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*Спецификация, являющаяся частью Патента № 119, 825, от 10 октября 1871 года.
Для всех, к кому это может относиться:
Известно, что я, DANIEL McFARLANn 000K, из Мэнсфилда, заболел графством Ричленд и Штатом
Огайо, изобрел электромагнитную батарею, из которых следующие спецификации:
Изобретение относится к комбинации двух или более простых или сложных спиралей и железных
сердечников или магнитов таким образом, чтобы обеспечить постоянный электрический ток без
использования гальванической батареи.
На рисунке 1 представлены различные части составной спирали и железного ядра. Рис. 2 перспективный вид моего изобретения.

При выполнении моего изобретения я не ограничиваюсь каким-либо конкретным способом
построения спирали или спирали или любого конкретного размера провода, наблюдая только то, что
количество проволоки в нескольких спиралях является достаточным для получения результата, используя
меньше или Больше проволоки в спиралях в соответствии с целями, для которых они предназначены; Также
используя такой материал для изоляции спиралей, что обеспечит надлежащее действие. Тем не менее, я
предпочитаю использовать один и тот же размер провода в конструкции простых или сложных спиралей.
При использовании простых спиралей для удобства и для обеспечения изоляции в сопротивлении для
получения достаточного натяжения и количества тока для действия желательно использовать длинный
железный сердечник, A, рис. 1, скажем, две, три или даже шесть футов в длину и два, три или более дюйма в
диаметре; А также большая медная проволока хорошего проводящего качества, причем провод хорошо
изолирован только шелковым, шеллакским или парафиновым, причем последний является обычным,
поскольку он может быть расплавлен нагревом спирали во время действия. Железный сердечник А может
быть сплошным стержнем или пучком железной проволоки, причем последний обеспечивает более высокое
натяжение тока с равной длиной и тонкостью проволоки. В любом случае провод может быть тонким или
грубым; Но я предпочитаю использовать № 16 или даже более тяжелый провод, поскольку результат
является мощным по размеру и длине провода. При использовании сложного helicesitis предпочтительнее, в
некоторых случаях, использовать небольшой провод, например, № 30 или даже меньше, для первичной
спирали и № 16 или даже больше для вторичной спирали. Посредством этой комбинации начальный
вторичный ток первичной спирали, будучи очень малым по количеству по сравнению с концевым
вторичным током вторичной спирали, предлагает лишь небольшую устойчивость к вторичной клемме,
следовательно, обеспечивается более быстрое действие или может быть выполнена первична спираль
Неизолированный провод, свернутый в сплошную спираль, изолирован только между катушками, и в этом

случае имеется мало или совсем нет противоположного начального вторичного тока. Подобные результаты
получат только одни продукты с большим количеством проволоки. Спиральная лента может быть заменена
на вторичную спираль, например, на три, шесть, двенадцать или двадцать четыре дюйма в ширину и любой
удобной длины, но всегда достаточной длины, чтобы увеличить натяжение ее концевого тока до такой
степени, которая необходима для воспроизведения Его действие на первичную спираль. При использовании
составных спиралей важно, чтобы вторичная катушка была намотана в том же направлении, что и первичная
обмотка, и что вторичные полюса или провода должны быть соединены с противоположными полюсами
первичной обмотки B. Затем действие будет таким, как Следует: концевой вторичный ток вторичной
спирали 0 будет циркулировать через противоположную первичную катушку В, в то время как в тот же
момент будет развиваться вторичный ток от первичной спирали В и циркулировать через противоположную
вторичную спираль 0, оба потока, протекающие в В том же направлении в противоположных спиралях BO и
создают комбинированное магнитное воздействие на железный брусок A в центре; Противоположные
начальные вторичные токи двух спиралей B 0, находящихся в избытке, не проявляются в схеме 1) батареи,
Существует восемь различных токов, возникающих при действии одной цельной цепи двух пар спиралей,
двух концевых и двух начальных вторичных токов на каждую пару спиралей, четырех начальных
второстепенных койров, которые в прямом отношении обращаются с циркуляцией четырех концевых
вторичных токов; Но исходные второстепенные элементы с гораздо меньшим натяжением и меньшим
количеством, чем терминальная вторичная часть, потребляются или поглощаются терминалом, оставляя
достаточный избыточный терминал для преодоления сопротивления первичного провода и заряжающего
планку А до степени, необходимой для воспроизведения Сам в противоположной вторичной катушке. Таким
образом, постоянный ток поддерживается в нескольких спиралях. Эти катушки могут состоять из пятисот до
одной тысячи футов или более первичной катушки, И меньше или больше вторичной катушки 5 в любом
случае больше катушки и тем лучше изоляция, более мощный результат. 111 использование простых
спиралей или
Только две катушки, может использоваться любой размер провода, только чтобы изоляция была
эффективной и количество. Дольше и больше проводов достаточно.
Провод или катушка - это более мощный результат, способный на тысячу или более футов. Полюсы
двух спиралей, соединенных между собой, такие же, как и в составных спиралях, причем существует только
четыре тока, два начальных. И два концевых тока, причем последний постоянно течет в одном и том же
направлении, в то время как один ток находится в одном направлении.
Способ создания или запуска действия в спирале состоит в использовании стали или электромагнита
или спирали вокруг одной из спиралей и вызывает вторичный ток в замкнутой спирали посредством тока
батареи во внешнем ; Действие затем в простой или составной спирали увеличивается в количестве до
максимальной емкости проводов для проведения с существующим напряжением тока. Если теперь цепь
прерывается, текущее мгновенно прекращается и может быть восстановлено только теми же средствами, что
и в первый раз; Следовательно, чтобы использовать основную схему для общих целей, я ввожу в схему
реостат или любое сопротивление, так что небольшая часть тока будет протекать только вдоль
сопротивления, благодаря чему действие в спирале Слабо поддерживаются при нарушении основной цепи, И
мгновенно восстанавливается, когда он закрыт до полной силы. Таким образом, действие будет действовать
так же, как и общие токи аккумуляторной батареи, и может использоваться для аналогичных целей. В целях
предотвращения нагрева спиралей, вызванных интенсивностью действия, и для предотвращения циркуляции
начальных вторичных токов в основной цепи, может быть сделан реостат любой удобной формы, чтобы
составлять часть главной цепи D. Альтернативные изменения Железные сердечники или магниты могут
использоваться для создания электромагнитного движения или движения к колесу любого подходящего
устройства.
Описав мое изобретение, то, что я заявляю как новое, и желаю обеспечить патентные письма,
Сочетание двух или более простых или сопутствующих спиралей, в порядке и для целей,
изложенных.
DANIEL MQFARLAND 000K. W Vitnesses:
AJ MACK, JW JENNER.

Система петлі зворотного зв'язку
Через з'єднання в підкладці кристалічного кремнію напівпровідникових блоків конфігурації
зворотного зв'язку (також рясної в гірських породах , такі як ті , які використовуються для побудови
елемента великого пірамідальних структур планети ) ми проводимо тестування дизайну без будь - яких
рухомих частин (званого англійської MEG - нерухомий електромагнітний генератор) з метою відповісти на
деякі питання експериментально. Цей прототип lternativo для « покоління » біо-космічної енергії ми будемо
називати утворить Уроборос.

У більш просунутій стадії експериментальної мети, щоб дослідити вплив на виробках електроенергії
«кристалічні структури» виключно з - за присутності «електромагнітної індуктивним» вихровий спіралі ,
отриманої природним шляхом самої пірамідальної форми, без котушки металевого дроту будь-якого типу.
Через кілька тижнів після доставки вище концептуальних одкровень про проектування автомобілів «
генераторів » електроенергії по зворотного зв'язку, дані різні підтвердження, в тому числі пристрої Деніел
Мак-Фарленд Cookes (патент No. 119,825 рік 1 871 ) та викликається Рене-Rator, але там є наполегливість ,
щоб вийти за межі феромагнітних матеріалів і досягти більш широкої перспективи , пов'язану з
кристалічною структурою в цілому.

Це здається , що конструкції генераторів «енергія вільної» , заснованої на принципі зворотного
зв'язку, загальна діаграма , зображена нижче, буде підтверджена успішною за рахунком збільшення
експериментаторів / дослідників в усьому світі .
У деяких з цих конструкцій потрібні осцилятори , пов'язані перетворення етапів DC / AC і AC / DC, не
засновані на електронному твердому стані і індуктивностей, але в електромеханічних пристроїв , таких як
реле, двигунів або пар мотор-генераторів , з'єднаних, чия внутрішні обмотки використовуються.
Зі свого боку ми вважаємо за краще архітектуру MEG без яких - або рухаються частин немає механічного
зносу і , отже , мають більшу міцність, вимагає менше обслуговування, є більш ефективним , НЕ для
подання тертя і робота повністю мовчить . Вищевказані переваги привели нас , щоб вирішити , щоб
зосередити свої дослідження головним чином на цих пристроях , де отримані нами наші перші кроки і
підтвердження .

