
Введение

1. Разделы:
А:  Всеобщее про Welz Chi-генераторы и радионику
Б:  Описание приборов
В:  Введение шаг за шагом и инструкция по руководству

2. Приборы:
2.1. Оргонгенераторы, комплетно с пульсгенератором (в рабочем состоянии)

EPG 1100 ET  
              LPOG 2400 
              LPOG 2200 HDS (специальное изготовление)

2.2. Радионикприборы с встроенным генератором
RAD 2400 DL  

  RAD 2400 HD
2.3. Дополнительные приборы

PBT 2000
              PBTBH 2000
      2.4.  Принадлежности 
              Алфабет успеха
              Наборчик драгоценных камней

3. Инспекция после получения прибора
Проверте приборы, дополнительные приборы и т. д. сразу же после получения. 
Возможные повреждённые части должны прорекламироваться в течении первой 
недели. Поздние рекламации не могут быть приняты во внимание.

4.  Гарантия
Производитель меняет или чинет бесплатно приборы, которые действуют в течении 
двух лет, при условии, если проблема не произошла из-за неправильного пользования. 
Эта гарантия, не относится на блоки питания от сети, которые добавляются бесплатно к 
обслуживанию.

5. Важное указание
Все оргонгенераторы и другие приборы от HSCTI служат только целям иследования. В 
большинстве академические учёные утверждают, что жизненая энергия (чи, прана, 
мана, оргон, рейки) не существует, и что радионика не эффективна. На этом основании 
лежит решение, работать этими приборами, полностъю у Вас. Все указания на 
жизненую энергию и её деятельности исходят от тех, кто пользуется этими приборами 
и их принадлежнастями. Это не мнения от HSCTI. Ещё никогда не было доказано, что 
жизненая энергия имеет какое нибудь терапическое влияние или вообще какое нибуть 
целительное действие. Поэтому эти приборы не должны использованы для цели 
лечения или для здоровья. Если же Вы хотите излечиться от какой нибуть болезни, мы 
советуем Вам обратиться к врачу. Пользование нашими приборами лежит на 
собственом ответствии пользующихся. Ни в коем случае не может HSCTI стать 
ответственным за проблемы, законые или другие, которые могут произойти из-за 
ошибочного пользования этими приборами.
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1. Важное про Welz Chi-генераторы и радионику

1. Жизненая энергия и Welz Chi-генераторы
Оргонгенератор (Welz Chi-генератор от имени изобретателя Karl Hans Welz), как
уже по имени звучит, это генератор жизненой энергии. Перенос жизненой энергии 
происходит через структуральные связи. Эксперименты в третем разделе этой 
инструкции приведут Вам учёт для этого.  

За столетия получала жизненая энергия много имён, смотря на культуру, вид религии 
или в Европе в течении последних двухсот лет как фокус научных иследований. Нам-
ного знакомы слова чи, прана, мана, рейки или подсознательная сила, если речь идёт о 
жизненой энергии. С начала научной регистрации жизненой энергии говорилось о 
живом магне-тизме (Месмер), од (фон Райхенбах), солнечный этер (Коршельт) и оргон 
(Райх).

Рядом с учёными пользовались практически все ненаучные школы Европы жизненой 
энергией и имели свои собственые идеи про действие и применении этого. Это и была 
наверняка причина, что жизненая энергия получила плохую славу в кругах официаль-
ных учёных.

2. Цель оргонгенератора
Как уже имя озночает, производит оргонгенератор жизненую энергию (оргон). Эта 
энергия находит много применений. Смотря на пульсчастоты можно употреблять 
оргонгенератор для всего, для чего используется майнд-машина, допустим раслабле-
ние, самогипноз и усилия аутогенной тренировки. Наполнение жизности и молодости 
это дальнейшее качество введённой жизненой энергии. Очевидное преимущество 
оргонгенератора это его влияние на растоянии. В дальнейшем можно ввести телевлия-
ние наших прибор для контроли других людей и для решения проблем всех видов.

3. Свойства жизненой энергии
Мы знаем о двух свойствах жизненой энергии:

1. Если два поля жизненой энергии стоят в противоположном контакте (возле друг 
друга или с помощью структуральной связи), одно сильнее другого, тогда 
оттягивает поле с сильным потенциалом энергию слабого поля. Мы называем эту 
энергию «негативная энергия».

2. Второе свойство определяет перенос энергии. Пространство-время-зависимость 
електромагнетической вибрации не имеет дела с переносом жизненой энергии. 
Идентичные и эквивалентные структуральные связи разрешают трансфер почти без 
расхода энергии и на дальние растояния. Эквивалентные структуры это базис для 
радионики и магических сигиль.

4. Принцип конструкции оргонгенератора (Welz Chi-генератор)
Welz Chi-генератор основывается на следующих конструкционых принципах: Если 
поля жизненой энергии относительно передвигаются друг к другу, то производится 
дополнительная жизненая энергия. В оргонгенераторе есть два резервуара 
оргонэнергии, которых двигают магнетически друг против друга. Скорость движения 
определяет частоту пульсирующего оргона. Персона возле оргонгенератора или со 
структуральной связью к оргонгенератору (как в трансферэксперименте) вытягивает из 
этого жизненую энергию.

Это магия в прямом смысле слова!
                                                                        Магия это проецирование жизненой энергии,
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                                                                        которая была создана по воле мага.
                                                 (Папус: «метадический трактат про практическую магию»)

Влияние на растоянии: общий принцип функции
                                                       Магия это влияние на растоянии, которое основывается
                                                       на структуральной связи и жизненой энергии.
                                                     («Magic of  Future» от Карла Ганза Вельц)
Три основных принципа каждой успешной работы с субтильными энергиями (или 
магией) это: связь тренда (поддерживающие средства), связь объекта и жизненая энер-
гия. Каждая магическая работа, если в которой об одной из этих основных принципов 
не позаботиться, будет без исключения разрушена. Это и есть причина, почему некото-
рые магические практики, шаманское колдоство и даже методы самопомощи не полу-
чаются, даже если начинающий маг следует всем указаниям до последней детали. 

Связь тренда в радионике, шаманизме и магии

Связь тренда (загаданое действие, которое должно быть исполнено) или совмещение 
тренда, репрезентирует желающий эффект или желающее действие. Есть разные 
способы таких связей трендов: специальные приборы, символы, установка приборов 
радионики, группировка частот, единичных частот, символические объекты, написаных 
репрезентаций, магические травы, масла и т.д.  

Все эти связи тренда имеют что-то общее: они создают связь с желающим эффектом 
или с желающим решением какой-нибудь проблемы. В некоторых случаях применя-
ются символы как основа для связи тренда, символы которые относятся «метафизичес-
кой» природе, как на пример влияния, которые можно увидеть в австрологических 
системах. В этом применении это совсем всё равно действует астрология или нет.
В их функциях как структурные заместители желающих результатов, осматриваются 
тренд-линкс как силы, которые модулируют жизненую энергию, чем она склоность к 
определённому действию даёт. Некоторые магические традиции на пример магия 
симпатии, вуду и сантерия учат методам изготовления связей тренда, которые по 
природе сложны, прежде всего тогда, когда нужно справиться со сложной ситуацией.

Объективная связь в радионике и магии

Объективную связь называют часто подсознательным мостом или магнетическим 
мостом. Объективная связь это предмет, настройка радионика и т. д., который 
составляет связь к объекту магической работы. Цель магической операции или объекта 
это в основном одна персона или несколько человек. С другой стороны трансферная 
диаграмма, как Вы уже перед этим на передачи оргона проверить смогли, это тоже 
объективная связь. Вследствие того что символ перед одних из наших генераторов 
идентичный с символом, который Вы увидели в нашем эксперименте, произошла связь 
между персоной, который экспериментально проверяет символ и между идентичым 
символом перед одним оргонгенератором в наших лабораториях. Этим происходит 
перенос оргона от оргонгенератора к человеку, который проводит эксперимент.

Стороники многих магических традиций используют волосы или кусочки одежды от 
людей, которые находятся объектами цели. Похожая идентичная структура это генети-
ческий код цель-персоны, который уникальный во всей вселенной. Это был практичес-
кий опыт, с которого первоначально развивались такие методы, а не научное 
ознакомление.
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Важно! Как и объективная связь так и связь тренда это структуральные связи.

Жизненая энергия (оргон) в радионике и магии

Жизненая энергия (оргон, некоторые называют её «подсознательная энергия») это 
переносящий медиум между энерги тренда и объекта магического действия. На месте 
магического действия создаётся связь к энергии одного желающего действия, в то же 
время создаётся связь к объекту магической операции. Жизненая энергия делает 
возможным и усиливает эту связь и связывает тренд с объектом магической работы. В 
тоже время усиливает жизненая энергия тренд (или желающий эффект) в самого рода 
облако, которое окружает теперь объект магической работы. Опытные маги всех 
времён знали хорошо следующий простой факт:

Нет никакого влияния на растоянии без жизненой энерги! Жизненая энергия 
хронит секрет постоянного изменения и контроли на растоянии. Поэтому жизненая 
энергия это мотор всех магий.

Размышления про радионику и магию

Радионика и магия подлежат одному и тому же принципу (Common Function Principle 
– CFP – общему принципу функции). Некоторые люди пользуются иногда выражени-
ями «кукла вуду модерного времени» если они о радионикприборах говорят. Они 
немного правы, насколько можно расмотреть вместе влияющий принцип. Как мы уже 
знаем магия это влияние на растоянии, которое пользуется жизненой энергией и 
структуральными связями. Больше об этом Вы можете узнать в курсе «Future of 
Magic». То же самое относится к радионике. Расматривая с магической точки зрения 
радионикприбор это ничто другое как универсально действительная, универсально 
гибкая, магическая печать или универсально подсознательная связь. Что традиционому 
радионикприбору не хватает это жизненая энергия.

Структуральные связи и жизненая энергия в радионике и магии

Мы экспериментально доказали, что жизненая энергия переносится через струк-
туральные связи (похожие структуры и эквивалентные структуры). Интенсивность 
переносящейся жизненой энергии не зависит от физического растояния, а от сходства 
структуральных связей. Следуя этому можно расматривать жизненую энергию (оргон) 
как «переносчика» определённых трендов. Типичный радионикприбор как и типичное 
магическое действие связаны структурально с само меньше двумя системами: одна 
связь построена с объектом цели а другая построена с трендом, который должен вести к 
желающему результату. Эти связи могут быть или установка одного радионикприбора 
или построена на базисе из каких нибуть многих магических метод: фотографий, волос, 
символов, индивидуальных вещей и т. д.. В радионикприборе как и в «магическом 
алтаре» обе связи соовмещены или имеются в одно время. С достаточной жизненой 
энергии (оргон) создаётся мост между объектом цели и трендом, который должен вести 
к желающему результату. Это происходит потому что в пространстве жизненой 
энергии дистанции это результат структурального сходства или эквивалентности, это 
значит что при идентичных или эквивалентных структуральных связей на том же месте 
понижено растояние между объектом цели и энергии тренда практичеси на ноль. В 
последствии этого это связь от объекта цели (или персон-цели) с трендом и 
следовательно увышеная вероятность трендом вызваного результата. 
Трансферэксперимент принёс Вам доказательство на основе Вашего прямого учёта. 
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Это на структуре базированое объяснение магии и радионики существенно осмысленее 
и проще чем многие другие объяснения, которые исходят от диких предположений как 
на пример не замеряющиеся «частоты», много разных «этер»,  «дух» и т. п.. Дайте 
нашей теории один непридвязный шанс, и Вы установите, что многие до этого 
непонятные феномены вдруг будут очень просто разьясняемы. Используйте эту теорию 
с Вашей работой в радионике и магии и Вы узнаете почти неожиданое и решающее 
наполнение Вашей ловкости, могучества и влияние на растоянии.

Структуральная связь это мост для жизненой энергии (оргон). В трансферэксперименте 
это та же структура, которая делает перенос жизненой энергии возможным. В этом 
случае мы говорим об идентичных структур: оба диаграмма трансфертеста напечатаны 
идентично на бумагу. Идентичность можно заменить и в других практиках, клетки тела 
в отрывках одежды, которые могут с тем телом связаны, клетки которого имеют тот же 
генетический код. Пользование частями одежды для влияния на растоянии это уж для 
многих магов знакомая практика.

Если Вы концентрируетесь на одно место, человека и т. д. Вы востонавливаете этим 
структуральную связь. На постояное влияние на растоянии этой концентрации в 
основном не хватает. Несмотря на то что предубеждённость и влияние нашей верости 
блокируют для многих людей влияние на растоянии, имеет наш разум свойство 
блуждания. Из-за этого разрабатывали раньше люди методы, которыми можно было 
сделать связь и перенос постоянее. Объекты, которые репрезентировали идентичные 
структуры, были весьма возможны.

Эквиваленция появилась потом позже. Это были объекты, которые делают связь воз-
можным из других причин чем из идентичности. Мы бы зашли черезчур далеко, если 
мы бы пересчитывали все возможности. Хорошо знакомый пример эквиваленц-стру-
ктуры это радиникустановка, магический символ и магическое слово. Наши 
эксперименты доказали, что каждая какая угодно числовая группировка, которая в том 
же пространство-время интервале как связь от объекта или тренда и мысль на объект и 
тренд, производит структуральную связь к объекту или тренду. Случайные группиров-
ки от номеров и группировок, которые не могут предоставиться случаю, тут наровне. 
Объекты как вуду-куклы, которые были сделаны с намерением одной связи, исполняют 
также все критерии для эквиваленц-структур.

В эквивалентной структуральной связи играют способности абстракции и одно-
времености важную роль. Мы могли экспериментально доказать, что эквивалентные 
структуральные связи делают также сильный перенос возможным как идентичные 
структуральные связи.

Практические маги это конечно знают. Тут идёт речь о техниках, которые 
тысячалетиями успешно применяются. Практически все их методы имеют как основу 
перенос жизненой энергии на любое растояние.

Если Вы один тренд на одну персону с помощью структуральной связи приклепите, 
влияет этот тренд постоянно в сторону желающего результата, прежде всего тогда, 
когда эта персона берёт путь наименьшего сопротивления и если другие чужие тренды 
не влияют на поведение этой же персоны в другую сторону.

Это магия в радионике
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В противоречии к человеческому разуму, который всё время прыгает от фокуса к 
фокусу, делает радионикприбор структуральные связи возможными, которые остаются 
неизменнёными. Магические сигилен (магические символы) имеют такую же 
характеристику. с этого основания мы можем радионикприбор расматривать как 
универсальный сигиль. Это прибор, с которым могут струкуральные связи с помощью 
крютящимися кнопками установиться, которые остаются постояными. С этой точки 
зрения радионикприборы ни в коем случае електрические приборы. Потенциометер, 
крутящийся конденсатор, усилитель и в новом времени микрокалькулятор и компьютер 
это лишь элементы этого прибора, которые разрешают установки, которых часто 
«частотами» или «частями» называют. «Частоты» в радионике не имеют ни какой связи 
с электромагнетическими частотами. Это слово проистекает от первоначальной 
неточной интерпретации в радионике. Сам же я предпочитаю слово структуральная 
связь. В место крутящихся конденсаторов можно пользоваться любыми другими 
элементами, которые разрешают разные регулировки, даже напечатаные диаграммы. 
Что для успеха или неуспеха есть решающим, то это не столько материал, который 
используется для прибора и создаёт и удерживает структуральную связь, сколько 
количество жизненой энергии (оргон), которая есть медиум связи от объекта и тренда.  

Это уж наверняка ясно, что функция радионикприбора это создать структуральную 
связь к объекту цели и тренду и этим же свести их вместе. Преимущество радионик-
прибора над обычными методами традиционой магии как н. п. сигиле, маслами, 
травами и куклами, которые считаются для спецефических связей, это их чутьли не 
бесконечная гибкость. Некоторые маги предпочитают пользоваться символами вместе с 
радионикприборами. Компьютеррадионикпрограмма от HSCTI строится на этой 
дополнительной гибкости.

После этого релативно простого объяснения радионики и эксперимента оргонпереноса 
я предлагаю, чтобы Вы посмотрели разные теории на радионикотносясихщя веб-
саитен, где пытаются объяснить радионику. Если Вы хотите ещё больше посмеятся то 
посмотрите вебсайте, где якобы доказано, что радионика не возможна. Если следовать 
этим людям, тогда бы человечество не дошло бы до каменных топориков и пещерного 
жилья. «Мясо камнем резать??? Этого быть не может...!!! Впрочем... что означает 
«резать»?».

3. Структура радионикприбора

Из выше написаного можно структуру радионикприбора легко вывести. Типичный 
радионикприбор имеет тюнер для установки частот, вел (плитку заряда) и плитку 
трения.

Плитка трения служит установлению прибора.
Плитка заряда имеет несколько значений:

(1) Они укладывают структуральную связь с цельобъектом
(2) Они укладывают структуральную связь с трендом (загадонное действие)

Тюнер служит установлению радионикприбора на тренд, цельобъект или
комбинации обоих. Установление происходит после того как определёная структураль-
ная связь положена на плитку заряжения. В то время когда оператор на цельобъект или 
тренд слегка концентрируется, трёт он одновременно каким нибуть пальцем кругами 
по плитке трения, а другой рукой он в то же время крутит кнопки тюнера. Как только 
чувство трения изменяется, перестаёте крутить кнопку и переходите таким же спосо-
бом к другой кнопке, до тех пор пока они все не будут установлены.

Для плиток трения подходят многие материлы. Самым лучшим для них оказался 
оргонит. 
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Кроме того есть радионикприборы на маркте, где используются другие методы 
установления вместо плиток трения, на пример измеритель сопротивления и другие 
електрические устройства. Очень хороший наш Radionik Interface CD.

Наверху диаграммы прошедшего радионикприбора (слева) и к сравнению к тому оргонусиленный RAD 
2400 HD от HSCTI (справа).  Ясная разница: с вставленым оргонгенератором не имеет больше значения 
имеет ли радионикоператор „талент“ или сделал ли он так называемую необходимую „умственную 
тренировку“.  Радионика теперь для каждого возможна кто хочет ею пользоваться.

Раздел Б:

Оргонгенераторы, оргонприборы и принадлежности

1. EPG 1100 ET = Edge Power Generator 1100 Compact
Идеальный для введения энергии. Плавно установляющийся пульсгенератор 

выдаёт частоты между 0,5 Hz и 1000 Hz. Блок питания: 12 Вольт, 200 мА, позитивная 
высота. Размеры: 14см x 14см x 5см. Вмонтированый регулятор напряжения. По цене 
подходящий прибор для начала. 

Для медитации и раслабления также подходящий как для усилия Вашего общего 
уровня энергии. За счёт безперерывного введения жизненой энергии может заметно 
поднятся Ваше самочувствие. Ваша атрактивность и молодое обояние поднесут 
остальное к этому. Уже на этом приборе можно полностъю применять алфабет успеха и 
наборчик драгоценных камней.
                                                                                                                     Установление пульса
                                                                                                                                     

                                                                                                                     LED диод      

Гнездо для
блока сети

2.        LPOG 2400 DL – нижнечастотный оргонгенератор с шестъю 
нижнечастотных регулировок и возможностъю плавной регулировки

LPOG 2400 DL в два раза сильнее чем EPG 1100 ET. Серебряная трубочка 
выхода оценивается особенно от тех людей, которые надумывают энергично 
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«подзарядить» своё тело. Дальнейшее преимущество над EPG 1100 ET  это шесть 
регулировок частот от тэта, альфа и бета уровней длин волн в мозге.

Чтобы лучше уценивать преимущества LPOG 2400 DL, нужно, чтобы Вам было ясно 
про нижнечастоты и их воздействие на человеческий мозг. Одно из известнейших 
саморазработаных технологий перед изобретением Welz Chi-генератора основывалось 
на релативно новом знании о функции человеческого мозга. Десятилетиями это всеоб-
щее знание, что каждая мысль, каждое чувство, каждое эмоциональное побуждение и 
каждое состояние сознания относительные длины волн мозга создают, которые можно 
замерить. Мы знаем о Альфа, Бета, Тэта и Дельта частот которые воизникают  с соот-
ветствующими состояниями сознания и которые находятся между 0,5 и 30 Hz. Если с 
другой стороны нужно мозг к тому привести, вызвать желающее состояние сознания, 
чтобы на пример поддержать успешное действие в каком нибудь деле,  то это можно 
достичь через стимуляцию на соответствующих частотах.

Метода, мозговые волны и этим же состояние сознания контролировать нижне-
частотами совсем не новая! Ещё в тридцатых годах учёные разузнали, что стимуляция 
нижнечастотами побуждало мозг приспособиться к тем же частотам и тем же вызвать 
определённое состояние сознания. Десятилетиями пользуются многие проповедники 
«нового времени» и тем подобные нижнечастотными звукоимпульсами, которые в 
основном не слышны для нормального сознания. Это делало слушателя для 
проповедника намного доступней. Ещё раньше, наверняка в начальных стопах 
человеческой культуры, пользовались шаманы и знахари барабанами или подобными 
инструментами (нижнечастотная стимуляция) чтобы привести присутствующих в 
другие состояния сознания. В сегодняшние дни пользуется эта же метода во многих 
ситуациях, где временая контроля состояния сознания присутствующих или слуша-
телей может быть значительным как допустим в рекламе, на выстовках моды, особенно 
для тренирующихся, во многих религиозных мероприятий и в армии.

Для людей, которые хотят самостоятельно определять своё состояние сознания 
за счёт нижнечастот, есть в продаже большое количество разных майнд-машин. Это 
приборы, в функцию которых входит стимулировать мозг и этим же ввести в опреде-
лённое состояние сознания. Эта стимуляция происходит через в нижнечастотах мигаю-
щего света в чёрных защитных очках, через (часто одновременно) звуковые сигналы, 
которые передаются через наушники, и иногда также через электростимуляцию через 
электроды, которые прицепляются на ушах. При этом важно чтобы другие стимуляции 
с окружности были отключены или хотя бы как можно сильнее понижены.

Все светозвуковые приборы имеют один бльшой проблем: их действеность зави-
сит от наушников и учернённых защитных очков. Другими словами: если Вы хотите 
ввойти в какое нибуть определёное состояние сознания как на пример увереное и 
дипломатическое выступление, спокойствие или творческая работа, то вы нуждаетесь в 
наушниках и защитных очках. Во многих случаях Вы не можете носить на голове 
светозвуковой прибор, чтобы быть абсолютно эффективным. Представте себе взгляды 
присудствующих на каком нибудь совещании, если Вы появитесь с наушниками и 
наглазниками.

Это большая разница между средними результатами прошедших майнд-машин и 
абсолютным успехом. Уже давно больше не тайна, что каждый Welz Chi-генератор с 
встроеным нижнечастотным модулем намного превосходит светозвукового прибора. 
Причина этого легко понятна: эти приборы (LPOG 2400, RAD 2400 DL и RAD 2400 
HD) могут создавать оргонвибрацию с точными частотами мозга в альфа, бета, тэта и 
дельта. Если Вы находитесь в LPO поле (LPO – Low Pulse Orgone – нижнечастотный 
оргон), может Ваш мозг непосредственно приспособиться к этим частотам. Обстоятель-
ный путь через звуковолны, мигающие огоньки или миниелектриеские шоки просто 
больше не нужны. Жизненая энергия, которая вибрирует в мозговых частотах, означает 
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ещё быстрее и больше коренных результат. Вы можете достичь желающие состояния 
сознания намного быстрее и легче, учытывая, что Вы будете доступным для принятия. 
Большое преимущество LPO-технологии над майнд-машинами это их возможность, 
посылать оргон на каждое растояние. Всё что Вам нужно это трансфершайба от 
Вашего прибора, которая 3 см диаметром. Никогда Вам больше не нужно надевать 
эти неважные наушники и очки на голову. Включите Ваш прибор, настройте его на 
желающие частоты и носите с собой трансфершайбу. И это всё. Вы теперь можете себя 
раслабить и выполнять свою работу где Вы хотите. Вы наверняка сможете это делать с 
наушниками и защитными очками. При том же Вам намного легче, особенно с высо-
кими частотами, Ваше тело наполнить энергией, чтобы чувствовать себя намного 
сильнее, моложе и обоятельнее. 

LPOG 2400 и все другие приборы с нижнечастотами (LPOG 2400 DL, RAD 2400 
HD) имеет следующие нижнечастоты на выбор:

Тэта 3.5 Гц – для быстрейшего учения, особенно языков
Тэта 6.3 Гц – для быстрейшего учения, в основном и к усиливанию памяти
Альфа 7.83 Гц (ресонанс земли) – для изобретений и творческих процесов
Альфа 7.0 Гц – для содействия внечувственных восприятий, ощущений и 
проекций
Альфа 12.0 Гц – для самоцентрирования и для внутренней безопасности
Альфа 14.1 Гц (ресонанс земли) – идеально для успех в жизни и спортивных 
высших результатов
К этим же 6 установленным частотам имеет LPOG 2400 также выбор 
континуальных регулировок между 0.5 Гц и 1000 Гц. 
Размер: 18см x 27 см x 7 см. Нужный блок тока: 12 Вольт, 200 Милиампер 
одностороний ток. Встроенный регулятор напряжения. 
Прибор присылается с трансфершайбой.

Эта трансфершайба была настроена под Ваш прибор (связь между обоими).
                                                                                                                    LED диод
                                         
                                                                                                                     Установление частот 

                                                                                                                     Установление пульса
Гнездо для
блока сети

6. Оргонусилитель

4.1     PBT 2000 Poweer Booster с трансфершайбой
Оргонусилитель с трансфершайбой. Трансфершайба делает возможным почти 

беспотеряный перенос на растоянии. Если Вы работаете с радионикприбором Вы 
можете положить усилитель на плитку трения или где нибудь возле прибора. Специаль-
ный фильтр поднимает одновременно при желании  мужскую потенцию.

Важно: каждая трансфершайба связана только лишь с одним оргонусилителем. В 
случае потери трансфершайбы нужно отослать оргонусилитель, чтобы связать новую 
трансфершайбу с этим усилителем.
 
7. RAD 2400 DL
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RAD 2400 DL имеет два тюнера, на одном устанавливается тренд, на другом цельобъект. Он имеет 
встроенный нижнечастотный генератор как в LPOG 2400 DL или LPOG 2200 HD. Встроенный 
оргонгенератор имеет стандартную мощность.

Задняя сторона
(1) Верхнее выход-гнездо (связь с плиткой трения и установления объектцели (Target))
(2) Нижнее выход-гнездо (связь с плиткой трения и установления тренда (Trend))
Connects to the stick pad and bottom tuner (the tuner dials that are between top tuner dials and LPO dials)
(3) Гнездо для блока сети: 3,5 мм
(4) Верхнее вход-гнездо (связь с плиткой заряжения и установления объектцели)
(5) Нижнее вход-гнездо (связь с плиткой заряжения и установления тренда)
(6) Выключатель
Передняя сторона
(7) Трубочка выхода (оргона)
Вид сверху
(8), (9), (10) Установление объектцели
(11), (12), (13) Установление тренда
(14)    LED диод
(15)    Крутящийся выключатель для нижнечастотных установлений и для перехода на кругосопротивле-
ние: (16) на позицию «right» (англ: справа).
(17) Плитка трения из оргонита
(18) Плитка заряжения из драгоценного материала (Trend)  
 

8. RAD 2400 HD

Такой же как и RAD 2400 DL, с встроенным высокоэнергетическим оргонгенератором. 
Две трансфершайбы и вход-гнездо для дополнительного внешнего пульсгенератора. 
Остальное так же как и в RAD 2400 DL. Этот прибор само меньше в шесть раз сильнее 
чем RAD 2400 DL.
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Задняя сторона
(1) Верхнее выход-гнездо (связь с плиткой трения и установления объектцели)
(2) Нижнее выход-гнездо (связь с плиткой трения и установления тренда)
Connects to the stick pad and bottom tuner (the tuner dials that are between top tuner dials and LPO dials)
(3) Гнездо для блока сети: 3.5мм
(4) Верхнее вход-гнездо (связь с плиткой заряжения и установления объектцели)
(5) Нижнее вход-гнездо (связь с плиткой заряжения и установления тренда)
(6) Выключатель
Передняя сторона
(7) Трубочка выхода (оргона)
Вид сверху
(8), (9). (10)  Установление объектцели
(11), (12), (13)  Установление тренда
(14) LED диод
(15) Крутящийся выключатель для нижнечастотных установлений и для перехода на 

кругосопротивление: (16) на позицию «right» (англ: справа)
(16) Кругосопротивление для бесстепенной регулировки частот
(17) Плитка трения из оргонита
(18) Плитка заряжения из драгоценного материала для объектцели (Target)
(19) Плитка заряжения из драгоценного материала для тренда (Trend)

9. Новость!!! RI 2400 CD – Radionik Interface для копьютера
Компьютерпрограмма, которую можно для того использовать, чтобы получить уста-

новления для Ваших радионикприборов. Этим может эта программа заменить плитку 
трения, перенося полученные установления на тюнеры Вашего радионикприбора. 
Кроме того она расширяет возможности Вашего радионикприбора. С трансферкарточ-
кой Вы можете ею пользоваться лишь с одним оргонгенератором: EPG 1100 ET, LPOG 
2400 DL или LPOG 2200 HD.

Дополнительно к установлениям тренда и объектцели имеет эта радионикпро-
грамма:
(1) Оргонтрансферфункцию
(2)  Установление для всеобщей энергии, которая придаёт связи между трендом и 

объектцелъю характер и усиливает её.
(3) Установление, которое создаёт желательную трендэнергию вокруг объектцели.
(4) Установление связи к одному альтернативному объекту. Эта альтернативобъект- 

цель может служить как «заземление». Цель этого установления это предовращать 
неудачу на случай, если объектцель не сможет быть достигнутым из-за блокады или 
влияния других энергетических сил.

RI 2400 CD с увереностью большая помощь для тех людей, которые имеют затрудне-
ния с плиткой трения. RI 2400 CD присылается с базисом данных, который имеет все 
фильтрпакетики и неможко больше. В основном маги ценят многие талисманские 
символы от ключа Саломона, Абрамелинквадраты, Легеметонсимволы и многие 
другие. Вы можете проскэнеровать свои фотки или другой персоны, на которые Вы 
хотите повлиять, и запрагроммировать в базисе данных.

Раздел В:

1. Инструкция по руководству для Welz Chi-генераторы и 
оргонрадионикприборы (EPG 1100 ET, LPOG 2400 DL, LPOG 2200 HD)

1.1 Приготовить к действию
(1) Подключите блок питания к прибору
(2) Включите прибор. Если диод не горит поменяйте полярность на позитивную 

высоту.
(3) Крутите тюнеры прибора и наблюдайте за скоростью мигания света диода
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(3.1) EPG 1100 ET: крутите тюнер полностью налево. Свет мигает совсем медленно, 
гдето один раз в две секунды. Потом поверните тюнер совсем направо. Свет горит 
бесперерывно.
(3.2) LPOG 2400 DL, LPOG 2200 HD, RAD 2400 DL, RAD 2400 HD: крутите оба тюнера 
полностью на лево. Свет горит примерно 3,5 раза в секунду. Поворачивайте левый тю-
нер постепено до 14.1. Скорость мигания поднимается с каждой ступенью. Поверните 
тюнер на позицию «right». Свет мигает совсем медленно (1 раз в две секунды). Повора-
чивайте правый тюнер потихоньку направо. Свет мигаеет быстрее и быстрее до тех 
пор, пока он не светит постояно.

1.2 Проверить выход энергии
Держите середину Вашей ладони перед трубочкой выхода на растоянии от 3-5 

см. Вы чувствуете или лёгкий прохладный ветерок или в большинстве случаев слабое 
тепло, которое потихоньку распростроняется. Другая возможность это трансфершайба. 
Если же Вы пренадлежите к тем 10%, которые поначалу ничего не чувствует, имейте 
терпение! Такое чувство необязательно.

Важно: некоторые наших покупателей жаловались, что сначало они хорошо 
чувствовали энергию, но потом через нессколько недель почти ничего не чувствовали. 
Этот уход субъективного чувства имеет причину в сытости жизненой энергией. 
Обычно мы чувствуем жизненую энергию тогда, когда она в движении, это значит 
когда она входит в наше тело. Если мы насыщены жизненой энергией, то наше тело 
почти не втягивет больше.

1.3 Чувствовать разные частоты
Включайте разные частоты на левом тюнере (1., третий абзац) и чувствуйте 

разные пульсирования. Нижние частоты успокаивают, в то время как высокие частоты 
стимулируют. С немножко терпением Вы быстро научитесь чувствовать разницу 
скоростей пульсирования.

1.4 Установление объектцели
После того как Вы включили прибор, Вы можете теперь пользоваться им как 

помошником для успех. Это происходит, если Вы учреждите определённые структу-
ральные связи: фильтры, установления радионики, фотки, волосы и т.д..

Конечно Вы можете работать и без фильтров и просто переносить жизненую 
энергию. Если Вы выбрали себя как объектцель, тогда может фотка быть структураль-
ной связю, может быть волосинок (с корнем, чтобы использовать генетический код как 
структуральнкю связь) или что нибудь другое, что может связать с Вами. Во всяком 
случае нужна ментальная связь. Надёжнее это трансфершайба, которую Вы просто 
носите с собой. Многие приборы присылаются с трансфершайбами. Радионикприборы, 
структуральные связи которых уже установлены, также очень надёжные.

Выбор Вашего трендфильтра зависит от Вами загадоного действия. Тренд-
фильтр превращает форму энергии, которая должна окружать объектцель или 
объектперсон. Установление радионикприбора делает то же самое. Некоторые 
предпочитают комбинацию из трендфильтра и установления радионикприбора.

HSCTI имеет многочисленные фильтры на выбор. Но Вы можете создавать и 
свои собственные фильтры.
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3. Раздел: Введение шаг за шагом в «техно-магию» от NCP и 
инструкция по руководству

Вступительная заметка
Перед тем как Вы будете полностью пользоваться прибором важно, чтобы Вы сначало 
проработали шаг за шагом инструкцию. Это можно сравнить с учёбой ведения 
автомобиля или пользования компьютером.

Neuro-Cybernetic Programming
NCP это само развитая форма технологии жизненной энергии. Это комбинация радио-
ники и оргонфизики. Пользование этими приборами по сравнению к преустаревшим 
методам соответствует примерно разнице модерного передвижения на самолётах, 
машин, и т.п., и преустаревших средств передвижения как на пример карета. Преиму-
щество прибор от HSCTI по сравнению к всему преустаревшему очень ясна. Пройдите 
всю инструкцию шаг за шагом по методам NCP, чтобы Вы могли полностью пользо-
ваться приборами.

Инструкция по руководству для всех прибор от HSCTI
Важно! Постепено шаг за шагом!
Вам не терпится выпаковать прибор, сразу включить и надеятся достичь сразу же 
необычные решения в Ваших трудных ситуациях. Недостаточные структуральные свя-
зи, маленький ввод оргона в действие и ктому же неправильное оценивание помех и 
препятствий приводят не к тем результатам, которые ожидаются. Также как и с ком-
пьютером или автомобилем нужно сначало набрать немного опыта, чтобы уметь пол-
ностью пользоваться ими. После короткой фазы привыкания к Вашему прибору начни-
те сначала работать над небольшими проблемами, лучше всего над собствеными. За 
счёт этого Вы наберёте опыт, который будет Вам помогать над решениями 
сложнейших проблем. Следующие упражнения так разделены, что Вы легко присвоите 
способность для полного успешного действия Вашего прибора.
Важно: проходите упражнения шаг за шагом!

1. Для начало – самопомощь

1.1 Почувствуйте течение энергии

Включите Ваш прибор и держите середину Вашей ладони примерно 3 см от трубоч-
ки выхода. Вы можете почувствовать лёгкое тепло, или как будто Вашу ладонь чешут 
или слабый «ветерок». Ощущения от человека к человеку разные. Может случиться, 
что Вы сначало ничего не почувствуете. Причина лежит навярняка в том, что Вам 
нужно достичь так называемую чувствительность для тонких энергий. Персоны, 
которые пользуются часто их ладонями, на пример пианисты, чувствуют почти всегда 
слабый ветерок.

После Вашей ладони почувствуйте на стороне пульса крови между ладони и 
руки. Теперь положите эту точку между Вашими глазами.

Важные указания:
1.1.1 Прибор нельзя ни в коем случае держать на полу, особенно на бетоне, потому 

что это может привести к заземлению чи. Из этого эффекта можно применять 
прибор для защиты против водяных жил в земле или геопатогеных нарушенных 
зон.

1.1.2 Внимание: через несколько дней или недель Вам может произойти, что Вы 
жизненую энергиу телом больше не чувствуете. Это происодит, если Ваше тело 
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насыщенно жизненой энергией и нужная тонкая чувствительноть для жизненой 
энергии ещё не до конца развилась. Не надо тревожиться, с дальнейшими 
успехами повысится Ваша способность восрпиятия до того, что Вы сможете 
чувствовать энергии из всех областей. Этот эффект - нормальное действие 
повышения Вашего интузиазма и креативности.

1.2 Чувствуйте разницы течения энергии
Включите Ваш прибор. Поставте его на самую медленую частоту. Вы можете это 
видеть, если LED диод медлено мигает, гдето раз в две секунды. На Вашем EPG 1100 
ET поверните тюнер совсем на лево. На всех других приборах поверните левую кнопку 
на позицию «right» и правую кнопку совсем на лево. Чувствуйте течь энергии из 
трубочки выхода. Потом поверните кнопку совсем направо, где свет не мигает а горит 
бесперерывно. Чувствуйте теперь течь энергии и сравните с предыдущим чувством. 
Почувствуйте также Вашим местом пульса и между глазами. Особенно это упражнение 
повышает чувствительность. Со временем Вы научитесь отличать не только частоту 
вибрации, но и квалитет энергии которая на Вас действует. Эту способность можно 
достичь правда медлено и с большой тренировкой, но в наше время со многими 
нагрузками (н.п.: электросмог) это очень полезно.

1.3 Чувствуйте течение энергии на растоянии
Если Вы имеете EPG 1100 ET или RAD 2400 DL, натяните усилительную часть 

от PBT 2000 на трубочку выхода. Если Вы имеете LPOG 2400 или RAD 2400 HD, 
пользуйтесь трансфершайбами.

Положите трансфершайбу на стол, который само меньше отдалён на два метра. 
Чувствуйте течение энергии как в 1.1 и 1.2.

1.4 Оживите себя с собственно сделаной структуральной связей
Теперь Вы можете начать, позновать изменения за счёт втечения жизненой энергии. 
Составте структуральную связь следуещим путём:
А.  нарисуйте Вам подходящий символ (крест, пентаграмм, и т.п.) и сделайте Ваш знак 
с помощью маленьких изменений и дополнений одноразовым. Вы можете какой-
нибудь другой символ выдумать.
Б.  скопируйте знак два раза, а оригинал уничтожте
В.  положите одну копию перед трубочкой выхода и выйдите с другой копией из 
комнаты. Энергия следует за Вами, как Вы это легко заметили. Вы познаёте, что 
энергия не блокируется от стен.
Г.  установите высшую скорость пульсирования и носите с собой трансфердиаграмму 
(Ваш знак) два-три часа. Даже при физической работе остаётся Ваш энергиуровень 
высоким. Не проводите эти упражнения поздним вечером и на следующий день не 
повторяйте эти упражнения - из за сытости энергии Вы можете с трудом заснуть.
Д.   установите на другой день меньшую частоту. Пользуйтесь трансфердиаграммой, 
прикладывая её на своё тело, и раслабте себя. Методы раслабления как допустим ауто-
генная тренировка, Сильва Майнд можно паралельно хорошо проводить. Даже, если 
Вы не владеете этими методами, вы можете хорошо раслабиться. Следите за своими 
чувствами. Эта метода помогает Вам хорошо и Вы можете достичь уменьшения 
Вашего потенциального восприятия стресса. Вы можете потом свою диаграмму 
уничтожить или сохранить на всякий случай. В заключении: высокие частоты 
оживляют в основном, а нижние успокаивают.  Конечно Вы можете каждый раз 
пользоваться трансфершайбой. Структуральная связь действует в основном само 
лучше.
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1.5 Зарядить дестилированную воду 
Дестилированая вода энергетически мёртвая. Поэтому она имеет выдохшийся вкус. Для 
следующего эксперимента Вам нужно две бутылки дестилированой воды. Одну бутыл-
ку поставте перед оргонгенератором на 3-4 часа. После этого попробуйте разницу. По 
сравнению к дестилированой воде годится энергетически дестилированая вода для 
поливания цветов или для своего употребления.

1.6 Самораслобление
Включите свой прибор. У EPG 1100 ET установите примерно 8 пульсирования в секун-
ду. Другие приборы Вы можете установить на 7.83 Гц. Лягте и положите трансфер-
шайбу (или трансфердиаграмму – см. 1.4) на солнечное сплетение (на растоянии 
ширины ладони над пупком). Оставайтесь в этом состоянии примерно полчаса. Вы 
можете тоже удобно сесть и нацелить трубочку выхода на свой живот. Метода 
раслабления Вашего выбора усиливает эффект. Раслабленние это противоречие от 
напряжения и служит этим Вашему всеобщему состоянию в больших размерах.

1.7 Самоулучшение (Self Managment)
Верхняя метода раслабления было первое упражнение, которое служило само-

улучшению. Теперь Вы можете начать приступать к следующим шагам. Аутосугериро-
вания (внушения) намного эффективнее в раслаблении. Также и позетивное мышление 
с помощью мечтания днём  ведёт с помощью Chi-генераторов к быстрейшем и лучшим 
результатам. Дальнейшая возможность это применение наших архетипичных зигель 
(фильтр) или пользование энергиями драгоценных камней, которые через особенную 
форму, на плитке заряжения, показывают усиленное действие. Воздействие 
определённых камней Вы можете узнать из библиотеки.

Пример одного упражнения с помощью одного архетипичного зигеля (фильтра) 
из алфабета успеха:
А. включите прибор и положите зигель Вашего выбора на плитку заряжения (Trend)
Б. днём установите прибор или на 14.1 Гц или у EPG 1100 на релативно быстрое 
мигание. Ночью будет лучше, если прибор установлен на само меньшую скорость 
мигания.

На первых неделях лучше установить фазу привыкания. Так как реакции на 
введение жизненой энергии индивидуально разные, нельзя сказать как долго проходит 
время привыкания. Но тут нужно сказать, что и наш слабейший прибор столько же 
энергии отдаёт сколько предыдущие оргонаккумуляторы.
В. носите ссобой трансфершайбу или диаграмму до тех пор пока желающие изменения 
не произойдут. Первые успехи приходят со временем и почти незаметно. Будьте откры-
тым и к необычным решениям.
Если Вы постояно обоспечиваете себя жизненой энергией из наших 
приборов, следите за своими желаниями. Они могут исполнится.

2. Далекозашедшие практики от NCP

2.1 Перенос энергии через RAD 2400 DL или HD
Радионикприбор идеально для переноса энергии. Проведите следующий 

эксперимент:
(1) Возмите фотографию одной комнаты
(2) Выберете на фотографии в комнате какое нибуть место, куда Вы хотите направить 

перенос энергии.
(3) Нарисуйте на этом месте крестик
(4) Положите фотку на плитку заряжения (Target = цель) на радионикприборе
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(5) Определённые тюнерустановления Вы получите, если Вы одним пальцем проводите 
на плитке трения из оргонита потихоньку круги. Одновременно Вы крутите первый 
тюнер, начиная от нуля, до тех пор пока Ваш палец на плитке трения немножко 
прилепает или не появится чувство «мурашек» в пальце. Тогда Вы перестаёте кру-
тить тюнер и Вы получаете первое установление. С другими тюнерами делается 
также. Вы можете попробовать маятником над плиткой трения или чем нибудь 
другим. 

(6) Включите оргонгенератор и поставте высшую частоту
(7) Чувсвуйте течение энергии на выбраном месте в комнате.

Вы можете этот же эксперимент преноса энергии проводить на место, который 
находится тысячи километров от Вас. Преимущество радионикприбора это его 
возможность преносить оргон на любое растояние.

Замечание: Feng Shui знатели могут также действовать, чтобы усиливать какую 
нибудь область из BaGua.

2.2 Самопрограммирование для развитых
А) Включите прибор и выберети один тренд, которым Вы хотите на себя повлиять: или 
одним фильтром из алфабета успеха (положив на плитку заряжения - Trend), установ-
лениями тюнеров, которые Вы как в1.5 установите, или обоими.
Б) при себе Вы носите трансфершайбу или трансфердиаграмм
В) мигание лампочки очень медлено. Оптимальное установление это 3.5 Гц
Г) раслабте себя аутогенной тренировкой или другой методой
Д) сконцентрируетесь ментально на желающий эффект
Е) будьте в этом состоянии около 10 минут
Ж) после этих 10 минут установите частоту повыше (14.1) и пусть энергия 
воздействует на Вас 3-4 часа, в то время Вы можете заниматься своими делами.
Упоминание: практицирование аутогенной тренировки, Сильва-Методы или др. может 
намного повлиять на Ваш успех.

2.3 Перенос энергии на других людей, животных или растений
Для этого эксперимента Вам нужен партнёр. Если же вы для этого не сможете найти 
партнёра, переносите энергию на себя:
А) пометьте лоб на фотографии Вашего партнёра
Б) положите фотку на плитку заряжения (Target = цель) Вашего радионикприбора и 
установите тюнеры
В) персона опыта должна сразу же почувствовать энергию. Вы можете этот 
эксперимент проводить и со своей фотографией
Г) возмите другую фотку. Ничего на ней не метить, но концентрируетесь слегка на 
какую-нибудь часть тела (н.пр.: ладонь) и установите тюнеры как выше написано. 
Проверте течение энергии.
Д) следующий эксперимент без фотографий. Напишите просто имя персоны на кусочек 
бумаги и если хотите часть тела. Положите листочек на плитку заряжения и установите 
радиониктюнеры. Вы замечаете при этом, что энергия следует Вашим желаниям.

2.4 Раслабте другую персону
Следующее упражнение похоже на процесс, описаный в 1.6. в этом случае Вы 
раслабите кого нибудь другово на растоянии (конечно с его разрешением).
А) положите фотку персоны опыта на плитку заряжения (Target = цель) 
радионикприбора
Б) установите нижнюю частоту, на пример 7.83 Гц или ниже
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В) установите радиониктюнеры для раслабленного переноса энергии, если хотите, 
можете положить фльтр успеха: «раслабление» дополнительно на плитку заряжения 
«тренд».
Г) спросите после этого персону про чувства, ощущения и главное про эффект 
раслабления во время переноса энергии

2.5 Активизируйте другую персону оргонэенргией
Раслабление набирает жизненую энергию, особенно если это течение приходит от 
оргонрадионикприбора. Сейчас мы будем делать следующее: мы активизируем одну 
персону с помощью втечения оргона, который вибрирует на определённой частоте. 
Идеально для этого частота 14.1.
А) включите прибор и поставте на тюнере частоту 14.1. Если Вы имеете EPG 1100, то 
поставте на быстрое мигание но не бесперерывное светение лампочки. Это быстрое 
пульсирование помогает рациональному мышлению и способностью быстрого реагиро-
вания. Поэтому эта частота хороша для высших деятельностей каждого рода, на пример 
в спорте и в делах бизнеса.
Б) положите фотку на плитку заряжения цель (Target) и установите тюнеры для 
оптимального переноса
В) Вы можете выбирать к каждой деятельности определённые фильтры на плитку 
заряжения
Г) упражнение должно длиться 2-3 часа, или столько сколько нужно дополнительной 
энергии.

2.6 Программа успеха для бизнеса
Следующие указания основываются на методе неврокибернетического програмирова-
ния (NCP – Neuro Cybernetic Programming). Они продолжения того, что стоит в 1.6.

Определите сначало успех, который Вы хотите достичь.
Потом определите качества, которые Вам будут нужны для этого успеха
Пример: у Вас есть дело, которое не очень хорошо идёт и Вы хотите его расширить и 
одновременно сделать прибыльным. Для успеха в деле ответсвенны несколько фактор. 
Перед тем как Вы создаёте хорошую программу, важно, чтобы Вы все эти факторы 
проверили, приведут они Вас к Вашему успеху.

Один из важных вопросов это рентабильность Вашего дела, который должен 
распространиться. Другой вопрос это нуждающие качества для удачи дела, имеете ли 
Вы их или нет. Есть множество людей, которые на покупке и продаже хорошо деньги 
зарабатывают. Они имеют те качества, которые для этого нужны. Но многие подобные 
дела имеют большой риск и приводят не редко к потери времени, денег и нерв. Если 
Вы хорошо владеете прибором и Вы его применяете для цель, которые к Вам не отно-
сятся, могут произойти две вещи: во всяком случае Вы имеете больше шансов на успех. 
Это приведёт или к успеху в том деле. Но часто убыстряется неуспех, чтобы Вы смогли 
концентрироваться на дела, которые действительно приносят для Вас прибыль. В конце 
концов Вы имеете в глазах  впервую очередь успех при всех использованиях Вашего 
прибора для успеха в деле, в то время «как?» не важно и изменяемо. Другими словами: 
чтобы с экономить сначала неудачи, нужно сразу выбрать дело, которое легко можно 
проводить. А прибор можете для того использовать, чтобы создавать нужные ситуации.

Следующий важный фактор это Ваше отношение к заработке денег. Для
большинства людей действует это отношение как термостат: как только дошол до ми-
нимума, начинается заработок и качества в полном ходе применяются. Как только дос-
таточно заработал, «отключаешься» и потом нерешаесшся и ждёшь, иногда до тех пор 
пока снова не достигнишь минимума. Если Вы хотите иметь бльше успеха чем раньше, 
то Вам нужно подкрутить «термостат» на высшый заработок. Очень богатый человек 
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сказал: «богатство это всегда одна ступень выше». Отношение к богатству можно 
Вашим прибором улучшить.

Следующий важный фактор это принятия решений и, ещё важнее, эти решения 
проводить в действительности. Это значит активная деятельность, хорошее общест-
венное сознание, и хорошее руководство над предприятием  и над собой. Ваш прибор 
Вы можете использовать, чтобы усилить Ваши качества.

Четвёртый важный фактор это качество общятся с людьми на пример с партнё-
рами, банкирами, нанятых на работу и с покупателями. Убедительная речь, прочность в 
правое время и симпатичное выступление это дальнейшие качества, которые нужно 
достигать. В большинстве деловых решениях играет большую роль симпатия и анти-
симпатия, а не логичный анализ.

Есть ещё несколько фактор. Здесь я назвал важнейшие. Для успеха очень важно, 
чтобы Вы все факторы обдумали. Используйте фильтры успеха вместе с Вашим прибо-
ром. Стройте постепенно Ваши качества. И применяйте их во всех случаях. Исполь-
зуйте Ваш прибор, влиять на людей, которые могут Вас приблизить к Вашему успеху. 

Пользование Вашим прибором нужно хорошо запланировать. Вы можете так же 
вести книгу про работу с Вашим прибором(ами). Время от времени подводите Ваши 
итоги работы и результат, и решайтесь для других шагов.

2.7 Человеческие отношения: любовь, дружба, семья и т.д.
Программирование успешных отношений также сложна как и программирова-

ние успех в делах. Как и там нужно для успешных отношений обращать внимание на 
многие факторы. Я вспоминаю хорошо одного из наших клиентов, для которого я делал 
волшебство любви. Это была парочка, отношения которых было испорчено. Они имели 
в ту же ночь половой акт. NCP было очень успешно оно и осталось бы успешным, если 
бы клиент не начал бы после этого свою «модерную» подружку засыпать старыми 
«традициональными понятиями», что и была причина их расхода. Два раза я поправлял 
их отношения, но в конце концов сделала дама то, что для неё было лучше: она ушла от 
жадного и старомодного друга. Для неё была свобода важнее чем жизнь в традицио-
нальном унижении. Одержимость в отношениях и попыток ввести другого человека в 
определимую роль это препятствие, которое практически не освоемо. Другая проблема 
может появиться если партнёр хочет только секс, а партнёрша ожидает больше. Осо-
бенно, если цельперсона сильные резервации на такие отношения имеет, волшебство 
любви не будет иметь никакого влияния. Если же цельперсона будет наклонена к тому, 
поверить, что их отношения действительны, то волшебство любви будет иметь корот-
кий успех. Но люди, заказывающие волшебство любви, должны знать о последствиях. 
В течении моей практики я встречал много людей, которых соблазняли к сексу с 
обещяниями расписаться с ними до тех пор пока они не замечали, что их партнёры 
лишь повеселиться хотели и бросали их. И страдали не только пострадавшие, они 
ходили от мага к магу чтобы наказать виновных порщей.

 Тут очень важно сначало поработать над собой и потом лишь решать проблемы, 
которые иначе могли бы стать хуже.

2.8 Менеджмент коммуникации
Менеджмент Ваших успех с другими людьми легче чем две вышенаписаных 

ситуаций. Вы можете использовать приборы, чтобы усилить Ваши качества убеждения, 
ведения других, качество решительного действия и т .д.. Если Вы хотите повлиять на 
другого человека позитивно, то Вы можете использовать для этого фотку или другие 
структуральные связи и установить определённые установления на Вашем радионик-
приборе.

Один клиент, который имел строительную фирму, пользовался часто волшеб-
ством любви, чтобы убедить своих покупателей о цене. Как я уже выше сказал: боль-
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шая часть заключений дел основываются не на логическом мышлении, а тоесть они 
результат ирациональных отклонений.

3.    Методы эксперта
Методы эксперта имеют большой успех, если они практицируются вместе с 

аутогенной тренировкой, Silva mind control, или с какой нибудь другой методой 
раслабления. Персоны, которые опытны в дерижировании жизненой энергии, имеют 
дополнительное превосходство.

3.1 Интуация, интеллигенция, креативность
А) положите определёный фильтр на радионикприбор и установите тюнеры
Б) включите частоту пульса на 7.83 Гц или пользуйтесь плиткой трения, чтобы найти 
лучшую частоту пульса.
В) лягте или сядьте поудобней
Г) положите трансфершайбу или трансфердиаграмму на грудь или на солнечное 
сплетение
Д) углубитесь в аутогенную тренировку, Сильва методу или какую нибудь другую 
методу
Е) представте себя с качеством, которого Вы хотите добиться
Ж) после 10-15 мин. В этом состоянии встаньте, вложите трансфершайбу или 
трансфердиаграмму в корман и идите по своим делам. Было бы лучше, если бы Вы 
сразу пользовались своими качествами.
З) оставте энергию не меньше трёх часов на себя влиять

3.2 Настроится на людей на растоянии с помощью структуральных связей
Вы знаете принцип структуральной связи в связи с переносом оргона. Вы поль-

зовались до этого методами, которые делали перенос жизненой энергии на любое 
растояние и влияния на растоянии с помощью структуральных связей возможным. Эти 
методы приводят очень просто к лучшему понятию некоторых поделок, которые до 
этого практически  не обьясняемы были. Возможность концентрироваться на любую 
желательную точку с помощью жизненой энергии и структуральными связями, разре-
шает нам сотворять то, что некоторые «невоспринимаемые влияния» или «невосприни-
маемые проекции» называют. Обстоятельство, что растояние практически не играет 
никакой роли в экспериментах с необычными явлениями (НЯ) удивило многих учёных, 
которые занимались этим. Мы знаем, что характеристика от НЯ основывается на 
структуральных связях и оргоне и что поэтому то, что в пространстве, которое 
состроенно на электромагнетических вибраций, называется растояние, в этом 
отношении абсолютно иррелевант.

Следующее упражнение пользуется принципом проекции на растоянии без 
значительной потери энергии. До этого были структуральные связи созданы с помо-
щью фоток, радионикприборов и т. п.. Теперь Вы используете Ваш мозг для создания 
структуральных связей с далеко отделённым объектом или персоной. С его качествами 
визуализирования и воображения мозг и в действительности первокласный и чуть ли не 
совершенный инструмент для создания структуральных связь. Но его недостаток, что 
картины, которые он нам предостовляет, всё время в течении. Сознание прыгает от 
одного места к другому. Это значит, что Вы структуральную связь, как мы ими до этого 
пользовались, не сможете держать долгое время. Многие проповедники учат поэтому 
сложным и утрудняющим методам, концентрацию на один объект и этим же структу-
ральные связи к этому объекту держать долгое время. Я считаю эти методы за ненуж-
ные мучения и покажу позже, что тоже самое можно достичь более проще. Если Вам 
удастся создать структуральную связь с цельобъектом, удерживать и настроить Ваши 
органы чувств на объект, то Вам удастся узнать информации про этот цельобъект.
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Мы показали, что для жизненой энергии растояние это результат структураль-
ных связь. Поэтому мы имеем структуральную связь к одному объекту, как только мы с 
нашим воображением представляем картину этого объекта. Другими словами: как 
только нам удастся, создать такую структуральную связь с помощью воображения, то 
мы практически у цельобъекта. Теперь нам нужно качество, познать нашими органами 
чувств. Нам нужно тренироваться, впечатления, которые мы получаем от цельобъекта, 
перевести на картины, тоны, чувства, предположения и т.д.. Наши приборы могут быть 
значительной помощью в этих устремлениях. Сделайте этот эксперимент:
А) выберите цельобъект
Б) установите тюнеры для поднятия Ваших качеств необычных влияний
В) установите другие тюнеры на Ваш выбраный цельобъект
Г) частота пульсгенератора должна быть очень низко
Д) укрепите какой нибудь повязкой трансфершайбу от Вашего прибора сзади головы
Е) установите себя внутренно на цельобъект
Ж) ждите впечатлений, мыслей, картин и т. д., которые всплывают в Ваше сознание
З) длится упражнение не должно больше 20-30 минут. Не ожидайте сразу лучших 
результатов, если Вы до этого ещё не занимались этим.

3.3 Практики медитации
Для многих людей имела практика медитации цель, усилить внутреные качества. Если 
Ваша медитация имеет религиозную цель, то следуйте указаниям в 3.2. Установите 
тюнеры и концентрируйтесь на религиозную цель.

3.4 Активная практика визуализирования
Активное визуализирование это активное создавание определённых трендов, 

если Вы представете себе сильно желающие результаты. С результатом в замысле, 
можно ввести много других трендов в движение, которые ведут к Вашему целю. Если 
Вы владете этими техниками, то не надо больше точно описывать тренды, чтобы 
достичь желающий результат. Свяжите внутренно Ваше подсознание с 
оргонрадионикприбором и положите туда Ваши желания.

Дополнение:
Радионик   Interface   и программа для компьютера  
Вы можете использовать Вашу радионикпрограмму для многих вещей:

1. Сам по себе
При этом же она имеет такие же функции как и радионикприбор. Надостаток тут такой 
же как и в одном радионикприборе, который не оргонусиленный, значит, одного радио-
никприбора без встроенного оргонгенератора.

2.   Сам по себе, но со структуральными связями к одному оргонгенератору
Как структуральная связь является каждый символ, который Вы вписываете в 

регистратор «OrgTransf» и которого Вы на принтере отпечатываете. Мы прислали один 
символ на компакт-диске, картину которого Вы найдёте в одном файле в этом 
регистраторе.

Если Вы работаете с программой, положите присланый Вам символ на плитку 
трения Вашего оргонгенератора или оргонрадионикприбора. Потом нажмите на поле 
над «Orgone Transf.» или клавишу «Orgone Transf.» и следуйте указаниям, пока не 
найдёте файл в регистраторе «OrgTransf», и которого Вы выберете и в трансферполе 
этой программы введёте.
3.   В комбинации с оргонрадионикприбором
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Опять же устанавливаете Вы одну связь с оргонгенератором радионикприбора. 
В этот раз положите символ перед трубочкой выхода оргонгенератора.

На плитку(и) заряжения улкадите структуральные связи с трендом и цель-
объектом.

Потом опишите тренд и цельобъект в определённых белых полях для печатания 
в радионикприборе. Стерите перед этим соответсвующие шрифты («Main Trend» и 
«Main Target»). Выборочно Вы можете картины, тренддиаграммы (фильтры), и т.д., 
вводить в определённые поля для картин и также другими тремя объектами радионик-
программы (Trend Invorement = тренд в окружности цельобъекта, Basic Action = влия-
ние радионикоперации и Alternativ Target = цельобъект для уклонения как резерва) 
пользоваться.

Нажимайте соответствующие клавиши описания на Вашей программе на 
компьютере. Вы получите над каждым полем три числа между 00 и 99. Установите эти 
числовые группы на Вашем радионикпрограмме: три крутяшихся тюнера на приборе 
для «Trend» устанавливаются под числа, которые Вы получите на «Main Trend» на 
Вашей программе. То же делается с крутящимися тюнерами для «Target», которые 
устанавливаются под те числа, которые Вы получите на «Main Target». Этим Вы 
устанавливаете дальнейшую связь между программой и оргонрадионикприбором. 
Поэтому пользование плиткой трения больше не обязательно. 

Компакт-диск имеет многие программы, которые Вы отдельно устанавливаете 
на Вашем компьютере. Главная программа в формате пентаграмма и стартует под 
«Radionics». Другие программы используются лучше от экспертов в соответствующих 
дисциплинах: «Tree» для жизни-дерева, «Keltic» для кельтского креста. Обе программы 
могут использоваться от экспертов тарота, в то время как для пользования программой 
«Radionics» не нужно никакой экспертизы.

Как установить программу «Radionics» на компьютер:
А) в «Windows Explorer» идите в регистратор «Radionics2»
Б) нажмите файл «setup.exe» и следуйте дальнейшим указаниям
В) переведите регистратор «Images» из диска в регистратор «собственные файлы» или 
в                               подобное                   
Г) стартуйте программу с клавишы «Start»

2. Важное про регистратор в «Images»

Важно: Вы можете устанавливать картинки в регистратор. Эти картины-файлы 
лучше всего квадратные и должны быть или в .gif- или .jgp-формате. 
А) регистратор «OrgTransf» устроен для трансфердиаграммы, с которыми Вы можете 
создавать связи с Вашим оргонгенератором или оргонрадионикприбором. Вы можете 
сами создавать диаграммы (с какой-нибудь графикпрограммой), Вы можете их впрог-
раммировать в .gif или .jpg-формат и потом отпечатать на принтере. Мы советуем раз-
меры около 5 см. И конечно запрограммируйте эти картинки в регистратор 
«OrgTransf». Уникальность этих диаграмм должна быть необходиема.
Б) регистратор «People» - для картинок людей, на которых Вы хотите повлиять. Вы 
можете фотки сканнеровать или использовать фотки от цифровой камеры. Также 
должны эти картинки запрограммированы в .gif- или .jpg-формат. 
В) регистратор «Action» имеет некоторые диаграммы, которые очень хороши для 
«BasicAction» (всеобщея сфера деятельности Вашей работы). «Pentunivrev» это 
универсальный пентакель, который действует очень хорошо как общий усилитель.
Один регистратор в «Action» это «Planets». Тут Вы найдёте файлы соответсвующих 
планетных энергий. Используйте «Mercury» для коммуникации и бизнеса, «Jupiter» для 
расширения и всеобщей экспансии, «Venus» для любви и т.д.. 
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Г) Все другие регистраторы имеют символы, которые Вы можете использовать для 
тренда и тренда в окружности («main trend» и «trend environment»).
Важное упоминание: Вы имеете выбор многих групп символ и радионикпрограмм. 
Некоторые из них могут не подойти Вашим желаниям или представлениям или даже 
вызывают отврощение или отклонение. Это был наш замысел, наши программы и 
принадлежности как можно распространнённым организовать. От этого основания 
могли мы предоставить не только то, что соответствело нашим замыслям. Если Вам 
что-нибудь не нравится не пользуйтесь этим. Ещё лучше стерите это из компьютера.

Подробности радионик-программы («Radionics»)

Программа соответствует одному многократному радионикприбору. За счёт этого 
его можно использовать для того, чтобы расширить возможности Вашего оргон-
радионикприбора. Она соответствует радионикприбору с петью плитками 
заряжения. Форма пентаграмма усиливает динамику этой программы. Нажмите 
на кнопку «Start», после того как вы заполнили все картинки, поля для текста и 
т.д.. потом нажимайте все клавиши для установления радиониктюнеров.

Картины-поля

Нажмите на четырёхугольное поле для картин, следуйте указаниям и выберете 
определённую файлу для поля.
1) Orgone Transfer: один символ регистратора OrgonTransf. Положите одну 

идентическую картинку на Ваш радионикприбор или на Ваш оргонгенератор.
2) Basic Action: выберети одну картину, которая соответсвует категории желаю-

щего конец-эффекта. Универсальный пентакель это нейтральный усилитель, 
которого Вы можете использовать практически для каждой работы.

3) Main Trend: Выберете один символ, который лучше всего относится для Вами 
выбраного тренда, как напримир символ из алфабета успеха.

4) Trend Environment: выберете один символ, который определяет «атмосферу» 
окружности, н.пр.: оптимистичность, хорошое самочувствие и услуги помощи.

5) Main Target: Выберети картину цельперсоны, засканерованую подпись и т.п.. 
Вы можете поле для картин оставить пустым и просто написать имя, фамилию 
персоны в определённое поле и установить числа для тюнеров за счёт нажатия 
на кнопку «Main Target».

6) Alternate Target: выберете альтернативный цельобъект, один символ 
заземления или символ против неудачи или недохода (реперкуция) как на 
пример файл «images\keysolnew\mars\againstrepercus.jpg».

Текст-поля
На начале программы описывают текст-поля влияния соответсвующих полей. Вы 
можете стереть это поле и изменить собственными словами, которые лучше опре-
деляют влияние одного символа. Если Вы на пример «Charisma»(атрактивность, 
обоятельство) из алфабета успеха в картину-поле введёте, тогда Вы можете напи-
сать в текст-поле на пример: «приятное обоятельство на встречах в бизнесе». 
Этим Вы достигнете, что определённый тренд расширяетсе в основном на записа-
ные ситуации.

Поля для установления радионики (тюнеры)
Три маленьких окошек над каждой картиной-поля показывают числа радионики. 
Вы получите числа, если Вы нажмёте на заставку под картины-полем. Нажимайте 
в то время когда Вы настраивате себя на цельобъект, тренд и т.д., смотря что у 
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Вас в поле. Вы получите в соответствии три числа между 00 и 99. Вы можете числа 
узнать с помощью плитки трения и тюнеров на Вашем радионикприборе. В этом 
случае нажимайте на окошки и впишите туда Вами узнавшие числа.
После того как все поля и окошки заполнены, Вы можете нажать на кнопку «Start 
Broadcast» и программа стартует. Программа может течь и в заднем плане, в то 
время когда Вы занимаетесь на компьютере другими делами. Вы прекращаете 
программу за счёт нажатии на кнопку «Exit».

В дальнейшем:
1) Нажмите на кнопку «Print», если Вы хотите иметь отпечатаное отображение 

Вашей работы,
2) Кнопка «Copyright» выдаёт подробности о копирайте (права о распростране-

ниях этой программы, если есть вопросы обращайтесь по телефону внизу). Мы 
отказались от засекреченных слов и цифр для этой программы, которые Вы 
можете найти во многих коммерциальных программ.  В противоречии к этому 
мы ввели числа для радионики (тюнеров), которые намного значительней 
против пиратов и нелегальных распространителей программных обеспечений 
(которые могут сильно пострадать при попытки копирования)!

Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к нам:
(770)  924  0223 (США)

Автор
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