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КОМПЬЮТЕР

ЛЕКАРСТВО ...ОТ КОМПЬЮТЕРА!
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает работу с персональным компьютером (ПК) как
фактор постоянно действующего стресса. В результате чего, выявлен новый тип заболевания – синдром
компьютерного стресса (СКС) оператора дисплея. ВОЗ официально констатирует серьезные нарушения состояния
здоровья при пользовании устройствами, которые имеют электромагнитное излучение и его торсионную
компоненту. Среди них онкологические заболевания, лейкемия, угнетение репродуктивной системы, нарушение
психоэмоциональной сферы (стрессовый синдром, агрессивность, раздражительность и т. п.), ухудшение зрения (на
0,1 ед. в год при работе на ПК более 4'х часов ежедневно!), нарушение иммунной системы.

С

устройство «ФОРПОСТ1» уже появилось в
свободной продаже в торговой сети г. Киева.
Также работает бесплатная курьерская достав
ка по г. Киеву. Иногородним – доставка почтой
наложенным платежом.
Стоимость вполне доступная среднему украинс
кому потребителю.
Кроме того, ВОЗ в 1996 г. основала Между
народный проект по изучению влияния элект
ромагнитных полей с целью выявления после
дствий вышеупомянутого воздействия. В рам
ках созданного проекта особый акцент делался
на проведение исследований по определению
губительного воздействия радиоизлучения мо
бильных телефонов.
Известно, что степень вреда всевозможных
отрицательных влияний, в том числе и элект
ромагнитных, зависит от величины влияния и
степени сохранения собственных защитных
свойств организма.
Реальным средством для защиты человека
от отрицательного влияния на него торсионных
излучений мобильных телефонов есть устрой
ства гармонизирующего типа. Принцип
действия таких устройств базируется не на по
пытке подавить фактор отрицательного влия
ния, а на создание условий при которых упо
мянутый фактор вообще не возникает.
Сотрудниками «Спинор Интернешнл» было
создано устройство для защиты человека от
отрицательного влияния на него торсионных
излучений мобильных телефонов путем изго
товления дифракционной решетки как фрак
тальной композиции, которая выполнена в ви
де колец и является плоскостным пересечени
ем схемы пространственных взаимодействий
невозмущенного физического вакуума, кото
рый создает условия, когда упомянутый фак
тор вообще не возникает в локальной зоне вок
руг телефона.
Именно отсутствие левого торсионного поля
в локальной зоне вокруг телефона ведет к бо
лее эффективной защите человека от отрица
тельного влияния излучений.
Устройство закрепляют в мобильном теле
фоне под аккумулятором. Для лучшего пони
мания принципа действия устройства для за
щиты человека от отрицательного влияния на
него торсионных излучений мобильных теле
фонов сделаем дополнительные объяснения.
Во всех мобильных телефонах в рабочих режи
мах протекает электрический ток и возникают
электромагнитные поля. Особенность излуче
ний мобильных телефонов такова, что они из
лучают левое торсионное поле в направлении,
перпендикулярном плоскости дисплея, а
пространственная ориентация поля зависит от
модели телефона и типа дисплея.
Решающим фактором, который гарантирует
функциональные защитные свойства дифрак
ционной решетки, есть барьерный эффект из
менения плотности среды, которая резко из

меняется на границе контактирования возму
щенного физического вакуума и невозмущен
ного физического вакуума, который генериру
ется дифракционной решеткой. Другими сло
вами, фрактальная композиция – фрактальная
решетка, что выполнена в виде колец, форми
рует локальный барьер в виде невозмущенно
го физического вакуума за счет собственных
статических торсионных полей. Таким обра
зом устройство для защиты человека от отри
цательного влияния торсионных полей мо
бильного телефона создает локальную об
ласть невозмущенного физического вакуума
вокруг мобильного телефона, тем самым за
щищая пользователя от отрицательного
действия на него левого торсионного поля, ко
торое присуще мобильному телефону без за
щитного устройства.
Другими словами, использование устрой
ства гарантирует полную зависимость от тор
сионной компоненты электромагнитного излу
чения мобильного телефона, то есть устрой
ство качественно модифицирует собственную
фрактальную систему излучений мобильного
телефона и информационнообменные связи.
Для проверки эффективности от торсионной
компоненты электромагнитного излучения мо
бильного телефона используется комплекс
ИГА1, сертифицированный в России.

Более подробная информация о
«ФОРПОСТ1» на сайте в Интернете:
www.spinor.kiev.ua,
книга Павленко А. Р.
«Компьютер, ТV и здоровье», 4е изд.,
2003, 250 стр.
в г. Киеве: стол заказов
тел.: (044)5380858, 2443444
научные консультации –
тел./факс: (044)4528866,
моб.: 80673657335.

Бизнес и безопасность № 2/2005

1993 г. коллективом ученых Киевского
политехнического института (ныне На
циональный Технический университет
Украины «КПИ») проводились испытания за
щитного устройства «ФОРПОСТ1». В течение
10 лет защитные свойства этого устройства,
его безопасность в контакте с пользователем
ПК, проверялись в авторитетнейших научных,
медицинских и технических учреждениях, как в
Украине, так и за ее пределами.
Особенность данного устройства в принципе
его действия – если негативное излучение
влияющее на человека невозможно экраниро
вать, то почему бы его тогда не отклонить, от
вести, сбить со своего курса?! На этом прин
ципе он и работает. Иначе говоря – от челове
ка отводим весь негатив, идущий на него от
электронной техники. Вокруг пользователя
создается чистая от излучений зона, и, как
следствие, организм сам приступает к самово
сстановлению. Поэтому и назначение «ФОР
ПОСТ1» – защитное, корректирующее, созда
ющее биобезопасную зону вокруг человека.
В 2001 г. Государственный Департамент ин
теллектуальной собственности Украины приз
нал «ФОРПОСТ1» победителем в номинации
«Охрана окружающей среды», он награжден
грамотой «Лучшее изобретение  2001» в Укра
ине, лауреатом престижных отечественных и
зарубежных выставок. «ФОРПОСТ1», запатен
тован пятью патентами в Украине и двумя – в
США.
Сотни учреждений, предприятий и фирм Ук
раины, где руководители уделяют должное
внимание вопросам охраны труда своих сот
рудников уже практически применяют данную
защиту от вредных излучений при работе на
компьютерной и другой офисной технике.
В Украине, уже есть самая современная ме
дицинская диагностическая аппаратура, кото
рая с потрясающей точностью и достовер
ностью подтверждает все позитивные резуль
таты при применении данной защиты пользо
вателями. Не исключаем здесь и положитель
ных отзывов тех, кто в последнее время ею уже
пользуются.
Устройство компактное, легко помещается в
руке, кармане. И что очень важно – не требует
источника питания. Для установки защитного
устройства «ФОРПОСТ1» достаточно располо
жить его на расстоянии 5–10 см посередине
перед экраном монитора, или перед экраном
телевизора (СВЧпечью, базой радиотелефо
на, копировальным устройством и т. д.). Не
требует специального ухода и обслуживания.
Срок действия – 7 лет. Вес – 40 гр. Диаметр –
5 см. Защищаемая площадь от негативного
воздействия излучения – 2,5 м2.
Устройство имеет заключения Главного СЭУ
Минздрава Украины. Проведены соответству
ющие экспертизы и госорганами по надзору за
охраной труда. В последнее время защитное

