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Принцип работы с прибором. Механизм действия приборов. 

«Прибор развития концентрации вечной жизни ПРК-1У создан в 

соответствии с двумя патентами моими. Это первый патент – «Способ 

предотвращения катастроф и устройство для его осуществления» и второй 

патент – «Система передачи информации». В рамках этого способа, где 

человек генерирует биосигнал, как написано в патенте, и направляет на 

оптические систем, оптические системы усиливают данный сигнал.  

В соответствии с патентом «Система передачи информации» система 

срабатывает так, что сигнал передаётся практически мгновенно и возникает 

увеличение действия, то есть второе действие практически сразу же наряду с 

первым. За счёт этого возникает мощный как раз таки уровень повышения 

энергетики управления, что вот, кстати, как раз таки соответствует понятию 

квантового скачка, высокого энергетического уровня, и за счёт этого мысль 

человека становится более продуктивной, ускоряется мышление, значит, по 

практике существующей развивается управляющее ясновидение у людей.  

Различие управляющего ясновидения в том, что не просто человек видит 

то, что не видно глазами на большом расстоянии, но и одновременно 

усилием воли направляет в лучшую сторону с точки зрения именно вечной 

жизни, вечного развития. Аналогично развивается управляющее 

прогнозирование, то есть для будущего времени. По событиям, которые 

решает человек и в духовной сфере, и на физическом уровне, возникают 

значительные улучшения, включая то, что касается организма человека». 

*** 

Смысл всего патента заключается в том, что мысль рассматривается как 

слабый световой сигнал, как световой сигнал, который передаётся через 

кристалл. 

В данном случае вот этот сигнал мысли попадает на внешнюю линзу и в 

соответствии с патентом «Система передачи информации» передаётся на 

внутренний оптический блок.  

Внутренний блок, он построен в соответствии с патентом «Способ 

предотвращения катастроф и устройство для его осуществления», вот этого 

прибора ПРК-1У.  

И сигнал, который идёт от мысли, он обрабатывается за счёт оптических 

передач света, затем добавляется электрическое, магнитное, то есть 

электромагнитное поле за счёт микроэлектронных компонентов.  

А дальше используется принцип дуальности, который в физике есть, то 

есть можно рассматривать любую материю как волну и как частицу. 

Непосредственно настройку оптического блока в совмещении с 

электромагнитным полем, когда я проводил, конечно, я добавлял 

возможность, свою личную способность управляющего ясновидения. 

Ну и, собственно, сам прибор, он развивает управляющее ясновидение, 

организует концентрацию вечной жизни по управляющему ясновидению, 

потом концентрацию вечной жизни по управляющему прогнозированию и 

концентрацию вечной жизни по любому событию. Одновременно есть 
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функция прибора по концентрации, по развитию концентрации вечной жизни 

по омоложению. 

И поэтому название – прибор развития именно концентрации, он так и 

называется «Прибор развития концентрации ПРК-1У». Называется индекс 

«У» – то, что спектр применения, он универсальный, в то время как есть ряд 

приборов, отдельные, которые касаются медицины, техники и так далее.  

И почему он называется – именно концентрации, которые относятся к 

вечной жизни, – потому что прибор выделяет спектр частот, который 

соответствует именно вибрационным характеристикам макроматерии, то есть 

структуре вечности. То есть прибор выделяет, по сути, полевую 

характеристику вечности. 

 И за счёт этого происходит – за счёт принципа дуальности – наложение 

вибрационных характеристик материальной структуры человека – 

накладывается как бы в когерентном варианте, накладывается – на вот эту 

вибрацию. И получается эффект, который сейчас все, кто проводит 

испытания, все чувствуют. 

Вот здесь вся структура мира выделяется в определённую форму, 

которая видна с помощью управляющего ясновидения. Эта форма, она и даёт 

световое излучение вечности. 

Полевая форма, форма, я перевожу форму на вибрацию. То есть форма, 

любая форма излучает какой-то свет. Соответственно, если всю информацию 

мира перевести в форму, эта форма имеет объём, и она излучает свет. Саму 

форму я выделяю через управляющее ясновидение. Одновременно 

существует форма, соответствующая клетке человека.  

И, соответственно, эта форма также выделяет определённый, так 

называемый, угловой коэффициент излучения.  

За счёт этого углового коэффициента можно точно рассчитать, какой, 

сколько света выделяется конкретной геометрической фигурой и сколько 

этого света попадает на другую геометрическую фигуру. 

Таким образом, просто структура, которая, собственно, соответствует 

вечности и отдельной клетке организма, – там рассчитывается количество 

излучения между клеткой и всей формой всего мира.  

 затем достаточно просто решается обратная математическая задача, то 

есть какое должно быть излучение от клетки, чтобы клетка была вечной. И 

прибор путём оптических и электромагнитных действий увеличивает вот эту 

интенсивность. 

Ну вот таким образом, когда включается прибор, люди начитают 

чувствовать вот эту структуру вечности, то есть определённую структуру, 

определённую структуру света, которую можно выделить, описать 

характеристиками поля и характеристиками вещества. То есть использовать 

как корпускулярную модель частицы, так и волновую. Это может быть как 

поле и как частица.  

На данное время, значит, среди тех, кто протестировался, уже около ста 

человек провели испытания прибора, и все без исключения сразу с первого 
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раза чувствуют именно вот это, ну больше назвать как поле. И возникают 

такие характеристики, которые соответствуют вечной жизни, которые 

соответствуют долгожительству – такие, как ощущение уменьшения веса 

тела ну или как типа левитации, ощущения меньшего веса тела, лёгкость.  

Затем многие, если есть какие-то проблемы, связанные со здоровьем, 

локально ощущают приток тепла в это место, тепло. А на уровне физических 

законов происходит на квантовом механическом уровне усиление структуры 

вещества в сторону вечности. 

Усиливается вещество в направлении вечности.  

Там меняются, соответственно, характеристики, которые свойственны 

веществу. Например, как бы структура пластичности, структура упругости 

материала, она становится более устойчивой, если испытания вести в 

лабораторных условиях на веществе. 

При включении этого прибора видно очень мощное увеличение 

интенсивности излучения мысли.  

И видно, как излучение мысли попадает в структуру организма, в 

материальную структуру организма. И учитывая, что, соответственно, за счёт 

мысли, которая тоже является светом, можно влиять на вещество организма, 

если рассмотреть как волну на микроуровне, то, получается, за счёт 

мышления можно нормировать организм и не только организм, но объекты 

внешнего мира. И по сути вот этот прибор, он просто развивает эту 

способность.  

Но когда способность у человека уже развита, прибор становится 

ненужным. И в характеристике приборов написано, что при работе с 

развитием по управляющему прогнозированию ставится вот эта задача: 

настолько научиться самостоятельно работать, чтобы уже не использовать 

прибор.  

И, соответственно, данный класс приборов такого типа, они решают 

задачу такую, что в условиях кибернизации будущего, когда много 

кибернетических систем, чтобы человек не зависел от приборных систем в 

бесконечном развитии.  

Система безопасного вечного развития человечества, вообще живых 

организмов. И, соответственно, задача этого прибора – создать такое 

направление этого класса приборов, создать направление в приборостроении, 

когда прибор не опасен, потому что он контролируется Сознанием. Ну одна 

из системных задач такого класса приборов. Видно по логике, это ясно из 

логики – если контролируется прибор Сознанием, значит, безопасность 

максимальная этого прибора. 

*** 

Для настройки прибора «я, значит, рассматриваю взаимодействие, во-

первых, это уровня вечной жизни, который есть при рождении человека. 

Смотрю, значит, какое развитие происходит в дальнейшем, когда мы 

работаем уже ну самостоятельно какое-то время. И получается, что вот этот 

уровень – определённая сфера вечной жизни, которая при рождении 
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существует у человека, она в зависимости от сегментов своих каким-то 

образом, значит, проявляется на участках тела по-разному. То есть, 

например, сфера, сосредоточенная в районе поясничного отдела 

позвоночника. Далее свет от этой сферы проходит через тело. И ту материю 

вечной жизни, которую генерирует прибор, я начинаю связывать 

геометрически с тем, что, значит, исходит от первичного уровня рождения 

человека, – то, что происходит от Бога, как создано Богом.  

Далее, значит, когда эти свечения стыкуются, совпадают, то получается, 

что вот этот именно план стыковки этого света вечности, идущего от 

человека и от прибора, – это специальная задача, которая требует 

управляющего ясновидения, для того чтобы такую стыковку сделать быстро 

и точно». 

 

 


