.au/videoplay?docid=-4610658249377461379  про более раннюю 
версию этой пирамиды, питающую компьютерный вентилятор. Если это устройство интересует Вас, то 
Вы должны присоединиться к форуму энтузиастов, упомянутому ранее. 
 
Подтверждение обезвоживающего действия пирамиды приведено французом Антоином Бови, который в 
1930-ых, во время отпуска, был в Египте и посетил Большую Пирамиду, которая была ориентирована 
точно по направленю Север - Юг (почти, наверняка - не случайно) и построена с точностью до 0.01 % 
или выше. Он обнаружил, что в пирамиде блуждало, потерялось и погибло от голода множество 
маленьких животных. Интересно, что все эти животные из-за обезвоживания - мумифицировались, и, ни 
один труп не сгноил. По возвращении домой, он сделал модель пирамиды с длиной ребер основания в 
три фута. Он нашел, что его пирамида дублировала эффект обезвоживания. Он, и другие его 
последователи, исследовали эффект пирамид. Они установили: 
 
1. Лучшая форма - та, что, соответствует размерам Большой пирамиды, ребра которой наклонены под 
углом 51градус, 51 минуту и 10 секунд. Пирамиды с другими уклонами будут работать, но недостаточно 
хорошо. Если Вы хотели бы сделать ее самостоятельно и проверить эффекты, то каждая из ее четырех 
сторон может быть изготовлена из твердого картона по этим пропорциям: 
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При длине основания 20 единиц (мм, см, дюйм и т.п.), высота в центре основания - 16.18 единицы. 
При длине основания 25 единиц, высота в центре основания - 20.22 единицы. 
При длине основания 30 единиц, высота в центре основания - 24.27 единицы. 
При длине основания 35 единиц, высота в центре основания - 28.32 единицы. 
Треугольники имеют высоту 1.618 ("золотое сечение") кратную ширине основания. 
 
Изготовьте всего 4 треугольника и краями скрепите вместе. Неплохо сделать квадратную основу (или 
треугольные вставки), чтобы убедиться, что в основе точный квадрат и он не перекошен. 
 
2. Нет никакой потребности чтобы грани пирамиды были сплошными, при условии, что есть 4 ребра 
основания и 4 наклонных ребра. Наличие сплошных наклонных граней дает небольшое улучшение. 
 
Строя каркас пирамиды, определите размеры ребер основания и наклонных ребер:  
Основание: 20, длина наклонных ребер: 19; 
Основание: 25, длина наклонных ребер: 23.76; 
Основание: 30, длина наклонных ребер: 28.52; 
Основание: 35, длина наклонных ребер: 33.27 и так далее. 
 
3. Лучший материал для пирамиды - медь, но из-за дороговизны, всегда можно применить любой другой 
материал: пластиковые трубы, деревянные планки, стальные трубы, провод, и т.д. Снабдив пирамиду 
крышкой из листовой меди, покрывающей ее примерно на 5 % от длины грани, получим на открытом 
каркасе  короткую твердую грань, что также даст небольшое улучшение. 
 
Так, что же пирамида может делать? Фактически - ничего, за исключением направления и возможно 
концентрации и сосредоточения Энергии нулевой точки. Возможен вопрос “какие эффекты будут 
достигнуты при использовании пирамиды?”. 
 
Как было отмечено, Флавио Томас Траводжер сумел в течение, по крайней мере, 30 дней получить 
через пирамиду непрерывный электрический ток. Ясно, что он использовал магнит в качестве 
выключателя, но наличие в датчике магнита - резонно, так как магнитный диполь любого магнита четко 
влияет на энергетическое поле нулевой точки. Исследователи отмечают, что эффект, вызванный 
пирамидой, может быть достигнут, возможно, девять раз подряд, а затем, необъяснимо, однажды она не 
сработает. Полагают, что это может быть вызвано магнитными возмущениями от вспышек на Солнце, 
или нечто подобным. Они могут вполне быть правы в этом, поскольку используют не магнит, а только 
простой картон, или чаще - простые пирамидальные каркасы. Эта область широко открыта для 
исследования с обычными устройствами и пассивными электронными компонентами. 
 
Что наблюдалось неоднократно: 
 
1. Живые существа, помещенные под пирамидой обладают улучшенным здоровьем и ростом. Вы сами 
непосредственно можете это легко проверить, беря два идентичных растения или животных и 
содержать одно под пирамидой и одно - вне ее. Пример дается на вебсайте: 
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http://www.motherearthnews.com/Sustainable-Farming/1977-11-01/Raising-Rabbits.aspx где Джеймс Брок из Техаса 
сообщает о тестах, проведенных на группе кроликов. Было бы невероятно легко сфальсифицировать 
эту информацию. Идеально самим провести собственные испытания. Джеймс заявляет, что он построил 
клетку в форме пирамиды с 4-футовыми длинными наклонными ребрами из дерева и клетку коробчатой 
формы 
 
 
 

 
 
 
 
Каждая из клеток имела прозрачную дверь. Он тогда одолжил восемь кроликов в возрасте, примерно, 20 
дней, взятых от двух различных приплодов и, разбив на равноценные группы, разместил в каждой 
клетке по четыре, одинаково кормил и взвешивал каждые четыре дня. 
 
К концу эксперимента, 57 дней спустя, кролики, которые были помещены в клетке, весили в среднем 
46.5 унций, по сравнению с 34.5 унциями - для живущих в  коробчатой клетке. Таким образом, кролики в 
пирамидальной клетке были почти на 35 % тяжеле, и, помещенные рядом выглядели так: 
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Джеймс представляет результаты так: 
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Джеймс приглашает Вас самим повторить этот тест, чтобы убедиться, что это на самом деле 
происходит. Должно быть отмечено, что, поскольку тест проводился в течение 57 дней, любые дни, 
потерянные из-за магнитных отклонений, не были им обнаружены. 
 
2. Пользователи пирамиды также заявляют, что они четко наблюдают  следующие явления (при 
условии, что пирамида находится на удалении от сильных электромагнитных полей. Так - что - не 
ставьте пирамиду на телевизор или холодильник): 
 
a) Фрукты сохраняются. После закупки свежих фруктов или овощей, если их поместить под пирамидой в 
течение приблизительно часа и затем хранить, они сохраняют свежесть по крайней мере в два раза 
дольше, чем обычно, и аромат усиливается. Полагается, что пирамида убивает вредные 
микроорганизмы.  Если фрукты и овощи безгранично хранить под пирамидой, они в конечном счете 
высыхают вместо гниения.  
(b) Качество пищи улучшается. Если замороженное мясо, рыбу или домашнюю птицу оставить под 
пирамидой, качество мяса, как говорят, заметно улучшается. 
(c) Качество кофе улучшается. Отмечено, что если чашку кофе оставить под пирамидой в течение 
примерно двадцати минут, он приобретет намного больший нежный аромат. Поставив под пирамиду на 
ночь кофе или сосуд с быстрорастворимым кофе, также улучшите его качество. 
(d) Стакан вина, помещенный под пирамиду на двадцать минут, подвергается благоприятным 
изменениям во вкусе и аромате. Другие алкогольные напитки также улучшаются этим процессом. 
 (e) Обработка в течение двадцати - тридцати минут фруктовых соков, ослабляет кислый "вкус" напитка, 
и, во многих случаях, изменяет цвет сока. 
(f) Любой продукт, маринованный в уксусе, типа маслин и огурцов, обладает большим естественный 
ароматом и становится более нежным 
 (g) Быстрый рост плесени на сыре «Чеддер» может быть достигнут при хранении сыра под пирамидой, 
при  нормальной комнатной температуре. Рекомендуется, чтобы сыр был обернут в пластик, чтобы 
уменьшить степень сушки. 
(h) Рис и пшеница могут быть сохранены в открытых флягах под пирамидой (12-дюймовая открытая 
рамная конструкция) в течение, по крайней мере, четырех месяцев - без всякой порчи или инвазии 
насекомыми или мухами, подавляемыми энергией пирамиды. На открытом воздухе был проведен тест  
на пирамиде с шестифутовым основанием и пищей, помещенной в центре, чтобы привлечь муравьев. 
Было обнаружено, что муравьи, направляющиеся к пище, обходили пирамиду, не достигая пищи. 
(I) Вода, оставленная под пирамидой - изменяется. Срезанные цветы в ней сохраняются на 30 % 
дольше, чем обычно, в то время как рост растений, орошенных этой водой происходит  более энергично 
и они более выносливы. Вода, кажется, сохраняет энергию безгранично: для полного стакана 
необходимо 20 минут, кварты (2 пинты) - один час, а большие количества нужно оставить на ночь. 
Животные, почти всегда предпочитают обработанную воду вместо обычной. 
 
3. В 1940-ых, Верн Камерон из Америки обнаружил, что благотворная энергия пирамиды может  быть 
передана. Он поместил по пирамиде у концов ряда из растений, соединил провод с вершиной каждой 
пирамиды и проложил провод под растениями. На провод, под каждым растением, он поместил 
прессованную стальную стружку. Пирамиды были сориентированы на  Север – Юг. Он обнаружил, что 
можно улучшить результаты, если ряд из растений  также сориентировать на Север - Юг. 
 
4. Есть сообщения о случаях, когда собаки, страдающие от старости, хромоты и потери волос, при 
помощи пирамиды, приблизительно за шесть недель, были вылечены и омоложены. 
 
Я предполагаю, что Большая пирамида в Египте не была построена как место погребения. Камера в нем 
использовалась для обработки людей большими количествами энергии, накопленной пирамидой. 
Также, вероятно, что пирамида использовалась как коммуникационное устройство, но это выходит за 
рамки данного документа. 
 
На деле важно то, что четко существует непрерывно текущее энергетическое поле (возможно - область 
Энергии нулевой точки), являющееся весьма благотворной для жизни и из которого можно извлечь 
неограниченное количество энергии, без необходимости какого-либо входа. Как на ранних порах 
открытия радиоволн, телевизионных сигналов, рентген, гамма-лучей, и т.д., мы на пороге открытия 
области нулевой точки. Вы, лично, имеете большой шанс успешно использовать эту энергию, как и 
любая большая научная лаборатория с неограниченными финансовыми ресурсами. Помните, что 
Флавио Томас привел в действие вентилятор, используя оборудование, которое стоило почти ничего. 
Конус с таким же наклоном, что и пирамида - также эффективен и часть ее, вне зависимости от 
установки, будет смотреть на Север - Юг. Стоит проэкспериментировать с катушкой, патентованной 
Тесла (последовательно соединенная бифилярная катушка), потому что он нашел, что она особенно 
эффективна в сборе Энергии нулевой точки: 



 
Другие также исследовали пирамиду и конус и подтверждают, что, действительно, есть значительный 
эффект от этих форм. Питеру Грандиксу предоставили патент США 6 974 110 на сбор электрической 
энергии пирамидальной формой. Он проверил систему с приложением высокого напряжения и без него 
и обнаружил электрическую энергию в обоих случаях. Вот  текст части его патента: 
 
ФОРМУЛА  ИЗОБРЕТЕНИЯ 
Изобретение описывает простой способ преобразования энергии электростатического  поля 
постоянного тока в переменный, путем намотки катушки вокруг пирамиды. Полученный переменный ток 
может быть выпрямлен и использован. Конденсатор пирамидальной формы также может 
использоваться в инверсном режиме работы - для генерации движущей силы. 
 
Один из вариантов воплощения настоящего изобретения - метод обращения энергии постоянного 
электростатического тока в электрическую энергию, годную к использованию. Необходимо: 
 
(1) Взять конденсатор в форме пирамиды; 
 
(2) Разместить на поверхности конденсатора изолированную катушку с проводами;  
 
(3) Подключить выпрямитель к проводам катушки;  
 
(4) Подключить конденсатор или батарею к выпрямителю так, чтобы электростатическая энергия 
постоянного тока была преобразована в полезную электрическую энергию. 
 
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 
Изобретение описывает новый метод обращения энергии электростатического постоянного тока в 
переменный, который может быть выпрямлен и использован в практических целях. Для достижения 
максимального эффекта преобразованя разработаны форма конденсатора и устройство. 
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Для одного из конденсаторных электродов предпочтительна форма: пирамида или конус. На рис. 1, 
детекторная катушка 102  подключена к осциллографу 104. Катушка окружает металлическую пирамиду 
100. В показанной экспериментальной установке, поле создается верхней пластиной 106 и пирамидой 
100, с основанием 108, соединенным с источником постоянного тока 110. При подаче высокого 
постоянного напряжения (30 кВ) на такой конденсатор, в катушке, помещенной на пирамиде (рис. 2), 
детектируется регулярно повторяющийся тактовый сигнал. Он  наблюдается виде случайных коронных 
разрядов, нерегулярных по природе. 
 
Переменный ток из катушки может быть выпрямлен и использован в практических целях. Если бы 
подходящее электростатическое поле постоянного тока было найдено в природе, способ  был бы 
полезен для извлечения энергии из этого поля. Для проверки, на катушке, без внешнего источника, 
измерялся выпрямленный сигнал. Сигнал накапливался конденсатором и напряжение измерялось с 
интервалами в один час. Когда конденсаторный электрод был в форме пирамиды, напряжение было 
значительно выше, по сравнению с коробчатой формой той же высоты и объема. При помещении 
пирамиды в клетку Фарадея - сигнал пропадал (см. Пример). Данные показали принципиальную 
возможность извлечения этой установкой электроэнергии из электростатическго поля Земли. 
Поверхность Земли и ионосфера заменяют два заряженных электрода, представляющих 
отрицательный и положительный полюсы, соответственно. 
 
ПРИМЕР 1 Демонстрация пирамидного генератора 
Для экспериментов выбрана пирамида из пенопласта, с длиной основания в 1 фут от The Pyramid 
Project, Ft. Wayne, Ind. Внешняя поверхность пирамиды покрыта алюминиевой фольгой. Пирамида была 
помещена на изолирующую платформу из полиэтилена 2 х 2 фут, с регулируемой по высоте верхней 
алюминиевой пластиной размерами 2 х 2 фут и толщиной 1/16". Положение алюминиевой пластины 
регулировалось по высоте, для обеспечения зазора  в 1.25" между пластиной и вершиной пирамиды. В 
некоторых экспериментах использовалась алюминиевая пирамида с толщиной стенки 1/16". 
 
Источник высокого напряжения постоянного тока 30 кВ был использован от цветного монитора. Было 
предположено, что реальная пирамида, производящая энергию, должна быть относительно высокой, 
чтобы получить большое снижение напряжения от вершины к основанию. При высоте100 -150 м для 
пирамиды в натуральную величину и спаде напряжения 200-300 В/м на поверхности Земли, 30 кВ 
находятся в пределах, ожидаемых для пирамиды в натуральную величину. 
 
Положительный полюс был соединен с верхней алюминиевой пластиной. Это имитировало 
положительный заряд атмосферы. Один угол пирамиды был соединен с отрицательным полюсом 
источника высокого напряжения, в то время как противоположный угол был заземлен. Установка 
моделировала распределение электростатического поля вокруг пирамиды в натуральный размер. На 
контрольном устройстве, в качестве отрицательного полюса использовался либо лист алюминиевой 
фольги 1 х 1 фут, либо покрытая алюминиевой фольгой коробка, с размерами как у пирамиды (1’ х 1’ х 
7.625"). Катушки детектора, диаметром около 8 см, состояли из 20 витков эмалированного обмоточного 
провода 24 калибра. Анализ сигнала проводили на  ВЧ осциллографе Tektronix 2236. 
 
Первая серия экспериментов была проведена на коробке с той же высотой и длиной основания, что и у 
пирамиды. Катушка детектора располагалась на вершине коробки. Измерения делались с или без 
приложения высокого напряжения. Один угол коробки был присоединен к источнику высокого 
напряжения (отрицательный полюс) и противоположный угол заземлен. Такой же монтаж был выполнен 
с плоской квадратной фольгой (1’ х 1’). Для коробки, амплитуда сигнала была 8 мВ, при частоте - 2 МГц. 
Для плоского листа фольги, амплитуда сигнала составила 12 мВ, при частотое 1.43 МГц. Форма сигнала 
– затухающая синусоида. 
 
При подаче высокого напряжения, была получена амплитуда сигнала 14 мВ - для плоского листа и 16 
мВ - для коробки. Частота сигнала была 1.54 МГц для плоского листа и 2 МГц  - для коробки. 
Наблюдаемые формы сигнала во всех этих экспериментах – затухающая синусоида. 
 
На пирамиде, без приложения высокого напряжения, амплитуда сигнала составила 60 мВ, при частоте 2 
МГц. С высоким напряжением, амплитуда увеличилась до 180 - 200 мВ, в то время, как частота осталась 
2 МГц. Пирамида выдала сигнал значительно большей интенсивности, чем контрольные устройства. 
Сигнал регулярно повторялся, аналогично тактовому (Рис. 2). Когда металлическая (алюминий) 
пирамида того же самого размера (толщина стенки 1/16") была проверена при том же самом 
напряжении и той же самой катушкой, наблюдалось напряжение от 1 до 1.5 В, при частоте 2 МГц. 



Для забора энергии, к катушке был подключен выпрямительный мост (пиковое напряжение 1000 В,  6 A). 
Выпрямленный ток подавался на конденсатор (1500 мФ, 250В). Был получен постоянный ток 45 В. 
Показан простой метод преобразования электростатической энергии в непрерывный постоянный ток. Для 
преобразования энергии, также использовалась катушка с 8 витками и выходом в 200 - 300В переменного 
тока (пик-к-пику). Выпрямленный  ток от катушки с 8 витками питал лампочки 0.186 Вт (Рис. 3). Идеальный 
мост состоит из диодов с резким восстановлением. 
 
Даже при отсутствии извне приложенного напряжения, ток всегда присутствует в цепи. Заряд растет в 
конденсаторе и весь вечер на катушке с 20 витками  был получен 1В. Более 48 часов  регистрировалось 
напряжение 5 В. Клетка Фарадея, практически, прекращала явление. 
 
Дальнейшие эксперименты демонстрировались на пирамиде, как предпочтительной форме для 
накопления зарядов. Катушка с 8 витками, выпрямительный мостом и конденсатором (1500 мкФ) 
помещались в пирамиду из алюминия с основанием в 1фут. Контрольным устройством являлась коробка 
из алюминия, того же объема и высоты. Время зарядки 1 - 2 часа - при благоприятных условиях. Для 
пирамиды было получено 550 мВ, в то время как на коробке -100 мВ. Это показывает превосходство 
пирамиды при захвате атмосферной электростатической энергии. Это также показывает возможность 
отбора электроэнергии из электростатической области атмосферы. При этом конденсатор можно 
заменить аккумулятором. 
 
Вы можете также проверить пирамиды ультрасовременной работы Пауло и Александра Корреа 
(приведено в Главе 11). 
 
Les Brown Лес Браун много экспериментировал с пирамидами и связанными с 
ними устройствами. Здесь необходимо отметить, что, в то время как наблюдались 
различные явления, вызванное пирамидой действие, до сих пор полностью не 
понятно, и, никакие "законы" не выведены. Мы должны работать по принципу, "это - 
то, что было сделано, это - результаты". По этой причине здесь приведены отрывки 
из последних работ Леса Брауна и Вы должны непосредственно сами решить: 
верно ли то, что он говорит?  
 
При проведении экспериментов с пирамидой Вы должны ежедневно искать признаки 
изменения и тщательно их отмечать, проявляя терпение. Не сажайте семя, ожидая получить на 
следующий день растение высотой в  шесть футов. Для роста под пирамидой, растению необходимо 
такое же время как и вне ее, но Вы заметите большую разницу в размерах. Кроме того, в течение 
эксперимента не перемещайте растения в Вашей пирамиде: оставьте горшки на постоянных местах. 
Таким образом Вы можете увидеть каковы результаты. 
Ниже показано, как для экспериментов сделать собственные пирамиды. Они могут быть сделаны 
полностью как из дешевых материалов, так и дорогих. Картон, провод, фанера или что - нибудь 
достаточно жесткое для сохранения формы. Пирамида необязательно должна быть закрытой - во многих 
случаях достаточен только контур, при условии, что он соединен во всех углах и в вершине. 
 
Для увеличения действия можно сделать из картона массив из "активизирующих" маленьких пирамид и 
разместить у углов большой пирамиды. Массив может состоять из 5 рядов по 4 небольшие пирамиды или, 
возможно, из 12 рядов по 6 пирамид. Отдельные маленькие пирамиды могут быть сделаны из картона и 
затем собраны на основе, чтобы образовать массив. Для того, чтобы убедиться, что основание – 
квадратное, используйте следующий шаблон:  
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Активизатор пирамиды применяется во многих случаях. В вышеприведенном  - 72 маленькие картонные 
пирамиды и верхняя картонная пластина, покрытой фольгой. Установив пластину на вершине пирамиды 
и ориентируя весь активизатор на магнитный север, Вы можете использовать сгенерированную энергию 
для мумифицирования, зарядки воды или в качестве благоприятной  поверхности для  интенсивного 
выращивания  растений. 
 
Помните, что для всех типов пирамид, ориентация весьма существенна. Одна из граней должна всегда 
быть ориентирована на магнитный Север - не, угол, а грань пирамиды. Используйте компас, чтобы 
определить направление на Север, который будет в направлении на Полярную звезду (но, не совсем 
точно). В этом отношении, пирамида похожа на радио. Для эффективной работы Вы должны 
надлежаще настроить его, направляя прямо на передатчик. Аналогично, несколько пирамид с гранью, 
направленной на магнитный Север и уложенной на вершинах друг - друга дадут больше энергии, 
увеличат активность ячейки и рост. 
 
Используя пирамиды, я искренне полагаю, что смогу вырастить растения в 36 раз больше и лучше, чем 
любой фермер или садовник, использующий обычные методы. 
 
Все формы обладают энергией. Природа самой формы определяет энергию, которой она обладает, то 
есть, форма определяет, насколько она восприимчива к энергетическим потокам. Из форм я выбираю 
главным образом куб, сферу, треугольник, пирамиду и т.п. 
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Каждая форма имеет потенциал, но они все имеют различные габариты  и мы должны найти ту, которая 
обладает наибольшим потенциалом. Из всех форм лучший результат дает пирамида, потому что 
скапливает самое большое количество энергии. Она должна быть четырехгранной, с конкретными 
размерами, правильными углами и правильно сориентирована по компасу. Опасно использовать 
пирамиду вслепую, без знания ее действия и ее большого потенциала. После соединения всех 4 сторон, 
Вы должны получить пирамиду с углом наклона граней 51 градус, 51 минута, 14 секунд. 
 
Считают, что энергия входит в  пирамиду через вершину и продолжает входить, пока не достигнет 
определенной интенсивности или предела. Далее пирамида выпускает всю энергию и начинает 
собирать ее вновь. Считают, что пирамида выпускает 80 % энергии через вершину, а остальные 20 % - 
через 4 угла основания. Так работает только пирамида и, даже тогда, можно достичь максимальной 
эффективности только с безупречной пирамидой. Так что, делая пирамиду, стремитесь к 
совершенствованию. Чем совершенна пирамида - тем больше выгод Вы сможете извлечь. 
 
С пирамидой Вы можете вырастить невиданные урожаи. Нечто, растущее около стальной ограды будет 
больше и лучше, чем то же, растущее вдали. Причина в том, что стальная ограда копит статическую или 
магнитную энергию и подает растению. Помню мать и бабушка клали большие гвозди в почву горшков 
домашних растений и они всегда росли лучше и большими. Когда Вы их спрашивали о причине, 
стандартный ответ был тот, что, поскольку гвоздь ржавеет, растение им питается. Это суждение 
является ошибочным, так как, с одной стороны, растения могут поглотить минералы только в жидком 
виде, с другой - ржавчина может убить некоторые растения. Скорее гвозди накапливали магнитную 
энергию и усиливали рост домашних растений. Добавочная доза энергии, свободно 
распространяющейся в атмосфере, стимулирует лучший рост растения. При этом живые клетки 
увеличиваются в размере, и, естественно, когда каждая клетка становится больше, то при одном и том 
же числе клеток - растение становится больше. 
 
Если Вы выращиваете растение в пирамиде, оно поглощает энергию намного интенсивнее, чем гвозди в 
горшках растений, и, в результате - огромный рост. Когда это применено к овощам и фруктам, то 
растения, так же как их плоды, становятся крупными. Мои собственные эксперименты на любых 
растениях, выращенных в пределах пирамиды убедили меня, что эта энергия вызывает специальную 
реакцию живых клеток растений, приводя к большим цветкам, листьям и плодам. 
 
Например, обычный цикл жизни салата от семени до зрелости: 6 – 8 недель. Для выращенного под 
пирамидой, цикл - тот же, но растение намного крупнее.  Когда Вы выращиваете под пирамидой 
гроздевой тип томатов с 6 -7 томатами в грозди, и, с тем же поливом и питанием, выращиваете 
одновременно, такие же томаты вне пирамиды - наблюдается поразительное различие. Заметьте, что  
если Вы поместите внешнее растение рядом с пирамидой, оно получит часть энергии. Для чистого 
эксперимента,  выращивайте его достаточно далеко от пирамиды. Вес томатов, выращенных вне, 
составил приблизительно 10 - 14 фунтов на растение, тогда как для выращенных в пирамиде составил 
50 - 60 фунтов. Не каждый тип растения, выращенного под пирамидой, может показать такой рост. Это - 
средние данные, полученные на томатах. 
 
Еще несколько средних данных, полученных мною неоднократно: салат, в среднем в 2 - 3 раза больше; 
бобы 25 дюймов длиной 1.25 дюймов шириной; капуста - каждая в контрольной группе весила 3 фунта, 
выращенные под пирамидой кочаны весили 12 - 13 фунтов; редьки, которые были обычно диаметром в 
четверть дюйма, стали в диаметре 4 дюйма; огурцы - при обычной длине в контрольной группе, в 
среднем, 14 дюймов и весе до 1 фунта, под пирамидой выросли до длины 21 дюйм и веса до 4 фунтов. 
Пирамида также согревает весь ваш дом и чистит воздух, которым дышите. 
 
По-видимому, активированный воздух в пирамиде отгоняет маленьких насекомых; поэтому нет 
потребности в пестицидах, применяемых в пределах ее стеклянных стен. Растения созревают внутри в 
отсутствии вредителей, в то время как, растущие снаружи, в саду - страдают от их атак. Это также 
означает, что выращенные под пирамидой овощи не нуждаются ни в каком мытье после сбора урожая. 
Такие растения выглядят аппетитнее выращенных обычным образом. Более яркая зелень, много 
листьев, обладающих блеском, заметно отсутствующим на растущих в огородах. Искусственные 
удобрения никогда не будут использоваться в моей пирамиде. Так как многие удобрения дефицитны, 
возможность выращивать растения без них - двойное благо для всех. Я буду использовать 
естественный компост - лучший способ восстановления сочного вкуса и питательности, которые 
отсутствуют в растениях, выращенных с химическими удобрениями. 
 
Яйцо, вынутое из скорлупы и оставленное в пирамиде, постепенно твердеет и становится как 
пластмасса, так как энергетическое воздействие над ее клетками - безвредно.  Клетки не умирают, не 
гниют. Через недели или месяцы эти затвердевшие яйца могут быть восстановлены в воде до 
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состояния, когда они могут быть съедены в полной безопасности. На вкус они более восхитительны, чем 
яйца, произведенные обычным способом. 
 
Одно специфическое явление, которое я наблюдал под моей большой пирамидой: образование росы на 
растениях. Это случается рано утром. В течение всего моего опыта многолетней работы в  оранжереях, 
я ни на одном растении никогда не замечал росу. Эта роса мягко рассеивается, поскольку Солнце 
снаружи начинает подниматься. Кроме того, после недавней грозы, мои огурцы из пирамиды выросли в 
течение нескольких часов на два – два с половиной дюйма. 
 
Я построил пирамиду чисто в исследовательских целях. Для крупномасштабного производства, 
необходима пирамида, намного большая в размерах. Строя опытный образец, я столкнулся и 
преодолел фактически все проблемы, которые можно ожидать и встретить. Постройка пирамиды ничто 
по сравнению с постройкой дома, но если при постройке дома могут быть допущены в размерах 
небольшие отклонения, то в пирамиде этого делать нельзя. Часть, содержащая ошибку должна 
правильно строиться заново, поскольку любая ошибка полностью передается пирамиде. 
 
Высота моей испытательной пирамиды от вершины до основания 30 футов. Длина ребер от углов 
основания до вершины - 44 фута 4.5 дюйма, при основании в 46 футов 10.5 дюймов. Она содержит два 
дополнительных этажа, выше уровня основания, и, сумма площадей этих двух этажей равна или 
больше площади первого этажа. Таким образом, два дополнительных этажа фактически удваивают 
площадь. Первый этаж на 12 футов выше основания. Я вычислил, что, когда Солнце в своей самой 
верхней точке, второй этаж должен быть на 12 футов выше, чтобы позволить Солнцу освещать с 
обратной стороны северный край основания. Определение этой высоты результат хорошей оценки и 
небольшой удачи. Однако, можно было бы не строить этот этаж на данной высоте, потому что есть 
много растений, растущих хорошо в тени, и  растений, предпочитающих расти на солнце. В будущем, 
мои этажи все будут на расстоянии восемь футов, и я помещу мои солнцелюбивые растения на южной 
половине, а любящие тень - на обратной, северной половине. 
 
Размещая этажи с интервалами 8 - футов, можно получить намного больше площади, чем при 
размещении первого этажа на 12-футовой высоте. К тому же, более низкая высота позволяет верхним 
этажам в размере уменьшаться более плавнее, чем если бы они были расположены на большем 
расстоянии. Очевидно, чем ближе к вершине - тем меньше площадь. Одно из преимуществ этих 
дополнительных этажей - то, что с увеличением жары, температура на этажах, вблизи вершины 
пирамиды, становится больше. Это позволяет вырастить множество разных растений. 
 
О температурном различии: если на первом этаже 75˚F, то на втором 90˚ F и на третьем от 105˚ F до 
115 F и, каждый этаж обладает повышенной влажностью. Это означает, что в пределах одной пирамиды 
могут расти как растения для прохладного климата, так и тропические. Первый этаж хорош для редьки, 
салата, моркови, свеклы, помидоров и т.д., в то время как второй этаж идеален для огурцов, тыквенных, 
перца и растений, которые любят больше тепла и влаги,чем на первом этаже. Верхний этаж можно 
использовать для лимонов, апельсинов, инжира и особенно- орхидей. 
 
Пирамида засасывает воду  с первого этажа и я никогда не поливал этот этаж, устроенный на земле. 
Она всегда всасывает нужное количество воды, необходимое для роста - ни много, ни мало. 
Естественно, я должен подавать воду к верхним этажам, но так как  первый этаж обеспечен 
собственным водоснабжением, по крайней мере половина моей пирамиды орошается автоматически. Я 
выращиваю прямо в месте, где стоит пирамида, но наверху, по краям этажей, я разместил деревянные 
корыта для растений, оставив для проходов свободную площадь. Главная работа - доставить почву на 
верхние этажи, но это только одноразовая задача. Размеры корыт :  глубина 16 дюймов, ширина 14 
дюймов и они имеют дно. Устроены проходы по краям каждого из верхних этажей и во внутреннюю 
часть, обеспечивающие достаточно места для работы и прохода.  
 
Пространство в пирамиде используется максимально. По периметру нижних этажей, я выращиваю 
невысокие растения, на средних – высокие растения. Это - вопрос здравой мысли, но сажая гроздевые 
томаты и направляя их, можно лучше работать между рядами, а если удалить нижние листья, между 
томатами остается достаточно места для выращивания салата, капусты или любого низкорослого 
растения. Гроздья можно оставить: они не будут затенять нижние растения. Чтобы гарантировать 
устойчивое обеспечение продукцией, целесообразно с интервалами выращивать по несколько растений 
каждого типа, что в начале приведет к ожиданию нескольких недель, чтобы созрел урожай, но потом он 
будет собираться непрерывно.  
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Выращивая таким образом, производитель соберет в год примерно шесть полных урожаев. Этот метод 
применим только к закрытой пирамиде, требующей также нагрева зимой. Способ нагрева – по выбору. 
Лично, я использую дровяную печь, потому что обеспечен дровами. Однако, сочетание дровяной и на 
мазуте - лучше, потому что позволяет при необходимости отлучаться  в течение нескольких дней. Если 
огонь от дров уменьшается, то включается мазутная форсунка. 
 
Что касается потенциалов этажей пирамиды, я нашел, что второй этаж - лучшее место для прорастания 
новых семян. На нем прорастание происходит спустя 3 дня, тогда, как обычно, оно занимает пять дней -
на других. В аспекте выращивания, я описал пирамиду только для показа, как и где выращивать 
растения. Но давайте рассмотрим несколько статистических данных. Ваш сад, например, дает только 
один урожай в год, но пирамида через средства, которые я предлагаю, даст шесть урожаев. Давайте 
сравним два участка одного и того же размера, один - с пирамидой на нем. Предположим, что сад - 50-
футовый квадрат, и пирамида - 50-футовый квадрат. Верхние этажи в пирамиде дадут Вам 
приблизительно 2 500 квадратных футов площади для выращивания, плюс площадь основания 2 500 
квадратных футов, и Вы с этажа получите 6 урожаев в год, что эквивалентно 12 урожаям. Но это не все 
преимущество. Вспомните о в среднем трехкратном увеличении размеров клеток. Умножая эти 12 на 
размеры урожая, получите в Вашем саду урожай, более чем 36 раз превышающий урожай с обычного 
сада. 
 
Наряду с ростом продукции, в пирамиде можно ее сохранить. По статистике 40% всех продуктов, 
выращенных на моей родине – Канаде, теряется из-за гниения в месте хранения, при перевозке, 
оптовой и розничной торговле и, в конце-концов - дома. Независимо от того, как происходит порча, 
положение может быть исправлено. Энергию пирамиды, в которой выращивают растения, можно 
использовать для мумификации пищи, путем ее обезвоживания  и неограниченного хранения, без 
потери вкуса или пищевых свойств. Абсолютно нет никаких вредных воздействий на любой продукт, 
сохраненный в пирамиде. Во многих случаях они восстанавливаются намного лучше, чем было раньше. 
Извлекая воду, она уничтожает также бактерии и, в итоге, прекращается гниение. Например, я не могу 
сделать много компоста в своей пирамиде и должен сделать это вне ее. С другой стороны, все 
компоненты в компосте останутся в хорошем состоянии и не испортятся. Для доказательства, зерно, 
выращенное сегодня в Манитобе - прямой потомок зерна, найденного в Большой пирамиде, 
хранившегося там в течение веков и идеально сохранившегося. 
 
Ранее я отметил мумификацию яиц. Я провел эксперимент, где вместо проволочной пирамиды 
использовал и активизатор. Активизатор состоял из группы в 20 маленьких пирамид, высотой в 1 дюйм. 
Такая сеть из пирамид обеспечила более быстрые результаты, чем использование только одной 
пирамиды. Я разбил яйцо в блюдце, поместил его в вершине активизатора и наблюдал, что происходит 
в последующие дни. Приблизительно через шесть часов я заметил,что нижний периметр желтка стал 
бледно – желтым и в следующие дни бледность постепенно охватила весь  желток. Тем временем, 
белок стал менее текучим, как бы уплотнился. Через две недели все яйцо было похоже на стекло: 
желток затвердел, а белок кристаллизовался. Мухи, или любые насекомые, никогда не приближались к 
яйцу, даже если оно было оставлено открытым. Мух было столько же, как обычно, но они не подлетали. 
За все время никогда не было присутствия какого-нибудь запаха. 
 
Я оставил яйцо в таком состоянии в течение около трех месяцев и показывал многим посетителям, но 
пришло время восстановить его и попробовать на вкус. Я добавил немного воды (за это время яйцо 
потеряло около 30г воды) и оставил на 24 часа. Затем вскипятил немного воды для варки. Когда вода 
была готова, я окунул яйцо и белок мгновенно стал снежно - белым, а желток приобрел полностью 
натуральный желтый цвет. Если бы я приготовил яйцо без восстановления, оно бы  сломалось, но 
теперь варилось и выглядело как свежее. После варки я положил яйцо в тарелку, посолил, поперчил и 
разрезал желток ножом. Он растек по тарелке. Признаюсь, что я не слишком торопился съесть, но если 
я собирался доказать что-то, то надо было попробовать на вкус. Я его обнюхал и, не найдя различий по 
сравнению с обычным, съел. Честно скажу, что это было одно из самых вкусных яиц, когда-либо 
попробованых мною и, кажется, он был ароматнее обычного. 
 
Мне неизвестен продукт, который нельзя так приготовить. Я пробовал хранить каждый продукт, который 
приходил в голову, и, все это хранилось неограниченно, без надобности заморозить. 



 

Яйцо, обработанное в 
стеклянной пепельнице 

 
 
 
Так как известность пришла примерно три года назад, после постройки моей большой, деревянной 
пирамиды, с той поры я был завален письмами, телефонными звонками и посещениями. Люди с 
различным положением и из различных мест Северной Америки и Европы и некоторые издалека - 
Австралии, Африки и Ост-Индии, выразили интерес и одобрение. Многие из этих писем, запросов и 
визитов имели целью собрать практическую информацию по постройке пирамид и проблемам, с 
которыми могли вероятно столкнуться. 
 
Моя пирамида сделана из грубой древесины, распиленной около дома и обработанной соседом. Но нет 
необходимости строить пирамиды из дерева. Они могут быть сделаны из любого твердого материала, 
который поддержит облицовку: картона, жесткого провода, листовой стали, угловой стали, брусьев – из 
всего, что не будет сгибаться и может быть точно измерено и установлено. 
 
Во многих случаях нет надобности, в закрытой пирамиде. Подойдет открытая, с соблюдением точности 
и соединения всех углов. Моя пирамида сделана из древесины и обшита толстым листом пластика. 
Будущие - будут покрыты стекловолокном, акрилом или стеклом. Они будут закрытыми. Исключительно 
потому, что я намерен выращивать продукты в условиях суровых зим Канады. 
 
Рама моей пирамиды построена главным образом из дерева размером 2 “ x  4 “ и 2 “ x  8”, грубо 
распиленного (не наструганного по длине). Пирамиды могут быть построены в любом масштабе, с 
правильными пропорциями. 
 
В  http://www.youtube.com/watch?v=P7VN6B2GjVI  Лес Браун описывает некоторые из своих действий с 
пирамидой. Он рассказывает об эксперименте, выполненном на очень большой сельскохозяйственной 
пирамиде. Сначала, он используя коаксиальный кабель, сделал спираль:  
 

 
 
Спираль была помещена на 1/4" (6 мм) толстый лист фанеры, и конец провода в центре был продет 
сквозь фанеру и центральная жила запихнута в землю. Другой конец провода был согнут и служил в 
качестве антенны, а сама доска была скреплена проволочными скобами длиной 2 дюйма, погруженными 
в землю, и, в дальнейшем служившими заземлением для катушки: 
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Лес тогда поднялся вверх по лестнице и закрепил другую спираль под вершиной пирамиды. Эту спираль 
в виде перевернутого конуса он согнул из многожильного медного провода, намотанного против часовой 
стрелки и протянул верхние витки как аппертурную антенну: 
 

 
 
Далее он решил соединить обе катушки вместе и конец мотка из натуральной шерсти привязал к 
основанию верхней спирали. Он спустился вниз по лестнице и, стоя на земле, взял в руки шерсть, но 
был отброшен на расстояние в несколько футов, энергией, текущей через шерсть. Он был напуган так, 
что разобрал все и никогда не исследовал такой монтаж. Он полагает, что когда схватился за шерсть, 
он был заземлен и поток энергии прошел сквозь него. Если Вы решите сделать это на маленькой 
пирамиде, полагаю, перед закреплением шерсти на верхней спирали, привяжете шерсть к нижнему углу, 
устроив таким образом заземление. Однако, позвольте вновь подчеркнуть, что пока неизвестно, что 
происходит в пирамиде и вокруг нее и ответственность и риск проведения экспериментов полностью 
ложится на Вас. Хотя здесь приведено много практических сведений, они не должны рассмотриваться 
как рекомендации для постройки или использования любого из устройств, описанных в этом документе. 
Они приведены только для информации.  
 
У жены, страдавшей от  мигрени, в течение недели продолжались сильные приступы и она, все это 
время, без пользы, принимала много пилюль. В первые часы ночи она поместила пирамиду на голову и, 
примерно 20 минут спустя, вся боль была снята. Она мне ничего не сказала, но через две недели 
перенесла другую головную боль. Чтобы не страдать в течение долгого периода, она вновь приложила 
пирамиду, и, боль, снова без пилюль, исчезла за примерно такое же время. Об втором случае она мне 
рассказала. Примерно через неделю она перенесла обычную головную боль и повторила действия. 
Результат тот же. Она теперь три года живет без головных болей вообще. Примерно в то же время я 
весь день работал под жарким солнцем и затылок стал сильно болеть. Сидя некоторое время 
неподвижно, я попробовал поместить маленькую пирамиду на затылке. Получились те же результаты. 
Думаю, что увеличивается кровообращение в пораженной части.  Примерно через 10 минут я 
почувствовал, что боль отошла. В то же самое время казалось, будто макушка головы стала холодной, 
холод не при касании, а просто - как чувство. Я рассказал об этом жене и она сказала, что также 
испытала холод, но хотела, чтобы первым заговорил я. Не полагаю, что каждый получит такой 
результат, но просто указываю, что это нам помогло. 
 
Я уговорил пожилую мать друга, руки которой были ужасно искривлены артритом, поместить их на 
активизатор. Проволочная пирамида была на 1 час помещена на обе ее руки. Она продолжала 
обработку несколько дней, каждый раз испытывая уменьшение боли и расслабление пальцев. 
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Прежде, чем она возвратилась к себе в Англию, она фактически села и сыграла на фисгармонии. 
Правда, она играла сбивчиво и резко, но в течение нескольких лет до использования пирамиды она 
была неспособна играть вообще. Более того, по возвращении в Англию ее руки вскоре вновь 
скрючились, так как ее пирамида была украдена в Лондонском аэропорту. 
 
Также, при чувстве подавленности и угнетения, моя жена и я сидим в течение примерно одного часа, 
каждый с маленькой пирамидой на голове, лицом, обращенным на Север. Наша депрессия уходит и мы 
чувствуем себя весьма молодыми. Моя жена и я регулярно пьем воду, обработанную пирамидой. Если 
чувствуем себя подавленными, мы глотаем воду из  пирамиды, и в скором времени чувствуем подъем. 
С другой стороны, если мы в раздраженном состоянии, мы быстро успокаиваемся, проведя те же 
действия, но с лицом обращенным на Юг.  
 
Один мой выдающийся знакомый, который не желает быть названным, всегда ездит с пирамидой под 
своим автомобильным сидением. Он утверждает, что так он чувствует себя "менее вымотанным" после 
долгого движения, чем без пирамиды. Много исследователей нашли, что, поместив пирамиду или 
активизатор, над или под кроватью, они лучше и дольше спят, а некоторые нуждаются в гораздо 
меньшем количестве сна, чем требовалось до использования пирамиды. 
 
Главное, при проведении этих экспериментов - упорство. Как и во многих иных случаях, пирамиды не 
всегда "работают" с первого раза. При их применении, необходимо "остаться с ней" и сделать тонкие 
корректировки, до получения желаемых результатов. Тюльпаны в вазе с активированной водой 
сохранились в течение примерно трех с половиной недель. Мало того, что они сохранились весь этот 
феноменальный отрезок времени, но они в течение этого периода выросли примерно на 9 дюймов! Я 
прежде никогда не видел, чтобы цветы, будучи отрезанными, росли. 
 
Многие утверждают, что зуд от укуса насекомого прекращается после применения активированной воды 
- это было проверено собственным опытом. У меня был жуткий порез на руке. Сразу же, после 
промывки водой из пирамиды, боль остановилась и когда рана была полностью излечена, не было 
никакого шрама. Порез также зажил намного быстрее, чем у меня "обычно" заживает. 
 
Пожалуйста учтите, что энергия, направляемая пирамидами очень мощная и, как описано ниже, ячейка 
Джо способна управлять транспортным средством без использования любого вида видимого топлива 
Действие этой энергии наукой пока не установлено и мы только натыкаемся на должным образом 
неисследованную науку и, в данном случае, представляем проведенные испытания и анализ 
полученных результатов, чтобы заключить, есть ли основание, ведущее к повторяемым испытаниям, 
которые могут быть выполнены кем - либо. 
 
Мы примерно в том же положении, что и братья Райт в 1903 году - сразу после их успешного 
управляемого полета в Китти Хоук. Они взяли "Флайер" обратно в Дейтон, Огайо и обнаружили, что он 
не полетит. Проблема сразу не была ясна. Будучи на уровне моря, при неудобно сильном ветре, 
существенном, чтобы устройство оторвалось от земли, они сразу не могли понять, почему и как 
преодолеть проблему - теория практического полета устройств, тяжелее чем воздух, на тот момент 
отсутствовала. Сегодня та же ситуация с энергией пирамиды. 
 
Joseph H. Cater.  Джозеф Х. Катер. Было большое разногласие между людьми в различных местах, о 
том, насколько эффективна пирамида в повседневном использовании. Очень проницательный ученый 
Джозеф Х. Катер объясняет, что это происходит из-за того, что пирамида, получает энергию, идущую от 
Солнца, и, люди, которые живут около Экватора, найдут пирамиду намного более эффективной, чем 
люди, живущие в верхних широтах. 
 
Г-н Катер прямо объясняет как пирамида работает, но, для полного понимания, Вы вероятно должны 
прочесть извлечение из одной из его книг, которая включена в Главу 15, чтобы узнать, что такое  “мягкие 
частицы”, откуда они прибывают и как они влияют на все окружающее. 
 
Г-н. Катер говорит, что энергии, сконцентрированные внутри пирамиды, могут быть чрезвычайно 
благоприятны для людей. Бомбардировки мягкими частицами из космоса, и, особенно, от Солнца, 
концентрируются  внутри пирамиды. Некоторые частицы, проходя через поверхность пирамиды 
тормозятся до такой степени, что поле тяготения Земли, отражающее отрицательный заряд, оставляет 
их внутри, пока столкновения с другими частицами не выбросят их наружу. 
 
Большинство частиц, собранных пирамидой, вероятно скапливается вдоль ребер, так как на любом 
заряженном теле электричество имеет аналогичную тенденцию, концентрируясь на острие и по длине 
ребра.  



Фактически, рамная пирамида, почти столь же эффективна как и закрытая, если, и только если, имеется 
непрерывность в структуре и отсутствие никаких разрывов в присоединенных частях.  
 
Мягкие электроны, собранные на раме пирамиды или закрытой пирамиде, быстро достигают точки  
насыщения и продолжающаяся бомбардировка заставляет излишек течь во внутрь пирамиды. Это, 
вместе с отражающими силами гравитации, приводит к высокой концентрации внутри. Пропорции 
пирамиды - очевидно фактор, определяющий ее действие. При слишком крутых гранях многие из мягких 
электронов пройдут в землю снаружи - через ребра, вместо того, чтобы попасть во внутрь. Если 
стороны будут недостаточно круты, то много частиц будет забрано, так как они начнут атаковать 
материал под почти прямым углом, что вызовет только небольшое уменьшение скорости. Если они 
атакуют под более острым углом, есть большая тенденция для их удержания. 
 

 
 
Если две стороны основания сориентированы на магнитный Север, это, предположительно, более 
эффективно. Явление можно усилить, путем облицовки внутреннего пространства неметаллических 
закрытых пирамид металлической фольгой из алюминия или меди. Фольга позволяет большему числу 
мягких электронов скапливаться вокруг неметаллической внешней части, потому что мягкие частицы так 
легко не проходят через металлическую среду, образуя резерв мягких частиц. В течение процесса, 
фольга поглощает большие количества мягких частиц прежде, чем многие из них смогут войти в 
пирамиду. Пирамиды также в вершине излучают мягкие электроны наверх. 
 
Многие из мягких частиц, которые на короткое время остановлены на внешней стороне пирамиды, 
отражаются вверх полем тяготения Земли, а также, мягкими электронами, находящимися на пирамиде. 
Это производит эффект воронки, который изгоняет мягкие электроны с вершины пирамиды. Тяготение 
Земли ускоряет мягкие частицы в намного большей степени, чем обычно, поскольку мягкие частицы 
связаны с небесными эфирами более тесно, чем частицы обычного вещества. После того, как пирамида 
насыщается, большее, чем когда-либо, количество мягких частиц будет сконцентрировано внутри. 
Фольга продолжит излучать высокую концентрацию мягких частиц в течение ночи, когда число частиц, 
бомбардирующих пирамиду значительно сократится. 
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Найдено, что пирамиды работают лучше летом, чем в любое другое время года. Они также более 
эффективны на более низких широтах, потому что большая доля энергии, скапливаемой ими, поступает 
от Солнца. Отсюда и противоречия во мнениях, относительно эффективности пирамид, из-за 
недостаточного понимания действующих принципов. Например, те, кто экспериментируют с пирамидами 
в Канаде, могут заявить, что они не работают, в то время как в Южной Калифорнии им будут 
противоречить. Пирамида не увеличивает поток мягких частиц через область, занятую пирамидой, так, 
как снаружи. Она  задерживает общий поток мягких частиц и резервную копию частиц внутри и под 
пирамидой, и отсюда - более высокая концентрация мягких электронов в этих областях. Используемый  
в пирамиде материал весьма важен. К примеру, богатый человек на Среднем Западе построил 
пятиэтажный дом в виде пирамиды, покрытой позолоченным железом. Последствия были полностью 
беспрецедентны. Например, грунтовые воды вышли на поверхность и затопили первый этаж. Это 
произошло, потому что концентрация мягких частиц внутри и под пирамидой была настолько велика, что 
грунтовые воды пропитались такой ненормальной концентрацией отрицательных зарядов, что были 
отброшены наверх земным тяготением. 
 
Атомы золота имеют крайне высокий положительный электростатический эффект поля, больше, чем 
любой другой атом. Поэтому золото является самым мягким из всех веществ. Это означает, что мягкие 
электроны имеют больше сходства с золотом, чем с любым другим металлом. В итоге, вокруг золота 
скапливаются очень высокие концентрации мягких электронов. При контакте золота с железом, эффект 
резко усиливается. Эти несхожие металлы вызывают ЭДС, которая циркулируя, вызывает поток 
электричества или вихревой ток, намагничивающий железо. Магнитное поле захватывает 
дополнительные мягкие электроны. Более высокая концентрация мягких электронов, созданная этим 
сочетанием, может быть получена только одной золотой фольгой, той же толщины. Из этого следует, 
что самый эффективный материал, который можно использовать для пирамид – позолоченный стальной 
лист (оцинкованная сталь не подойдет). 
 
При всем равном, чем больше размер пирамиды - тем лучше действие. Причина в том, что чем толще 
слой сконцентрированных мягких электронов, который должны пересечь поступающие мягкие частицы, 
тем больше они замедлятся при прохождении. Это приводит к большему резервированию мягких 
электронов и увеличению концентрации в пирамиде. Другая причина - та, что большая пирамида имеет 
большее отношение объема к поверхности. Мягкие электроны непрерывно истекают с поверхности 
пирамиды и чем больше пирамида, тем ниже процент мягких электронов, которые могут быть потеряны. 
Отсюда: очень маленькие пирамиды неэффективны. 
 
Pier Luigi Ighina  Пьер Луиджи Игина был замечательным итальянским 
ученым, который умер в 2004 в возрасте 95 лет. Он был коллегой Гульельмо 
Маркони, известным за работу на заре радио. Пьер, одновременно со 
многими известными учеными, имел пытливый ум, большой интеллект и 
очень высокий уровень терпения и постоянства. Он также, обнаружил потоки 
энергии, которые затрагивают жизнь на этой планете, и, имел свою теорию и 
описание того, что  наблюдал. Из его очень широкого диапазона изобретений 
и областей интереса, только два будут упомянуты здесь, в этой главе, 
поскольку они имеют отношение непосредственно к потокам энергии, 
направленной пирамидами и ячейкой Джо, и называем ли мы этот поток 
энергии ''оргоном'', ''мягкими электронами'' , ''оптической плотностью,'' 
''эфиром'', ''окружающим фоном'' или чем бы - то ни было, эффект - тот же. 
Пьер описывает (очень кратко) два важных устройства, которые имеют 
прямой эффект на наше здоровье и благосостояние, и, местную окружающую 
среду - вообще. Первый из этих пассивных устройств, он назвал “ERIM”. 

 
Он описывает это устройство как маленький прибор, который концентрирует и обнаруживает то, что он 
называет “Магнитная ритмическая Солнечная - Земная энергия, которая восстанавливает клетки и 
возвращает к нормальному функционированию”. В то время как я не видел никаких определенных 
конструктивных деталей этого устройства, мы имеем общее описание и несколько фотографий, на 
которых 3 или 4 различные конструкции. На рисунке устройство кажется очень простым и фотографии 
создают впечатление, что для правильного функционирования - конструкция не требовательна. Но 
нужно помнить, что эти энергетические потоки находятся непосредственно под воздействием 
пользователя и только поэтому Пьер со своими  конструкциями имел впечатляющие результаты, и, 
источником части из них мог вполне быть сам Пьер. Тем не менее, потери при повторении будут 
ничтожны и, при успешном повторе - успех будет обеспечен . Следующие четыре фотографии 
показывают три различных конструкции устройства: 
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Или как это: 
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На фото 1 и 2 - два разных вида одной конструкции. Каждая из 9 спиралей состоит из 7 витков и 
плоского витка в узкой части. Промежуток между желтыми и синими спиралями достаточно большой и в 
точности равен расстоянию между двумя витками спирали. Основание – такой же формы, монтажный 
болт не окрашен, но по цвету можно предположить, что он - латунный. Размер кольца можно оценить 
сравнением с  человеком на фото 2 и я оценил бы его в 250 мм (10”). Так как Пьер итальянец, он, 
вероятно, пользовался метрическими мерами. Я сомневаюсь, что размеры являются критичными. 
Кажется, высота спирали около 100 мм (4”), самый широкий виток - 45 мм (1.75”). Использованный в 
конструкциях металл не указан, но поскольку во втором из них, описанном ниже, упоминается 
алюминий, его нельзя исключить, хотя металл на самом деле похож на окрашенную сталь. 
  
И алюминий и медь, как вообще полагают, являются немагнитными, так как магнит обычно не 
притягиваяет любой из них. Но, это вводит в глубокое заблуждение, так как как оба в магнитном поле 
создают основной эффект и поток энергии, направляемый устройством Пьера находится под влиянием 
магнитных полей и использование алюминия, вероятно, будет очень существенен. Однако, мы не имеем 
никакой прямой информации о том, что используется в устройстве “ERIM”. 
 
На фотографиях 1 и 2 Вы заметите, что ушки на поперечных планках в круглой детали весьма короткие, 
что достаточно разносит болты, и, по повернутому изображению, широко разводит внешние синие и 
желтые спирали. Эти ушки на фотографии 3 более длинные и  болты  находятся близко друг от друга, 
приближая синие и желтые спирали. На фотографии 3 длинный монтажный болт на дне  кольца, 
кажется, более толстым и окрашен в синий цвет. Спирали, поперек длины, имеют незначительный 
плоский виток. 
 
На фото 4, показано третье из устройств, с еще более толстым несущим болтом, окрашенным в синий, 
более широким интервалом между синими и желтыми спиралями и, на сей раз, с малым витком 
спирали, поднятым по оси  и заостренным. Кажется, что устройство собрано и затем покрашено, хотя 
спирали можно красить заранее. На фото  4 показано, как спирали закреплены под головой болта, 
ввернутого в резьбовое отверстие на круглой раме. По фото 3 можно полагать, что конструктивная 
точность не критична, так как боковые спирали не выровнены (за исключением нижних спиралей, 
которые, кажется, расположены чуть изнутри, что маловероятно, тем более, что главная спираль на 
фото 3 не вертикальна и не выровнена с другим двумя желтыми). 
 
По фото 4, кажется, что зеленые спирали могут быть немного более компактнее, чем другие, хотя они 
имеют точно то же самое число витков. Каждая спираль – имеет одно и то же направление и при 
рассмотрении сверху, верхние спирали направлены против часовой стрелки, а нижние спирали - по 
часовой стрелке, поскольку они направлены вниз. Может быть окраска компонентов сделана для того, 
чтобы делать ссылки, но я не думаю, что это - так. В следующем устройстве Пьер делает акцент на 
различные цвета и полагает, что разные цвета излучают разные частоты света, что вполне может иметь 
значение. Пьер описывает работу таким образом: 
 

Свойства устройства определяются его формой. Три желтые спирали, направленные вверх, 
концентрируют Солнечную энергию, в то время как три синие спирали, направленные вниз, 
концентрируют биоэнергию Земли, являющуюся отрицательным отражением Солнечной энергии 
Землей. Когда эти две энергии встречаются, они на зеленых спиралях генерируют волну, называемую 
Земным - Солнечным Магнитным Ритмом (который является ритмом всего, что существует на Земле - и 
живого и неживого). Эта волна, в пределах радиуса действия, улучшает основной ритм для всего, 
нормализует и уравновешивает клетки и очищет энергию комнаты. 
 
В идеале, устройство должно быть в спальне, чтобы могло действовать в течение ночи, но также может 
быть эффективно везде. Оно должно быть на расстоянии около 10 - 20 см от стен. Вначале, для 
ускорения процесса уравновешивания клеток, можете поместить руки приблизительно в 10-15 см от 
каждой стороны устройства, с ладонями, обращенными к зеленым спиралям, на том же самом уровне, 
что и они. Требуемое время будет зависеть от индивидуальной чувствительности. 
При наличии водяного центрального отопления, Вы можете поместить устройство в 10см от котла, с 
зелеными спиралями, параллельными ему. Циркулирующая по системе вода будет нести всюду 
информацию и в течение нескольких дней очистит комнаты. Чтобы активировать воду и вернуть ее в 
обычное природное состояние, поставьте  бутылку с водой по сторонам  устройства, примерно в 10 -15 
см от зеленых спиралей. Можно также активировать продовольствие: фрукты, овощи и мясо, разместив 
их перед зелеными спиралями примерно в 10-15 см, на их уровне, использовав при необходимости 
неметаллическую подставку. Цветы, помещенные рядом, будут держаться дольше, или будут цвести 
быстрее, чем обычно. 



Второе пассивное устройство, разработанное Пьером, названо “Elios”. Оно сделано из длинной спирали 
малого диаметра, свитого из алюминиевого провода. Спираль протянута сквозь деревянную круглую 
раму, стящую на трех коротких деревянных ножках. Деревянная рама покрашена так: 
 

 
 
 
Катушка с алюминиевым проводом проходит сквозь раму через пластмассовые направляющие трубки. 
Не ясно, трубки целые или, посередине, верхние встречаются с нижними, или трубки полностью 
расположены снаружи, а может частично вставлены в дерево. 
  
Пьер говорит, что Elios концентрирует максимальный выход энергии в выемке. Устройство в состоянии 
разрушить всякое токсичное загрязнение, включая радиацию. Пища подвергнутая его действию 
изменяется полностью, потому что каждый химикат, добавленный к пище исчезет, путем 
уравновешивания своего собственного Ритма (вибрации)  с сигналом мультиволны, включающим 
полную октаву цветов. Каждое вещество получает определенное улучшение. Например, наше тело и 
все типы биологических объектов излечиваются и стимулируется рост. 
 
Этот сигнал - стационарное явление в виде вращающихся частиц, приходящих от Солнца и других 
звезд. Эти частицы, атакуя Землю, накапливают энергию и возвращаются к своим  источникам в 
отраженном состоянии, которое противоположно явлению разряда. Все, что родилось или растет -
изменяется, когда находится в этой колонне изотропных частиц. Это явление называют “Солнечным-
Земным Ритмом”, и это – энергетическое питание Планеты, непрерывно вызывающее равновесие и 
рост. Все на планете непрерывно купается в этом потоке вращающихся частиц. 
 
Каждое вещество обладает собственным, основным, и, Солнечным-Земным ритмом. Этот ритм 
уникален и представляет состояние напряжения данного вещества. Рост и развитие вещества 
обусловлены этой поступающей энергией. Изменив различными отходами, радиацией или другими 
разрушительными явлениями энергию, Вы нарушаете нормальную работу Природы. Устройство 
концентрирует в непосредственной близости от себя эту энергию и, в результате, улучшает энергию 
здоровья и жизнь этой окружающей среды. 
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Elios - пассивный резонатор, своей формой настроенный на резонанс с гармоникой космического 
случайного сигнала. Он состоит из окрашенного деревянного кольца с семью отверстиями, 
размещенными в вершинах семиугольника. Кольцо стоит на трех ножках, равномерно распределенных 
по кругу. На каждом отверстии - кусок цветной трубки из пластика, отличающейся по цвету и 
размещенной в определенном порядке. 
Синусоидальный проводник сделан из алюминиевого провода, намотан по часовой стрелке, и 
параллельным входом и выходом проходит через каждое отверстие. Сигнал, поступающий с неба, 
движется по часовой стрелке. Концы спирали из алюминиевого провода заканчиваются в смежных 
отверстиях. Один конец направлен к небу, а другой-к земле. 
 
 

 
 
Устройство должно находиться непосредственно на земле, а не на бетоне, который генерирует 
несовпадающий по фазе компонент земного сигнала, нарушающий хороший ритм. Явление возникает 
особенно внутри и по  периметру кольца. Для увеличения амплитуды сигнала, можно поместить 
стеклянные бутылки с водой: одну внутри и шесть, в виде шестиугольного контура - по внешней 
стороне. Ждите несколько дней и наблюдайте за окружением. Все изменится! Это взрыв жизни! Все, что 
описано, зависит только от времени и амплитуды сигнала. Для наилучшей работы - устройству 
необходим солнечный свет. Оно должно быть вдали от  искусственных электрических и магнитных 
полей. Это только пассивный резонатор, а сильная ЭДС может исказить его сигнал. 
 
Не проводите ядерную чистку с Elios, если оно сильно не заряжено. Это устройство - пассивный 
резонатор, и надо накопить заряд, перед тем как положите рядом любые изотопы. Работая с изотопами, 
всегда используйте контейнеры с водой, но не касайтесь веществом аппарата, так как можете 
нарушить окружающий ритм, вызвав в зоне очень большие нарушения. Прибор обладает мощным 
резонансным действием на ближайшую зону, влияя на окружающую среду на расстоянии до 1км в 
любом направлении. 
 
Ячейка Джо. По - моему, для достижения должного действия, устройство "ячейка Джо " - одно из самых 
трудных для любого экспериментатора. Это - пассивный элемент для концентрации энергии среды и 
требуется большая настойчивость и терпение для использования его, с целью привода автомобиля. 
Однако, некоторые достигли успеха, поэтому ниже приводится некоторая практическая информация. 
  
В 1992 в Австралии, Грэм Коу, Питер Стевенс и Джо Нобэль первыми запатентовали устройства, 
которые теперь известны как "ячейка Джо ".  
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Питер представил Джо - Грэму, и они переоформили патентованные ячейки, о которых Грэм знал по 
материалам Local Dairy Production Facility NORCO. Двухчасовое видео представляет ячейку Джо, 
изготовленную Питером и Джо, которое было установлено на фургон “Мицубиси” Питера. У Джо украли 
оборудование и убили собаку. Он решил вести себя сдержанно, уехал в глушь и избегает большой 
гласности, несмотря на двухчасовую видеозапись. Поиск ячейки Джо приводит ко многим видео. Данный 
документ - попытка обеспечить подробной информацией относительно ячейки, недавно построенной в 
США Биллом Виллиамсом и последующими рекомендациями, появившимися в  результате его 
деятельности. 
 
Сначала, Вы должны понять, что на данный момент времени, постройка и использование ячейки, 
является больше искусством, чем наукой. Это можно было бы лучше всего объяснить, говоря, что 
планирование его изготовления походит на  планирование раскрасить копию известного портрета  Моны 
Лизы. Инструкции для этого могли бы быть такие: 
 
1. Купить холст. Если его нет - вот способ изготовления; 
2. Купить некоторые масляные краски. Если их нет- вот способ изготовления;  
3. Купить художественную кисть, палитру и уголь. Если их нет- вот способ изготовления; 
4. Здесь показано, как Вам необходимо красить картину. 
 
Даже учитывая самые полные и подробные инструкции, много людей, включая непосредственно и себя, 
вряд ли создадут копию Моны Лизы высшего качества. Не то, что имеется недостаток в инструкциях, это 
- навыки и способности человека, попробовавшего выполнить задачу, которую он в состоянии сделать. 
Пожалуйста, поймите, что не каждый, кто строит ячейку Джо, будет иметь мгновенный успех. Некоторые 
люди получат прекрасные результаты сразу, но другие должны будут пройти процесс с упорством, а 
некоторые - дело бросят прежде, чем удачно его завершат. 
 
Это относится к любому виду ячейки Джо. Ячейка Джо способна к приводу двигателя автомобиля, без 
использования  обычного топлива. Так, что приводит двигатель? Я полагаю, что он работает на недавно 
обнаруженном энергетическом поле, еще не понятном господствующей науке. Через пару веков это 
будет  обычным школьным предметом, который каждый ребенок в школе будет стараться понять, но 
сегодня это похоже на “колдовство” лупы, извлекающей огонь. 
 
Весьма обычное явление для новичков - запутаться в ячейке. Ячейка состоит из металлического 
контейнера с трубами в нем. Контейнер содержит то, что похоже на обычную воду и иногда к нему 
прикладывается напряжение постоянного тока. Это заставляет многих людей немедленно прийти к 
ложному заключению, что она является электролизером. Это не так. Ячейка Джо не превращает воду в 
водород и кислород, чтобы далее сжечь в двигателе. Вода в ячейке не теряет свойств, независимо от 
того, сколь долго автомобиль едет. Ездить на машине газами, полученными электролизом воды - 
возможно, но ячейка не имеет абсолютно ничего, добытого электролизом. Ячейка действует как 
концентратор для нового энергетического поля, так же, как лупа действует как концентратор солнечного 
света и - оба должны быть изготовлены точно, чтобы работать. 
 
В настоящее время, есть по крайней мере 15 человек, которые построили ячейку Джо и поставили их на 
автомобили. Некоторые из них используют автомобили с ячейкой ежедневно. Большинство из них - в 
Австралии. Первый такой автомобиль проехал по Австралии примерно 2000км.  
 
Далее документ содержит важные сведения относительно конструкции и постройки ячейки Джо. 
Изложение дано только в информационных целях и не должно рассматриваться как рекомендация для 
фактической постройки такого устройства. Автор указывает, что он никоим образом не несет 
ответственность за любую поломку, потерю или вред, вызванный Вашими будущими действиями. Также 
учтите - любое изменение на механическом транспортном средстве: замена топлива, на котором оно 
работает, на водород, природный газ, энергию ячейки Джо, или на что - то еще, может  лишить 
транспортное средство страховки, если страховщик заранее не оповещен об этом  и он согласен 
продолжить нести страховую ответственность за измененное транспортное средство. 
 
В широком понимании, ячейка Джо - контейнер из нержавеющей стали 316L, с цилиндрическим 
электродом в центре, окруженным рядом постепенно расширяющихся цилиндров из нержавеющей 
стали, заполненных особо подготовленной водой. Это компоновка стальных ячеек и обработанная вода 
действуют как механизм фокусирования, для получения энергии для привода автомобиля. 
 
Сама  ячейка соединяется с минусом аккумулятора, подключенным к центральному электроду. Связь с 
этим электродом из нержавеющей стали, обеспечивает электрическое соединение снизу, проходящее 
сквозь основание контейнера ячейки. Требуется аккуратное изготовление, чтобы предотвратить любую 
утечку обработанной воды или энергии, сфокусированной ячейкой. 



Вокруг центрального электрода - два или три цилиндра, сделанные из сплошной или сетчатой 
нержавеющей стали. Цилиндры не связаны электрически и при установке должны быть тщательно 
изолированы материалом, тщательно подобранным, поскольку изоляция не только электрическая, но и 
изоляция энергии. Внешний цилиндр из нержавеющей стали образует корпус ячейки: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Рисунки свыше показывают общую конструкцию ячейки данного типа, хотя, в отличие от 
нижеприведенного описания, она не имеет губок, используемых для установки крышки. Это приведено в 
для общей иллюстрации расположения цилиндров друг относительно друга. 
 
Дальнейшая информация по изготовлению ячейки Джо, разбита на следующие разделы: 
 
1. Материалы, необходимые для изготовления; 
2. Изготовление ячейки; 
3. Приведение ячейки в действие; 
4. Монтаж ячейки на автомобиль; 
5. Приведение автомобиля в движение; 
6. Поставщики; 
7. Приемы работ. 
 
Материалы, необходимые для изготовления. 
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С помощью ячейки Джо могут работать различные автомобили. Если Вы прежде ячейку не строили и не 
применяли, то для переделки стоит использовать самый легкий тип. Самое подходящее - старый 
автомобиль с карбюраторным двигателем, с водяным охлаждением, без компьютерного управления 
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сгоранием. Если блок двигателя - алюминиевый, а не стальной, то это также является небольшим 
дополнительным преимуществом. 
 
Ячейка построена из труб из нержавеющей стали. Для низкого уровня намагниченности лучше всего   
подойдет нержавеющая сталь 316L. Однако, нет никакой потребности мучаться в поисках этой стали, 
поскольку убежден, что подойдет большинство марок нержавеющей стали. Длина труб не является 
критической, но приблизительно 8 дюймов (200 мм) – обоснованно необходимо для внутренних труб. 
Внешняя труба, которая формирует кожух, должна быть длиной, приблизительно в 10 дюймов, чтобы 
образовался зазор сверху и снизу внутренних труб. 
 
Сам внутренний диаметр трубы - 2 дюйма (50 мм), а другие могут быть в диаметре 3 дюйма, 4 дюйма, и 
5 дюймов, поскольку это создаст  необходимый в полдюйма зазор между трубами. Толщина труб не 
является критичной, но 1 мм является минимальной толщиной, при обычной толщине 1/16 дюйм (1.6 мм 
или 0.0625 дюйма). Важно, чтобы стенки наиболее удаленного от центра цилиндра, были жесткими . 
Поэтому использование для нее трубы с наибольшей толщиной - преимущество. 
 
Для торцев внешнего цилиндра необходимы пластины из нержавеющей стали. В идеале, верх и дно не 
должны выступать над сторонами, но при обеспечении герметичности, этого трудно достичь, и, поэтому, 
торцы будут немного больше наружной трубы. Подойдет лист толщиной 1/8 “ (3мм). Размер - квадрат 5”, 
или, возможно, чуть больше, чтобы легче получить из него круг. Крышка и заготовки фланца – квадрат 
6”, или вновь, чуть больше, чтобы легче получить из них круг. 
 
Основание выполняется из трубы из нержавеющей стали, с внутренним диаметром 2”. Если Вы решили 
получить основание механической обработкой из единого куска стали, то существенно, чтобы 
изготовить из круглой нержавеющей стали 316L размером  2.25 “ (57 мм) в диаметре и приблизительно 
3 “ (75 мм) длиной. Более легкий и более дешевый выбор - использование стандартного полудюймового 
(12 мм) болта из нержавеющей стали 316L и куска круглой нержавеющей стали 316L размером  2.25 “ 
(57 мм) в диаметре и приблизительно 3 “ (75 мм) длиной. Подробности необходимо обсудить с рабочим, 
который проведет обработку, так как оптимальный размер будет зависеть в некоторой степени от 
используемого токарного станка. Если резьбу винта нарезают на бобышке основания, то резьба  должна 
соответствовать резьбе доступных гаек, если только они также не должны быть изготовлены. 
 
Немного дополнительной стали необходимо для монтажного кронштейна в отсеке двигателя. Также, 
немного двойной мешковины и приблизительно 36 дюймов (1 м) полудюймового деревянного прутка (12 
мм), чтобы использовать в монтажном кронштейне. 
 
Необходимо немного полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы (как на кухонных разделочных 
досках), чтобы изолировать мотор и ячейку, а также основание и постамент внутренней трубы. 
 
Необходима труба из алюминия диаметром  3/4"(20 мм) для соединения ячейки с двигателем, и, для 
исключения электрического короткого замыкания между ячейкой и двигателем - короткий отрезок 
прозрачной жесткой трубки из пластика. Эта трубка должна быть крепко затянута – хомуты непригодны. 
Для обеспечения уплотнения между трубкой и крышкой ячейки, при установке трубки необходимы 
прессуемые фитинги из нержавеющей стали. Очень важно, чтобы фитинги были из нержавеющей стали, 
поскольку другие материалы, типа латуни, будут мешать работе ячейки. Причиной того, что многие 
ячейки не работали, был ошибочный материал фитинга. Ни латунь, ни любой другой материал (кроме 
нержавеющей стали) не должны использоваться при изготовлении. Это относится к гайкам, болтам, 
арматуре, металлическим соединителям, или еще чему-то. 
 
В идеале, для  межцилиндровых распорок и круглой прокладки крышки необходим натуральный каучук, 
без добавок или окраски. При отсутствии, подойдут кольца из “Buna-n” (нитриловый каучук), или 
тефлона. Надо немного белого морского клея - герметика Sikaflex 291. По возможности должен 
использоваться натуральный каучук без окраски или добавок - лучший изолятор. После долгого 
применения, Билл нашел, что тефлоновые распорки работают лучше и перешел на тефлон. 
 
Семь или восемь конусов из нержавеющей стали будут необходимы для водоподготовки. Они обычно 
применяются в машинах, которые отделяют сливки от молока, и время от времени можно их купить 
через eBay. В противном случае, возможно их непосредственное изготовление. 
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Также необходимы несколько болтов, отрезки электрического провода и т.п.. В итоге: 
  

Трубы из нержавеющей стали 316L: 
диаметр 5 дюймов (125 мм), длина 10 дюймов (250 мм)...............1 
диаметр 4 дюйма (100 мм), длина 8 дюймов (200 мм)...................1 
диаметр 3 дюйма (75 мм), длина 8 дюймов (200 мм).....................1 
диаметр 2 дюйма (50 мм), длина 8 дюймов (200 мм).....................1 

 
Пластина из нержавеющей стали 316L : 

квадрат 5.25-дюймов (133 мм) толщина 1/8 дюйм (3 мм) ...............1 
квадрат 6.25-дюймов (157 мм) толщина 1/8 дюйм (3 мм) ...............2 
полоса 3-дюйма (75 мм),  толщина 16, длины 2 фута (600 мм)  

Одна заготовка для постамента как описано выше, размер - в зависимости от токарного станка и 
технологии изготовления. 
 
Болты из нержавеющей стали: 

диаметр 1/4 “ (6 мм), длина 3/4 “ (18 мм) с соответствующими гайками..................12  
Один диаметром 1/2 “ (12 мм), длиной 2.25 “ (57 мм), с двумя гайками  и тремя шайбами. 

 
Алюминиевая  труба диаметром 3/4 дюйма (20 мм), длиной 3 фута (1 м)  
Пластиковая трубка длиной около 4 дюймов (100 мм), для прочной посадки  на алюминиевую трубу.  
Один прессуемый фитинг из  нержавеющей стали, чтобы герметизировать соединение труба – крышка. 
 
Натуральный каучук, без добавок (" Buna-n " - при отсутствии  натурального каучука ):  

Круглая  трубка, длиной 3 фута (1 м)  
Квадратный лист, 6-дюймовый квадрат (150 мм)..............1 

 
Разное: 

Герметик Sikaflex 291 белый (приобретается у торговцев свечами для судов),  
Один кусок двойной мешковины  шириной1 фут (300 мм), длиной 6-футов (2 м). 
Деревянный (ramin) пруток диаметром 3/4 дюйма (18 мм) и длиной 36 дюймов (1 м).  
Разделочная доска из высокомолекулярного полиэтилена ..................1 
Различные соединительные провода, установочные болты, и т.п. 
Конусы из нержавеющей стали и канистра, (см. далее) 

 
Не полируйте трубы и никогда не используйте наждачную бумагу или влагостойкую шкурку, поскольку 
результат - поцарапанные поверхности, а каждая царапина уменьшает эффективность ячейки. 
 
 
Изготовление ячейки 

 
Ячейка Джо похожа на очень простую стальную конструкцию, которую может легко изготовить любой 
любитель. В то время как она может быть сделана любителем, это не просто, так как важно свести 
любые приобретенные магнитные свойства к минимуму. Следовательно, предполагается, что болгарка 
и ручные инструменты не могут быть использованы ни для одной конструкции. Кроме того, если 
инструмент вначале использовался для резки нечто, отличного от  нержавеющей стали, он  не должен 
использоваться, или по крайней мере, перед использованием должен полностью быть очищен, так как 
загрязнение деталей ячейки частицами другого материала критично и может помешать работе ячейки. 
Необходимо вновь подчеркнуть, что материалы, используемые в ячейке являются абсолютно 
критичными для обеспечения успеха. Если есть опытный друг, сделавший много действующих ячеек, то 
можете экспериментировать с различными материалами, но если это первая ячейка, и Вы работаете 
самостоятельно – в точности используйте указанные материалы, чтобы не закончить работу с 
бездействующей ячейкой. 
 
Билл Виллиамс начал делать 5 цилиндрических ячеек, включающих 1", 2", 3", 4" и 5" внешнюю трубу, но 
Питер Стевенс, позже, посоветовал удалить  центральную  трубу и делать только с двумя средними 3” и 
4" трубами,  так как диаметр 1" слишком мал для оптимального извлечения энергии. 
 
Примите мои извинения, если следующие советы окажутся слишком азбучными и простыми. Причина в 
том, что этот документ будет прочитан людьми, первый язык которых не английский и которые найдут, 
что большое количество подробностей  обеспечит легкость в понимании. 
 
Первый шаг - изготовление опорной плиты, используемой для образования контейнера. Отрежьте трубу 
с наибольшим диаметром  на 10-дюймов (250 мм). (Если возникнет трудность в отметке линии разреза, 



попробуйте обернуть бумагу вокруг трубы и удостоверясь, что прямой край бумаги перекрывается при 
наложении, нанесите метку по краю бумаги). Поместите трубу на одну из заготовок торца  и разметьте 
заготовку по трубе. Отрежьте заготовку, чтобы изготовить круглую пластину, которая должна сесть 
заподлицо с основанием трубы: 

 
 

 
 
Далее строго установите на опорной плите самую внутреннюю трубу диаметром в  2” (50 мм). Отрежьте 
8” (200 мм) трубы. Труба должна быть точно в центре и перпендикулярна к основанию. Здесь, вероятно, 
должна быть сделана самая точная работа. Чтобы запутать, отмечу, что конструкция должна быть 
электрически соединена вне основания, полностью изолирована от опорной плиты, и, вместе с плитой 
быть полностью водонепроницаема. Поэтому, монтаж выглядит немного усложненным. Вначале, в 
центре опорной плиты просверлите отверстие 3/4” (18 мм). Изготовьте и установите 2 изолирующие 
шайбы, чтобы полудюймовый болт из  нержавеющей стали прошел через опорную плиту и был надежно 
изолирован от нее. Шайбы - из полиэтилена с высокой молекулярной массой (обычно из него делают 
разделочные доски из пластика): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
По толщине, шайбы, установленные в опорной плите, должны быть несколько меньше половины 
толщины плиты, чтобы не касаться и обеспечить сильное зажатие, как показано в нижней части рисунка. 
Отрежьте другую шайбу, используя всю толщину пластмассового листа. Она будет работать как 
прокладка.  
 
Затем изготовьте постамент для центрального цилиндра диаметром 2 дюйма.  Это - единственно 
сложная в изготовлении деталь. Можно сделать этот компонент самостоятельно. Вы можете ее 
изготовить в металлообрабатывающей мастерской. В противном случае в разделе  'Приемы работ' 
показано, как изготовить альтернативную деталь, которая не нуждается в токарной обработке. 
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Для постамента надо обработать большой кусок  нержавеющей стали 316L (см. Рис.). На нем должен 
быть плотно посажен 2” центральный цилиндр. Кромку центральной бобышки немного закругляют, 
чтобы обеспечить выравнивание, при посадке трубы. Питер Стевенс рекомендует делать прихваточный 
шов (для нержавеющей стали применяют вольфрамовый электрод и аргон) для соединения постамента 
с внешней стороной цилиндра. В постаменте сверлят три равномерно-распределенных отверстия, 
чтобы жидкость изнутри ячейки  свободно перетекала во внутрь центрального цилиндра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В альтернативном способе изготовления, не нуждающемся в большой доле механической обработки, 
предлагается использовать стандартный болт из нержавеющей стали: 
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После сборки это выглядит так: 
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Компоновка выглядит сложнее, чем на самом деле. Необходимо получить именно такую сборку с 
надежно закрепленной вертикально в центре внутренней трубой и минусом аккумулятора,  
подключенным к цилиндру посредством соединения, полностью обеспечивающего изоляцию  от 
опорной плиты, образующего полностью водонепроницаемое уплотнение с опорной плитой и 
удерживающего центральный цилиндр приблизительно на один дюйм (25 мм) выше опорной плиты. 
 
Так как пластмассовые шайбы могут быть повреждены под воздействием высокой температуры, перед 
сваркой основания с наиболее удаленной трубой все указанные компоненты  удаляются. Если у Вас нет  
оборудования для этого, обратитесь в мастерскую. Объясните, что это не аргонная сварка, а сварка 
плавлением и что соединение должно быть полностью водонепроницаемым. Одновременно, сваркой 
плавлением приварите фланец шириной в пол  - дюйма, заподлицо с верхним краем трубы. Эта деталь 
представляет  6 дюймовый круг (160мм) с 5 дюймовым  (125 мм)  круглым отверстием в  центре. После 
сварки это выглядит так:: 
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Вырежте из нержавеющей стали толщиной 1/8” (3 мм) крышку диаметром 6” (150 мм). Вырежьте 
соответствующую круглую прокладку из натурального каучука ( при отсутствии - ”Buna-n”), поставьте на 
фланец и прочно прижмите крышкой. Просверлите для болта 1/4” (6 мм) из нержавеющей стали 
отверстие в крышке и середине фланца. Вставьте болт и зажмите его гайкой, чтобы закрепить крышку. 
Более опытные слесаря могут просверлить отверстие немного меньшего диаметра, чем болт и, когда 
все отверстия просверлены, удалить крышку, расширить отверстия крышки, чтобы свободно прпустить 
болты и, в отверстиях фланца нарезать соответствующую резьбу. Получается аккуратно, без гаек, но 
требуется больший навык и большое количества инструментов. 
 
При использовании гаек  и болтов, просверлите отверстия разнесенные на180°. Вставьте болты и 
затяните. Повторите для 90° и 270°. Это позволит закрепить крышку в 4 точках. Вы можете теперь 
завершить работу либо с еще четырьмя равномерно-распределенными болтами, либо с восьмью 
равномерно - распределенными болтами. Полная картина с 12 болтами приведена на рисунке.  
 

 
 
 
Обработка крышки завершается сверлением в ее центре отверстия для фитинга  для алюминиевой 
трубы, которая будет запитывать двигатель от выхода ячейки. Этот фитинг,  как и другие, должен быть 
изготовлен из нержавеющей стали. 
 
Следующий шаг – сборка  промежуточных труб. Отрежьте их на длину  8” (200 мм). Трубы удерживаются 
на местах с помощью изоляторов из натуральной резины. Материал поступает  в виде круглых полос, 
похожих на шланг, с большой толщиной стенки. Промежуток между трубами, приблизительно в 
полдюйма (12 мм), поэтому отрежьте шланг на длину, которая обеспечит очень плотную  посадку в 
зазоре. Отрежьте  шесть распорных деталей. Точно расположите трубу 3” поверх  внутренней трубы и 
протолкните 3 из распорок в зазор между трубами, на расстояниии 1/4” от каждого конца и равномерно 
рапределите по окружности. В центре - центр ячейки, а концы изолирующих частей зажаты 
цилиндрическими стенами. Распорки не размещены по длине: 
  

 
 
Разместите подобные изоляторы на другом конце двухдюймовой трубы, непосредственно над 
установленными. При правильной установке  Вы должны  увидеть только 3 из этих 6 изоляторов. 
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Распорные детали будут более эффективны, если перед установкой, на концы, нанести тонкий слой 
Sikaflex 291. 
 
Сделайте то же самое для 4” трубы, проталкивая с усилием изолирующие полоски из натурального 
каучука между трубами 3” и 4”. Разместите их в линию с изоляторами между 2” и 3” трубами так, чтобы 
при просмотре с конца, выглядело, как будто резина образует единичную полосу, охватывающую 
среднюю трубу: 
 

 
 
 
 
Дайте искровой разряд на  каждый из цилиндров внутренней сборки. Для этого, соедините минус 12В 
аккумулятора с внутренней (только) поверхностью у основания трубы и пробейте искрой, касаясь 
проводом от плюса внешней поверхности цилиндра, наверху трубы. В быстрой последовательности 
подайте на каждую трубу по 4 искры.  
 
Если используется болт, а не резьбу на выступе, вставьте в основание центральной трубы болт из 
нержавеющей стали и шайбу. Вставьте болт на место, пользуясь отрезком дереянного прутка, или 
некоего подобного материала, вставленного в центр 2” трубы и временно зафиксируйте. Для 
постамента, сделанного из единого материала (альтернативный вариант), прижмите внутренний 
цилиндр к постаменту, поверните внутреннюю сборку вверх дном и поместите полиэтиленовую шайбу 
на резбовой стержень. Нанесите тонкий слой герметика Sikaflex 291 на поверхность одной из 
полиэтиленовых шайб и поместите это на резьбовой стержень, со слоем герметика сверху. 
 
Тщательно, внутри и снаружи прочистите поверхность плиты основания у центрального отверстия 
внешнего кожуха. Здесь, или где-либо еще, ни в коем случае не пользуйтесь наждачной бумагой или 
влагостойкой шкуркой, так как они сдирают и царапают поверхность стали и отрицательно влияют на 
работу ячейки. Осторожно опустите 5-дюймовый внешний кожух на сборку так, чтобы резьбовой 
стержень прошел сквозь центральное отверстие и фасонная шайба плотно села в отверстие внешнего 
основания. Нанесите тонкий слой герметика на поверхность второй фасонной шайбы, поместите ее на 
болт и крепко затяните, чтобы полностью уплотнить отверстие на опорной плите. Добавьте шайбу из 
нержавеющей стали и болт и затяните болт, чтобы закрепить сборку. При затяжке болта, пользуйтесь 
длинным ключом, пропущенным сквозь центральную трубу. Если нет ключа, пользуйтесь длинной 
шпилькой, вдетой в шайбы. Вверните вторую гайку на шпильку, сделайте напильником две лыски на 
конце, зажмите их в тисках и затяните гайку. При отвинчивании запасной гайки, все поврежденные 
фрагменты резьбы на болте восстановятся. 
 
Завершите сборку, добавляя три резиновых изолятора в промежуток между вершиной 4 - дюймовой 
трубы и внешнего 5-дюймового кожуха. Используйте тонкий слой Sikaflex 291 на поверхностях разреза 
изоляторов, поскольку это улучшает изоляцию. Выстройте новые изоляторы с уже установленными 
изоляторами в линию и уплотните. Эти дополнительные изоляторы поддерживают конец сборки труб и 
уменьшают напряжение на фитинге постамента на основании центральной трубы, когда транспорт, 
находясь в движении, подвергается ударам и вибрации. 
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Изготовление основного устройства теперь завершено, за исключением фитинга на крышке, 
предназначенного для алюминиевой трубы, питающей двигатель. Изготовление пока было чисто 
техническим, с небольшим количеством сложностей, но остающиеся шаги для снабжения ячейкой 
энергии автомобилю - необычная разработка. Если Вы не чувствуете себя уверенным в изготовлении, 
то совет и помощь могут быть получены от опытных членов 
http://groups.yahoo.com/group/joecellfreeenergydevice/
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 или http://groups.yahoo.com/group/JoesCell2, 
которые очень активны. 

 
 
 
Приведение ячейки в действие 

 
Ячейка не только контейнер и внутренние трубы. Главный активный компонент "ячейки" – жидкость в 
ней. На первый взгляд, это, кажется, вода, и в свободной речи - вода. Однако, вода - одна из наименее 
понятых веществ на планете. Она может иметь много различных молекулярных форм, которые дают ей 
очень непохожие свойства. Например, в одной форме, она фактически горит, но это не подобно  
горению, полученному с помощью дров. Водное пламя не горячо, и, можно держать руку 
непосредственно в пламени, не чувствуя никакой высокой температуры. 
 
Мы не хотим "сжечь" жидкость в ячейке. Для лучшего объяснения, “подготовленная вода” не 
расходуется, когда ячейка приводит двигатель в действие. Вместо этого двигатель питается внешней 
энергией, текущей в него. Здесь, ячейка действует как линза, концентрирующая внешнюю энергию и 
направляя ее поток по алюминиевой трубе в двигатель. Это мало чем отличается от способа, которым 
лупа собирает и концентрирует энергию солнца в маленькую область, чтобы поднять в ней температуру. 
“Подготовленная вода” в ячейке, наряду с материалами и формами в ячейке, вызывает сбор и 
концентрацию этой внешней энергии и направляет ее в двигатель. 
 
Никто подлинно не знает, что за энергия. Ранее, я назвал это областью нулевой точки, но не имею 
прямых доказательств. Некоторые называют ее “оргоном”. Никто точно не знает, как эта энергия 
приводит двигатель. Двигатели, питаемые этой энергией, шумят немного сильнее, чем при работе на 
ископаемом топливе, но они намного более холодные, и, обычно необходимо отрегулировать время 
зажигания. Эти двигатели могут работать вхолостую, на значительно низких оборотах, чем обычные и 
обладают намного большей мощностью, чем при работе на ископаемом топливе. Когда Билл Виллиамс 
из Америки поставил ячейку на свой “Форд”, он поехал как гоночный автомобиль из Формулы 1 и 
необходимо было очень тонкое использование педали управления. Он говорит:  
 
" Летом я использовал грузовик, чтобы перевезти дрова для отопления зимой. Я добавил 5 галлонов 
топлива, чтобы привести уровень топлива к метке половины бака. Я управлял грузовиком с ячейкой, 
которую я устанавил месяцем раньше. В основном, я пробовал забыть о ячейке, установленном в 
грузовике. Выбор времени зажигания был установлен примерно на 25°, на опережение, без вакуума, 
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подключенного к распределителю. Топливная линия все еще была подключена в режиме «Шенди». 
Грузовик не использовал никакого топлива в течение двух с половиной месяцев движения в лесу. Когда 
я поставил грузовик в конце сезона, я постучал по топливному баку (он за сидением водителя). Он еще 
был наполовину полон. Я снял ячейку на зиму и ждал весны, чтобы установить вновь. Я даже не 
пытаюсь понять эту технологию, но надеюсь, что кто - то придумает разумное объяснение того, как 
ячейка работает". 
 
Как же получить “подготовленную воду”? Это можно сделать в ячейке, но поскольку в процессе 
образуется нежелательный отстой на поверхности воды и на дне ячейки, то подготовка воды в 
отдельной емкости дает преимущество. Если подготовка воды выполнена в ячейке, то, надо удалить 
осадок. Количество воды станет меньше и надо будет долить. Это должно быть сделано с 
неподготовленной водой, которая быстро сведет Ваши труды на нет. Используйте отдельный бак для 
подготовки значительно большего количества воды, чем необходимо в ячейке. В видео, 
представленном Питером и Джо, процедура подготовки описана в некоторых подробностях. 
 
Джо поясняет, что он подготавливает воду, погружая группу электродов и подключая постоянный ток на 
12 В. Для воды, найденной поблизости, начальный ток составил около 10А, при оставлении на ночь, он 
падал до  2 - 4 А. Это показывает, что его местная вода содержит большое количество веществ, в то 
время как полностью чистая вода, при постоянном токе 12 В, никакой ток не будет пропускать. Почти 
невозможно получить чистую воду, так как в ней растворено много веществ. Капли дождя, проходящие 
сквозь  атмосферу, проходят через различные газы и некоторые из них растворяются в каплях. Если 
загрязнение атмосферы сильное, то дождь может стать кислым, и этот “кислотный дождь” может 
сгноить деревья и растительность, на которые падает. Вода на и в почве, собирает химические 
элементы от почти всего, с которым приходит в соприкосновение. Поэтому вода, любая вода, чтобы 
достичь "кондиционного" состояния, нуждается в обработке. 
 
Группа электродов Джо для подготовки, составлена из усеченных конусов из нержавеющей стали, 
помещенных вертикально друг над другом. Джо описывает ее, как составленную из семи конусов (не 
строго точно), с центральным конусом, связанным с плюсом батареи и верхним и нижним конусами, 
подключенными к минусу. Остаются два несоединенных конуса, находящихся между положительным и 
каждым из двух внешних отрицательных конусов. Группа выглядит так: 
  

 
 
То, на что Джо не указывает, но можно увидеть в видео - восьмой усеченный конус, в перевернутом 
положении, прихваченный сваркой с нижним конусом: 
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Перевернутая коническая секция, кажется, выступает под краем нижнего конуса приблизительно на 
один дюйм (25 мм), или возможно немного меньше: 
 

 
 
Электрические шины, подведенные к конусам - изолированы, чтобы исключить контакт с другими 
конусами или внутренней частью металлической бочки, которую Джо использует для хранения 
подготовленной воды. Он говорит, что, если группа погружена в резервуар с водой (вертикальный 
металлический цилиндр - важная форма) и в течение нескольких минут подан постоянный ток в 12 В, то 
видно, что вода становится “заряженной”. Хотя вода возможно чиста, Джо наблюдает газовые пузыри, 
отрывающиеся от поверхности. Они всхлопываются при освещении. Поэтому очень важно, чтобы 
процесс проводился под открытым небом, для исключения возможности скопления газа. 
 
Джо указывает: чем чище вода - тем лучше результат. Кроме того, чем глубже группа погружена и 
больше расход энергии, тем лучше результат. Похоже, форма его группы заставляет энергетическое 
поле течь через воду сконцентрировано. Вода поглощает эту энергию и эффект растет с ростом 
времени обработки, до достижения наибольшего уровня. Цель состоит в том, чтобы получить необычно 
чистую воду в одной из необычных молекулярных форм. Полная процедура следующая: 
 
1. Вертикальный цилиндр из нержавеющей стали, с открытым верхом, заполняется водой. Джо 
использует стальной бочонок от пива, но тщательно его отбирает из множества бочонков, и, затем 
отрезает верх. Нет необходимости иметь контейнер или конусы  размерами больше, чем у Джо. 
 
2. Группу конусов устанавливают вертикально в середине воды и подают 12 В. Ячейка – точно иное 
устройство, а не одна из форм электролизера. Электролизер действует, расщепляя воду на водород и 
кислород, которые затем используются для сгорания в двигателе, и, это требует быстрой и 
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непрерывной замены воды, которая тратится на машинные пробеги. Ячейка Джо никогда не работает 
так, а направляет внешнюю энергию на двигатель, и вода в ячейке Джо никогда не расходуется 
работающим мотором. Тем не менее, как побочный эффект процесса очистки, в этом процессе 
подготовки воды, производится немного водорода и кислорода. Следовательно, подготовка воды 
должна быть выполнена на открытом воздухе, чтобы предотвратить любое скопление водорода и 
формирование взрывчатой смеси. Чем больше примесей в воде, тем выше ток, который течет и больше 
нежелательный электролиз части воды. 
 
3. Процедура для того, чтобы подать 12В на электроды кондиционера, необычна. Сначала, 
присоедините минус, и только минус. Через 2 - 20 минут, только на 2 или 3 минуты, подключите плюс. 
При этом образуются примеси. Некоторые, будучи легче воды, всплывают на поверхность и образуют 
слой. Другие, будучи более тяжелыми, опускаются на дно. Остаток на поверхности удаляется, и процесс 
повторяется до прекращения образования поверхностного слоя. Это может занять 24 часа. Чистая вода 
из средней части контейнера используется для заполнения ячейки. 
 
Многие считают, что на ранних стадиях процесса, через бак подготовки должен течь ток примерно в 
один ампер. Если ток - намного меньше, то для обработки поребуется значительный отрезок времени - 
возможно одну или две недели, если вода нуждается в большом количестве обработки. Процесс может 
быть ускорен при использовании более высокого напряжения: 24 В или 36 В, путем добавления 
дополнительных батарей или использования стенда для питания. Вода может также быть 
предварительно обработана, находясь в течение дня или двух дней в стеклянном сосуде оргон – 
аккуммулятора, но этот процесс - вне пределов данного описания. 
 
Так как этим процессом из воды удаляются примеси, доля электролиза постепенно затухает и, как 
следствие, уменьшается ток. Поскольку достигнуто получение полностью чистой, молекулярно -
конфигурированной воды, то перед заливкой в ячейку, никакие добавки не применяются. Однако, если 
используется лимонная кислота, чтобы очистить цилиндры перед сборкой, то от ячейки со следами 
кислоты нет никакого вреда. 
 
Ячейка заполняется только до верхнего уровня внутренней сборки труб. Это очень важно, так как мы 
должны иметь отдельные цилиндры воды, разделенные стальными цилиндрами. Если уровень воды – 
выше уровня цилиндров, то распределение зарядов нарушится. Далее, может понадобится подготовка 
воды в ячейке, поскольку цилиндры также должны быть подготовлены. Это делается с легкосменным 
кожухом, заменяющим крышку ячейки. При подготовке, ячейка должна быть закрыта, а крышка 
снимается только на короткое время, чтобы наблюдать за пузырями (если нет стеклянной крышки). 
Плюс подключается ко внешней стороне 5” цилиндра и к верхней части цилиндра. Отрезок медного 
провода, зажатого вокруг вершины цилиндра - удобный способ обеспечения соединения с внешней (и 
только с внешней) стороной ячейки. Поставьте ячейку на деревянный верстак или нечто подобное - лист 
пластика, типа разделочной доски. Соедините отрицательный провод и подождите две минуты до 
присоединения положительного провода. 
 
Ячейка готова к работе, если продолжает производить поверхностные пузыри в течение многих часов, 
после того, как питание постоянным током 12 В прекращено. Эти пузыри - не часть процесса, 
фокусирующего энергию, и, сами по себе неважны, но они действуют как индикатор внешней энергии, 
текущей через ячейку. При правильном действии, поток внешней энергии достаточен, чтобы 
поддерживать воду в кондиционном состоянии, без надобности в любом внешнем электрическом 
питании. Ячейка также поддерживает свой собственный поток энергии. Нет никакого смысла идти 
дальше, если самоподдерживающие условия в ячейке не достигнуты. Если Вам этого не удалось 
обеспечить, прочтите информацию в разделе "Приемы работ", и, если это не поможет сделать ячейку 
работоспособной, попросите совет и помощь у упомянутых выше групп Yahoo. 
 
Некоторые интересуются pH фактором воды. В действительности рH фактор не важен, поскольку, в 
процессе подготовки, ячейка принимает правильный pH. Ячейка, описанная в этом документе, содержит 
воду, которая чуть-чуть кислотна, с pH фактором около 6.5, но этого не важно знать или измерить. Не 
опускайте лакмусовую бумагу в воду ячейки, поскольку это загрязнит ее. Только положитесь на 
действие пузырей, чтобы определить, как идет ход подготовки ячейки. 
  
 
Установка ячейки на автомобиль 

 
Когда в ячейке достигнуто самоподдерживающее состояние, ее можно установить на автомобиль. 
Первый шаг - изоляция ячейки от частей двигателя. Эта изоляция не только электрическая, которая 
обеспечивается легко, но надо еще создать достаточный промежуток между ячейкой и двигателем, 
чтобы предотвратить утечки сконцентрированной (невидимой) энергии, при подаче ее через 



алюминиевую трубу, питающую двигатель. Крепко обжимая, оберните внешнюю трубу диаметром 5”  
тремя слоями двойной мешковины. Закрепите (минимум) три деревянных дюбеля по длине  ячейки и 
обогните монтажный кронштейн вокруг них. Цель в том, чтобы обеспечить зазор, по крайней мере в 3/4”, 
между стенами ячейки и всем остальным, включая монтажный кронштейн.  
 
 

 
 
Монтажные детали зависят от компоновки отсека двигателя. Реаельно существенное требование: 
алюминиевая труба, идущая на двигатель должна находиться,  по крайней мере, на расстоянии 4 “ (100 
мм) от электрооборудования, радиатора, водяных рукавов и элементов кондиционирования. 
 
Последние 4”, или примерно столько, трубы, идущей на двигатель не могут быть из алюминия, 
поскольку это вызовет короткое замыкание между плюсом, подключенным к внешней стороне ячейки и 
непосредственно двигателем, соединенным с минусом аккумулятора. Чтобы избежать этого, 
заключительная часть трубы сделана из короткого прозрачного отрезка  пластиковой трубки, 
соединяющего фитинг на алюминиевой трубе и вход карбюратора. Должен быть обеспечен промежуток 
в 3/4” (18 мм) между концом алюминиевой трубы и ближайщей металлической частью карбюратора. 
Если невозможно обеспечить герметичное соединение на входе карбюратора, и Вы пользуйтесь 
хомутом, предварительно убедитесь, что фитинг из антимагнитной нержавеющей стали. При отсутствии 
– изготовьте самостоятельно, используя только  нержавеющая сталь 316L. 
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В монтаже, показанном выше, Вы заметите, что алюминиевая труба свободно проходит между 
частями двигателя.  Был  добавлен измеритель вакуума, но это не обязательно. На  ранних этапах 
монтажа, алюминиевая труба подключалась к вакуумному порту карбюратора, но прерывалась в 
пластмассовой  трубке, на расстоянии в 3/4 “ (20 мм) от карбюратора. Этот метод подключения удобен 
при начальной настройке автомобиля. Позднее, когда двигатель проработал с ячейкой и настроен под 
нее, ячейка работает лучше, если труба связана с головкой одного из болтов на блоке двигателя, 
также с применением пластиковой трубки и наличием промежутка между алюминиевой трубой и 
головкой болта. Некоторые считают, что если труба, питающая двигатель, заканчивается на головке 
болта, должен использоваться предохранительный клапан с выпуском. На видео Билл Виллиамс  со 
своей ячейкой http://www.youtube.com/watch?v=DexBoYfDoNw . 

 
Приведение автомобиля в движение и техника вождения 

 
Ячейка Джо не система “под ключ”. Иначе говоря, только постройка ячейки и ее установка на машину 
почти недостаточна, чтобы автомобиль двигался без использования ископаемого топлива. Надо 
выполнить регулировки времени зажигания, чтобы двигатель стал “акклиматизированным” к энергии. 
 
Установите ячейку в отсек двигателя и подключите ее к минусу аккумулятора. Спустя 2 или 3 минуты, 
возьмите проводник от плюса батареи и кратковременно коснитесь им крышки ячейки. Это должно 
создать искру. Повторите, до четырех искр. Этот процесс “засвечивания” выравнивает ячейку 
электрически и направляет энергию в направлении металла, который был “засвечен”. 
 
Следующая процедура опасна и должна быть выполнена с очень большой осторожностью. 
Коленчатый вал двигателя также должен быть “засвечен” 4 раза. Это выполняется на работающем 
двигателе и может быть опасным – соблюдайте чрезмерную сторожность, чтобы не прикасаться ко 
движущимся частям. Соедините проводом плюс аккумулятора со стержнем отвертки с длинной ручкой и 
держите руки свободными. Создайте дугу на шкиве коленчатого вала (где делается регулировка 
момента зажигания). Процедура помогает запуску двигателя. В общем должны быть 4 искры к 
коленчатому валу, в течение, приблизительно, 1 секунды. 
 
Затем, в течение трех или четырех секунд, “засветите” вдоль длины алюминиевой трубы. Это 
способствует протеканию энергии по трубе, усиляя естественное притяжение алюминия и этой энергии. 
Удалите провод от плюса батареи, поскольку ячейка работает только с минусом батареи (помните, что 
это НЕ электролиз и ячейка только направляет невидимую энергию в двигатель). 
 
Отметьте положение крышки распределителя. Ослабьте крепежный болт, и поверните крышку 
примерно на 10 °. Отсоедините подачу топлива на карбюратор (не используйте электрически 
управляемый клапан). Мотор продолжит работу на топливе, остающемся в карбюраторе и начнет 
чихать. Поверните крышку еще на 20° (что теперь составит в сумме 30° от начального положения) и 
попросите помощника включить стартер, чтобы помочь двигателю продолжать работать.  
 
Поворачивайте крышку распределителя, чтобы продвинуть искру и достичь плавной работы. Будет 
задыхающийся звук и двигатель замедлится, почти до остановки, затем снова разгонится и далее -
замедлится. Действие подобно волне, нечто вроде дыхания. Точной регулировкой, добейтесь самой 
плавной работы и закрепите крышку. Не касайтесь ячейки, оставьте ее невозмущенной. Теперь Вы 
готовы уехать на автомобиле, не использующем никакого ископаемого топлива. 
 
Процедура, описанная здесь, возможно, не заканчивается так успешно, как описано. Некоторые 
автомобили более тяжело заводятся от ячейки, чем другие. Опыт чрезвычайно помогает, когда 
автомобиль запускается впервые. В видео, Джо отмечает, что ему потребовалось несколько дней 
длительных усилий, чтобы получить автомобиль, едущий впервые. Это необходимо учесть, так как за 
ним годы опыта, много автомобилей и работающих ячеек. 
 
Когда машина поедет и начнет правильно работать на ячейке, наступает время окончательных наладок. 
Для этого трубу отсоединяют от вакуумного входа карбюратора и переводят на головку болта блока 
двигателя. Лучше всего ячейка работает в полной изоляции от отсека двигателя и, так как на двигатель 
с ячейки никакой газ не подается, нет надобности в любом виде связи с карбюратором. Если двигатель 
”V”-типа, то выбранная головка болта должна быть одна из расположенных во впадине ”V”, для других -
подойдет любая удобная головка болта на головке блока. Не забывайте, что труба должна быть вдали 
от электрических проводов и других устройств. Кроме того, с помощью пластиковой прозрачной трубки 
должен быть обеспечен зазор в 3/4” (18 мм), между концом алюминиевой трубы и вершиной головки 
болта и, фитинг трубы должен обеспечить герметичность. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DexBoYfDoNw


 Для наилучшей работы с новой связью, может понадобится небольшое регулирование времени. 
 
Энергия, приводящая двигатель в движение, имеет тенденцию направляться вдоль магнитных полей. 
Движение под линиями электропередач высокого напряжения может ввести автомобиль в область, где 
уровень энергии не достаточен, для поддержания потока энергии через ячейку. Если поток через ячейку 
прерван, то она, вероятно, прекратит действовать. Если это случилось, то ячейка должна быть вновь 
настроена так же, как и новая ячейка, которая прежде никогда не использовалась. Этого можно 
избежать, касаясь плюсом сухой батареи AA к проводу, идущему на крышку ячейки. Батарея этого типа 
имеет такое высокое внутреннее сопротивление и такую небольшую емкость, что в подготовленной 
очень чистой воде ячейки никакого существенного электролиза не произойдет. Но батарея поддержит 
работоспособность ячейки, если она будет временно сдвинута от источника своей энергии. 
 
Поставщики 
 
Листы нитриловой резины NB70 ("Buna-n "): http://www.holbourne.co.uk 
Стержень из нейлона: http://www.holbourne.co.uk 
Трубы из нержавеющей стали: http://www.stabarn.co.uk 
Болты A4 (316 S31 нержавеющая сталь): http://www.a2a4.co.uk 
 
Приемы работ 
 
При отсутствии труб нужных диаметров, их можно изготовить из листа нержавеющей стали, путем 
аргонной сварки вольфрамовым электродом, прихваточным швом на концах и в середине каждого 
цилиндра. Не делайте сварку на всю длину соединения, если это не 5-дюймовый внешний кожух. 
 
Если находите, что ручным инструментом трудно вырезать четыре круглых отверстия  в стали толщиной 
1/8 “ (3 мм), предлагаю использовать плазменный резак. Сделайте шаблон, чтобы вести режущую 
головку и надежно зажмите его. Можно арендовать резак и компрессор весьма дешево, так как они 
нужны в течение очень короткого времени. Если их не дают в паре и необходимо каждый выбрать 
отдельно, выберите наименьший резак и двухцилиндровый компрессор, мощностью в 2 раза 
превышающую вход, указанный на резаке. Резаки оцениваются объемом сжатого воздуха, а 
компрессоры оцениваются объемом заборника воздуха, поскольку это более внушительно. 
 
Если нет токарного станка, то, чтобы обработать постамент для центрального цилиндра, возьмите кусок 
листа нержавеющей стали 16 мм и вырежьте из него постамент как показано ниже. Согните 
направляющие  ушки вверх, зажав каждое в губках тисков, и, молотком, с плоской головкой, 
сформируйте квадрат и, при необходимости, для жесткости прхваточным швом сварите вершину ушки с 
внешней стороной центрального цилиндра. Высокая температура сварки стремится создать  
постоянный магнетизм в любом нагреваемом черном металле. Поэтому, всюду, где можно, избегайте 
операций с высокой температурой, типа сварки. Если плотная посадка с основанием  2” цилиндра 
обеспечена, то предлагаю исключить дополнительную точечную сварку.  
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Если должны использоваться сварные цилиндры, то лучше выстроить все швы в линию, поскольку 
область шва не работает так, как отрезок сплошной трубы, и если швы все по одной линии, то в ячейке 
будет всего одна маленькая линия, не работающая оптимально. 
 
Цилиндры должны быть хорошо выравнены. Это звучит излишне, поскольку они симметричны. Однако, 
цилиндры используются как каналы, направляющие энергетическое поле, и, каждый из них имеет 
направление, по которому энергия течет лучше всего. Чтобы найти его, поставьте все трубы плотной 
группой вертикально на стол. Подождите минуту и затем поместите вашу руку на вершине всей группы. 
Если какую - нибудь трубу почувствуете более теплой, чем другие, то она - вне выровненной энергии 
остальных и должна быть повернута. Повторите тест, пока ни одна труба не будет казаться более 
теплой, чем остальные. 
 
Альтернативный тест можно провести парой L-прутков. Они могут быть сделаны из двух коротких кусков 
жесткого полиэтиленового черного шланга для использования в поливке сада. Эта трубка имеет 
внутренний диаметр 1/8” и можно в нее вставить 1/8” медный сварочный пруток. Сварочные прутки 
должны быть согнуты под радиусом, указанным ниже: 
 

 
 
 
Изгиб в латунном сварочном прутке предотвращает его западание в ручку из пластиковой трубки, но 
позволяет свободно вращаться. Существенно, что пруток может свободно поворачиваться в ручке. Если 
сделаны две ручки с прутками, они могут использоваться для проверки цилиндров, до вставки в ячейку. 
Поместите трубу вертикально на стол, достаточно далеко от других объектов (особенно магнитных и 
электрических). Держите в руках перед собой ручки L-прутков так, чтобы прутки были параллельны. 
Прутки должны быть точно горизонтальны, чтобы исключить любой поворот под действием гравитации. 
Приблизьтесь к цилиндру. Прутки должны либо приблизиться, либо удалиться друг от друга. 
 
Повторите для каждого цилиндра, по крайней мере три раза, чтобы убедиться в надежности 
результатов. В случае необходимости, переверните любой цилиндр, добиваясь, чтобы каждый из них 
заставил прутки двигаться в одном и том же направлении. Соберите ячейку, соблюдая это же 
расположение цилиндров.  
 
Если появились трудности в получении работающей ячейки, то попробуйте встряхнуть и прожечь 
цилиндры снова. Это делается следующим образом: 
1. Свинцово-кислотный 12В аккумулятор сориентируйте так, чтобы отрицательная клемма была 
направлена на Восток, а положительная - на Запад (т.е. под прямым углом к магнитному полю Земли). 
2. Соедините провод от минуса  аккумулятора с внешней стороной основания трубы. 
3. Положите трубу на стол и бейте молотком по всей длине. Если есть шов, то бейте вдоль шва. 
4. Соедините провод с плюсом аккумулятора и пропустите искру внутри верхней части трубы. 
Существенно прожечь каждую трубу, если их полировали. Лучше ни одну из труб не полировать. 
5. Повторите эту процедуру для каждой трубы. 
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Если Вы считаете необходимым очистить цилиндры и решили удалить все вещества, растворенные  в 
воде, избегайте использования любого химиката или растворителя. Вы можете очистить электрическим 
способом 
 
Начните с наибольшего цилиндра; 
 
1. Соедините плюс аккумулятора с внутренней частью  вершины цилиндра, а минус - с внешней 
стороной основания и продержите в течение одной минуты. 
 
2. Соедините минус с внутренней частью вершины цилиндра, а плюс - с  внешней стороной основания и 
продержите в течение одной минуты. 
 
3. Повторите шаг 1: Соедините плюс аккумуляторай с внутренней частью  вершины цилиндра, а минус – 
с внешней стороной основания и продержите в течение одной минуты. 
 
Проделайте это для всех внутренних цилиндров. 
 
Предположено, что улучшенный метод подготовки воды, для заполнения ячейки может быть достигнут, 
если использовать пульсирующий постоянный ток вместо постоянного тока от аккумулятора.  Это не 
было доказано, но есть обоснованная информация, чтобы предположить, что это разумно. Следующее, 
самое необычное предложение – эта схема, но необходимо подчеркнуть, что она не проверена, и 
любой, кто не знаком работами с электроникой, не должен попытаться собрать ее без помощи лица, 
имеющего опыт. 
 

 
 
Это - самая необычная схема. Понижающий трансформатор обеспечивает 12В переменного тока на 
ограничительном резисторе и стабилитрон, который обычно не включают так, как показано. Странно то, 
что цепь ко вторичной обмотке, кажется, не подключена. Ожидаемый выход от этой очень странной 
схемы - пульсирующий постоянный ток со странной формой волны, которая вся положительна 
относительно земли, и которая буквально и физически связана с землей посредством заземляющего 
стержня, погруженного в землю.  
 
Примечания: 
Под действием ячейки Джо двигатели работают по разному. Они могут работать на холостом ходу, при 
очень низких оборотах, мощность при ускорении - выше обычной мощности и они могут без труда и 
безопасно развить намного высокие обороты. 
 
Ячейка, описанная в этом документе была построена Биллом Виллиамсом из США, с помощью и при 
содействии Питера Стевенса  из Австралии. Билл описывает свой первый опыт езды на своем  1975 F 
250, 360 куб.дюйм. (5.9 литров) пикапе “Форд”: 
 
Все, что могу сказать: ”кто хочет ездить на гоночном болиде, сидя за рулем старого “Форда”- в самый 
раз!!! Первые пять миль после отъезда были дикими. Нажимая на педаль газа, я соблюдал предельную 
осторожность. Я робко полз в 45 миль в час, и это - при ходе педали - полтора дюйма. Чувствительность 
педали была очень хрупкой и раздражительной. В следующие, примерно 1/8" нажатия, я достиг около 80 
милей в час. Когда я очень плавно поднял ногу с педали, показалось, будто я нажал на тормоз - 
скорость опустилась до 30 миль в час или около этого. "Очень неустойчиво". Если я только даже касался 
или нажимал на педаль, казалось, будто я на ракете нажимаю на стартовую кнопку.  
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Как было сказано, первые 5 миль были дикими и все стало изменяться. Мотор начал  взбрыкивать или 
скакать с очень большими изменениями оборотов и, буквально, выбросил меня из ремня безопасности. 
Было настолько плохо, что я полностью убрал ногу от педали и поехал на тормозах, чтобы остановить 
грузовик. Грузовик оставлял тормозные следы на мостовой каждый раз, когда обороты двигателя 
скакали. Так или иначе, я остановил его, отключив зажигание – Спасибо БОГУ! 
 
Я замедлил время зажигания, поставил бензобак, перекрестился и повернул ключ зажигания. Двигатель 
сразу набрал, возможно, 4 000 об/мин и затем постепенно сбавил до 700 об/мин. Я глубоко вздохнул и 
вновь поехал нормально. Я выполнил эту работу чуть позже, но лучше поздно чем, никогда. После 
целого дня работы и размышления о том, что надо сделать, чтобы остановить это беспорядочное 
колебание оборотов, я решил выключить ячейку и поехать домой на бензине”. 
 
Питер Стевенс заявляет, что главная причина странного поведения ячейки - из-за внешнего воздуха, 
просачивающегося в ячейку, и он подчеркивает, что ячейки должны быть полностью герметичными. 
Также понятно, что время зажигания не было установлен правильно. Все надлежаще построенные 
ячейки дают повышенную мощность двигателя. 
 
Подготовка воды: 

 
В разных местах качество воды и чистота сильно отличаются. Один опытный изготовитель ячейки 
говорит: Я использую воду, взятую с истоков рек. Далее, по течению, вода подвергается воздействиям, 
которые бесполезны. Мой любимый водный бассейн реки - вне Мельбурна, Австралия, где нет никаких 
дорог, линий электропередачи, дамб, труб или любого результата воздействия человека. Водные потоки 
текут с гор в естественных извилистых руслах, вся область весь год утопает в зелени и можете 
почувствовать жизненность и природу в действии“.  
 
Эта вода имеет pH 6.5. Значит, она является немного кислой и идеальна для ячейки. Защищая от 
чрезмерного всплескивания и солнечного нагрева, я на машине привожу ее домой. Дома храню в 20-
литровых бутылях из пирекса. Не храните воду в пластиковых контейнерах, даже если они помечены 
"для хранения воды". Глиняные или деревянные контейнеры также очень подходят. 
 
Я делаю электролитный раствор, растворяя 500 г пищевой ортофосфорной кислоты и 100 г пербората 
натрия в 3 литрах деионизированной или дистиллированной воды. Всего несколько капель этого 
раствора, при 12В, обеспечат ток 1А в чане для подготовки воды. Как альтернативу, можно 
использовать 90% уксусную  кислоту, не содержащую никаких стабилизаторов. 
 
Подготавливая воду в ячейке, необходимо  иметь крышку, или иным образом изолировать ячейку от 
воздуха. Крышка, свободно лежащая на вашем испытательном сосуде - достаточна. Процесс 
затрудняется при наличии слишком большой поверхности ячейки, контактирующей с воздухом. 
Относительно прохождения оргона: не все крышки одинаковы. Если крышка не работает, поместите 
слой алюминиевой фольги под крышкой и используйте фольгу и крышку как единое целое. 
 
Цель состоит в том, чтобы путем добавления кислоты, изменить проводимость воды и получить 
подходящий ток. Если бы мы использовали деионизированную воду с pH фактором 7.0, то мы имели бы 
очень низкий ток для электролиза и должны были бы добавить нечто, чтобы увеличить проводимость 
воды и, за короткий промежуток времени, достичь заметных результатов. Поскольку мы снижаем pH 
фактор, то ток и температура электролиза увеличатся. 
 
Мы попробуем провести электролиз с минимальной выработкой тепла. Поскольку оргон 
распространяется достаточно медленно, нет необходимости в больших токах. Действуйте медленно и 
равномерно. Для терпеливого экспериментатора или тех, кто использует чистую воду, то есть воду без 
электролита, превосходные результаты могут быть достигнуты при токе 50 мА. 
 
Действия: 
1. Установите ячейку на деревянный верстак, лист пластика или, в крайнем случае - газету. Мы 
стремимся изолировать ячейку от металлов, которые могут мешать процессу затравки. Держите ячейку 
достаточно далеко от электрических источников: телевизора, холодильника, электроплиты и т.д. 
 
2. Мультиметром измерьте сопротивление между внутренним и наиболее удаленным цилиндрами 
ячейки. Результат должен быть в высоком диапазоне Мегома. В противном случае изоляторы проводят 
ток или есть короткое замыкание. Проверьте на замыкание и, при отсутствии, удалите изоляторы и 
повторно соберите цилиндры, измеряя сопротивление между самым внутренним и наиболее удаленным 
цилиндрами, после добавления каждого цилиндра. Сопротивление между каждой парой цилиндров 
должно быть очень высоким. 
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3. Когда на вышеупомянутой стадии все хорошо, заполните ячейку, используя воронку с бумажным 
фильтром для кофе. Заполняйте только до верхнего уровня цилиндров и не более. Мы хотим создать 
ряд ячеек с водой, отделенных металлическими цилиндрами. Это - Ваши чередующиеся органические и 
неорганические камеры. Конечно, вся камера заливается водой, но в этой простой ячейке вся работа 
ложится на ее верхнюю часть. Вот почему цилиндры должны быть полностью горизонтальными и 
выверены точно поверху, иначе мениск, образованный водой не будет работать и вода перетечет из 
отсека в отсек. Этот уровень является критическим только в течение процесса затравки, так как 
требуется, чтобы в  ячейку был затравлен максимум оргона. Естественно, пока Вы ведете автомобиль с 
заряженной ячейкой, вода повсюду выплескивается. 
 
4. Включите электропитание, и, если оно регулируемо - установите на 12 В. Соедините минус источника 
к амперметру, измеряющему 2А, а другой конец амперметра - к основанию центрального цилиндра. 
Подождите в течение 2 минут и затем соедините плюс источника к вершине внешнего цилиндра. Таким 
образом Вы сможете зарегистрировать ток, текущий от источника в ячейку 
 
На данном этапе, если pH воды будет близок к 7, как предварительно было обсуждено, то ток - ноль, 
или в низкой мА области. Если текущий ток - амперы, то Вы делаете что - то не так! Невозможно 
используя 12 В передать огромный ток через обычную чистую воду. Чтобы подвести даже 1А при12 В, 
сопротивление воды должно быть 12 омов! Вы делаете что - то не так. Исправьте ситуацию и затем 
идите дальше. 
 
5. Предполагая, что ток составляет только  миллиамперы, вводите электролит, чтобы увеличить 
текущий через воду ток. Цель состоит в том, чтобы получить ток примерно в 1А. Для  этого, закапайте 
небольшое количество выбранного электролита в воду ячейки, и, размешивая, наблюдайте за 
измерениями тока. В качестве мешалки используйте стекло Perspex или деревянную палочку, но не 
отвертку! Извлеките по окончании мешалку, поскольку она поглотит часть содержания ячейки. В 
процессе добавления электролита, непрерывно и плавно перемешивайте воду, иначе Вы добавите 
слишком много электролита. Прекратите добавлять электролит, когда амперметр покажет 1А. Уровень 
воды может повыситься из-за доливки электролита. Удалите немного воды из ячейки. Я использую 
пипетку, чтобы не нарушить ячейку. Удалите лишнюю воду до уровня вершины цилиндров. На данном 
этапе, отключите амперметр и источник тока, и, немного наведите порядок, поскольку следующие этапы 
осуществляются только наблюдением. 
 
Процесс зарядки разбит на три отдельные стадии 1, 2 и 3. Эти стадии имеют как очевидные, так и 
незначительные различия. В остальной части процесса зарядки Вы будете только соединять источник с 
ячейкой, максимум на 5 минут. Так как оргон задерживает электричество примерно до 30 секунд, о 
состоянии ячейки Вы узнаете через время меньше минуты. Не стремитесь соединять источник  с 
ячейкой в течение долгого периода! Да, я знаю, что Вы спешите, и чем больше - тем лучше, но в этом 
случае Вы только производите высокую температуру, пар, ненужную энергию и перегреваете ячейку. Вы 
можете обнаружить провалы ячеек, заряжающихся, без остановок, в течение многих дней с 20 или 
более амперами, превращающими воду в пар, с протравленными цилиндрами и, в конце - с сосудом, 
полным накипи. Чего еще Вы ожидали? В конце - концов, электролиз - время и ток. Если Вы потерпели 
неудачу, оставив ячейку под большим током, то, вероятно, разрушили цилиндры. Вы не можете 
восстановить ситуацию и должны выбросить ячейку и начать снова. Держу пари, что Вы не сделаете это 
в следующий раз! 
 
Внимание: Не заряжайте абсолютно герметичную ячейку! Она взорвется, со всеми вытекающими 
последствиями. Герметизация не требуется! Ни на какой стадии не применяйте герметичный контейнер. 

 
Стадия 1:  Эта стадия - обычный электролиз. При прохождении постоянного тока через жидкость, 
содержащую ионы, происходят химические изменения. В нашем случае, Вы увидите маленькие пузыри 
и активное пятно, большей частью расположенное по краю внутреннего отрицательного цилиндра. 
Важный момент - наибольшая активность проявляется около центрального цилиндра и постепеннно 
уменьшается от центральных отсеков наружу. Кроме того, при отключении тока на короткий период, 
активность исчезает, вода становится ясной и пузыри прекращаются. 
 
Любой может достичь Стадии 1. Секрет продвижения вперед - сдержать нетерпение увеличить 
концентрацию электролита, чтобы поднять ток (и/или оставить ячейку включенной на несколько дней). 
Будьте терпеливы, оставляйте ячейку включенной не более 5 минут, выключите источник, уберите 
провода и поместите крышку на ячейку, или частично заблокируйте выход ячейки. Она не должна быть 
герметичной! Займитесь чем-то другим. Это походит на ожидание роста дерева после посадки семени. 
Делайте это ежедневно в течение многих дней, или недель, или дольше, пока не доберетесь до Стадии 
2. Вы найдете, что чем "живее" вода, тем скорее затравливается ячейка. Я нашел, что способ хранения, 
возраст, и источник воды - все влияет на скорость затравки. Также, изменяя структуру воды различными 
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средствами, например вихрем, колебанием, фильтрованием, и т.д., можно значительно увеличить 
качество воды, сделать ее более "живой". 
 
Стадия 2:  Во время начальной подачи тока, Вы теперь заметите, что пузыри стали больше и белое 
облако крошечных пузырей в воде стало намного меньше или более прозрачным. На Стадии 1, 
действие происходило в основном около центрального цилиндра. Теперь пузыри образуются регулярно, 
независимо от места в ячейке. Что еще важно - при отключении источника, пузыри не исчезают сразу, а 
остаются в течение многих минут, а не секунд, как в Стадии 1. Кроме того, поверхность воды принимает 
застекленный вид и, из-за изменения поверхностного натяжения, мениск - выше. На данном этапе среди 
пузырей может появится некоторое коричневое вещество. Без паники! Это примеси, удаляемые из 
ячейки. Я нашел, что, если провести по поверхности воды бумажным полотенцем, пузыри и отложения 
будут прилипать к бумаге и легко удаляться. Если надо, долейте в ячейку, по верхний край цилиндров, 
воду из зарядочного чана. Электролит больше не заливайте!  Опыт показал, что при такой очистке, 
некоторые влияют на ячейку неблагоприятно. Если это так, не подпускайте их к ячейке, а если это - Вы, 
попробуйте сменить руку, т.е. применяйте правую вместо левой, или - наоборот. Если при Вашей руке, 
кажется, пузыри слабеют или исчезают, советую, чтобы попросили друга сделать работу за Вас. 
 
Итог Стадии 2: Результат очень подобен Стадии 1, но теперь более равномерное распределение 
пузырей и увеличение поверхностного натяжения, и - более длительное присутствие пузырей, после 
отключения источника. Вода совершенно прозрачна, без всяких отложений на дне. На этом этапе оргон 
затравлен ячейкой, но пока еще "не воспроизводится", так как его концентрация еще недостаточно 
велика, чтобы привлечь дополнительный поток оргона. При точно изготовленной ячейке, подобранной 
воде и опытном операторе, возможно выйти прямо на Стадию 2, уже при первом включении новой 
ячейки. 
 
Стадия 3:  Немногие добираются до этой стадии, или - что хуже, добираются неправильно. Если Вы 
дошли, следуя упомянутым шагам - вода будет совершенно прозрачна и без отложений в отстойнике. 
Если Вы дошли до этой стадии грубо, Вы сдерете заметное количество материала с цилиндров, и оно 
будет осаждаться на изоляторах и суспендировать в воде, в виде крошечных частиц, которые никогда 
не выведутся, и наконец, сформируется отложение на дне ячейки. Снижение сопротивления изоляторов 
и металлические частицы в воде приведут к утечке оргона, и, в результате, это вызовет бесконечные 
странные остановки автомобиля или отказы двигаться. 
 
Право, чудо природы теперь разводится в Вашей ячейке. После включения, в течение 30 секунд 
обильно появятся красивые белые пузыри по всей поверхности ячейки. Прежде, чем они покроют 
водную поверхность, во всех цилиндрах, Вы заметите медленное вращение и пульсирующий фронт, 
который синхронизирован и имеет регулярный ритм около 2 импульсов в секунду и вращение по 
часовой стрелке, со скоростью около 1 оборота в каждые 2 секунды. Зрителю, который не знает-что 
искать, с первого раза наблюдать эти эффекты очень трудно. По-моему, их легче наблюдать с помощью 
флуоресцентного освещения, так как пульсации света в 100 циклов в секунду "стробируют" водную 
поверхность и помогают наблюдению. 
 
Пузыри могут переливаться из контейнера и обладают большим поверхностным натяжением. Одно из 
четких доказательств того, что ячейка воспроизводит - после выключения источника, большинство 
пузырей на следующий день все еще будет на поверхности воды, в противовес Стадии 1 или Стадии 2, 
где они исчезали в течение минут. Невозможно спутать эту стадию. Пузыри большие и безупречно 
белые, поверхностное натяжение больше, пузыри пульсируют, и, самое важное - поверхностное 
натяжение сохраняется в течение дней, после того, как питание от источника убрано. 
 
Я не рекомендую никаких дополнительных тестов или измерений. Но те, кто некомпетентен, могут 
измерить напряжение в ячейке после того, как отключили источник и оставили по крайней мере на 24 
часа. На ячейке, на Стадии 3, будет остаточное напряжение, или вернее, самогенерированное 
напряжение, примерно в 1 В. Измерения при подобных условиях на ячейке на Стадии 1, покажут от 0.1 
до 0.2 В. Помните: если Вы не знаете, что делаете, эти измерения напряжения могут сильно ввести в 
заблуждение, так как  использованные материалы и батарея могут легко маскировать истинное 
значение. Поскольку ячейка достигла максимальной плотности оргона, которую она в силах накопить, 
результат процесса разведения - преобразование этого избытка оргона в электричество. Электрическое 
измерение правильными приборами - очень ценный метод проверки эффективности ячейки. Если Вы 
знакомы с работой Уильяма Рейча, можете изготовить оргонметр и тем самым убрать все догадки. 
Прибор полностью описан на некоторых вебсайтах. 

 
Я не рекомендую чтобы пузыри вскрывались. Как указано ранее, шум и вибрация влияют на оргон 
отрицательно. Поэтому, взрывы, даже во время деликатного периода затравки, убьют ячейку.  



9 - 57 

Кроме «мертвой» ячейки, появится шанс вспышки газа в рабочем помещении, потерять слух и.т.п., что 
делает это занятие крайне ненужным. Должен признаться, что был наполнен чувством "пойти и 
поджечь!". У меня была ячейка, находившаяся в течение семи месяцев на Стадии 3. Это была моя 
любимая испытательная ячейка. Мои руки и спички боролись с мозгом и победили. Было огромное 
"растяжение слуха, имплозия/эксплозия", и, да - я убил ячейку. В течение четырех дней я возвращался к 
Стадии 2. Я не сделаю этого снова. 
 
Поскольку вся употребляемая по данный момент вода была подвергнута электролизу, она не подходит 
для использования в контейнерах из не нержавеющей стали или стеклянных, из-за реакции с 
контейнером и коррозии. Но, если Вы хотите использовать ювенильную воду, без добавки электролита, 
заряжайте ее по Стадии 3. Так как количество ионов намного ниже, вода не будет достаточно 
проводящей, то есть Вы не сможете получить много тока с 12 В, как при электролизе. Но, подав от 
источника 60 - 100 В при токе, примерно, 1А, будете в состоянии зарядить "простую обычную воду". 
Обратная сторона - дополнительное ожидание, в некоторых случаях, более чем 3 недели, и, стоимость 
источника. Преимущество по сравнению с водой, содержащей кислоты, в том, что Вы сможете залить 
это в радиатор автомобиля, без увеличения коррозии, по сравнению с водой, содержащей кислоты. 
 
На любой стадии не закорачивайте ячейку, т.е. электрически (проводами от источника, обручальным 
кольцом и т.п.) не соединяйте друг с другом любые из цилиндров ячейки. Ячейка "умрет"!  Если это 
случилось, единственный выбор - соединить ячейку с источником и проверить, находитесь ли все еще 
на Стадии 3. Если, при этом, ячейка не действует в течение 1 минуты, единственный выбор - полностью 
демонтировать ячейку, повторно прочистить и зарядить. Я не шучу и вполне серьезен. Это 
единственный выбор! Так что не закорачивайте ячейку! Подобные, но не столь серьезные, проблемы 
появятся и при изменении полярности источника. 
 
Когда ячейка на Стадии 3, Вы можете слить воду из нее в стеклянный контейнер и прочистить и 
отрегулировать пустую ячейку. Старайтесь сохранить взаимосвязи цилиндров, в каких они были до 
демонтажа, то есть сохранить то же радиальное  и линейное расположение друг по отношению к другу. 
В основном, это уместно при разборке шестимесячных ячеек, поскольку металлические части развивают 
рабочие связи, которые могут быть ослаблены или разрушены из-за небрежной повторной сборки. 
 
По окончании, залейте заряженную воду обратно и Вы снова в деле. Конечно эту заряженную воду 
можете залить в другие ячейки, или использовать, как считаете нужным, но, помните, не сливайте ее из 
ячейки на период более, чем 1 час, так как разведение прекратится и Вы медленно потеряете заряд.  
 
Поиск неисправностей 

 
Обычно весьма трудно от ячейки Джо привести двигатель в движение. Многие находят трудным достичь 
в ячейке разведения (“Стадия 3”). Ниже приведены советы опытных людей, которые преуспели в этом: 
 
1. Металлическая конструкция ячейки должна быть из нержавеющей стали и ничего иного. Применение 
меди или латуни, даже для такой простой детали, как соединение между ячейкой и алюминиевой 
трубой, идущей на двигатель, достаточно, чтобы вызвать серьезные проблемы, поскольку энергия не 
направится на двигатель и только уйдет в сторону. 
 
2. Воду лучше всего заряжают в отдельном чане, имеющем большую вместимость, чем сама ячейка. 
Когда Ячейка подготовлена и с поверхности воды удалена накипь, она может быть заполнена 
заряженной водой из чана. Если, взамен, используется обычная, незаряженная вода, то весь процесс 
необходимо начать заново. 
 
3. Убедитесь, что установка в отсеке двигателя электрически изолирована от двигателя и шасси, и, что 
есть значительный промежуток между ячейкой и всем остальным. Кроме того, алюминиевая труба, 
идущая на двигатель должна находится на расстоянии по крайней мере в 4 дюйма (100 мм), от 
основных частей двигателя. Иначе, энергия, которая должна управлять двигателем, уйдет в сторону и 
не достигнет двигателя. 
 
4. Для акклиматизации стального двигателя, может, потребуется месяц. Автомобиль эксплуатируйте в 
режиме "шанди", когда все еще используется топливо, но ячейка Джо также установлена. Это обычно 
дает очень хорошее отношение миля/галлон, но, что еще более  важно, заряжает металл двигателя и 
воду охлаждения, подготавливая к работе только на ячейке. Старайтесь раз в неделю отрегулировать 
время и, посмотрите, насколько можно установить опережение, прежде, чем двигатель начнет 
детонировать. Когда регулировка будет установлена на опережение на 20˚ или 30˚, настало время 
попробовать ездить на одной ячейке.  
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5. Наконец, при подготовленной ячейке, воде, двигателе и охладителе, если все еще появляются 
трудности, то это вероятно сама по себе плохая подготовка. И идея и процедура кажется, как - будто 
исходят из курсов Гарри Поттера в школе колдовства, в Хогарте. Однако, за методом есть серьезная 
научная основа.  Использование пульсирующего батарейного устройства Бедини показывает, что 
свинцовые/кислотные аккумуляторы для радиантной энергии действуют как диполь. Кроме того, поток 
энергии, приводящий ячейку в действие, кажется, перемещается с Запада на Восток. Приняв во 
внимание эти два факта, следующая, довольно причудливая, процедура, кажется менее странной: 
 
(a) Сориентируйте аккумулятор автомобиля так, чтобы клеммы были направлены по линии Восток - 
Запад, с минусом - на  Восток и плюсом - на Запад (вдоль линии течения основной энергии) 
 
(b) Встаньте на северной стороне аккумулятора, лицом на Юг. 
 
(c) Увлажните пальцы правой руки и поместите их на отрицательной клемме аккумулятора (который 
окажется слева от Вас). 
 
(d) Держите пальцы на клемме в течение 2 минут. 
 
(e) Увлажните пальцы левой руки. Поместите левую руку под правой рукой и поместите пальцы левой 
руки на положительной клемме аккумулятора. Не соприкасайте руки. 
 
(f) Держите пальцы левой руки на положительной клемме в течение трех минут. 
 
(g) Уберите пальцы левой руки с положительной клеммы, но держите пальцы правой руки на 
отрицательной клемме в течение еще 30 секунд. 
 
Говорят, этот процесс выравнивает тело с потоком энергии и позволяет намного легче вывести ячейку 
на "Стадию 3", или достичь работы двигателя. Попутно: кто принимает долгие болезненные лечебные 
процедуры, заявляют, что они испытывают значительное обезболивание после этой процедуры. 
 
Последние разработки 

 
Одна из самых больших проблем с использованием ячейки Джо состоит в том, чтобы сделать ее 
работающей. Причина, вероятно, исходит из-за незнания принципов действия. Сейчас развивается 
более передовое понимание устройства. 
 
В то время как все еще довольно рано делать четкие и быстрые выводы, множество результатов 
указывают, что есть три отдельных, не связанных размера, которые имеют главное значение при 
изготовлении надлежаще "настроенной" ячейки Джо. Необходимо подчеркнуть, что эти размеры очень 
точны и конструкцию нужно делать весьма тщательно. Отличие в 1/16“, приводит к  большой разнице.  
 
Указанная степень точности обуславливает настройку ячейки к частоте энергии, которая должна быть 
сфокусирована. Факт, что имеются три отдельных размера, дает право полагать, что есть вероятно три 
компонента энергетического поля, или возможно, три отдельных энергетических поля. 
 
Эти три размера названы так:  
 
Золотой размер: 1.89745” (48.195 мм) 
Синий размер: 3.458” (87.833 мм) 
Диамагнитный размер: 0.515625" (13.097 мм) 
 
Полагается, что ячейка должна делаться с высотой цилиндров, кратной “Золотой” или “Синей” длине. 
Кроме того, высота воды в контейнере должна быть ниже вершин внутренних цилиндров и быть кратной 
базовой длине, выбранной для изготовления. Внутренние цилиндры должны быть помещены на 
“Диамагнитный” размер выше основания ячейки. Они должны также быть сделаны из нержавеющей 
стали толщиной 0.06445" (1.637 мм, который является очень близким к 1/16"), и должен соблюдаться 
горизонтальный "диамагнитный" зазор между всеми вертикальными поверхностями. 

 
Внутренние цилиндры должны быть сделаны из листа нержавеющей стали, с прихваточным сварочным 
швом наверху и у основания, и, все швы должны быть точно выровнены. Крышка должна быть 
конической, с наклоном в 57°, с внутренней поверхностью, выровненной с соответствующей внутренней 
поверхностью выходной трубы. Внешний кожух не должен иметь никаких выпуклых запоров. Длина 
выходной трубы, сделанной из алюминия, должна составлять 15.1796" (385 мм) при “Золотых” 
цилиндрах или 20.748" (527 мм) при “Синих” цилиндрах. Это - 8H для “Золотого” и 6H для “Синего” и 



необходима более длинная труба. Эти  длины должны быть удвоены или утроены, поскольку единичные 
размеры больше не используются (фрактальный эффект). Это только предположения, поскольку наукой 
еще четко не установлено. Одна из возможных компоновок:  
 
 
 

 
 
 
 
Не обязательно  наличие 4 внутренних цилиндров, так что в качестве альтернативы может быть: 
 

 
 
 
Предложенный проект ячейки Джо показан ниже. Схема показывает разрез ячейки Джо с четырьмя 
внутренними концентрическими трубами из нержавеющей стали. Эти трубы размещены на 0.515625 
дюйма (13.097 мм) выше основания ячейки и промежуток между каждой из труб (включая внешний 
кожух) – в точности  равен “Диамагнитному” резонансному расстоянию. 
 
Необходимо четко понимать, что ячейка Джо способна сконцентрировать из локальной среды одно или 
более энергетических полей. В настоящее время мы знаем совсем немного о точной структуре  
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локальной среды, вовлеченных полях  и влиянии их коцентрации. Пожалуйста знайте, что должным 
образом построенная ячейка, имеет определенное влияние на психику и эмоции окружающих людей.  
Если размеры неправильные, то это влияние может быть отрицательным и вызвать головные боли, но 
если размеры правильны и конструкция выполнена точно, то эффект благоприятен. 
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Необходимо указать, что ячейка Джо может быть изготовлена из подручных материалов, которые могут 
быть неоптимальных размеров. При выборе листа нержавеющей стали, который не заданной толщины, 



должен быть выбран более тонкий, а не более толстый лист. В случае, если метод вычисления 
диаметров и окружностей внутренних цилиндров не ясен, поступите так: 
 
Для данного  примера, но не потому что эти цифры  имеют какое-то определенное значение, положим, 
имеется стальной лист толщиной 0.06”, а размеры внешнего цилиндра: диаметр 4.95” и толщина 0.085”. 
Желающие работать в метрических единицах могут перевести значения по равенству 1” = 25.4 мм. 
 

 
 
Тогда, на наружном цилиндре, при внешнем диаметре 4.95” и толщине стенки 0.08”, внутренниий 
диаметр составит 4.79”. 
 
Поскольку на практике мы хотим обеспечить зазор в 0.516” (, поскольку мы не в состоянии работать с 
большей точностью), то внешний диаметр наибольшего из внутренних цилиндров составит 3.758”: 
 

 
 
 
И, так как материал внутреннего цилиндра имеет толщину 0.06”, то внутренний диаметр этого цилиндра 
будет на 0.12” меньше и получится 3.838”: 
 

 
 
Длина листа из нержавеющей стали должна быть рассчитана по диаметру цилиндра с внешним 
диаметром 3.758”, т.е. 3.758” x 3.1415926535 = 11.806 дюймов. 
 
Размеры остальных внутренних цилиндров определяются точно тем же самым способом, с учетом 
толщины 0.06”. Результаты для трех внутренних цилиндров будут: 
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Сборка и зарядка ячейки Джо 

 
 
Берни Хир, который имеет большой опыт в этой области, дает следующий совет: 
 
Трубы из нержавеющей стали - должны быть по крайней мере четыре, с длинами не менее 5 дюймов. 
Если ячейка должна использоваться в автомобиле - наиболее удаленная труба должна быть на 2 
дюйма длиннее, чем внутренние. Наиболее удаленный должен быть, по - возможности, немагнитным. 
Для проверки, приблизьте к контейнеру неодимовый магнит. Он может притянуться так, что его будет 
невозможно силой оторвать от трубы. (Нужна  сталь, от которой магнит легко отрывается). 
 
1. Распорные детали - Они могут быть сделаны из тефлона, нейлона, или эбонитового стержня. Самое 
легкодоставаемое – пруток из нейлона. Я разрезал его на куски, длиной 0.515”. Пользуясь наждачной 
бумагой средней зернистости, шлифовал на каждой распорной детали одну из сторон. Это помогает 
придать детали небольшой уклон и все три распорки могут быть точно подогнаны с промежутком между 
трубами. Их можно установить на место, пользуясь коротким деревянным прутком, диаметром  3/8” и 
маленьким молотком или колотушкой. Они должны опуститься по крайней мере на 0.5” ниже вершины 
трубы и достаточно аккуратно прилегать. По окончании сборки проверьте, чтобы верхние поверхности 
труб лежали в одной плоскости. В случае необходимости, пользуясь деревянным  прутком и молотком - 
подровняйте. Кроме того, перед сборкой необходимо методом лозоискательства определить 
необходимое направление (полярность) установки трубы. 
 
2. Провод из Нержавеющей стали. Для электрических соединений испытательной ячейки нужно 
немного провода из нержавеющей стали. Его можно приобрести у торговцев автомобильными 
деталями. “Плюс” можно обеспечить простой навивкой вокруг вершины внешней трубы и прочным 
скручиванием. Оставьте некоторый отрезок торчащим над трубами, чтобы он был вне воды. 
Соединение должно быть сделано на внешней части центральной трубы. Легкий способ состоит в том, 
что на одной из распорок напильником делают бороздку  для провода, чтобы при вставке распорки - его 
прижать к трубе, Провод должен быть изолирован от воды и хорошо использовать термоизоляционную 
трубку. Проложите его поперек основания ячейки и поднимите из воды, по наружной стороне внешней 
трубы. 
 
3. Стеклянный Контейнер. Испытательная ячейка должна быть в стеклянном контейнере и необходимо 
найти подходящий. Подойдет  банка  для выпечки, с широкой горловиной в 4.5”. Некоторые, достаточно 
большие стеклянные вазы, также подойдут. Не используйте пластмассу, так как это не будет работать! 
 
Зарядка воды. Обычная ячейка с 0.5” промежутками между трубами - плохое устройство для зарядки. 
Интервалы в 0.25” работают намного лучше, и по - моему, делают ячейку более мощной. В качестве 
альтернативы, для зарядки, очень эффективна ячейка с плоскими пластинами. Очень хорошо работают 
4 - 6 пластин из нержавеющей стали, с промежутками в  1/8” и1/4”. Их площадь 12 квадратных дюймов 
или больше. Хорошо подойдут крышки из нержавеющей стали для настенных выключателей. Сборку 
осуществите нейлоновыми болтами и, для разнесения пластин, примените гайки. Нержавеющими 
проводами подайте питание к 2 крайним пластинам.  
 
Это создает 2 стадийный процесс зарядки. Первая стадия - простой очистительный процесс удаления 
разнообразных примесей из воды и его лучше всего выполнить в ячейке с плоскими пластинами. Вторая 
стадия - фактическая зарядка воды и необходима настоящая ячейка Джо. Вода, очищенная в ячейке с 
плоскими пластинами и залитая в ячейку Джо, весьма быстро, в течение минут, проходит через все три 
стадии. К концу первых 5 минут зарядки в 1А, в ячейке начинается Стадия 3. 
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Вода должна часто фильтроваться. Рекомендуются синие полотенца из магазина и кухонный дуршлаг 
из нержавеющей стали. Практически, я фильтрую после 15 минут зарядки. Некоторые примеси в воде 
невидимы, так - что не надейтесь на зрение, чтобы определить время проведения фильтрации.  
 
Источник питания - есть много документов, в которых указано о зарядке воды с 12 В. Забудьте все это! 
Есть очень немного мест на Земле, где вода обладает такой проводимостью. В большинстве случаев 
требуется 100-200 В постоянного тока, чтобы заставить ток в 1А течь через ячейку. Хорошо иметь 
регулируемый автотрансформатор и мостовой выпрямитель. В крайнем случае можно использовать 
выпрямительный мост, подключенный к 110В переменного тока, но вы не сможете регулировать. В моей 
установке, для некоторого фильтрования, после моста добавлен резистор 1Ом 10Вт и конденсатор 
100мкФ. Резистор - удобный способ управления током, путем измерения падения напряжения. Будьте 
чрезвычайно осторожны, поскольку это - опасные уровни напряжения. 
 
Пассивирование нержавеющей стали - Если нержавеющая сталь не пассивирована (для уменьшения 
химической активности поверхности), в ячейке постоянно будет грязь и большое количество коричневой 
пены. В настоящее время лучшее средство - удалитель ржавчины “Rust-Remover and Concrete-Etch”. 
Спокойно используйте. Ячейка может быть заполнена им или погружена в него на несколько часов. 
Средство не действует на распорки из нейлона. После обработки хорошо всполосните, поскольку это – 
хорошее поверхностно-активное вещество и его трудно смыть полностью. 
 
Коаксиальные кабельные электреты. Есть малоизвестное устройство. Его называют "электретом" и, 
должен признаться, что мое знание о нем  - почти ноль. По существу, электрет - пассивный элемент, 
вырабатывающий электрическую энергию. Я не знаю откуда она прибывает. В Википедии относительно 
предмета имеется немного информации, где отмечено, что "туннельная ионизация" является 
процессом, в котором электроны в атоме могут пройти через потенциальный  барьер и истечь из атома. 
В интенсивной электрической области, потенциальный барьер атома чрезмерно искажен и длина 
барьера, через который должны пройти электроны, уменьшена и электроны могут уйти весьма легко. 
Эти атомы могли бы быть из диэлектрика, который может сформировать электрет. 
  
Метод, которым пользовались в прошлом, чтобы сделать электрет, состоял в  изменении структуры 
определенных типов воска. Более удобный метод –использование стандартного коаксиального кабеля, 
используемого для соединения телевизионной антенны с телевизионным приемником: 
 

 
 
Электрет такого типа может произвести 10 000 В  в 10 мА. Ток в 10 мА кажется тривиальным и 
незначителен, но ток в 10 мА и 10 000 В дают 100Вт. Представьте лампочку на 100 ватт, ярко 
светящуюся и не нуждающуюся в подведении энергии. 
 
ПОЖАЛУЙСТА УЧТИТЕ, ЧТО 10 000 В МОГУТ УБИТЬ ВАС, И ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ЭТОГО 
ТИПА НЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НЕ ЗНАКОМЫХ С ПРИЕМАМИ РАБОТЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМИ 
НАПРЯЖЕНИЯМИ. ИЗМЕРЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ  ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ. ПОЗВОЛЬТЕ  ВНОВЬ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО Я НЕ ПОДСТРЕКАЮ ВАС 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ЛЮБЫМ ТИПОМ УСТРОЙСТВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ЭТА 
ИНФОРМАЦИЯ ПРИВЕДЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЕСА. 
 
 
 
Схема размещения катушки с кабелем: 
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К сожалению, попытка ступенчато уменьшить напряжение до более удобного уровня, приводит к 
потерям, которые могут понизить выходную мощность до 50 Вт. Звучит неутешительно. Это - 
устройство, которое выдает ту же мощность, что и солнечная панель на 50 Вт, установленная около 
экватора под оптимальным углом, при полном солнечном свете, но домашняя установка такой панели 
выдаст намного более низкую мощность, особенно, если ваш дом - вдали от экватора. Но, заметьте, что 
электрет стоит гораздо дешевле, и ночью на любой широте производит ту же мощность, в то время как 
солнечная панель ограничена облачным покровом, расстоянием до экватора, нуждается в дорогой 
системе установки, идеально должна поворачиваться, чтобы отследить положение солнца, и работает 
только при наличии высокого уровня света. По сравнению с другими доступными вариантами, 50Вт 
непрерывной мощности от электрета - не ничтожная вещь. Эти электреты могут быть сложены 
параллельно, и возможно достижение мощности в диапазоне киловаттов. 
 
Позвольте подчеркнуть, что я лично не делал или применял коаксиальный кабельный электрет, и, 
данная информация поступила от экспериментатора, сделавшего это. Кроме того, в то время как 
информация здесь представлена, чтобы помочь любому, кто желает экспериментировать в этих 
направлениях, однако, эта информация не должна пониматься, как мое одобрение лично Вами 
попробовать сделать, или использовать этот, или любой другой электрет. Если Вы хотите сделать это, 
то Вы делаете полностью на Ваш собственный риск, и никто кроме Вас не ответственен за любую 
неудачу. 
 
Следующая процедура использовалась, чтобы преобразовать полную катушку коаксиального кабеля 
1/4", тип RG6/U 75Ом, 18-AWG в электрет: 
 
1. Удостоверьтесь, что экран ни на одном конце кабеля не касается центральной жилы. 
  
2. Соедините коннекторы к экрану и к центральной жиле на обоих концах кабеля. 
 
3. Поместите всю катушку кабеля в духовку. 
 
4. Медленно нагрейте духовку (настоящая духовка, а не микроволновая печь) до 350°F (180°C). 
 
5. Поддерживайте высокую температуру до тех пор, пока пластмассовая изоляция внутри настолько 
размягчится, что может вдавливаться. Эта пластмасса не должна стать слишком мягкой и начать  
плавиться, и при этом не должна гореть или покрыться отверстиями, которые приведут к образованию  
дуги – катушка придет в негодность. Цель - заставить пластмассу потерять память поляризации. 
 
6. Когда внутренний пластиковый рукав достигнет такого уровня мягкости, подайте к коннекторам, уже 
подключеннным на одном конце кабеля (к экрану и к жиле) напряжение постоянного тока около 10 000В. 
Хотя можно приложить любое напряжение от 12В до 20,000В, ток в 10 мА можно ожидать при 10,000В. 
При высокой температуре подайте напряжение, в течение, примерно, 10 минут. 
 
7. Выключите нагрев и позвольте духовке самостоятельно постепенно остыть до 25°C - 30°C, подавая  
высокое напряжение, на один из концов кабеля. 
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8. Отключите напряжение постоянного тока. 
 
9. Соедините кабельный экран с центральной жилой на обоих концах кабеля. 
 
10. Оставьте кабель при комнатной температуре в течение пяти - семи дней. В это время, поляризация 
пластмассы преобразовывается. После этого электрет, как источник энергии, готов к употреблению. 
 

Joseph H. Cater Джозеф Х. Катер представил самый внушительный объем информации в своих 
книгах “ The Awesome Life Force ” и “ The Ultimate Reality ”. Эти книги дороги и поскольку они - 
публикации издания 1984, мне не разрешают предоставить Вам копию. В Google размещена 
частичная копия “ Awesome Life Force ” в: 
http://books.google.com/books?id=g7y6WBZWDsoC&printsec=frontcover&dq=awesome+life+force&cd=1#v
=onepage&q&f=false
и “the Ultimate Reality” в: 
http://books.google.com/books?id=ySsNiCPUPecC&printsec=frontcover&dq=the+ultimate+reality+cater&cd=
1#v=onepage&q&f=false

 
Я не делал и не проверял следующее устройство, и при этом не знаю никого, кто его сделал. Это 
понятно, так как следующая информация малоизвестна. Если Вы будете делать это устройство и 
найдете, что оно повторяет описанное, пожалуйста сообщите мне. Обратная связь такого вида очень 
полезна. 
 
Г-н. Катер описывает это изобретение как “простое устройство, которое, без потребности в специальных 
инструментах, может быть легко и дешево построено любым умельцем. С этим устройством каждый  
может управлять свободной энергией ”. Г-н Катер говорит, что устройство позволит любому двигателю 
внутреннего сгорания работать без топлива и без всяких изменений в двигателе. Двигатель может быть 
установлен на автомобиль или использоваться для привода электрогенератора. Г-н Катер описывает 
два разных варианта устройства. В любом из них: чем больше слоев, тем эффективнее устройство и 
предполагается, что 40 слоев являются практическим числом. Коробка достаточного размера покрыта 
40 поочередными слоями алюминиевой фольги и бумаги. Двойная толщина газеты для каждого слоя 
алюминиевой фольги должна работать хорошо. Самый дальний слой - неметаллический и закреплен 
достаточным количеством липкой ленты. 
 
Вариант 1: коробка имеет вход и выход для воздуха, с неметаллической перегородкой между ними, 
чтобы заставить воздух циркулировать по всей внутренней части коробки. Коробка должна иметь объем 
примерно в 1.5 кубических фута (42.5 л) и гибкую трубку в 1” (25 мм), для соединения коробки с 
заборником воздуха автомобиля. Поскольку коробка этого размера не поместится в отсеке двигателя, 
она может быть расположена в любом месте на машине, а трубка проложена до двигателя. Вместо 
алюминиевой фольги может использоваться медная. Реальная конструкция имеет размеры коробки 12” 
x 12” x 18” (300 x 300 x 450 мм), изготовленной из акрилового материала и содержит 40 перегородок. 
 
В любом варианте, коробка должна быть жесткой, так как должна выдержать усилия, вызванные низким 
вакуумом, созданным тактами всасывания двигателя. Используется акриловый материал толщиной 10 
мм: требуются две детали размером  450 x 300 мм для вершины и основания, две детали 450 x 280 мм 
для стенок и две детали 280 x 280 мм для торцев. Г-н Катер предлагает для соединения деталей 
использовать эпоксидную смолу, но поставщик акрилового материала может снабдить специальной 
связывающей жидкостью, которая соединит две части так, что будет только сплошной акрил с 
прямоугольными изгибами. Конструкция походит на это: 

http://books.google.com/books?id=g7y6WBZWDsoC&printsec=frontcover&dq=awesome+life+force&cd=1#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=g7y6WBZWDsoC&printsec=frontcover&dq=awesome+life+force&cd=1#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=ySsNiCPUPecC&printsec=frontcover&dq=the+ultimate+reality+cater&cd=1#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=ySsNiCPUPecC&printsec=frontcover&dq=the+ultimate+reality+cater&cd=1#v=onepage&q&f=false


 
 
Выходная труба связана непосредственно с карбюратором, если он имеется, или с заборником 
воздуха - если его нет, так, чтобы весь поступающий воздух проходил через коробку. Г-н. Катер 
предписывает в коробке 40 перегородок и на рисунке показывает их вдоль длины коробки, 
вместо размещенных вдоль ширины, как показано выше. С учетом приведенных размеров и 
продольных перегородок, остается только  7 мм на проход воздуха и перегородку. При 
перегородке в 3 мм, остается только  4 мм на проход воздуха и это представляет область для 
воздушного потока, размером в 1 120 кв. мм, в отличие от 500 кв. мм, для выходной трубы, 
Длина воздушного прохода - 18 м с 40 узкими изгибами, что вызывает некоторое сжатие 
воздушного потока. Это сжатие желательно или нет - неясно. 
 
При размещении перегородок поперек ширины, и, при использовании перегородок толщиной в 
3 мм, получим ширину воздушного коридора в 7.5 мм и площадь в 2 100 кв. мм., что, по 
сравнению с 1 120 кв. мм, значительно больше. Это уменьшает длину потока до 11 метров, и, 
может, нежелательно. Если Вы решили построить одно из этих устройств, то выбор 
направления перегородок остается за Вами. При закреплении слоев алюминиевой фольги и 
газеты вокруг всей поверхности коробки (за исключением отверстия заборника воздуха и 
воздушной трубы выхода), г-н Катер предлагает использовать капли обычного клея и затем 
обернуть внешнюю сторону липкой лентой. 
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Чтобы показать, как части коробки соединены, верхний рисунок приведен без слоев алюминия 
и газеты, окружающих коробку на каждой из 6 сторон. Соединение между гибкой трубкой и 
воздушным фильтром может быть скреплено липкой лентой для герметизации систем  
вентиляции. 



 
Вариант 2: Предполагается, что более легок в изготовлении и более эффективен в действии.  
В этой компоновке коробка сделана таким же образом и с теми же самыми размерами, но 
перегородки заменены хорошо запрессованным стекловолокном, зажатым между двумя 
досками, каждый из которых имеет 300 отверстий в 1/16” (1.5 мм), равномерно 
распределенных по поверхности доски: 

 
 

 

 
 
 
Перфорированные доски отстоят от вершины и дна, благодаря 6 мм распоркам, 
расположенным  вокруг краев коробки и полностью герметизирующим их. На верхнем рисунке 
не показаны 40 слоев алюминиевой фольги и газеты. Стекловолокно вокруг краев коробки 
запрессовано так, чтобы воздух мог пройти сквозь него, а не обходил перегородки через края 
упаковки. Основная часть уложенного стекловолокна должна быть неплотной, чтобы 
обеспечить протекание потока воздуха через него. 
 
Показана  заслонка на воздушном входе, позволяющая полностью прервать подачу 
поступающего воздуха, чтобы действовать в ситуациях, когда двигатель не останавливается, 
даже когда зажигание выключено. 
 
Г-н Катер говорит: “В вышеупомянутой конструкции необходимо подчеркнуть надлежащую 
упаковку стекловолокна, что наиболее важно. Оно должно быть набито до такой степени, 
чтобы серьезно сузить проход воздуха. До этого места, чем больше набито - тем лучше. Чем 
больше стекловолокна, тем больше подвергается воздействию воздух, поскольку он течет 
сквозь него и большее рассеяние воздуха, что является жизненным фактором. Если этого не 
будет, то  отказов будет больше, чем желаемых результатов. Коробка должна быть сделана 
так, чтобы крышка могла легко сниматься.” Г-н Катер не говорит, почему верх коробки должен 
быть сменным, но по-видимому это позволит изменить плотность стекловолокна для 
достижения хорошей работы.  
 
 
 

Patrick Kelly 
http://www.free-energy-
info.co.uk
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