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  (свободная) энергия

 5 ч. назад

 Быстрый ответ  Спасибо (/forum/svobodnaya-energiya/1174-svobodnaya-energiya/83372/task-thankyou?f5b2ce53e4859�bbef04f953cec6cb1=1)

  Пожаловаться

 3 ч. 44 мин. назад

 Спасибо сказали RealStrannik (/forum/pro�le/12-realstrannik), ЖекаК (/forum/pro�le/2664-zhekak)

 Быстрый ответ  Спасибо (/forum/svobodnaya-energiya/1174-svobodnaya-energiya/83376/task-thankyou?f5b2ce53e4859�bbef04f953cec6cb1=1)

  Пожаловаться

 3 ч. 34 мин. назад    2 ч. 14 мин. назад от Papa Carlo (/forum/pro�le/3976-papa-carlo).

 

Форум свободной энергии

 Действие

Поиск

RealStrannik (/forum/pro�le/12-realstrannik)
Администратор

Сообщений: 176

#83372(свободная) энергия

Мы все постоянно находимся в гуще ВЧ колебаний - GSM, WI-FI, GPS, FM + 50 гц от сети но до сих пор живы. Конечно если качер с утра до вечера рядом

работает это запорет здоровье но мы ведь кратковременно искрилки включаем. Так что вред явно преувеличен.

Не в сети

(/forum/pro�le/12-

realstrannik)

 Действие

RuslanX (/forum/pro�le/277-ruslanx)
Захожу иногда

Сообщений: 68

#83376(свободная) энергия

RealStrannik пишет: Мы все постоянно находимся в гуще ВЧ колебаний - GSM, WI-FI, GPS, FM + 50 гц от сети но до сих пор живы. Конечно если качер с

утра до вечера рядом работает это запорет здоровье но мы ведь кратковременно искрилки включаем. Так что вред явно преувеличен.

RealStrannik вы говорите о статических электрических полях, точнее волнах. А Rik, Васмус и я уже говорили вам не раз что это совсем другое. И

ощущения получите не из приятных. И уж тем более никому не известно как влияет это на здоровье. По этому мы еще раньше с Дмитом говорили об

этом. и ему пришлось много поработать чтобы уйти от ВВ. Но и без ВВ она все равно фонит, но конечно уже не так.

Думаю разговор об этом бесполезен с теми кто на своей шкуре это не испытал. А разрядники, качеры и все остальное это игрушки по сравнению когда

начинает работать пространство или по вашему кефир.

Не в сети

(/forum/pro�le/277-

ruslanx)

 Действие

Papa Carlo (/forum/pro�le/3976-papa-carlo)
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 Вложения:

 (http://realstrannik.com/media/kunena/attachments/3976/68f3129612f004f12006a737f91527d7.gif)

 (http://realstrannik.com/media/kunena/attachments/3976/68f3129612f004f12006a737f91527d7.gif)

 Быстрый ответ  Спасибо (/forum/svobodnaya-energiya/1174-svobodnaya-energiya/83377/task-thankyou?f5b2ce53e4859�bbef04f953cec6cb1=1)

  Пожаловаться

 2 ч. 54 мин. назад

Papa Carlo (/forum/pro�le/3976-papa-carlo)
Осваиваюсь на форуме

Сообщений: 36

#83377(свободная) энергия

О каких мощностях идёт речь? В молодости загонял килловат в кусок провода натянутый от балкона, сейчас не лысый и все

фунцикулирует...Алюминиевые шапочки не одевал,свинцовые трусы не носил...

Катушки мотал в разные стороны(право,лево без разницы).

Лет двадцать уже лежит без дела усилитель мощности на 300 вт ,на лампе ГИ-7б с принудительным воздушным охлаждением.Сейчас уже точно не

помню,но вроде на 2 диапазона работает (160 м и 80 м).

Кому нужно,забирайте по дешёвке на опыты...Им можно зажечь лдс-ки у половины жильцов многоэтажного дома,от вашего качера раскачается, при

правильном согласовании. Качается в катод по гибридной схеме. Кус=1:100 ,т.е 1ватт подали 100 получили на выходе.Эфир аж бурлит по близости... 

(http://realstrannik.com/media/kunena/attachments/3976/68f3129612f004f12006a737f91527d7.gif)

на форуме

(/forum/pro�le/3976-

papa-carlo)

 Действие

panavto (/forum/pro�le/1954-panavto)
Давно я тут

Сообщений: 140

#83378(свободная) энергия

Papa Carlo пишет: О каких мощностях идёт речь? В молодости загонял килловат в кусок провода натянутый от балкона, сейчас не лысый и все

фунцикулирует...Алюминиевые шапочки не одевал,свинцовые трусы не носил...

Катушки мотал в разные стороны(право,лево без разницы).

Лет двадцать уже лежит без дела усилитель мощности на 300 вт ,на лампе ГИ-7б с принудительным воздушным охлаждением.Кому нужно,забирайте

по дешёвке на опыты...

Все эти разговоры от безграмотности. Как раньше определенный круг людей крестились после удара молнии , так и сейчас ( видимо их потомки)

причитают о фантастических страстях из установок, которых в глаза не видели ( и не увидят) . На минутку , на дворе уже 21 век . Мегаваттные ВЧ

установки уже больше сотни лет - привычная обыденность. Для баранов давно написаны инструкции , как не откинуть ласты используя такую технику.

У каждого на кухне стоит киловаттнная СВЧ установка , которая трясет эфир - мама не горюй . И никто не помер.

Не в сети

(/forum/pro�le/1954-

panavto)
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 Спасибо сказали 29jay (/forum/pro�le/3978-29jay)

 Быстрый ответ  Спасибо (/forum/svobodnaya-energiya/1174-svobodnaya-energiya/83378/task-thankyou?f5b2ce53e4859�bbef04f953cec6cb1=1)

  Пожаловаться

 39 мин. назад    38 мин. назад от MC (/forum/pro�le/1264-mc).

 Спасибо сказали 29jay (/forum/pro�le/3978-29jay)

 Быстрый ответ  Спасибо (/forum/svobodnaya-energiya/1174-svobodnaya-energiya/83383/task-thankyou?f5b2ce53e4859�bbef04f953cec6cb1=1)

  Пожаловаться

Модераторы: HIDE (/forum/pro�le/1329-hide)

Время создания страницы: 0.444 секунд

© 2017 RealStrannik.com. Все права защищены.

 (//www.liveinternet.ru/click)

Если ума не хватает , не лезть головой в разрядник, который при том, что еле пердит, выдает мгновенные мощности под мегаватт, то кто доктор.

Времена Тесла , сдувающего искру воздухом , давно прошли. Уже вполне можно использовать современную элементную базу.

 Действие

MC (/forum/pro�le/1264-mc)
Живу я здесь

Сообщений: 981

#83383(свободная) энергия

RuslanX пишет: RealStrannik вы говорите о статических электрических полях, точнее волнах. А Rik, Васмус и я уже говорили вам не раз что это совсем

другое. И ощущения получите не из приятных. И уж тем более никому не известно как влияет это на здоровье. По этому мы еще раньше с Дмитом

говорили об этом. и ему пришлось много поработать чтобы уйти от ВВ. Но и без ВВ она все равно фонит, но конечно уже не так.

Думаю разговор об этом бесполезен с теми кто на своей шкуре это не испытал. А разрядники, качеры и все остальное это игрушки по сравнению

когда начинает работать пространство или по вашему кефир.

Ваще ржака, фонит, не замерял, не знаю чем, но фонит! Покайтесь 

Не в сети

(/forum/pro�le/1264-

mc)

 Действие

Поиск

 Действие

Форум свободной энергии
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