
Всем заинтересованным лицам 

Протокол испытаний 

прибора развития концентраций ПРК - 1У. 

Дистанционное испытание посредством видеозвонка. 

Испытания проведены гражданином страны 

Фамилия: Попова Имя: Лидия 

Отчество: Ярмухамедовна 

Номер паспорта: 42 40 116067 

Электронная почта: popovalidiya@mail.ru 

Адрес нахождения прибора ПРК-1У во время испытаний: 11102, KnezaMihaila 21А, 

TCMilenijum, lol. 101, Belgrad, Srblja. 

Изобретатель прибора ПРК -1У: 

Grigori Petrovich Grabovoi 

Изготовитель прибора: 

lndividual entrepreneur "GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 

DEVELOPM ENT" operates оп the basis of the certificate of state registration of physical person 

Grigori Grabovoi as an individual entrepreneur №63983276 issued 21. September 2015. Ьу 

the Agency for the registration of enterprises of the RepuЬlic of Serbla. 

Время испытаний прибора: 

Дата: 10.02.2016 

Врем: 15:10-16:05 

Методы испытания прибора: 

Методы испытания состояли в том, что в промежуток времени от 1 до 3 минут 

производилась концентрация по цели управлений 1, 2, 3, 4 без включенного прибора и 

с включенным прибором. Результаты сравнивались с точки зрения эффекта развития 

концентраций обеспечивающих вечную жизнь. Этот эффект применяется для развития 

концентраций по указанным управлениям посредством многократного применения 

прибора. 

Изображение прибора с линзами находящимися на верхней поверхности прибора:было 

видно через видеозвонок скайпа. Включение и выключение прибора производилось по 

сообщениям о готовности производить испытания в соответствии с программой 

испытаний. 
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Результаты испытания прибора: 

Управление 1: 

Развитие концентраций вечной жизни по любому событию. 

Описание концентрации до включения прибора: 

Концентрация по восстановлению собственного слуха. 

При концентрации не было видно ничего. 

Описание концентрации после включения прибора: 

Сразу стало видно капилляры головного мозга - некоторые были, как засохшие и они начали 

размягчаться. 

Увидела свой мозжечок, а внутри мой образ молодой и этот образ вышел из мозжечка и 

объял всё моё тело - произошло омоложение тела: информация из мозжечка о молодом 

образе, охватила всё тело. 

Вывод: 

Прибор сразу же усилил действия концентрации, что сразу же стало видно, где проблемные 

участки в теле и сразу же пошло нормирование и даже омоложение всего тела. 

Управление 2: 

Развитие концентраций вечной жизни по управляющему ясновидению. 

Описание концентрации до включения прибора: 

Концентрация на картине, висящей дома, с изображением лесного пейзажа. 

Никаких ощущений и видений. 

Описание концентрации после включения прибора: 

После включения прибора, смотря на картину, я увидела структуру дерева изнутри. 

Потом посмотрела на свой пол дома и увидела сквозь пол, бетонное основание, в котором 

могла рассмотреть тоже его структуру - из чего оно состояло. 

Вывод: 

Прибор помог увидеть внутреннюю структуру материала, помог пройти своим сознанием 

сквозь покрытие пола и увидеть, что под полом и увидеть из чего состоит бетонное 

основание. 

Управление 3: 

Развитие концентраций вечной жизни по управляющему прогнозированию. 

Описание концентрации до включения прибора: 

Концентрация на будущем один миллион лет вперёд. 

Увидела в том далёком будущем, что Григорий Грабовой читает лекции. 

Описание концентрации после включения прибора: 

Сразу появилась картина - Григорий Грабовой там в будущем - 1 миллион лет вперёд, читает 

лекции, но ещё увидела, что вокруг летают новые летательные аппараты, дома интересные - 

все прозрачные. И увидела воду, которая ушла сама в себя, приняв ту норму, которую нужно 

на этом месте. 

Вывод: 

Благодаря аппарату, было видно чётко всю окружающую обстановку на планете очень в 

далёкое время - 1 миллион лет вперёд. 



Управление 4: 

Развитие концентраций вечной жизни по омоложению. 

Описание концентрации до включения прибора: 

Увидела свой образ в будущем не очень чётко. 

Описание концентрации после включения прибора: 

При включении прибора, увидела у своей дочери сахар, а себя увидела, как свой образ, 

который размножился. А у другой дочери - всё, что у неё было ушло в одну точку. 

Вывод: 

Прибор включает динамику концентрации, увеличивает скорость, появляется яркость и 

насыщение концентрации. 

Увеличивается скорость мысли благодаря прибору. 

Даю своё согласие на публикацию и использование в научно-образовательных 

целях настоящего Протокола. 

Публикацию моих персональных данных в настоящем Протоколе не разрешаю. 

Дата: "10" февраля 2016года 

Подпись: с/4,,л 
/ 

Фамилия: Попова Имя: Лидия/
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