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Всем добрый вечер. Решил немного помочь, что касаемо генератора 

Капанадзе на 5 кВт. 

На днях закончил полные испытания данного девайса. Работает 

замечательно. Свою мощность отдаёт. 

Ранее также как и Вы покупался на разные репликации. Проверил 

тщательно буквально все конструкции и предложения выдвинутые 

искателями. Пять лет безуспешной работы. Потом я вернулся в начало 

и стал внимательно изучать схему на видео 2004г. 5 кВт. Хватило 2 

недели чтобы полностью разобраться в генераторе. Я старый 

радиолюбитель с 40 летним стажем + 35 лет инженерного стажа. Это 

мне и помогло. Чтобы понять работу системы надо быть настоящим 

радиолюбителем с большим опытом настройки антенн и 

радиостанций.  

Сам генератор месяца через 3 буду официально демонстрировать. Об 

этом вы узнаете по телевизору, а по сему схему и принцип работы 

пока оставлю в тайне. После демонстрации схема с инструкцией по 

настройке будет роздана всем желающим. Мне обидно, что очень 

много репликаторов с пеной у рта заявляют, что их схема рабочая 

100%, а они величают себя разными кличками типа "бывалые"... 

Ответственно заявляю, что ни одна из схем по Капанадзе, по принципу 

работы даже рядом не лежала. Вас просто обманывают, возможно и 

специально. Не каких ферритов в катушке нет. Не каких резонансных 

генераторов, типа на 10 - 30 кГц. и всевозможных генераторов 

наносекундных импульсов нет. Сам принцип работы очень простой и 

даже элементарный. Думайте своей головой и не повторяйте за 

другими. Иначе не получится. Капанадзе не давал измерять свой 

генератор кроме как измерительными клещами, а иначе тайну 

раскрыли в два счёта. Посмотрите на его первую конструкцию 2004г. 

Даже плохой паяльщик сделает лучше, а уже на форумах рассуждают 

об атомных резонансах и т.д. Да у него осциллографа нормального не 

было, если вообще был. Такие вещи можно построить интуитивно. 

Посмотрите на его мастерскую где он творил - это кошмар. Ждите , 



думаю в начале года попробую показать. Кстати и его другие схемы 

стали мне теперь понятны. Я их сделаю обязательно. В следующем 

году буду последовательно официально демонстрировать различные 

схемы СЕ. 

Петербург, выставочный зал или музей.  

На форумах меня нет. Счастливо. 
 

 


