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ВО ВСЕЛЕННОЙ ВСЁ ЯВИЛОСЬ ИЗ ОДНОГО 
ЯЙЦА 
Эфир - это только реально существующий материал. Весь эфир вселенной является постоянно в вибрирующем Универсальном движении на квантово-микроспиральных путях. Это omniprÄsente основное колебание выглядит упорядоченно (аналогично точкам зрения Глобально вычисление). 
Локально ограничены колебания groberer дорожных ходов, которые принципиально обнаруживают образец движения rPotentialwirbelwolker, например, в форме Галактик, Солнечных систем или электронов (никогда еще не описанная до сих пор форма вихря). В зависимости от характера этих Локальных{Местных} движений получаются 
различные (грубо-тематические) появления{облики}, например, физический rFelderr или излучение. 


Реальный континуум, полная и неделимая плазма (неповторимое качество, так как также материал неповторим, до сих пор никогда еще не не описан эфиру таким образом). Только вследствие этого получаются максимально ограниченные возможности движения, из которых законы природы следуют настоятельно, например, прямоугольное качество электромагнитных действий. 
Имеется также rfeinstofflicher облаков вихря потенциала, какие появления{облики} представляют mentalspiritueller вида. Они точны так тематически очевидно как физические появления{облики}. Эти вихри rhigh vibrationsr могут накладываться разнообразно 
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Текучее Evert эфир Evert мотор Evert 
и morphogentisch действуют{оказывают влияние} (аналогично Sheldrake). 
Эта точка зрения{вид} эфира делает возможной заявление многих феноменов на реальной основе очень конкретных процессов движения в целом (вместо ходких, чисто абстрактных гипотез). Эфир - это средство материи и духа, и то и другое - появления{облики} структур вихря лишь по-разному rFrequenzenr. 
Вместе с тем очень реально и связан непосредственно действительно rAlies с Allemr. С этой точки зрения{вида} получается вынужденно новая этика (древних стоимостей{значений}). Эта новая дальновидность физики эфира и философии эфира описана в эту веб-страницу (и расширяется постоянно). 
СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ 
Сверх того, следующие{дальнейшие} темы обработаны здесь, например, обучения{теории} течения, механические системы мотора, колесо Bessler, круги мушки{круги хлеба;районы мушки}, Remote Viewing, Perpetuum мобиле{транспорты} и принципы для использования свободное пространство{жениха} энергию. 
Сегодняшняя технология превращает только вид энергии в другую и привязана вместе с тем к Limitierung энерго-постоянства. Альтернативные решения используют однако данные силы и требуется только вызывающий момент, чтобы достигать порядка{устава} мощных векторов и достигать пользы без соответствующего энерго-использования этим. Максимально интересная концепция является, к примеру, этим электрическим генератором электростатики. В эту веб-страницу много других предложений внесены слишком так действительно альтернативным решениям энерго-проблемы. 
СТРУКТУРА 
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Эта веб-страница является ruraltr, но основная структура оставалась неизменной. Все области тем нужно достигать о следующем основном меню. О News@Evert соответственно актуальные дополнения нужно находить и соответственно преследовать историю эта веб-страница. Индекс / Sitemap показывает обзор всех глав, примерно 40 МБ rhandgestricktr с простыми программными средствами. Это соответственно возможности для загрузки (. zip-или .pdf файлы) в распоряжении. Также книга или CD актуальная веб-страница может 
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поставляться. 
Большое удовольствие на эту веб-страницу необычных содержаний! 
Основное меню 
Машина сжатого воздуха производительность{выполнение} по усмотрению при нуле потребление 
обычный энергоноситель 
Вообще 
Модернизация{Модернизированная версия} от 05 января 2008: 
NEWS@EVERT 
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Модернизация{Модернизированная версия} от 20 декабря 2007: 
Дом нулевого литра: автономное энергоснабжение с ветряным колесом в подвале 
Машина нулевого литра: долги{займы;насос} и турбина работают только с эффектами течений{течения} в моторе колеса меандра 
BEST@EVERT 
Лучше всего{По качеству;Лучший} доступ{вход} к самым интересным сторонам{страницам} (кроме сторон{страниц} относительно эфира и более новые главы) 
ИНДЕКС / SITEMAP 
Обзор всех сторон{страниц} эта веб-страница 
ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ 
Интересные стороны{страницы} соответствующей тематики 
www.evert.de/eftOOe. htm 
ТЕСНО л I S H pages of this website 

Эфир 
Физика эфира и философия 
Единственная теория, при каком эфире рассматривается в качестве реальной субстанции и реального континуума плазмы. 
Также как книга в распоряжении, теперь также том 2 
Эти разработки расширяются постоянно. 
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Теория континуума эфира 
Perpetuum мобиле{транспорты} 
Enerqie из гравитации 
Perpetuum мобиле{транспорты} 
- Последовательности{Выводы} 
- Nachtraq 
- Машины гравитации 
Мотор 
Предыдущая версия и соображения{размышления} к эфиру 
Документация принципов к строительству{строению} колес Bessler, кроме всего прочего, базируя на мяч{бал} Spinning Брюса Депалмара. 
Существенное, Remote Viewing, Механический Schwingkreise, колеса на подвинутых дорогах{трещинах в пласте}, кроме всего прочего. 
Механический Schwingkreise, Дон Мартина и генератор кольца угла, горца выставки{осмотра} и турбину кольца угла, кроме всего прочего. 
Солнечное колесо, Rhцnrad-, мотор крестообразного колеса, MondGetrieb, 
общие{общественные} принципы для использования свободное пространство{жениха} энергию (после полудня 3. + 4 вид), 
Турбина резонанса а также электрический генератор электростатики 
новая текучая машина: автономно работающую турбину течения 

кроме всего прочего. Knickpleuel-и Doppelpleuel, кривые осаждения, Remote-Viewing, Механический мотор гравитации, мотор колеса маятника, мотор упругости 
Nachtraq техника мотора разработки от апреля 2000, например, колесо Bessler 
Einfьhrunq 
Резюме 
Физика заноса 
Круг мушки{Круг хлеба;Район мушки} 
Несколько указаний к структуре сторон{страниц} мотора здесь 
Информация о содержании этой стороны{страницы} в архивируемой{сжатой} форме 
Обширное изображение существенных эффектов 
Анализы к системам мотора и к r'DreifachenHalbmondr' 
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Центрифуги{Занос} и Schwinqen 
Следующие{Дальнейшие} исследования для решения проблемы 
Wь системы мотора rth 
Разработки 1998/99 к этим машинам 
Текучее 
Дополнение текучую технику 
Вода сжатого воздуха Turnbine, турбину убытка и пульса 
Проблематичность 
Известные эффекты текучего течения, ее{их} заявление, образования{приставки} решения 
Erfindunqen 
Тематика изобретений, принципов конструктивных элементов 
Загрузка 
Текстовая лента и диафильм nurmehr как load в распоряжении 
Детали 
Оглавление{Каталог} и короткое описание изобретений 
Проекты 
Предложения для реализации самых интересных машин 
Ветреная сила и гидроэнергия 
Точки зрения для лучшего использования особенно Ветреной силы 
Выходные данные 
Ответственно для этой стороны{страницы}: 
Профессор Альфред Эверт 
Ви I hel Улицу головы м{метра;М} 40 D 71672 Марбах 
Критика, стимулы{инициативы} или вопросы 
	 пошлите, пожалуйста, в: fred@evert.de 

Awards 
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Эта веб-страница отличалась как ВЕБ-САЙТ TOP в январе 2001 
www.meome.de рыночной площадью для экспертов - образование{формирование} и наука - научная теория 
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evert-ether мотор evert текучее evert 
	 evert rotor evert ether theory evert текучее 

I ~ 

Весь IS ONE 
Ether is unique реально existing более слабо. Все ether of universe is в steady swinging Универсально Ethermovement at квант small spiralic tracks. This omnipresent basic swinging motion functions ordering (analogue тонны points of view of Глобально Scaling). 
Locallimited swinging motions occur at more coarse tracks, which в principle show pattern of r'Potential-Vortex-Cloudr', e.g. в shape of galaxies, sun-systems or like electrons work (by quite new shape of vortices). Depending on character of this local motions, различный (слабо coarse{более слабо coarse}) occurrences result, e.g. physical r'fieldsr' or 
radiation. 


Ether is реально плазму continuum, thus gapless and undividable (unique properties, because this substance is unique более слабо, nowhere else described like here). Only based at these facts, highly limited possibilities of motions result, which ары reasons for compelling nature laws, e.g. right-angled effects of electromagnetic appearances. 
There ары r'fine-matterr' Potential-Vortex-Clouds, which represent мыслительно spiritual content. Тезис ары really очевидно like physical occurrences, both by movements of реально более слабо of ether. Тезис vortices of r'high vibrationsr' can multiply overlay and affect morphogenetic (analogue Sheldrake). 
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evert-ether мотор evert текучее evert 
This view of ether allows тонну explain many phenomena based at реально motionrs processes (instead of common чистый abstract hypotheses). This ether is medium for materia like spirit, both ары appearances of vortex-structures only of различно rfrequenciesr. 
50 quite реально and absolutely direct reverything is bound тонну anythingr. New ethic (of ageold values) results inevitably by this world-view. Thatrs content of Ether-Physics-and Philosophy described at this website (which is permanently updated). 
Present-day technologies only transfer energy from one shape тонны next, thus ары bound тонну limitation of energy-constant. Альтернатива solutions however use given forces and itrs demanded only trigger тонн order force-vectors and thus 
achieving benefits without corresponding input of energy. Плодовый сок interesting conception for example is that динамо Electro 5tatic. At this website many other proposals ары decribed for реально альтернативный solutions of energy problems. 
ФРАНКО ENERGY 
В addition here ары discussed further subjects, e.g. concerning текучее technology, mechanical мотор systems, Bessler-Wheel, crop-circles, remote viewing, perpetuum мобильный and basic understanding for usage of Франко Energies. 
STRUCTURE 
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ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ) 
 
This website is ярость oldr, however basic structure is unchanged. Майн меню leads тонну различный parts of subjects. News@Evert shows current additions resp. совершенно story of that website. 5itemap shows over-view тонну всех chapters, around 40 МБ rhand-mader by простой software tools. There ары each possibilities for downloads (.zip-or .pdf-files). Итак book and CD of current website ары available. 
Хоуп you enjoy exiting content of this website! 
I ~~ метр 
Генерал ссылки 
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NEWS@EVERT 
BEST@EVERT 
SITEMAP 
External ссылки 
Ether 
Ether-Physics and Philosophy 
Ether-ContinuumTheory 
Perpetuum мобиле{транспорты} 
Energy by GravityForces 
Модернизация{Модернизированная версия} 05. January в 2008: 

. . 
!! 
!! 
!! 
Автомобиль поведения{песни} Compressed Any performance without any comsumption of fuel 
Модернизация{Модернизированная версия} 20. December в 2007: 
Zero-Litre-House: autonomous силу supply by Windmill at cellar 
Автомобиль Zero Litre: долг{заем} and turbine work only by suction-effects at ядро Meander Wheel 
Наиболее левое тонну наиболее pages of this website 
(besides pages concerning ether and new workouts) 
overview тонну всех pages of this двигайся si te 
interesting sites of corresponding subjects 
Unique theory assuming ether тонн реально substance and реально плазму continuum. 
Итак available as Book, now объему 2. Permanently updated. 
~ .II 
; ~~: ~ 
. . . . . . . . . . . .. 1-, 
/., .... 
first version of Ether-Theory (2 001) 
Язык программирования БЭЙСИК principles for construction of Bessler-Wheels, based e.g. at эксперимента мяча{бала} Spinning Брюса Депалмар'а. N E ватт 
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Perpetuum мобиле{транспорты} 
- (onsequenees 
- Аппендикс 
- Gravity-Maehines 
Мотор 
Аппендикс системы мотора 
Introduetion 
Summary 
Physics of Sling 
(rop (irlee 
Slinq and Swinq 
Системы мотора rth WЪ 
Текучее 
Аппендикс FluidTeehnoloqy 
Essentials, Remote Viewing, Mechanical осциллятор, Wheels at Tracks moved и т. д. 
Дон Мартина and генератор кольца Edge, горца выставки{осмотра} and турбину кольца Edge и т. д. 
Sun-Wheel-, Rhцnrad-, мотор кросса Wheel, MoonGear, 
general principles for using Франко Energy (после полудня 3. + 4 ребенка), 
Resonance-турбину and ElektrostaticElectricitygenerator 
new Fluid-Machine: autonomous working турбину Suction 

Buckle-and дублер Коннектинг Род, Fall-Curves, Remote-Viewing, N электростанцию: мотор Pendulum Wheel and мотор драйва Spring 
further developments, actual: Bessler-Wheel 
some advices тонну structure of this website 
brief information about content of this website 
comprehensive description of существенно effects 
first analysis of мотор systems and r'Threefold Halfmoonr' 
second part of searching for solutions 
workouts тонну his systems (but в Германе) 
Pneutmatic-Waterturbine, Backstroke-and турбина Pulsation 
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Проблемы 
known effects olllux, their explanation and approach 01 these inventions 
Inventions 
themes 01 the inventions and principles 01 дизайн elements 
Загрузка 
texts and drawing, some в English available 
Детали 
contents and summary 01 these inventions, итак some ligures 
Proiects 
Proposals 01 interesting machines - but в Германе 
Ветер и Waterpower 
Better usage 01 powers - but в Германе 
Выходные данные 
Responsible for this site is: 
Профессор Альфред Эверт 
Ви I hel Улицу головы м{метра;М} 40 D 71672 Марбах 
Criticism, inspirations and questions 
please посылай тонну: 
fred@evert.de 
Thanks for interesting. 

Awards 
Эта веб-страница отличалась как ВЕБ-САЙТ TOP в январе 2001 
www.meome.de рыночной площадью для экспертов - образование{формирование} и наука - научная теория 
This website что honoured by НАИБОЛЕЕ САЙТ A СТАЛ January в 2001 Всемирно Advanced eScience кольцо http://iaesr.homestead.com 
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evert news 
Новости Evert 
Здесь устанавливаются{приостанавливаются} актуальные сведения (в противоположной временной последовательности) 
~008-01-05 
Машина сжатого воздуха 
Первое сообщение в Новом году: нефтяная цена{нефтяной приз} впервые более 100 $! Ответ: Со сжатым воздухом работающие моторы, также к стимулу транспортных средств - но без того, чтобы расходовать{изнашивать} ее{их}! 

и 

حîâàے êîيِهïِèے â يîâîé مëàâه 07.03. زه÷هيèه
!-цилиндровый мотор - это очень компактная единица{единство} с практически любой производительностью{выполнением}, если как Y\rbeitsmeduims архивируемый{сжатый} воздух используется. Несите себе 7 сторон{страниц} DruckWersion ap0703.pdf на Ваш компьютер. 
2007-12-20 
1. Экспериментальные подтверждения 
Прошлое полгода было крайне сумбурно, так как несколько очень принятых на работу и компетентных мужчин проводили tHverse эксперименты, в том числе также к моим предложениям. Мое большое спасибо ценится этого исключительно способного идеалиста! 
При этом многие из моих до сих пор чисто теоретических утверждений{заявлений} подтверждались практическими результатами. Благодаря этим опытам я знаю сегодня гораздо более конкретно, о чем я говорю. Много компонентов испытывались и это уверено теперь абсолютно, что минимальные движущие силы предоставляют сильные течения к генерации - если{поскольку} назначаются за исключением эффектов течения. Я недооценил, к примеру, чрезмерную{невероятную} - и полностью r'kostenloser' - ускорение tiurch эффекты форсунок. Я недооценил, с другой стороны, невыгодное действие центробежных сил, если вода используется как рабочее средство. 
Еще никакие полные, автономно работающие машины не имеются в распоряжении, но положительны подготовительные работы для этого werlaufen. Я сообщу об этом в данное время. 
~. Дом нулевого литра 
Y\lIe виды насосов течения эффективны, но гораздо более трудно оказывался прежде чем конструкцию соответствующих турбин. Снова и снова падают назад в tiominante r'Druck-Denkenr', но также и турбины могут производить Свободную энергию исключительно посредством действия течения. Ответ на эту проблематичность ставит новое 
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evert news 
Глава 07.01. Ветряное колесо подвала, у которого сокращается статическое давление{печать;шрифт} в сторонах{страницах} течения tiurch стороннее отсасывание воздуха. Это ветряное колесо подходит в каждый подвал и поставит достаточную производительность{выполнение} к снабжению дома. Вызовите сверху печатную версию ap0701.pdf (207 КБт, 18 сторон{страниц}) этой концепции на Ваш компьютер! 
Теперь{Тогда} Y\uch эта машина полностью еще не построен - но каждый может строить ее{их} самого. Только если многие испытывают одновременно эту технику, оптимальной конструкции могут достигать как можно скорее. Но осторожность: не только однажды части летали{летели} вышеупомянутым дружинам вокруг ушей и деформировался 2-mmStahlblech - не на основе центробежной силы или механического давления{печати;шрифта}, а на основе rSogkrдftenr', т.е. необъятных сил нормального молекулярного движения. 
a. Ветряное колесо течения 
' Уже я описал Wor одному году ветряное колесо течения, которое практически никто не интересовал. Тогда я не мог определять еще никакие правильные расчеты (и профессионалы отказываются рассчитывать Perpetuum мобиле{транспорты}), но с соответствующей арифметической дорогой прежнего ветряного колеса подвала каждый может пересчитывать сам, с какими параметрами это ветряное колесо может обеспечивать Energie'Wersorgung в его{ее} подвале. Если ускорение течения приобщается к форсункам, можно строить эту простую машину гораздо меньше и эффективнее, чем подчинялся{приписывался} в тогдашнем описании. 
:4. машину нулевого литра 
Как сказано выше, встречаются{выступают} при машинах с жидкостями как 18trbeitsmedium при быстром вращении чрезмерные{невероятные} центробежные силы, которые нужно учитывать в организации циркуляций. При помощи aem мотора колеса меандра является хорошее образование{приставка} решения 
дано. Эта концепция подходит для стимула транспортных средств и заменит обычный Werbrennungsmotoren. Несите уже сегодня печатную версию ap0702.pdf (139 КБт, 9 
Стороны{Страницы}) на Ваш компьютер вниз! 

5. Приглашение{Запрос} 
Фаза пустых фраз закончена. Через 10 лет вздор также определенно накапливался в моей веб-странице (как всюду), но мои разработки последнего времени абсолютно соответствующие. Это было бы очень целесообразно, если бы компетентные люди или особенно относящиеся к среднему слою предприниматели проверили очень серьезно мои предложения. 
Прямой с этим r'Mдander-Motorr' эффективный принцип оптимально еще сильно не указан - но в этой форме. Пожалуйста, пошлите мне рационализаторские предложения, которыми я буду также охотно здесь ~erцffentlichen (если{поскольку} не только целиком над большим пальцем запеленговано). Я имею версию в ' Worbereitung, который я могу выдвигать на обсуждение, вероятно, в феврале. Полезными{вспомогательными} были бы при этих комплексных и новых формах также трехмерные изображения, к которым отсутствуют мне программное обеспечение и время. Заранее спасибо. 
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12007-06-06 

В новой части машин 06.lmplosions в рамках физики эфира представляются новые концепции который напротив мотора iTornado и соответственно мотора Clem еще раз существенно более просто, что строят и неоднократно эффективны. 
В моторе кегли{Кегеля} дан nurmehr единственный канал, который заложен около конусообразного мотора. Только посредством течения само-ускорение вихря имитируется там. Автономное ускорение форсунок Лаваля дополнительно назначается для мотора Ьberschall. В моторе вихря кольца вполне круглая циркуляция организуется в конечном счете, похоже к редуктору, разумеется{однако}, с гораздо более простым процессом движения. Манипуляцией векторов и распределения скорости латентно более нормально молекулярное в Текучее существующей, свободно имеющейся в распоряжении энергии движение станет вместе с тем полезным. 
Используйте загрузку печатного файла ap06.pdf или архивируемой{сжатой} версии браузера ap06. zip, чтобы мочь изучать этот r'Findungenr' офлайн в спокойствии. 
Саммиты "Большой Восьмерки", климатическая перемена, энергоснабжение - это актуальные темы - проверьте, пожалуйста, серьезно мой ответ, испытайте эти предложения, побуждайте специалистов и предпринимателей развитие{разработку} ускорять. 
12007-06-06 
Теперь Вторая лента{том} физики эфира имеется в распоряжении. На почти 200 сторонах{страницах}, из этого 2 трети в цвет{краску}, части являются 04 отделением с темами Плазма, Светлый эфир, Принцип бытия и т.д. а также опубликованная весной часть 05 частицу 
Движение с текучей технологией, техникой самолета и вертолета, давлением форели и соответственно мотором давления скопления, Mazenauer-и мотором Clem и соответственно мотором торнадо теперь хорошо(лучше) разборчиво в книжной форме. Заказ{назначение} в книготорговле, при книжном магазине онлайн BoD или непосредственно у меня. 
	 1: ХХХХХ I 
d 
. . - f>::, - ( 
~~ I " 
12007-02-28 

Я сообщил r'Verrьcktesr' к 5 части моей физики эфира и wermutlich могут определять несколько читателей{считывателей} значение{смысл} новых глав он{она;они} .Bewegung от частицы: 
05.08. Самолет NT приводит новый дизайн для самолетов к использованию r'natьrlichenr' Autriebs, особенно, однако, к тяге посредством 
05.09. Мотор давления скопления, который аналогично к горцу выставки{осмотра} мотор форели подачу без 
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обычное потребление горючего поставляет (и мог бы быть выяснен{очищен}, почему форель может стоять{относиться} неподвижно в течении). 
05.10. Мотор торнадо - это существенное улучшение мотора Clem, какой из всей потребности в энергии нужно открывать, стационарно как для транспортных средств, вовремя правильный{настоящий} ответ для актуальных проблем экологии. 
05.11. Спиральный мотор канала - это машина аналогично к r'Schaubergers Repulsiner', которую более просто нужно строить, однако, wiel, так как решающий эффект непосредственно осуществляются{перемещаются}. Эта машина может использоваться как мотор или как насос{долги;займы}, например, для вертолета течения. 
05.12. Я мог покрывать{подтверждать} A380 и стимул, с актуальными данными мою теорию стимула, например, также что степень эффективности несущих поверхностей фактор{маклера} 10 и больше - т.е. Perpetuum мобиле{транспорты} являются давно в употреблении. 
05.13. Наконец, взрыв I имплозию - удался мне представлять r'aufbauende холодные{холоднее} ' горца выставки{осмотра} графически и подтверждать ясно, почему при приложениях{применениях} имплозии сопротивление падает в квадрате к скорости. 
05.14. Вы должны были читать резюме сначала и до конца{вывода}, так как указан там r'rote Fadenr' в краткой{скудной} форме. 
Y\m лучший, однако, Вы несете себе обширные файлы одинаково{сейчас} на Ваш компьютер, посредством ap05.zip (958 КБт) версию браузера или посредством ap05.pdf (1273 bK, 105 сторон{страниц}) печатную версию (к Y\usdruck важных для Вас глав - как книга в распоряжении, например, в конце апреля). 
В этих новых главах написан много об авиации, однако, гораздо более важно развитие{разработка} моторов свободное пространство{жениха} энергию светит мне быть, к чему торнадо и Clem мотор а также спиральный канал и Repulsine мотор лучше всего подходят. 
Я надеюсь, Вы находите интересные образования{приставки} в этих сторонах{страницах} - и, пожалуйста, Вас, мне снова критику подходят{уделяются}:zu оставляют. Большое спасибо. 
I 
12006-12-12 
Собственно, я еще не хотел смочь представлять для r'Noch-Teilchen-Denkerr' (который себе, что эфир - это плазма без частицы) только несколько примеров приводят, как напр. частицы газа ведут себя{относятся} (вокруг затем легче движений Y\ther в эфире мочь описывать). 
В этой новой части 05 частиц движение я описывал еще раз, очень подробно, действия течения и стимула, а также нескольких приложений{применений} для этого. 
Наружу пришли (для меня к удивлению) трубу сегмента (с теперь логично доступной свободой трения), насос течения вакуума (при само-ускорении уже в доступе), ветряная мельница течения (которая производит ее{их} ветер) и вертолет течения (с абсолютно новой техникой - и соответственно древнее как при Vimanas Veden). 
Wiel удовольствие{шутка} при учении - и всего хорошего на остаток его и следующий год (где я определенно 
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снова r'Ver-rьcktesr' доставит). 
2006-09-30 
Новая часть 04. Abqrenzunqen моей физики эфира закончен (станет первая часть второй книжной ленты). Там речь идет о Y\bgrenzungen, например, относительно теорий относительности и квантовых теорий - и познание, что эфир - это плазма. Хорошие ответы к светлому эфиру и 
Я находил скорость хорошей - и я находил максимально интересные исполнения{речи} Харальда Маурера, принцип бытия, ручается заслуживающее прочтения! 

2006-06-06 
Брюс Депалма документировал точно с его{ее} экспериментом мяча{бала} Spinning, aass вращающиеся тела быстрее и выше летают{летят} - а также снова быстрее падают чем невращающиеся сравнительные объекты. Этот эффект полезен, если круговой процесс организуется. 
В новой части Энергия из гравитации я имею основные принципы для 
такой r'Bessler-Rдderr' описывали подробно. Любители мастерить должны были проверять эти новые образования{приставки} - и строить модели - и действительно работоспособные прототипы профессионала! 

2006-01-20 
Доктор Даудрих описывает точно процессы в тропических вихрях, НАПРИМЕР также почему они противоречат Второму главному предложению термодинамики. Я дополнил несколько аспектов, например, энерго-фильтр по-разному быстрых движений. Главе Вихрь и 
Общее{Общественное} значение{смысл} подходит{уделяется} вместе с тем электростанции вихря - и теперь такие электростанции должны строиться! 

2005-12-17 
Burenkov опубликовывает здесь его{ее} генератор переменного конденсатора, который работает с переменными мощностями. 
Я обсудил эту концепцию и принес рационализаторские предложения, к примеру, к генератору Schwingkreis 
ведут{управляют} - который мог бы быть снова интересной основой следующих{дальнейших} разработок. 
Пожалуйста, помогите проверять его{ее} формулы и расчеты - максимально интересно и важен. 
- 
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12005-07-07 
Обсуждения мотора Clem и Mazenauer мотора и там часто выраженных предположений относительно причины энерго-избытка ~eranlaЯten меня, новую обширную главу Авто-мотор - Автономно 
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писать работающую турбину течения. 

Я разработал там решающий эффект для использования свободное пространство{жениха} энергию посредством Текучее и наметил соответствующее решение, которое позволяет быть Schaubergerr's идея турбины течения, теперь наконец, реальность{факт}. 
Подробные изображения давали в итоге довольно большую главу. Это предлагает свои услуги сгружать соответствующий файл eft609.pdf и печатать (345 КБт, 15 сторон{страниц}). Большое удовольствие при учении - и при строении этого ультимативного Perpetuum мобиле{транспорты}. 
12005-07-07 
Книгу к физике эфира, правда, нужно занимать{получать} при www.libris.de, перечислена в книготорговле, однако, еще не всюду. Если Вы посылаете мне 15 евро в купюрах в нормальном письме (адрес на стартовой стороне{странице} совсем внизу), я охотно присылаю Вам книгу плюс CD актуальная веб-страница (однако, никакой другой способ платежа и никакой счет не возможны). 
12005-04-25 
Теперь книга имеется в распоряжении к физике эфира в книготорговле. Тексты легко(легче) разборчивы вместе с тем, 
дie цветные иллюстрации еще отчетливее в книге чем на экране - только анимации являются здесь r'lebendigerr' как они в книге могут быть. 
Эта книга будет классиком для нового понимания физики как философия - держат пари что ·· 1 
	 1: ХХХХХХ ДЖОУЛЬ 
d:: ": 1? 
~-I jjpj.ltl' 
	 11:11 ··· ДЖОУЛЬ 
d:: ": l> 
~-I 
iiO~1 tI' 
12005-03-31 
	 Никто не интересует механику, итак я имею по поводу r'Bedini-Fiebersr' (смотри I 
внизу) пытается анализировать электронику с точки зрения{вида} моего понимания эфира. Это стало обширной главой Генератор энергии эфира, так что 
	 нужно было читать сначала резюме - и тогда{затем} сторону{страницу} сгружают . ., J\.... . . . Джоуль "- 
	 должен был идти (так как можно размышлять над этими процессами и структурными компонентами неоднократно). 1 + 
Q005-02-28 
С 2000 господствует определенный r'Bedini-Fieberr', кроме всего прочего так как десятилетняя девочка{девушка} достраивала одну из его{ее} концепций, которая поставляла 5 дней ясный энерго-избыток. Между тем Bedinir's целевая установка является, однако, r'solid-stater решением ', итак без механического движения. 

Wiele другие исследователи построили также машины с комбинацией генератора маховика мотора. Я исследовал функцию маховика и проектировал специальный rSchwung-Balkenr'. Он{она} мог бы, к примеру, по сравнению с Мартином Дона 
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Генератор представлять отчетливо лучшее решение. 
12004-12-12 
Только r'widerwilligr' я занялся в течение последних месяцев машинами гравитации.! Иногда я читал третью часть учебника Remote Viewing о Манфреде Ьелинском (смотри например Внешние ссылки). Он поясняет еще раз невероятно непосредственную{прямую} связь нашего подсознания с r'Matrixr' - точно что я хочу при моих представлениях к эфиру Cietaillieren. Его{ее} сообщения о r'Solo-Viewerr' - и между прочим как раз популярный r'Wьnsch-Dir-was-vom-Universumr ' также были интересными для меня. 
Мой друг Чистый Хёндорф имеет очень специальные отношения{связи} после r'drьbenr' и думает могли бы говорить совершенно однажды:zu его{ее} ангелу-хранителю r'verdammt еще раз, я надрываюсь здесь tagaus-tagein, теперь ты являешься однажды на этом, поставляет мне ..., пожалуйста! - Спасибо! r'. Также я имею какое-либо отношение{связь} к r'Freunden won drьbenr', могу мне без труда r'ldeen zu-fallen lassenr'. Некоторые из этого хороши дьявольски - но часто друзья отправляются, очевидно, удовольствие{шутку}, чтобы посылать меня - поучительный - лесовозные дороги. 
Я поворачивал Y\lso смесь из Solo-RV и r'verdammt ..., пожалуйста! Большое спасибо! r' в - и результат описан в главе Мотор упругости: перо{пружина} натягивается максимально с помощью гравитации плюс инертность в конце снижения массы. Уже в начале Aufwдrtsphase масса обнаруживает существенно более незначительные следующие силы. Перо{пружина} может привлекать массу{меры} снова к себе - и одновременно тянет систему вперед (после известной силы = противодействие). 

По возможности самое простое решение, абсолютно новый аспект - или Besslerr's древний трюк? Он использовал другую конструкцию чем won мне предложенные, но много указаний от 
! Свидетели (r'vor старту стали перьями{пружинами} gespanntr' - в то время как сам Bessler умалял значение значения{смысла} перьев{пружин}) как Remote-Viewing заседания соответствуют этому процессу движения. 
И поэтому я надеюсь теперь окончательно этой темы как выполненный, буду что мочь рассматривать - но не любителя мастерить до доказательства этой точки зрения{вида} для использования гравитации ..., пожалуйста, спасибо! Между тем я надеюсь в, буду что мочь описывать появление{облик} гравитации в r'meinemr' эфире следующем году сначала. 
Я благодарю всех читателей{считывателей} для терпения, меня также на мыслительных лесовозных дорогах сопровождает:zu имеют. Я желаемый всем, ее{их} соответствующие проекты на хорошей и непосредственной{прямой} дороге к 
http://www.evert.de/eft10.htm (7 1113 16) [08.01.2008 11:29:23] 

evert news 
приводить. 
2004-11-11 
К главе Механический мотор гравитации я получал необычно много писем. Я был занят долгое время тем, чтобы проверять результаты для этого и масса других предложений, особенно для проблематичной передачи кинетической энергии из свободно падающей массы посредством импульса на лежащую напротив массу. 
Я хотел бы опубликовывать из многих соображений{размышлений} только главу. В этом моторе колеса маятника эффективная масса остается в форме снимающего вокруг его{ее} собственной{свойственной} оси кольца постоянно в движении и станет не замедленной при подобной импульсу передаче крутящего момента в систему. 
2004-10-10 
Специальный журнал New Energy Technologies издается Александром Фроловым Faraday сычуг, Санкт-Петербург (смотри Внешние ссылки) и там энергия сообщается подробно об экспериментах свободному пространству{жениху}. 
Также реально работающие устройства Overunity там предлагаются и соответственно вкладчики капитала ищутся срочно, вокруг также в западных странах{землях} производство{продукцию} auzunehmen. 
Это мне большая честь, что Александр Фролов сообщил также подробно о моих работах в этом пользующемся хорошей репутацией журнале. 


18 сентября 2004 
Собственно, я давно заключил тему Колесо Bessler, но несколько указаний побуждали меня, чтобы я размышлял, все же, еще раз над этим. При этом получалась вполне новая концепция Механического мотора гравитации. Этот принцип мог бы соответствовать теперь действительно Besslerr's r'Trickr', так как теперь, например, процессы движения в целом вполне идентичны к ознакомлению{пониманиям} Remote Viewer. 
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Я не имею никаких технических возможностей для экспериментов и не могу поставлять также никакие следующие{дальнейшие} технические детали. Я могу свободно предоставлять в распоряжение только эти идеи и соображения{размышления} для каждого. 
Однако, эту машину очень просто нужно строить и поэтому я очень надеюсь, что любители мастерить принимают{включают} вызов и скоро предлагают предприятие среднего сословия производство{продукцию} агрегатных конструкций для собственного монтажа. 
Само собой разумеется, я сообщу здесь срочно, если результаты существуют{лежат} и соответственно, конечно, также, когда и где предлагаются такие системы. 
06 июня 2004 
Большая новая часть физики эфира undPhilosophie закончена. До сих пор я описал в первой части эфир как реальный континуум Ciargestellt и во второй части, каким видом он является в масштабах вселенной в движении (свободное пространство{жених} эфир, Spiralknдuelbahnen). 


С этой новой третьей частью Локального{Местного} движения 
описывается, какие иные образцы движения локально ограничивает там встречаются{выступают} (Привязанный эфир, облака вихря потенциала). Так же как имеется только эфир, то имеется только принципиальная форма этого движения, очевидно как Галактики или Солнечные системы, но также и, например, в форме электрона или как излучение. 
Эта новая часть очень обширна (отпечатано 78 сторон{страниц}), стоит{относится}, однако, снова как загрузка к Werfьgung я отправляю (CD с актуальным состоянием{стендом} мой website охотно - за 5 евро наличными, в простом письме). 
Коллега янки произвел внушительные анимации к Универсальному движению эфира, которые вводились как дополнение к второй части. 
В недалеком будущем эта часть моей веб-страницы будет иметься в распоряжении также как книга. Через несколько месяцев я опишу в следующих{дальнейших} частях различные физические феномены посредством прежних облаков вихря потенциала. Однако, много читателей{считывателей} найдут уже из опубликованных теперь Worstellungen к эфиру интересные образования{приставки} для собственных{свойственных} соображений{размышлений}. 
14 марта 2004 
Новая часть вводилась BEST@EVERT. Там должен указываться Красных безвкусных моих разнообразных соображений{размышлений}. К различным областям{отдлам} короткое внедрение{вступление} занесено соответственно ссылаясь на самые важные точки зрения. 
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Новые читатели{считыватели} обзор должен облегчаться вместе с тем, старые читатели{считыватели} могли бы быть напомнены о темах:zur собственную{свойственную} далекую обработку{переделку}. Короткое резюме также занесено к нынешнему состоянию{стенду} моей теории эфира. Эти новые главы имеются в распоряжении также как download. 
Для меня это резюме моих прежних работ представляет определенную цезуру. Примерно 8 лет я концентрировался на r'Freie Energier', теперь я хочу фокусироваться меня совсем на теме Y\ther. Это большой вызов - но через снова 8 лет будут несколько иначе видеть, надо надеяться, r'die мир kцnnenr'. Но уже через несколько недель я смогу опубликовывать следующую{дальнейшую} важную часть. 
12 декабря 2003 
Для всех читателей{считывателей}, которые охотно занимаются механическими проблемами, я ввел новый Y\bschnitt машины гравитации. Исходным пунктом были исследования к 
Doppelpleuel и Knickpleuel, которые приводят существенное повышение производительности при двигателях внутреннего сгорания. Тогда{затем} я исследовал засаду от массы в пределах снимающего колеса и перечитал{навел справки} в tien протоколах Remote Viewing заседания. Из этих новых точек зрения конструкция r'original Bessler-Radsr' могла бы правильно получаться. Главы этой новой части имеются в распоряжении как загрузка посредством ertgravm.zip. 
! Я хотел бы говорить концу года благодарность для большого интереса многих читателей{считывателей} моей веб-страницы, особенно для полезных указаний. В будущем году я смогу издавать новые части моей физики эфира - хотя я больше не становлюсь сам так сильно под временным давлением{печатью;шрифтом} как в течение прошедших лет. 
Существует конкретная надежда для нас всех в том, чтобы в 2004 имелись существенные успехи в развитии{разработке} машин для использования свободное пространство{жениха} энергию - и которому лишают r'globalen Irrsinnr' tiamit минимум одной основы. 
Я желаю хорошие времена всем читателям{считывателям}. 
01 ноября 2003 
После того, как так долго никакие новые главы не устанавливались{не приостанавливались} в моей веб-странице, несколько читателей{считывателей} / уже спросили себя меня, что случилось бы со мной. Большое спасибо за запрос{спрос}, мне дела идут отлично. Через много лет непрерывной работы на персональном компьютере я взялся это лето только нескольким Y\uszeit, времени для r'normaleresr' жизни. Начале декабря, однако, будет здесь иметься снова новое. 
В данный момент я хотел бы указывать только на следующий конгресс портного, к теме Raumenerqien-Technoloqien и вихрю phдnomene, 23 ноября 2003, с некоторыми 
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высоко-интересным рефератам{докладам;отделам} и экспериментам. 
01 мая 2003 
Конгресс - полевые генераторы электростатики 
Я хотел бы указывать еще раз на конгресс 16/18 мая в Брейзахе и его обширной повестке дня (смотри Внешние ссылки, журнал NET). Я доложу eiort коротко об электрическом генераторе электростатики. 

Под главой Электро-динамо текст и рисунки{подписки} моего тамошнего доклада beigefьgteine короче принятый (и вместе с тем легко(легче) разборчивый) являются версией главы Elektrostatik-Stromqenerator. 
В этой связи новая глава Электростатические полевые генераторы вводилась здесь со статьей{артиклем} из журнала NET над машиной Hyde и несколько похожих концепций. 
Q8. Март 2003 
физика ~ther и ~ther философия - Вторая часть 
В этой второй части Универсальное движение эфира описывается, организующие функции наполняется{исполняется} (аналогично к высказываниям Глобально Scaling теории). Кроме того, проясняется, что Quarks und Co не являются никакими частицами, а частями это движение заднего плана Y\thers. 
Вся{Общая} разработка к физике эфира и философии эфира получала новую структуру. Как tiownload в распоряжении оптимизированы zip-files (для чтения сторон{страниц} офлайн) и pdf-files (для Y\usdruck). 
03 марта 2003 
физика ~ther и ~ther философия 
Первая часть с Einfьhrunq в тематику теперь закончена (и следующие{дальнейшие} будут следовать соответственно через несколько недель). 
Я надеюсь и соответственно уверен, что много читателей{считывателей} будут преследовать эти мысли интересом. Однако, некоторые будут чувствовать ее{их} как провокация - но объяснили{объявили} бы тогда{затем}, пожалуйста, мне, что должно быть между частицами. Большое спасибо за каждое объективное примечание. 
13 февраля 2003 
iTagung и конгресс, май 2003 
Я хотел бы обращать внимание всех друзей Свободной энергии на Taqunq r'GEET-Technoloqier ' и Konqress r'Dezentrale Enerqiesystemer', которые происходят с 16 по 18 мая 2003 в Брейзахе. Референты из 7 стран{земель} представят самые разные темы (кроме всего прочего, я доложу об эфире и соответственно электрическом генераторе электростатики). Там станут снова многими, 
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максимально интересные люди могут наталкиваться и обменивать мысль. 
15 января 2003 электрический генератор электростатики 
! В настоящее время я читаю книги и статьи{артикли} об атомной физике, химии, электрике и электронике, чтобы мочь приводить аргументы в моей новой формулировке физики эфира и философии эфира лучше в специальных понятиях. Я хорошо продвигаюсь вперед и должен был бы изображать{рисовать} даже сейчас много месяцев и писать. Y\ber это будет содействовать созреванию еще несколько месяцев. 
Между тем пришли мне при теме Конденсатор, однако, несколько мыслей к приложению{применению} tier распределение этого же самого груза и их{ее} временного нарушения по принципу Perpetuum мобиле{транспорты} Четвертого вида я осмелился в абсолютно новой области: электротехника (хотя я был до сих пор r'elektrisch handgreiflichr' только при монтаже штепсельных розеток, выключателей и ламп). Тема Электростатика bzw.lnfluenzmaschinen и соответственно электрический усилитель является дerzeit r'inr' - я хочу вносить мне возможное. 
Возникла новая глава Электрический генератор электростатики в части дополнений к Perpetuum мобиле{транспорты}. Несколько элементов новой физики Y\ther представляются в качестве настоящей причины получения энергии (в этом сокращенном изложении для многих, пожалуй, довольно неудобоваримо). Я убежден, что самое большое значение{смысл} подходит{уделяется} этой машине - и я надеюсь, что несколько читателей{считывателей} tiafьr разрабатывают не только теоретический интерес. 
Глава оказалась довольно большой (около 190 kb) с соответствующим образом обширным содержанием. Быть рациональным дьrfte, печатать эти 19 сторон{страниц}. 
08.12.2002 резонанс турбины 
В конце ноября 2002 я был приглашен к мастер-классу института Gцde, где обсуждался по теме Гравитация. Все сходились, что r'irgendwelcherr' эфир должен играть роль{рулон}, но при моих крайних представлениях к эфиру я не мог r'landenr'. 
Тем больше я был обрадован получать снова подтверждение утверждений{заявлений}: то, что турбину максимально эффективно нужно заниматься убытком. В обширной новой главе ResonanziTurbinen это описано подробно - после моего мнения прозрачную вещь{дело}. 
Я благодарю для многих указаний в этом году и надеюсь, что несколько читателей{считывателей} могут находить интересные новости также дальше здесь. Несколько глав моей новой теории эфира являются в \l\rbeit и я могу здесь устанавливать{приостанавливать}, вероятно, в начале 2003. 
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Я желаемый читателям{считывателям} мой website всего имущества на остаток этого года и, сверх того. 
07.11.2002 
Конгресс, крестообразное колесо, после полудня 4 вид 
В конце октября конгресс происходил в Бенсхайме по темам Свободное пространство{Жених} энергию, для всех участников максимально интересно. Я сообщаю здесь очень субъективно о нескольких рефератах{докладах;отделах}. 
\l\ufgrund стимула{инициативы} я разрабатывал теперь механическую модель к r'frei летающему{летящему} Radr'. Этот мотор крестообразного колеса мог бы быть максимально эффективной машиной строить также просто в себя, несмотря на особенный передаточный механизм. 
Я полагал, что с после полудня 3 видом возможности для добычи свободной энергии описаны обще-действительно. Не соответствовал{не голосовал} совсем, я должен был также Perpetuum мобиле{транспорты} четвертых 
~rt формулируют - теперь ценятся этот r'Naturgesetzer' общеупотребительно. 
I 
Я устанавливаю здесь всегда только утверждения{заявления}, базируя на чисто теоретических соображениях{размышлениях}, к aenen я не могу определять никакие практические эксперименты. За последнее время я получаю больше подтверждения специалистов текучей технологии, что мои высказывания максимально правильны. Это радует меня и я благодарю для этого очень сердечно. Имеется мне надежда, что в следующие{дальнейшие} 2 Uahren также мои высказывания принимаются к системам мотора и соответственно вышеупомянутых принципов PM. Над моим истолкованием эфира размышляют тогда{затем}, вероятно, через 5 лет серьезно. 
17.10.2002 
Мотор двойной звезды и мотор колеса кольца 
В обширных новых главах действия силы в эксцентрических осях стали еще раз aetailliert. Как мотор двойной звезды разрабатывались теперь структурные компоненты возвращаемым мотивам кругов мушки{кругов хлеба;районов мушки} (полумесяц, солнечные колеса, пиротехнические колеса). В тамошнем моторе пиротехнического колеса находящийся в обращении{циркулирующий} дисбаланс как крутящий момент в системной волне станет полезным, при самом простом строительном методе (только дrei подвижные части). 
При помощи мотора Rinqrad решение разрабатывалось теперь также к картинам{изображениям} с 3 кольцами. Эксцентрически проведенными кольцами действующая инертность станет тангенциальное полезной - так определенно как прекращенный Y\utorдder перегоняют транспортное средство. 
Эти главы содержат также несколько примечаний за технические вопросы. Я заключаю с этим теперь мои взносы{статьи} в системы мотора, так как для меня проблема решена{растворена}, теперь другой эти идеи должны подхватывать и реализовать. 
BO.09.2002 
Мотор Rhцnrad, мотор луны и приливная электростанция 
Wiele читатели{считыватели} пользуются{наслаждаются} этим преследовать мой странный ход мысли. После летней паузы 
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если я могу предлагать теперь в части Дополнение Perpetuum мобиле{транспорты} 3 новых главы. 
Больше к удовольствию{шутке} Merry-go-round занимается действиями силы в несколько необычной карусели. 
Это предлагало свои услуги тогда{затем} изучать элегантные процессы движения в целом в Rhцnrad с целью заменять tiortige перенос массы посредством мышечной силы автоматическим управлением. При помощи дiesem мотора Rhцnrad получалась новая оценка{рейтинг} ускорения и задержки массы на эксцентрической дороге. 
Этот принцип совершенно мог бы использовать также Bessler по меньшей мере в одном из его{ее} вариантов причем, как ни странно, доли / имеют впадины весов едва ли большее значение{смысл}. При этом механически водяное колесо отображается, где эффективная масса общего вращения всегда опережает. 
r'Wasserradr' с аналогичным процессом движения в целом обе горы прилива представляют, которые луна вокруг земли r'treibtr'. Можно имитировать также эту систему луны земли совершенно механически. В Y\II не имеется никакого твердого пункта{точки} - иначе умели бы r'die мир из удочек hebenr'. Однако, при строительстве{строении} мотора луны можно назначать этот r'Pflockr'. 
При этом Werschiebliche масса (как воду при приливе) играет решающую роль, так же действие силы в косой равнине{уровне} (как побережья или лопасти турбин{турбины}). Потому приливная электростанция могла бы быть знаменательна что устанавливать в каждой прачечной. 
Напряженно также можно быть, какой вариант колеса Bessler предложит в скором времени доктора Фидлера (смотри НЕТ-Journal-конгресс). В конце октября я сообщу об этом. 
17.07.2002 
Мотор солнечного колеса с передаточным механизмом стекол{дисков} Krubel 
В дополнении к мотору солнечного колеса необходимый передаточный механизм является теперь в форме рукоятки 
Передаточного механизма стекол{дисков} представленный, так что эти машины нужно строить очень просто и эффективно. 
129.06.2002 
Мотор солнечного колеса и после полудня Третьего вида 
Y\uf последние главы шли на много указаний и несколько коллег работают над похожими проектами. Для этого новая часть Дополнение Perpetuum мобиле{транспорты} открывается. 
Я представляю Y\ls первое там мотор солнечного колеса, чисто механически работающее после полудня постоянное с пульсирующими массами однако число оборотов и с постоянным крутящим моментом в истирании. Замечательное в этой машине: она отдает производительность{выполнение} только прилагаемому грузу. 
Из этого отведенный{производный} общий{общественный} принцип после полудня Третьего вида имеет значение{смысл} для машин:zur использование свободного пространства{жениха} энергию разного вида. 
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15.05.2002 
Проблема решено{растворено} - все двери открыто 
При моих публикациях к колесу Bessler удался мне в течение последних 1,5 лет, очевидно, что себя многие покрывали{подтверждали} им{этим} - исторически - Pepetuum занимали мобиле{транспорты}. Прямой по опытам с Remote-Viewing казался мне важным, что многие в r'morphische Feldr' этого Themas hinein-denken. Это могло быть тогда{затем} только вопросом времени, до тех пор пока r'Kьnstlerr' прежде чем не был бы правильным{настоящим} ответом heraus-lesen. 
Я мог узнавать это развитие{разработку} отчетливо по числу и содержанию e-mail и при этом я получал ~iele стимулы{инициативы}. Если другие однако Дhliches хотят патентовать, я не могу ставить некоторых мой \l\usarbeitungen сразу в сеть (во время Свободной по моему мнению энергии должен был свободно иметься в распоряжении для всех). 
Таким образом я имел, например, время к строительству{строению} два модели, которые, конечно, не функционируют (к радости скептиков) (так как слишком примитивно построено). Однако, положительно установленные{приостановленные} читатели{считыватели} найдут в колесе рычага панорамирования как колесо маятника несколько ценных указаний для собственных{свойственных} соображений{размышлений}. 
В апреле Георг Кюнстлер Инхалте его{ее} заявки на патент опубликовывал тогда{затем}. Он хочет концентрироваться теоретические на реализацию этой машины (смотри Внешние ссылки), так что я 
\l\usarbeitungen может представлять для этого. Этот мужчина комбинировал решающие элементы гениально, поедай проблему Bessler решен{растворен} с убедительной версией (от многих возможный). 
В принципе Kapitellmpluls и Centripetalpowerspider является принцип r'Heraus-Bremsensr' ~on энергию (как от нескольких исследователей и изобретателей по меньшей мере в образованиях{приставках} практикует) общеупотребительно представленный, на который расширяет использование инертности и намечает соответствующую машину. 
В главе Машины импульса исключительно компактный мотор кольца Schwing представлен (как заключительная версия районной машины мушки). Приложение{применение} принципа импульса посредством постоянного магнита а также одного посредством воды, Impulsine (согласно горцу выставки{осмотра}) также понравившие. 
Тематика систем мотора заключена для меня с главой Последовательности{Выводы}, другие люди с другими квалификациями будут работать дальше над этим. Однако, я хочу обращаться в скором времени совсем к tier основе всех движений: эфиру. 
09.04.2002 Binnotec e.V. 
В Берлине группа принятых на работу людей собралась в Binnotec e.V. В рамках aer SolarEnergy 2002 в ярмарке{мессе} Берлина 13-15 июня 2002 они организуют, например, 2. 
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Берлинский конгресс для инновационной энерго-технологии. Смотри к тому же Внешнюю ссылку. 
127.03.2002 время созревания 
Весной 2002 я не мог приводить никакие новые стороны{страницы}. Это не значит, что не имелось ничего нового. Reiffьr публикация будет многими из этого, однако, только например, в конце мая. 
02.01.2002 трубу угла турбину 
Принцип только временного поворота применялся уже у r'Repulsiner'. Это описывается в главе Schauberqer и турбинах угла Rinq еще раз. Версия прямоугольными трубами представляет максимально эффективное устройство гидроэнергии{приложение гидроэнергии;водную силовую установку}. Другая версия использует центробежную силу к доле воды и могла бы самостоятельно бежать, возможно. 
Я хочу переносить этот принцип движения теперь непосредственно на движении эфира. Но потребовано обширные разработки к общему поведению континуума эфира. Эти аспекты а также соответствующий мотор постоянного магнита будут описаны об этом, пожалуй, только в марте / в апреле 2002. 
PS.: я желаемый моим читателям{считывателям} и всем друзьям Свободной энергии имущества в 2002. На что где-нибудь как-нибудь кому-нибудь Druchbruch удался бы! 
НОВОСТИ 1998 до 2001 
Слева 
Menu 
Индекс 
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IBEST@EVERT 
ВНЕДРЕНИЕ{ВСТУПЛЕНИЕ} 
	 I красных безвкусных 
	 I анимации 
Мотивация и целевая установка этого резюме 
Некоторые прекрасный r'bewegte Bilderr' к комплексным процессам движения в целом 
ТЕКУЧЕЕ - ТЕХНОЛОГИЯ 
I Soq и / или давление{печать;шрифт} горец выставки{осмотра} и имплозия, производство течения, 
		 Вакуумный насос, стимул 
	 Soq и давление{печать;шрифт} используют приложения{применения} для использования течения и давления{печати;шрифта}, различные 
		 Изобретения 
	 Эффекты пульсирования Schaubergerr's Re-pulsine, убыток, гидростатический 
	 если овны, Resona nz-деление rbi годятся нет, Druckl uft-Wassertu rbi нет 
	 Zusammenfassunq список моих самых важных взносов{статей} 
	 Техника
ПРИРОДНЫЕ NUTZUNGS ЗАКОНЫ 
	 Законы рычага непреклонны, но умеют рычаг 
Рычаги - образование{приставка} более или менее целесообразно устанавливаются, НАПРИМЕР. 
	 при заносе, при вращающихся системах или при 
	 Doppelpleuel 
	 Природа стремится к состояниям равновесия, они легки к 
Мешать Reqeneration от, автоматическая регенерация которой целесообразна 
Gleichqewicht полезно: Perpetuum мобиле{транспорты} третьих лиц и Четвертого вида, пример 
	 Динамо электростатики 
МОТОР - СИСТЕМЫ 
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		 Вращение идет о в переводе, например, при переходном волчке, 
	 Flieqende колеса бумеранг или прекращенное колесо, полезно, НАПРИМЕР, при 
		 Мотор крестообразного колеса или Rhцn мотор колеса 
		 При дисбалансе встречаются{выступают} чрезмерные{невероятные} силы, которые полезны. 
	 Передаточный механизм луны ускорение и задержка вокруг эксцентрических осей 
		 если дает в итоге поломка{разрыв} симметрии и польза большего количества, например, посредством 
		 Мотор пиротехнического колеса 
I чистую механику механика еще не раздражена, она предлагает возможности 
		 для абсолютно чистой энергии 
ЭФИР - ФИЗИКА и-PHILOSOPHIE 
	 Эфир - это только существующая субстанция, один из него 
Однако, феноменальное всем является (т.е. всеми материальный, физический 
	 мыслительно, умственным{духовным} появлениям{обликам}) 
	 Состояние{Стенд} моих разработок к физике эфира, докладу 
Эфир Zusammenfassunq при коллоквиуме SAFE r'Дther и Wirbelr', июня 2004 в 
	 Цюрих 
11 
Содержание / Sitemap 
Menu 
Sta rt 
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I индекс / Sitemap 
В основном 	 Эфир 	
Homepaqe: www.evert.de 	 Физика эфира и - IClirt A 
English: www.evert.de/eftOOe.htm философия 	
		 ~ - r) 
		---содержания смотри там (включая .-, ' " 
			 ~ _ I 
		 loads), ...... 
e-mail в: fred@evert.de 			
News@Evert 	---книгу к r веб-страницу 	
Best@Evert 	 Эфир - континуум - теория (до 2001) 
		---гипотезу 	
Внешние ссылки 	---Vorbemerkunqen к эфиру 	
		 - эфир - теория 	
		---материальное и неимущественное 	
Загрузка 	---эфир, гравитацию и Trдqheit 	
- Best@Evert, Rotor-Technoloqie,
	 - эфир Bewequnqen 	
Теория континуума, Perpetuum мобиле{транспорты}---Универсальный Дther-Bewequnq 	
- Трактирщик Швункзистеме 	---Локальный{Местный} Дther-Bewequnq 	
- Fluid-Technoloqie 	---Расплывчатый Дther-Bewequnq 	
- Ветер и Wasserkraftanlaqen 		
	 - квинтэссенция 	
Perpetuum мобиле{транспорты} 	 Мотор технику 	
Энергия из гравитации ПО-НОВОМУ внедрение{вступление} 	
- Истории к колесу Bessler 			
- Мотор гравитации с Exzenterqetriebe Zusammenfassunq Trдqheits - мотор 
- Мотор гравитации с переменными спицами 		
- Тайны 	 Мушка{хлеб} kreis-Schwu nqsysteme 	
- Брюс Депалма - мяч{бал} Spinninq эксперименты - Захватывающие районные картины{изображения} мушки 	
- Мотор гравитации со сдвоенным карданом - эффект центрифуги 	
		 - сложение сил 	
Perpetuum мобиле{транспорты} 	 - трюк Sechstaqefahrer 	
- Существенный 	 - составные части и соотношения 	
- Remote Viewinq 	 - машина рычага панорамирования 	
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- Механический Schwinqkreise 
- Центрифуга и двойная центрифуга 
- Мотор круга{района} Schwinq - SKM 
- Варианты SKM: гравитация и 
Центрифуква I мощный мотор 
- Варианты SKM: ZentrifuqalkraftRotationsmotor 
- Колеса на beweqten дорогах{трещинах в пласте} 
- Мотор круга колеса планеты и мушки 
- Последовательности{Выводы} и реальные машины 
---Дон Мартина и генератор угла Rinq 
---Мотор - Schwunqrad - генератор 
---Schauberqer и турбины угла Rinq 
---Bessler и колесо рычага панорамирования 
---Колесо маятника 
---Проблема Bessler qelцst 
---Принцип импульса и 
Centri peta I powerspider---импульс - машины 
---Последовательности{Выводы} 
- Nachtraq Perpetuum мобиле{транспорты} 
---Son nen - колесо - мотор 
---Perpetuum мобиле{транспорты} Третьего вида 
---Мотор солнечного колеса со стеклами{дисками} рукоятки 
Передаточный механизм 
---Мэрри - qo - round 
---Rhцn - мотор 
---Мотор луны и приливная электростанция 
---Двойная звезда - мотор 
---Rinqrad - мотор 
---Konqress в Бенсхайме 
---Крестообразное колесо - мотор 
---Perpetuum мобиле{транспорты} Четвертого вида 
---Резонанс - турбины 
---Электростатика - Stromqenerator 
---Электростатические полевые генераторы 
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- Троекратная концепция рукоятки{Тройное количество концепция рукоятки} 
- Троекратная концепция рукоятки{Тройное количество концепция рукоятки} - анимация 
- Машины тяги 
- 3 машина стекол{дисков} 
- Машина эксцентрика Rinq 
- Машина эксцентрика Rinq - анимация 
Центрифуги{Занос} и крылья - дорога бантов{банта} 
- Предснимающая и обратно-снимающая спиральная дорога 
- Schwinqende окружная дорога 
- Машина эксцентрика Schwunq 
- Машина эксцентрика Schwunq - анимация 
- Фотографии районных картин{изображений} мушки 
Физика заноса - Grundleqende механика 
- Enerqie - Erhaltunq 
- Передаточный механизм - формы 
- Trдqheits - мотор 
Nachtraq к технике мотора 
Относительно Centrifugalpowerspider (провал): 
- Статья{Артикль} в журнале NET 
- Centrifuqal сила Spider 
- Centrifuqal сила Spider - анимация 
- Теоретически проблематичность Kuqel- 
Эксперимента, кроме всего прочего. 
- Провал Centrifuqal сила Spiders, Erfolq с трактирщиком Швунксвстемом 
Относительно колеса Bessler: 
- Trдqheits-и сила тяжести в колесе 
- Исследования к мотору силы тяжести 
- Мотор силы веса Zentrifuqal 
- Vieleck-Rinq и колесо 
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---Elektro - динамо 
---Эфир - Enerqie - генератор 
---Переменный конденсатор - генератор ПО-НОВОМУ 
---Авто-мотор - Автономная турбина Soq 
---Файл загрузки к тому же eft609.pdf 
- Машины гравитации 
---Knickpleuel и Doppelpleuel 
---Механизмы 
---Засады{Засада} в колесе 
---Кривые осаждения 
---Для посещения{визита} Bessler 
---Oriqinal колесо Bessler 
---Механический мотор гравитации 
---Маятник - колесо - мотор 
---Перо{Пружина} - сила - мотор 
- Маятник - Steuerunq 
- Bessler - маятник 
- Bessler - колесо 
- Bessler - рычаг - колесо 
Wь rth-Schwu nqsysteme - Projektvorschlдqe в 1998 
- Тексты и-Zeichnunqen, формат pdf, 
download 
- Причина избытка{остатка} Enerqie 
- Эффект центрифуги 
- Сложение сил 
Текучее технику 
Текучее технику 
Проблематичность 
- Мягкий Technoloqie имплозии 
- Текучий поток{ток} в трубах и кровообращении 
- Мы плаваем в море Enerqie 
Erfindunqen, существенное содержание 
Книги EFT и-Zeichnunqen, download 
Детали 
- Оглавление{Каталог} книг 
- Kurzbeschreibunq Rohr-Erfindunq 
- Kurzbeschreibunq Maschinen-Erfindunq 
- Kurzbeschreibunq Fahrzeuq-Erfindunq 
Zeichnunqen 
- Упругая труба потенциала 
- Rohrboqen 
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Текучие проекты - Rohrerfindunq 
- Maschinenerfindunq 
- Fahrzeuqerfindunq - корабли 
- Fahrzeuqerfindunq - Fluqzeuqe 
- смотри также новости 
Ветер и Wasserkraftanlaqen - Projektvorschlдqe в 1998 
- Загрузка тексты и Zeichnunqen 
- Wirkunq Soqes 
- Почему Seqel не двигается 
- Умственная блокада - от ветра развеивает 
- Маленький{Мелкий} Windkraftanlaqen 
- Ветреная машина 
Nachtraq к Fluid-Technoloqie - гидротурбина сжатого воздуха 
- Rьckschlaq - турбина 
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- Смешивать 
- SOqpumpe 
- Упругий насос потенциала 
- Машина поршня подъема поворота 
- Винт трубы 
- Каналы тяги 
- На и тело пред-инстинкта{пред-влечения} 
- Катализатор и Trimaran 
- Impulsumsetzer 
- Привод нагнетательных насосов{нагнетательного насоса} 
- Dьsentraqflдche 
- Rumpftraqflдche 
- Ветреная башня 
- Fisch-Kraftanlaqe 
- Potential-Rinqwirbelanlaqe 
- Schwunqscheibenprinzip 
- Trдqheitsbetraq и вектор 
- Эксцентрические массы 
- Exzenter-Noppenqetriebe 
- Круг мушки{Круг хлеба;Район мушки} 
- Конвертер силы тяжести 
- Rinqwirbelbehдlter 
- Rohrpumpenwirbler 
- Пульс - турбина 
- Schauberqer и турбины угла Rinq 
- Резонанс - турбины 
- Авто-мотор - Автономная турбина Soq N E 
И 
---Файл загрузки к тому же eft609.pdf 
- Вихрь и вихрь kraftwerk ПО-НОВОМУ 
---Файл загрузки к тому же eft611.pdf 
Существенные дополнения теперь также в части - Teilchen-Bewequnq, ПО-НОВОМУ 
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	 Слева
	 Слева на web-страницах этой тематики здесь устанавливаются{приостанавливаются}. 
	 Я знаю (наибольших авторов он{она;они} websites как цельные личности. Виноградари, однако, верят, 
	 быть обязанным злоупотреблять других людей websites для сомнительных целей. Поэтому я должен идти из законных 
	 Основывают на том указывают, что для содержаний обманутых сторон{страниц} исключительно соответствующим 
		 Авторы отвечают). 
	 или ссылка умела бы интересную сторону{страницу} по этой теме 
	 Рекомендовали{Отсылали} Вашу сторону{страницу}. 
		 Если Вы хотите рекомендовать мою веб-страницу, ставьте, пожалуйста, на Вас 
		 Веб-страница ссылку один на: www.evert.de. Большое спасибо. 
		 Каменщик имеет замечательную веб-страницу и в его{ее} форуму 
	 Харальд Маурер интересные обсуждения ведутся{управляются}. В главе принцип 
		 Бытия я представил книгу, которая крайне заслуживает прочтения - нет 
		 только так как он считает многое похожим как я. 
I 	 Фолькер Келлер имеет много документов к нему{ней;ним} на его{ее} веб-страницу 
	 Колесо Bessler историческую машину работоспособного Perpetuum мобиле{транспорты} 
		 составленный, включая ссылки слишком многим интересным источникам. 
	 Журнал NET лучший Informations по теме Свободное пространство{Жених} энергию в более немецкий 
	 Jupiter-Verlaq 
		 Язык являются в журнале портного, на ее{их} конгрессах, 
	 Находить INET семинарам{семинариям} и мастер-классам и соответственно в проектах ее 
	 TransAItee AG TransAltec AG. 
	 Borderland обширная веб-страница соответственно альтернативную физику и 
	 of Sciences смежные области тем с многими ведущими дальше ссылками, например 
		 также к актуальным мероприятиям. 
	 Faraday сычуг там работают сведущие исследователи и реальные устройства Overunity являются 
		 в распоряжении. Александр Фролов публикует, например, также пользующуюся хорошей репутацией 
	 Санкт-Петербург журнал r'New Energy Technologiesr ', в который максимально 
		 интересные разработки представлены. 
	 Интересная веб-страница, Bescheibung различных экспериментов, 
	 Подъемная общность ведущие дальше ссылки. 
I франко Electric сила Пауль Э. Potter ставит здесь планы к копии Testatika. 
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		 Райнер Шмиг имеет изобретения и патенты на различных 
	 Strцmunqsqefьhrte областям{отдлам}. В том числе он имеет максимально интересную турбину 
		 находить на него website представлено (о ссылках: продукты- 
	 Турбина резонанса 	Ideen&Produkte - турбина). 
		 Эта турбина является здесь также в главе r'Resonanz-Turbinenr ' 
		 понравивший. 
	 Kь большой взнос{статью} в решение проблемы имеет Георга Кюнстлера 
		 выполнен с познанием{приговором}, что это колесо Bessler нет 
	 Общество с ограниченной ответственностью непрерывно снимало. На его{ее} веб-странице письмо патента{почерк патента;превосходное письмо;превосходный почерк} является для одного 
		 соответствующего r'Drehmomentspeicherr' представленный. 
I 	 В этом союзе в Берлине имеет себе группу принятых на работу людей 
	 Binnotec e.V. соединено для исследования инновационной энерго-технологии 
		 и другим темам альтернативной физики. 
	HC&RS Харальда Хмелу и Рихарда Сметану ставят на ее{их} интересные 
	 Home лаборатория Paqe website изобилие физических экспериментов перед, кроме всего прочего, также к 
		 механический Schwingkreisen. 
		 Сведущие сведения и книги к Remote-viewing, 
	 Remote - Viewing в особенности заслуживающую прочтения книгу r'Tanz Dimensionenr' от 
		 Манфред Ьелинский, существенных несколькими Sessions сведений{приговоров} 
		 способствовал колесу Bessler. 
		 Торстен Дахмен пришел к соглашению критически с RV. С 
	 Remote - Viewinq его{ее} метода словаря может каждый сам простой манерой{способом} 
		 внушительные опыты делают. 
		 Домашняя страница DipLlng. Гюнтер Бер, автору от r'Spur один 
	 След-актуально Jahrhundertirrtumsr', кроме всего прочего. Там является история эфира в ней 
		 Физика представленный. Он стоит{относится} в whoiswho как важный представитель 
		 альтернативная физика. 
		 Whitney представляет машину, который несколько признаков мой 
		 Обнаруживает концепции к текучей технологии. В его{ее} проекте являются 
	 Mathew Whitney содержат, однако, несколько аспектов больше, так что максимально интересный 
		 Образование{Приставка} решения дано к электростанции дома горца выставки. 
		 Whitney ищет вкладчиков капитала и сотрудников для реализации один 
		 Модели. 
		 В Санкт-Петербурге хорошая работа выполняется и много новых сведений{приговоров} 
	 Evqueni Sorokodoum к технологии вихря с интересными приложениями{применениями} будут в 
		 он{она;они} website представленный. 
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		 Аналогично к соображениям{размышлениям} в теории континуума эфира описывает 
	 Универсальный принцип Рольф Беттнер р'Аусглайкс-Фелдерр ' вокруг каждой единицы{единства}, от атома вплоть до 
		 Галактика, но также и в оживленной области. Базируя на обосновывали 
		 Сведениям{Приговорам} далеко идущие последовательности{выводы} там представлены. 
I 	 С самыми важными вопросами нашего времени занимается Dr.habil. 
	 Доктор Оестерле Dipl.lng. Отто Эстерле. На его{ее} домашней странице Вы будете не только 
		 Ответы находят к физике. 
I A W-Verlaq Андрэ Уозер имеет массу сведений и ссылку по теме 
		 Свободная энергия составленный. 
		 Стороны{Страницы} Йозефа Хассльбергерр'а к физике, экономике и Новой энергии 
	 Много ценных сведений и очень хорошие ссылки на него{них} содержат Йозефа Хассльбергера 
		 Темы. 
		 Вольфганг Нойндорф ставит интересные аспекты к инертности, массе 
	 Wolfqanq Нойндорф и гравитация. Множество следующих{дальнейших} тем физики как к 
		 Теория познания там обработаны. 
I 	 Немецкое объединение для энергии помещения предлагает разнообразные 
	 DVR сведения и ссылки на исследование альтернативных видов энергии 
		 и добыча. 
		 В институте школы Pythagoras Kepler в Австрии станет 
	 PKS исследование согласно горцу выставки{осмотра} продолженный. Это находится там один 
	 - обширный архив и это регулярно будут семинары{семинарии} 
		 vera nsta Itet. 
		 В Швейцарском сотрудничестве для Свободной энергии находили 
	 СЕЙФ себя многих, исключительно принятых на работу людей вместе, вокруг 
		 Тематика энергии как с духовной так и технической точки зрения{вида} 
		 начинаться. Слева слишком многим другим источникам там нужно находить. 
		 В этой лаборатории интересные физические эффекты исследуются, 
	 Достигать Жан-Луиса Наудина например, вокруг тяги инертностью. Naudin является одна из нее 
		 самого известного исследователя r'alternativenr' физики. 
	 Союз для письма{почерки} Виктора Шоберджерса будут этим объединением 
	 Implosionsforschunq подготовленным{подготовлено} и публикует в журнале Имплозия. Разное 
		 Научно-исследовательские проекты реализуются а также несколько продуктов 
	 и Anwendunq e.V. предложенный. 
I 	 Феликс Вюрт выработанные сведения{приговоры} к Rotorsystemen.lch имел бы 
	 Ссылка аннулировано{удалено} этот Linkjedoch аннулированный{удаленный}, так как я меня специально{категорически} от него 
		 Оставляет позади деловые приемы его{ее} фирмы. 
I 	 В этом журнале будут, кроме всего прочего, физически-техническими проблемами 
	 широкого{помещения} und времени обращается. Это стали там также статьи{артикли} текучей технологией 
		 опубликовывает. 
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		 если встреча и дискуссионные группы организует по различным темам. Он 
	 Рольф Кепплер проводит интересные попытки, например, попытки случая Ewert или к 
			 Дифракция{Наклон} света. Кроме того, он располагает удивительными 
			 Сведения о представлении внутреннего мира. 
	 Forschu nqsqesellschaft это объединение подготавливает данные круга мушки и координирует 
	 Kornkreis e.V. 	 Исследование круга мушки в Германии. 
I круги мушки{круги хлеба;районы мушки} - Швейцария она website - хорошая посадка{доступ} к результатам круг мушки{район хлеба} 
				 Исследование.
	 Имеются фотографии кругов мушки{кругов хлеба;районов мушки} на website от Kirstein ряд внушительных 
			 Видеть фотографии районных картин{изображений} мушки. 
I новости I индекс I Menu 
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физика ~ther и ~ther философия 
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Каталог частей 
Состояние{Стенд} 01.06.2007 
01. 
Einfьhrun9 
Почему эфир существует как только реальная субстанция, в самом деле континуум и постоянно в движении является 
Какого вида является в масштабах вселенной основное движение эфира и как она представляет глобально упорядочивающую функцию 
В принципе имеется только r'grobkцrniger' форма движения, например, форму движения электрона или Солнечных систем или Галактик 
Относительность, кванты{количества}, плазма, светлый эфир, принцип бытия 
Течение и стимул, труба сегмента, насос течения и ветряное колесо течения, вертолет течения, мотор давления скопления, дизайн самолета, A380, взрыв и имплозия, мотор Clem, Repulsine 
Мотор кегли{Кегеля}, мотор Ьberschall и мотор вихря кольца - еще раз улучшенную концепцию для использования молекулярной кинетической энергии текучий 
Коллекция различных моторов и соответственно генераторов, сначала ветряного колеса подвала 
02. 
Универсальный Bewegun9 
03. 
Локальный{Местный} Bewegun9 
04. 
I Abgrenzunggrr 
05. 
Teilchen-Bewegun9 
06. 
.! метры. . Plosions-Masch inen 
F! FIUid-MaSChinen 
Физика эфира том 1 и том 2, CD веб-страница 
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ПО-НОВОМУ физика эфира и философия эфира в книжной форме в распоряжении, части 1 до 3
		 I:lnt 1 
как том 1, части 4 и 5 как том 2. Вместе с CD актуального содержания d 
	 "-T") 
веб-страница подлежащее доставке (лента 1 евро 15, лента{том} 2 евро 20) только за наличные в .-, .. 
	 ~ - ' 
нормальному письму (адрес смотри стартовую сторону{страницу} совсем внизу). 1 " ~lfI' 
Загрузка 		
Каждая часть может сгружаться как zip-или pdf файл. Файлы zip содержат htm- 
Файлы, рисунки{подписки} и анимации. Файлы pdf оптимизированы для выражения 
соответствующей части. 		
01. Внедрение{Вступление} 	ap01.zip (40 kb) 	ap01.pdf (245 kb, 28 сторон{страниц})
02. Универсальное движение 	ap02.zip (337 kb) 	ap02.pdf (548 kb, 40 сторон{страниц})
02.12 анимации I ap02mpq.zip (2.565 kb) I (mpg-dateien для плейера Media) 
03. Локальное{Местное} движение 	ap03.zip (472 kb) 	ap03.pdf (918 kb, 78 сторон{страниц})
04. Отделения 	ap04.zip (387 kb) 	ap04.pdf (810 kb, 26 сторон{страниц})
05. Частицы движение I ap05.zip (961 kb) I ap05.pdf (1 273 kb, 105 сторон{страниц}) 
машины 1 06.lmplosions I ap06.zip (423 kb) I ap06.pdf (558 kb, 44 стороны{страницы})
11 
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I книги к веб-странице 
	 Evert эфир - физика и - философия лента 1 
Универсальное и локальное{местное} движение ISBN 3 - 8 334 - 2800 - 7 евро 24.00 
Изготовление и издательство: BoD - Books on Demand, Norderstedt 
© в 2005 Альфред Эверт, переплетает в картон, формат 17 *22 см, 192 стороны{страницы}, 100 цветных иллюстраций 
	 Evert эфир - физика и - философия лента 2 
Плазма и движение частицы 
ISBN 978 - 3 - 8 334 - 9 424 - 6 евро 28.00 
Изготовление и издательство: BoD - Books on Demand, Norderstedt 
© в 2007 Альфред Эверт, переплетает в картон, формат 17 *22 см, 197 сторон{страниц}, 130 цветных иллюстраций 
	 I:ln + джоуль 
(1 
	 . .. - I "> 
::, - тонну ( 
	, . 

I 
Возможности интеграции 
Книги имеются в распоряжении в нормальной книготорговле, при магазине онлайн книги BoD (www.bod. de) или непосредственно у меня. E-mail с Вашим почтовым адресом хватает{удовлетворяет}. Я поставляю срочно - если{поскольку} не как раз в поездке{рисе} - inklusiv CD соответственно актуальная веб-страница. Разумеется{однако}, я принимаю только наличный расчет, 15 евро за том 1 и 20 евро для тома 2, в нормальном конверте. (Мой почтовый адрес нужно находить на стартовой стороне{странице} совсем внизу). 
Содержание том 1 
I 
Книга эта веб-страница соответствует по содержанию полностью соответствующим главам, том 1 охватывает первые 3 части: 01 - внедрение{вступление}, 02 - Универсальное движение эфира а также 03 - Локальное{Местное} движение эфира. 
Обширные тексты в книге хорошо(лучше) разборчиво как на экране являются естественными. Занесены все иллюстрации, в книге даже в более ясные цвета{краски} и с отчетливыми надписями. Лишь анимации, конечно, нужно рассматривать только на экране. 
Содержание том 2 
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Во второй ленте{томе} являются части 04. r'Abgrenzungr' (плазма, светлый эфир, принцип бытия) и часть 05. r'Teilchen-Bewegungr' (текучая технология, самолеты и вертолеты, форель и соответственно мотор давления скопления, Mazenauer-и elem мотор и соответственно мотор торнадо, теория стимула, A380 и т.д.) содержат. Снова все картины{изображения} представлены в ясные цвета{краски}. 
Предисловие к первой ленте{тому} 
I 
Все - иллюзия все движение является всем является из одного 
Повседневные опыты являются стоять{относиться} на твердой земле{полу} и пользоваться материальными частями. Вообще подчиняют{приписывают} для того, что имеется праздника и состоит из частей: материя существует{состоит} из атомов, они существуют{состоят} из элементарной частицы, она{они} из суб-элементарной частицы. 
С другой стороны, знают, что атомы - также как вселенная - преимущественно из пустоты существуют{состоят}, в каком r'astronomischr' плавают маленький и исчезающе немного частиц. 
Если исследуют самые маленькие частицы (и соответственно разрушено), только движение в конечном счете остается. Нужно думать иллюзию, имелось бы какой-нибудь r'feste Materier'. 
Связь{Прочность} материи как деятельность сил должна происходить на основе r'physikalischer Felderr', от гравитации вплоть до сильной ядерной энергии. Однако, реальные действия могут происходить не посредством абстрактного, а в конечном счете только движением. Однако, движение подразумевает подвинутый кое-что, которое должно существовать реально, но может быть невидим. 
Должна иметься субстанция Ur - с возраста обозначает как r'Дtherr' - который является в движении. Требуется только эта одна субстанция, чтобы разными образцами движения все появления{облики} смогли проявлять себя. Имеется не, с одной стороны, материя и, с другой стороны, эфир, а все является из один. 
Определенные образцы движения дают в итоге r'grobstofflichr' материальные появления{облики} inklusiv всех физических сил. Но также и все появления{облики} мыслительно в духовном плане spiritБllen мира могут существовать не только как абстрактное, а являются так же r'manifestr' и эффективно как r'feinstofflicher' образец движения одного средства, также неоднократно напластованной структуры. 
Целевая установка этой разработки является описывать неповторимые качества этого только реального материала и принципиальный образец движения: универсальные крылья на Spiralknдuelbahnen а также локально ограниченные крылья в облаках вихря потенциала. 
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Дher представляется здесь в качестве настоящего континуума, чем возможности движения эфира очень ограничены в эфире. Только из этого ограничения получается феномен определенных законов природы, например, прямоугольное качество электромагнитных действий из необходимости синхронных движений уравнивания. 
Сверх того, организующиеся действия из непосредственно и неминуемой связи всех движений дают в итоге (аналогично Глобально Scaling) и соответственно morphogenetische действия из разнообразного совпадения по времени тонко-тематических облаков вихря потенциала (например, аналогично Sheldrake). 
Материя и дух - это появления{облики} того же самого{равного} средства, с чем очень реально все связано со всем. Из этой дальновидности можно объяснять{объявлять} физические феномены, но также и обосновывать до сих пор чисто абстрактно-умственные{абстрактно-духовные} появления{облики} на реальной основе. 
Профессор Альфред Эверт / 06.06.2004 
Автор 
I 
Уже в течение молодых лет вопрос, r'was мир двигал меня в Самом{Наиболее} внутреннем вместе hдltr'. Из любопытства я посетил лекции философии и психологии. Интенсивно я изучил, однако, заводское хозяйство. В обществе ревизии я приобрел обоснованные знания, которые я мог назначать позже на разных предприятиях. 
Но, собственно, я всегда действовал в электронной обработке данных, в фазе крайних разработок, от перфокарт электро--механический (Tabellier-) машины о r'elektronischen GroЯRechnerr' до r'persцnlichen Computernr' (персональный компьютер) и их{ее} всемирного сшивания{соединения}. Я был System-Engineer и уполномоченным сбытом, свободным консультантом по проблемам менеджмента и многими годами профессора Производственно-экономической информатики. 
Мой r'Stecken pferd r' были системным анализом и анализом проблемы а также дизайном решений, в разных областях{отдлах}, лучше всего комплексное планирование и системы оптимизации, в большинстве случаев посредством банков данных, inklusiv программирование до момента реального использования. 
В течение более поздних лет я перенес техники и знания систематического анализа проблемы и нахождения решения на темах частных интересов, например, на вопрос r'wie хаос, случай, вероятность функционируют и как ее{их} владеют kцnnter'. Через 8 лет и тысячи программ я нашел ответ: также в предполагаемом хаосе образцы узнаваемы, не имеется никого r'bцsen или слепого ZufalIr', судьба{участь} ставит знак{признак}, кто понимает они хорошо справляется с большой вероятностью. Или, другими словами: моя система мира чистого материалиста превращалась для духовного понимания. 
Я ударялся r'purenr' случаем на тему r'Wasserr '. Я писал 250 сторон{страниц} моей текучей технологии в пределах меньшего количества месяцев, хотя я не имел раньше никаких специальных знаний и 
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никакие эксперименты не делал, просто из интуиции рожденные идеи не отражал и как утверждения{заявления} не производил на свет - и между тем некоторый из этого подтверждался. 
Случайно меня обращали внимание на феномены механических систем мотора, я исследовал круги мушки{круги хлеба;районы мушки} и r'Bessler-Radr', также с помощью Remote Viewing, устанавливал принципы к добыче свободному пространству{жениху} энергию (Perpetuum мобиле{транспорты} третьих лиц и Четвертого вида) и делал дюжины конкретных предложений, посредством текучей техники или техники мотора, но также и, НАПРИМЕР, для электрического генератора электростатики. В настоящее время еще ничто не реализовалось из этого, к сожалению, существенное. 
При этих темах всегда речь шла об относительно комплексном движении масс и их{ее} инертности. Было ретроспективно предварительные этюды к познанию{приговору} и изображению r'Wirbel весь Wirbelnsr' в эфире. 
С перед лежащей первой лентой{томом} основы описаны. Во второй ленте{томе} я хочу разъяснять различные физические феномены на этой основе (однако, специалисты по меньшей мере точно умели бы это так хорошо). r'harte Nussr' подробное описание r'feinstofflicherr' появления{облики} и действия эфира будет в третьей ленте{томе}. 
С одной стороны, моя просьба является предлагать более реальную основу к разъяснению физических феноменов материалистам более адекватный так как (вместо совершенно не-о-реальных, только чисто абстрактных гипотез в настоящее время(актуально) действительного обучения{теории}). 
С другой стороны, в большинстве случаев туманные обсуждения эзотерических и соответственно духовных содержаний на более реальную основу одновременно могли бы ставиться. 
Я хотел бы способствовать тому, чтобы из познания{приговора} этой общей основы материи и духа новая система мира и вместе с тем также новую этику (старых ur стоимостей{значений}) смогли возникать. 
Профессор Альфред Эверт / 06.06.2004 
Предисловие к второй ленте{тому} 
I 
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Первая лента{том} этой физики r'Дther и-Philosophier' содержала 3 части: в первой части r'Einfьhrungr ' специальные понятия выяснялись{очищались} и представлялись, почему здесь эфир рассматривается как один в буквальном смысле, в качестве реальной и полной субстанции Ur. Во второй части r'Universelie Bewegungenr ' представлялся, какого вида основного колебания весь эфир вселенной имеет, вероятно. В третьей части r'Lokale Bewegungr ' обсуждались основные образцы, которые отдают должное возможностям и необходимости этого эфира. 
Теперь эта вторая лента{том} содержит четвертую часть r'Eingrenzungen / Ausgrenzungenr', в которой указывается, что имеется реально очень хорошо полное физическое появление{облик} - плазма - так что эфира совершенно можно понимать как континуум аналогично к состоянию агрегата плазмы. 
Междувременные обсуждения давали в итоге, что многие просто не могут представлять себе, как в таком понятом эфире какие-нибудь движения могли осуществляться. Много других теорий эфира обходятся эта проблема, в то время как основные качества эфира определяются не точно или к многим пред-назначениям не обращаются{не нравятся} для подчиненных{приписанных} функций эфира. 
В этой четвертой части я сообщаю также о r'Das принципе Seinsr' о Харальде Маурере, который называл очень точно предпосылки его{ее} основной основы T.A.O., практически r'Granulatr' самые маленькие единицы{единства}. Они требуют помещения{региона}, так что они исполняют{влияют} взаимного r'AII-Druckr'. Системы вихря в T.A.O. представляют физические появления{облики} а также они исполняют{влияют} взаимно давление{печать;шрифт}. Посредством этого простого принципа бытия он отводит для множества физических также как биологических появлений{обликов} максимально удивительные заявления. Они значительно совпадают с моими представлениями, так что я могу рекомендовать{отсылать} его и должен указывать только большее количество позиций, которые я считаю коренным образом другими. 
Эта вторая лента{том} содержит пятую часть r'Teilchen-Bewegungenr ', в которой я, собственно, хотел указывать только на нескольких примерах, как принципиально частицы газов или жидкостей могут передвигаться и соответственно должны идти-, чтобы мочь представлять затем легче, почему движения должны быть природой в полном эфире совсем другое и соответственно почему эфир не может существовать{не может состоять} из частицы. Эта часть полна r'aus веслу gelaufenr', так как при этом новые сведения{приговоры} с далеко идущим, техническим значением{смыслом} получались - к чему нужно было читать лучше всего сначала формулировку Zusammen совсем позади в книге. 
Конечно, я приведу в моей веб-странице дальше новые главы а также буду документировать как том 3, тогда{затем} снова только эфир соответственно - но с многими r'ungewцhnlichenr' сведениями{приговорами}. 
Профессор Альфред Эверт / 28.02.2007 
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Основное меню 
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~ther - континуум - теория 
Файлы имеются в распоряжении также как download. 
Внедрение{Вступление} 
	 I гипотеза 
	 I Vorbemerkunqen 
Короткое резюме самых важных точек зрения 
Целевые установки и образ действий, определение использованных понятий, например, эфира и помещения{региона} 
Worbereitende соображения{размышления}: движение материи в эфире 
I теория эфира ядерные высказывания обеих следующих (длинных) глав 
		 здесь охвачены 
	 Материальное и эту сначала написанную главу указывает реальную 
		 Существование нематериальнее, 
	 Неимущественный однако, физически, тем не менее, эффективных появлений{обликов} 
		 после 
	 Здесь эфир, гравитация и станет движением тел в эфире 
	 Trдqheit описывали, 
		 например, функцию и действие фантомных тел 
Соответствующие{Одинаковые} континууму соображения{размышления}: движение эфира в эфире 
I движения эфира ядерные высказывания следующих, обширных глав 
		 здесь охвачены 
	 Универсальный эфир во вселенной, центре и крае 
		 Вселенной, 
	 Движения функция небесных тел, дифракция света и- 
		 geschwindigkeit 
		 Принципиальные возможности движения эфира в 
	 Локально Дther-Bewequnqen эфир, 
		 (Атом) ядро{суть} и кожуру{чашу} уравнивания, новое определение 
		 более важно физических понятий 
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Расплывчатые движения эфира 
Излучение, силы, частица, молекулы, интеракции, постоянное обновление материи 
- эта глава будет закончена в конце мая 2001 
Заключительное замечание 
Квинтэссенция 
(предварительное) резюме значения{смысла} этой дальновидности 
~nwendungen технологии эфира 
Nachtraq к текучей технологии 
Впервые высказывания теории эфира стали у одного 
Турбина убытка и соответственно турбина пульса (аналогично горца выставки{осмотра} RePulsine) прикладной 
Nachtraq системы мотора 
Здесь нужно переделывать старые структурные компоненты относительно теории эфира и соответственно новые структурные компоненты представлены 
I дополнение технологию мотора I 
Содержание / Sitemap 
Menu 
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IEnergie из гравитации 
Эти главы имеются в распоряжении также как файл загрузки eft900.zip. 
Истории к колесу Bessler 
Мотор гравитации с передаточным механизмом эксцентрика 
Мотор гравитации с переменными спицами 
Тайны 
Брюс Депалма Спайннинк-Боль Эксперимент 
Мотор гравитации со сдвоенным карданом 
Реальные машины 
То, что можно находить в интернете к Bessler и его{ее} колесам и какие анализы и предложения я разработал - и почему следующие главы предлагают существенно лучшую основу. 

Доли и впадины массы мощно-нейтральны - но не при уже вращающихся телах. Потенциал полезен, к примеру, посредством передаточного механизма эксцентрика 
Так или похоже были, пожалуй, Besslers попытки - но сегодня имелись бы существенно лучшие технические возможности. Эта версия относительно легко может достраиваться также любителями мастерить. 

Еще раз существенный принцип движения представляется - и по сравнению с результатами RemoteViewing - который может осуществляться только об эфире. 

По-научному безупречное доказательство ускорения движений случая при вращающихся телах. Но только посредством кругового процесса этот прирост кинетической энергии станет полезным. 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6; (21 497,0); (0,0); (0,12153); (200,12153); (200,21498); (21 497,21498) pib
Последний вариант очень циркулирующего BesslerRads - это, однако, еще нужно реализовать - или подобным образом другие исследователи докажут реальность{факт} чисто механический Perpetuum мобиле{транспортам}. 
I об этом я здесь охотно сообщу. 
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Perpetuum мобиле{транспорты} 
Индекс / Sitemap 
Menu 
I 
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Iperpetuum мобиле{транспорты} 
Эти файлы имеются в распоряжении также как download. 
Внедрение{Вступление} 
	 I существенное 
Основы 
Происхождение и цель, 
Источники сведений и смысл разработок 
Remote Viewinq сведения{приговоры} к конструкции колеса Bessler 
	 на основе заседаний Remote Viewing 
Механический маятник как механический Schwingkreis, 
Schwinqkreise автономный Ausschaukein посредством центробежной силы 
Центрифуга и энерго-прирост заносом{центрифугами} и соответственно на 
Центрифуга спиральные дороги, 
	 Предпосылки и эффект принципа Bessler 
Конструкция 
Мотор круга{района} Schwinq (S КИЛОМЕТР) 
Grundkonstuktion этих машин и их{ее} принцип действия 
Вариант SKM 
Г ravitati 0 ns-Ze ntrifu qa 1мотор 
Варианты с двухступенчатой подвеской{упругостью} и соответственно согнутыми спицами, 
Использование гравитации, инертности и Elasitzitдt 
Вариант SKM центробежный мотор вращения силы 
Вместо гравитации центробежная сила назначается, особенно предназначенная система мотора 
Колеса на beweqten дорогах{трещинах в пласте} 
Эффекты ускорения изгиба, кольца мотора ускоряются на spiraligen дорогах{трещинах в пласте} рычажным воздействием масс разной инертности 
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Мотор круга колеса планеты и мушки 
Заключительный результат моих исследований к механическим системам мотора: 
Система с эксцентрическим руководством{ведением} моторов, кольцеобразный мотор с передаточным механизмом серпа круга мушки{круга хлеба;района мушки} 
Заключительные замечания 
	 Последовательности{Выводы} 	 Резюме значения{смысла} этой технологии
	 и реальные машины 		
	 Дополнение 	 Существенные дополнения, например, мотор солнечного колеса
	 Perpetuum мобиле{транспорты} 	 и Perpetuum мобиле{транспорты} третьего вида и многое больше
	 Gravitations - 	 Еще раз несколько дополнений
	 Машины 	 соответственно Двойное Pleuel мотор а также
			 Концепция оригинально колеса Bessler
I содержание / Sitemap I Menu I Sta rt I 
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IKonsequenzen и реальные машины 
Дон Мартина 
Дон Мартина из Мичигана быть снабженным дом r'abenteuerlichr' erscheindenden электрическим генератором. Здесь исследуются эффекты. 
и 
Eck-RinqGenerator 
Также представляется, почему центробежная сила и соответственно Центростремительная сила только r'Scheinkraftr' является в неподвижном колесе, при системах мотора с не неподвижным руководством{ведением} эффективной массы{мер} должны иметься, однако, энерго-разницы. 

Как Дон Мартина несколько других машин построены. В большинстве случаев энерго-избыток предполагается специальной электрической и соответственно электронной схемой, НАПРИМЕР, пульсирующему магазину батарей. 
MotorSchwu ng radGenerator 

Эти машины работают только с помощью маховика и избыток{остаток} мог бы основываться очень хорошо на его механике. Здесь представляется эффект специальной полосы размаха{бруса воодушевления} - существенное улучшение по сравнению с Don-Martinr's ReifenKonstru ktion. 
Schauberqer 
Прежний принцип движения нужно переносить также на машинах с жидкой{свободной} массой. Это объясняет{объявляет} некоторые из достигнутых горцем выставки{осмотра} эффектов. 
и 
Eck-RinqTurbinen 
Очень эффективная турбина трубы угла строится вместе с тем. 
Версия могла бы представлять автономно бегущую турбину, 
базируя на работе хода центробежной силой. 
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Bessler 
Хотя я не являюсь никаким хорошим механиком, я построил модель из дешевой древесины. 
и 
Он вращался очень прекрасно - но это годится для использования как источник энергии только в камине. 
Колесо рычага панорамирования 
Тем не менее: этот принцип соответствующий! С лучшими техническими Hilfsmitein эта концепция бежала бы. 
Это колесо работает с асимметричными маятниками над носителем{бретелькой} мотора. Это образует раскачивание{раздувание} механический Schwingkreise. 
Мотор колеса маятника 
Также эта модель отчетливо указывала утверждения{заявления}, однако, колебания могли будут недостаточно координировать, колесо непрерывно не бежало. 


Тем не менее: если механические Schwingkreise автоматически нужно раскачивать{раздувать}, тогда{затем} по этим принципам, только как раз существенно лучше построенный. 
BesslerProblem 
Я анализировал колесо Bessler в многих главах и достиг тем, что многие занимаются этой проблемой. 
gel пасется 
Я подчеркнул особенно внимание на внешние маятники и управление маятником bewegungen. 

Однако, требовалось r'Kьnstlersr' проветривать тайну колеса Bessler окончательно. 
http://www.evert.de/eft720.htm (2 1113 3) [08.01.2008 11:29:54] 

Здесь представляется этот принцип общеупотребительно, например в то время как это перенесет на исключительное использование инертности. 
evert rotor tech 
Принцип импульса 
и 

Centripetalpowerspider ставит один 
оптимизированное приложение{применение} его 
Принципа движения, чисто механически работающий Perpetuum мобиле{транспорты} для многих приложений{применений}. 
Centri peta I powerspider 
С r'Schwing-RingGeneratorr' последняя версия дана теперь к кругу мушки{кругу хлеба;району мушки}, еще более компактная строительная форма вышеупомянутым Centripetalpowerspiders. 
Импульс 
Но еще более просто нужно строить мотор стекол{дисков} Schwing и соответственно мотор постоянного магнита, при приложениях{применениях} принципа импульса. 
Машины 

В конечном счете r'lmpulsiner' (согласно горцу выставки{осмотра}) описан, как перевод по теме Эфир. 
Ясно, какие последовательности{выводы} свободная доступность будет иметь чисто механический Perpetuum мобиле{транспорты} в многих областях. 
Последовательности{Выводы} 
Я удаляюсь из этой темы, другой с другими квалификациями должны были вести{управлять} это успешно зажигает. 

Теперь я хотел бы концентрироваться на том, чтобы разрабатывать основы всех движений дальше: движения эфира. 
Perpetuum мобиле{транспорты} 
Индекс / Sitemap 
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Мобиле{Транспорты} INachtrag Perpetuum 
Солнечный мотор{Мотор солнечного} колеса 
Perpetuum мобиле{транспорты} ее 
Третий вид 
Мотор солнечного колеса с 
Ku передаточный механизм стекол{дисков} rbel 
Мэрри - 90 - round 
Rhцnrad - мотор как колесо Bessler 
Этот мотив попадает часто в кругах мушки{кругах хлеба;районах мушки} и способствует{посредничает} впечатлению вращения. Еще r'lebendigerr' система появилась бы, если это дополнительно представляются{представляют себе} пульсируя. 
По аналогии с этими мотивами получается идеальный 
Мотор с пульсирующим движением при тем не менее постоянно снимающей системной волне. Замечательное: эта машина производит крутящий момент только при прилагаемом грузе. 

Из соображений{размышлений} и заключений прежнего солнечного мотора{мотора солнечного} колеса обще-действительный принцип мог разрабатываться для использования свободное пространство{жениха} энергию различного вида, 
базируя на сцеплении Regenerators с генератором. Этот принцип имеет абсолютно далеко идущие последовательности{выводы}. 

Он осветлил бы, многоцветная картина{изображение} стоит{относится} для разнообразия возможностей решения для реализации Perpetuum мобиле{транспорты} Третьего вида. 
Здесь представлен очень компактный и эффективный вариант мотора солнечного колеса. 

Здесь представляется веселое игровое устройство, эта глава упомянута как r'geistige Turnьbungr' для следующих. 
Из соображений{размышлений} к этой специальной карусели образования{приставки} получались для возможно selbstbeschleunigende конструкции. 


Rhцnrad - это гимнастический снаряд с очень элегантными процессами движения в целом, вызванными перенесением тяжести тела посредством мышечной силы. 
Отведено из этого автоматическое управление массового движения{движения меры}, который стало важным 
Принцип движения дает в итоге, вращения колеса в эксцентрической дороге. Он совершенно мог бы представлять очень интересный вариант колеса Bessler. 
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ثَيà - ىîٍîً и 
- 
Приливная электростанция 
Двойная звезда мотор 
Колесо кольца - мотор 
Konqress в Бенсхайме 

Прежний принцип движения - это причина с луны на земле затронутым приливам и отливам. Система луны земли может имитироваться совершенно механически, как мотор луны при автоматическом ускорении вращения. 
Сверх того, представляется здесь приливная электростанция, которая может работать не только на море, а всюду. Это базируется на прежних эффектах{ценных бумагах;фондах}, использует, однако, дополнительно эффекты течения для самоускорения. 
В этой главе элементы мотора луны описаны еще раз detailiert. 2 дополнительных варианта (солнечное колесо двойной звезды и полумесяц двойной звезды) представляются. 
Feuerrad-Motot существует{состоит} nurmehr из 3 
подвижным частям. В этой конструкции дисбаланс станет полезным источником энергии. 
Вместе с тем соответствующие структурные компоненты разработаны ко всем 3 значительным мотивам районных картин{изображений} мушки (Троекратный полумесяц, солнечное колесо, пиротехническое колесо). 
		 " . . 
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В этой главе указывается еще раз конструкция, в каком дисбалансе вокруг системной волны выглядит опрокидывая. 
Эффективная масса сформирована как концентрические кольца, но кольца снимают вокруг эксцентрических осей. 
Он соответствует снова прекрасной районной картине{районному изображению} мушки, виновником которой делаются несколько примечаний. 


В конце октября 2002 конгресс стал от INET и DVR в Бенсхайме новыми univeralen энерго-решениями vera nsta Itet. 
Для участников как референтов были 
эти дни максимально поучительно. Здесь о моем, очень субъективных сведениях{приговорах} я сообщаю. 
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Крестообразное колесо - мотор 
Perpertuum мобиле{транспорты} 
Четвертый вид 
Резонанс 
Турбины 
Электростатика 
Stromqenerator 
Электростатический 
Полевые генераторы 
Эффект rfliegendenr колеса отображается в нем{этом} _ мотор как механическая модель. 
Специальным передаточным механизмом станет постоянный 
Обмен вращения и перевода 
делает возможным. 
При этом возникающий толчок выглядит ускоряя selbst{набирая скорость selbst} или нужно удерживать как полезный крутящий момент из системы. 
	 Прежний принцип после полудня 3 вида покрывает ~~ . 'f ~'m $. ~ 
еще не все случаи с. 
Много стабильных состояниями можно изменять с незначительным расходом энергии или мешать. 
Следующая фаза регенерации всегда представляет форму движения. Она непосредственна или полезна опосредовано как свободно имеющаяся в распоряжении энергия. 

На стимуле{инициативе} благодаря Райнеру Шмигрсу 
rStrцungsgefьhrte Resonanzturbiner подхватывался здесь Schaubergerrs пульсирование Re еще раз. 
Вместо технических 
Скорость течения станет скоростью звука убытка и соответственно Pulsation эффективной. 
Благодаря дополнительному использованию эффекта долга{займа} (аналогично к гидротурбине сжатого воздуха) получается автономно работающий энерго-генератор простого строительного метода. 

Он - автономно работающий генератор к производству электрического тока на основе электростатических появлений{обликов}. 

Это приложение{применение} Perpetuum мобиле{транспорты} четвертых 
Вид настоящей причины получения энергии - это давление{печать;шрифт} Свободного эфира. 
Уже в 1990 Уильям В получал. Hyde патент на генератор похожей конструкции{стиля}. В этой статье{артикле} он{она;они} и следующие{дальнейшие} концепции описаны и сравнимое и соответственно разницы представлены. 
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Электро- 
Динамо 
Эфир Enerqie генератор 
Переменный конденсатор генератор 
Авто-мотор Автономную турбину Soq 
Вихрь и электростанция вихря 
Это - сокращенное изложение вышеупомянутого электрического генератора электростатики. Этот текст и эти картины{изображения} являются содержанием доклада при конгрессе rDezentrale Energiesystemer 17.118 мая 2003 в Брейзахе. 

	 Здесь будут возможности для использования от rVakuum-, I 
Трансформировать помещение{регион}, Nullpunkt-Energier указано, т.е. движение эфира в полезный поток{ток}. 
	 Соответствующие Konstruktionsprinzi pien будут ~ ~ ..J \. " . 
	 представленный, включая Solid-State-Units. 1.-+ 
Burenkov опубликовывай интересный генератор с переменной мощностью переменных конденсаторов, который здесь комментируем. Рационализаторским предложениям ведут{управляют} к концепции генератора Schwingkreis. 

Мотор Mazenauer и мотор Clem бежали, разумеется{однако}, только kurzfirstig и соответственно не оптимально. Здесь разрабатывается решающий эффект для использования свободное пространство{жениха} энергию посредством Текучее и оптимизированное решение (горцев выставки{осмотра}) турбину течения представляется. 

Доктор Даудрих описал качества тропических вихрей точно, например также почему они противоречат законам термодинамики. Я имею дополнения 
принесено, например, энерго-фильтр при течении r разных скоростей описывали. Теперь эти электростанции должны строиться! 

Perpetuum мобиле{транспорты} 
Индекс / Sitemap 
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IGravitations - машины 
Knick-Pleuel и 
- 
Doppelpleuel 
Механизмы 
Засады{Засада} в колесе 
Кривые осаждения 
Для посещения{визита} Bessler 
Оригинал Bessler - колесо 
Двигатели внутреннего сгорания с этими Pleueln достигают более высокой производительности{выполнения}. 
Причина этой дополнительной производительности здесь исследуется. Причинная сила может производить дополнительные действия силы, 
при соответствующей механике полезны. 

Здесь станет r'Mechanismusr' от гравитации и 
Инертность представлены, _ ~........... причем специальные движения эфира причинные. ~ 
Механизм рычага также разрабатывается, 
который делает эти силы в колесе полезными. 
Кинетическая энергия строится свободной засадой. Останавливанием движения случая получается импульс, 
нужно осуществлять{перемещать} предназначенной системой рычага в крутящий момент. 

Здесь обсуждаются дороги{трещины в пласте} падающих масс в пределах колеса. 
Это станет оптимальным окном относительно временной последовательности{окончания} и целесообразных соотношений длин рычага там rgestellt. 

Протоколы Remote Viewing заседание к колесу Bessler проверяются здесь еще раз на пригодные указания. 
Из этого получаются дополнительно к учитывающим конструктивным элементам. 
Дополнительные аспекты из прежних исследований здесь учитывались и из этого механику оригинально BesslerRads разрабатывались, так же как способное к движению колесо в 1714, вероятно, было построено. 
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Механический мотор гравитации 
Мотор колеса маятника 
Перо{Пружина} - сила мотор 
Perpetuum мобиле{транспорты} 
Несколько высказываний Bessler и от очевидцев по-новому покрывался крышей и из этого абсолютно новую, абсолютно ясную концепцию разрабатывался. Этот мотор просто нужно строить и может поставлять, например, потребность в энергии дома для одной семьи. Наконец, через 290 лет решение загадки Bessler существует{лежит} вместе с тем. 
Здесь заложен свободно поворачивая впервые в колесе Bessler мотор, причем задержка свободной засады ни в коем случае не сокращает его собственное вращение, которое остается кинетическая энергия в эффективной массе. Это ли только лучшее решение? 


Самый простой = оптимальное решение: перо{пружина} станет в 
ДЖОУЛЬ " '   
	 вертикальная позиция натянутый, бесплатно гравитацией I .. 
и инертность. По горизонтальной позиции является масса r'kraftloserr', перо{пружина} может расслаблять, масса двигается внутрь - и одновременно система в направлении вращения вперед. Работа пера{пружины} производит крутящий момент. 
Индекс / Sitemap 
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Дополнение к технике мотора 
Здесь сообщается, что получалось после окончания моих работ к кругу мушки{кругу хлеба;району мушки} (начиная с мая 2000, самые новые взносы{статьи} соответственно наверху) 
Логичная последовательность глав представлена в индексе/Sitemap. 
В download дополнений мотора актуальное состояние{стенд} файлов имеется в распоряжении. 
Октябрь 2001 мотор круга колеса планеты и мушки 
Теперь более новые исследования к системам мотора приняты в части Perpetuum мобиле{транспорты}:zusammen. 
~pril в 2001 эфир - континуум - теория 
Теперь вся{общая} тема Эфир является в отдельной части Континуум эфира теорией! Вместе принятый. Главы Локальных{Местных} движений эфира а также Vorund заключительные замечания являются новыми там. В конце мая заключается этой теме, затем здесь представляются jieder новых систем мотора. 
Март 2001 Универсальный эфир - движение 
В новой главе Универсальный эфир - Bewequnq обсуждается, каким способом ~ther всей{общей} вселенной в resonanter колебании будут имел бы возможность вернуться - от центра до:zum края и. Гравитация, дифракция света и разная скорость света получаются из этого. 
Uanuar в 2001 эфир - Thoerie, возможно, значащие главы здесь 
Глава Эфир - теория - это резюме обеих следующих глав. Абсолютно новый ~spekte указываются с новыми определениями физических понятий. 
Глава Материальное и Неимущественное указывает, что эфир - это основа всем существующим. 
Глава Эфир. Гравитация и инертность представляет несколько технических аспектов, но также и новые точки зрения к значению{смыслу} эфира. 
Декабрь 2000 колесо Bessler - конструкция полностью Wier новые главы устанавливались{приостанавливались}: 
в первой главе маятников - управление 2 аспекта подхватываются из прежних глав: вмешательство зуба колеса мотора с центральной управляющей шестерней а также использование весов маятника для его управления. 
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Впервые во второй главе Bessler - маятники анализируются имеющиеся в распоряжении иллюстрации к колесу Bessler в этом отношении, какое значение{смысл} подходит{уделяется} тамошним механизмам маятника вне настоящего{собственного} колеса. detailierte описание этих внешних маятников там представлено. 
В третьей главе Bessler - колесо конструкция внутри колеса Bessler отводится исходя вероятным процессом движения в целом этих внешних маятников. Это решение базируется на использовании вышеупомянутых шестерен мотора. 
В четвертой главе Bessler - рычаг - колесо возможность исследуется устанавливать систему рычагов также внутри колеса Bessler только. Этот простой строительный метод будет wermutlich использованную Bessler в самом деле конструкцию. 
В этих главах также основные принципы разработаны, какая основа эффектов колеса Bessler являются: ускорение массы в засады{засаду} AbwДrts (~nwendung эффекта центрифуги в комбинации с гравитацией) а также они! Буферизация центробежной силы в механизме маятника (мочь подводить снова вокруг этой энергии с отсрочкой в систему). 
Декабрь 2000 колесо Bessler - успехи 
Между тем любитель мастерить построил Rad-an-Rad-Version, но никакой успех, мотор не защемляется слишком сильно между колесом истирания и опорным колесом. Вместе с тем все соображения{размышления} прежних глав ни в коем случае не бессмысленны, однако. Кольцо Wieleck и колесо, не приведет никакой существенный прогресс, вероятно, итак только иногда верным читателям{считывателям} этих сторон{страниц} к genuЯvolien Lekture предложено. 
~ber это делало себя много в течение последних недель. Как объявлено я здесь смогу устанавливать{приостанавливать} много сторон{страниц} относительно колеса Bessler к концу года - которые приведут тогда{затем} действительно новый ~spekte. 
Ноябрь 2000 колесо Bessler 
Здесь с исследованиями к колесу Bessler новый аспект приводится в обсуждение: дie использование гравитации. В первой главе Сила инертности и Сила тяжести в колесе основы вырабатываются. Затем соответствующие образования{приставки} решения разрабатываются в исследованиях к мотору силы тяжести в 4 шагах. Упрощенный строительный метод один! Мотора силы веса ZentrifuQal представляется тогда{затем}. 
Эти работы к машинам с горизонтальными осями дополняются в декабре комбинацией с системами мотора вертикальных осей. Так же будут новые точки зрения 
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~selbst-beaufschlagender ~ системы здесь скоро представляются. 
Октябрь 2000 провал и успех 
~uf конгрессу в Цюрихе я должен был сообщать о провале Centrifugal-Power-Spiders, моя концепция машины круга мушки могла докладывать и демонстрировать простую модель системы размаха{воодушевления} трактирщика, которая была начата{принята} с воодушевлением. В короткой главе сообщается об этом провале и успехе и обращаются{нравятся} к следующим{дальнейшим} разработкам. 
~ugust в 2000 призыв к помощи 
В главе Теоретическая проблематичность эксперимента Kuqel, кроме всего прочего, физические основы стали еще раз очень концентрирует составлено и теоретические вопросы принципиального значения{смысла} представлено. Мы просим физика и другой с соответствующими знаниями, чтобы он давал сведущие ответы. Это значительный взнос{статья} в оптимизацию был бы строящийся и соответственно тест находящимся моделям. 
Uuni в 2000 Centrifugal сила Spider 
В главе Резюме ядерные высказывания устанавливались для использования Силы инертности сначала как утверждения{заявления}. В статье{артикле} NET они формулировались как 5 существенных критериев к чисто механическому получению энергии еще раз. Теперь я наметил еще раз машину, называл Centrifugal-Power-Spider, который технически осуществляет{перемещает} эти критерии непосредственным способом. Эта машина намечена настолько просто, что вместе с тем каждый может постигать entscheidenen эффекты. Различные строительные варианты будут там worgeschlagen, так что каждый смог строить эту машину соответственно его{ее} технического оборудования{обстановки}. 
Май 2000: утверждения{заявления} подтверждает реально 
Наконец, мои утверждения{заявления} подтверждались реальными моделями: первая машина аналогично к передаточному механизму эксцентрика Noppen бежит. Коллега изобретателя назначает вместо дорогостоящих, асимметричных шестерен другое управление, которое ведет{управляет} к тому же самому{равному} процессу движения в целом и эффекту. Этот коллега хочет заявлять патент для этого, так что машина казалась только осенью 2000 у общественности представленной и здесь detailierte описание. 
I 
~pril в 2000: статья{артикль} в НЕТЕ - журнал 
Еще являются не всю on Лину, а занимают{получают} ее{их} сведения из печатных средств массовой информации. Поэтому станет в майской выдаче журнала NET статья Enerqie из центробежной силы 
rrscheinen. Там предлагаются также распечатки (смотри download). 
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lEin fьhrung 
, 
Примечания к сторонам{страницам} мотор технологию 
Язык 
Deit 40 годам - это моя работа{задание;рабочее место} обработку данных, с 30 я - профессор для коммерческих приложений{применений} информатики в FH. Только как хобби interssiert меня tJie тематику Свободной энергии. С 1997 я пытался намечать техники течения, базируя на горца выставки{осмотра} представления (смотри отдельную часть он{она;они} website). Кроме того, я изучал системы мотора, на основе указанных Феликсом Вюртом феноменов и эффектов. 
Так как я не являюсь никаким квалифицированным естествоиспытателем, я могу писать только в разговорной речи. Также здесь использованные понятия физики или техники нужно интерпретировать таким образом. Разумеется{однако}, я описал вместе с тем новые теории и наметил вполне новые машины, определил об этом также новые понятия. Все тексты берут здесь отношение{покупку} на множество рисунков{подписок}, так что каждый, пожалуй, сможет понимать, от чего говорится. 
Глава и части 
Она website разделена на главу и части, каждый снабжена{исполнена} датой ее{их} ~erцffentlichung в сети. Главы - это маленькие стороны{страницы}, которые указывают r'roten Fadenr и рекомендуют{отсылают} принадлежащие части посредством ссылки. Также в ~bschnitten ссылки на следующие{дальнейшие} детали ведут{управляют}. Главы являются (во временной последовательности ее{их} начала): 
- Круг мушки{Круг хлеба;Район мушки} - первые анализы систем мотора и технические образования{приставки} решения, 
- Центрифуги{Занос} и крылья - второе образование{приставка} к теории и общих структурных компонентов, 
- Физика заноса - систематическое и unfassende изображение фактов, 
Эффектам{Ценным бумагам;Фондам} и решениям, 
- Резюме - сокращенное изложение проблематичности, существенных принципов и конструкций, 
- Дополнение - следующие{дальнейшие} разработки с окончания прежних работ (апрель 2000). 
! Целесообразная последовательность 
Краткая информация о тематике предлагает резюме, которое предлагает свои услуги вместе с тем как посадка{доступ}. beststrukturierte описание теории 
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и машин глава представляет физику заноса. Оттуда посредством ссылок также рекомендуется{отсылается} детали, которые занесены в предыдущих главах Круг мушки{Круг хлеба;Район мушки} а также Занос{Центрифуги} и Крылья. Эти главы представляют развитие{разработку} здесь указанной технологии мотора в хронологическую последовательность{последствие}. Эти главы заключались в апреле 2000. Более поздние разработки являются и соответственно представляются в главе Дополнение, например, Centrifugal-power-spider. 
~uЯerdem может использоваться сторона{страница} индекс I Sitemap для открытия всех сторон{страниц} (и назад посредством клавиши возврата). Распечатки всех сторон{страниц} охватили бы теперь примерно 150 сторон{страниц} (нужно занимать{получать} также таким образом). При серьезном интересе был бы рациональнее об этом, tJie подготавливали download files годиться, чтобы мочь учиться офлайн в спокойствии. 
Я надеюсь, Вы имеете удовольствие{шутку} в него{нее;них} wegsite - тогда{затем} Вы далее советуете ее{их} и соответственно способствуйте, пожалуйста, по силам тому, чтобы содействовали Свободной энергии в прорыве - ради нашей окружающей среды{окружающего мира}, т.е. из собственного интереса. 
Evert, 15.07.2000 
I 
, 
Zusammenfassunq 
Индекс / Sitemap 
Menu 
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Trдgheits - мотор 
~Ifred Evert 
Резюме 
:Zielsetzung 
Районная картина{Районное изображение} мушки ~Dreifacher полумесяц ~ (East Meon, июль 1995) светила мне систему мотора tJarzustelien. Это должно было исследоваться, каким способом различные конструктивные элементы являются в друг друга geschachtelt. Нужно было анализировать, какие процессы движения в целом возможны при этом и какие действия силы соответственно даны. Целевая установка была намечать один из этого рисунка{подписки} соответствующий мотор, который приводит производительность{выполнение} только на основании инертности и соответственно центробежной силы, представляет итак perpetuum мобильный. Следующее высказывание отводилось из этого: 
Утверждение{Заявление} 
Если эксцентрические массы 
(например, sicheifцrmige тела или эксцентрические кольца) на один из и вворачивающую спиральную дорогу 
(Z.8 вдоль эксцентрической к системной оси, круглой стены) 
ускоряется и замедляется, 
если инертность может осуществляться{перемещаться} в полезную силу, 
причем стимул служит только для поддержания движения, 
таким образом только существование центробежной силы гарантировано, итак центробежную работу хода автоматически происходит, 
в то время как истирание во вращающемся элементе выигрывается{добывается}, 
то, который выполняет zentripedale работу хода 
(например, вышеупомянутый конструктивный элемент эксцентрической стены). 
Принципиальное пробное расположение{распоряжение} 
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Носитель{Бретелька} мотора твердо связан с волной, которыми ему 
	 ~ntrieb представляет. В цилиндре и соответственно EVGM 12 
дer-цилиндровой волны происходит истирание. 
evert rotor tech 
Вокруг системной оси вращающееся является цилиндр (ZY), связанный с дer-цилиндровой волной. 
Эксцентрически к системной оси в! Цилиндр круглую нишу уместный{нанесенный}, какая эксцентрическая стена (электростанция) называется. 
Вдоль эксцентрической стены масса (MP, составная часть серпа эксцентрика (это » на окружной дороге станет подвинутой. 
Носитель{Бретелька} мотора (RT) снимает с постоянной скоростью вокруг системной оси. На носителе{бретельке} мотора масса настолько смонтирована в лагере{складе} мотора (RL), что она подвижна в радиальном направлении. 
Принципиальный процесс движения в целом благодаря носителю{бретельке} мотора во вращательном движении переведенную{смешанную} массу{меры} обнаруживает в пределах эксцентрической стены разную скорость угла (здесь, например, от 25 до 37 °). 
По отношению к системной оси дie скорость угла является, например, от 28 до 31 в в среднем 30 °) почти одинаково{сейчас} носителя{бретельки} мотора (здесь. 
Движение массы{мер} 
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Причина происходит в разном радиусе (здесь, например, от 24 до 36) вокруг системной оси. 


Скорость о причине соответствующим образом разная. Приближайся к системной оси минимальная (причина) скорость дана. На крайнем Дорожном пункте{Дорожной точке} максимальная скорость дана. Масса постоянно ускоряется и замедляется. 
Большая Сила инертности побуждает снаружи цилиндр к со-повороту. Массовые пункты{массовые точки;пункты меры;точки меры} передвигаются тогда{затем} на долго вытянутый спиральный лист{спиральную дугу} снаружи и внутрь. Совпадением по времени обоих вращательных движений доходит до вышеупомянутых отличающихся{отмокающих} от среднего значения скоростей угла. 
Принципиальные силы 
Носитель{Бретелька} мотора должен доставать{уплачивать} силу в фазе ускорения, чтобы двигать массу{меры} при большем радиусе соответствующим образом при постоянном числе оборотов быстро. В Werzцgerungsphase носитель{бретелька} мотора узнает соответствующим образом большую силу как толчок. Для дie поддержания движений необходимую движущую силу является в этом отношении нуль, лишь трение должно превосходиться. 
Центробежные силы массы{мер} нажимают на эксцентрическую стену. В Auswдrtsphase дie стена представляет раскрывающуюся спиральную дорогу, так что пробный оттиск{перегрузка} был относительно незначителен. Кроме того, масса ускоряется там носителем{бретелькой} мотора, т.е. тянется прочь этой стеной. 
	 EVJ3t1 08 I n ее 
Einwдrtsphase 
	 Г B 		 Вольт Г 	 является массой{мерами} 
	----' 		 .:: 		) в короче 
бывшим 
j. ··. ~ 
				 ~:. радиус к 
	 R1 _ $W KE 	 \1-A _-----~~~~~ I~ber ему 
		-----__ 			 ' i ~-----носитель{бретелька} мотора, 
		---~ - 		 _ ....----' 
	 R2 	 .--------из чего себе 
	 p . . . .---' вышеупомянутый толчок 
дает в итоге. Эксцентрическая стена представляет внутрь согнутую площадь{поверхность} по сравнению с массой. Он{она} ~Keil ~ выполняет zentripedale работу хода, узнает одновременно вместе с тем тангенциальный мощный компонент. Она ведет{управляет} к ускорению вращательного движения! Цилиндра, вероятно, на десятую часть до одной трети числа оборотов носителя{бретельки} мотора. 
~symmetrische силы 
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В такой системе мотора силы ни в коем случае не симметричны. В фазе ускорения, например, носитель{бретелька} мотора должен доставать{уплачивать} только относительно незначительную Силу ускорения, чтобы считать{держать} массу{меры} в относительно гораздо большем плече рычага на той же самой{равной} скорости угла. Так как вертикально к этой силе действует{оказывает влияние} центробежная сила. Следующий ~Diagonale ~ и соответственно эта кривая ~Schleuder ~ более длинен чем основная скорость плюс ускорение. Существенно более высокая кинетическая энергия производится с минимальным расходом энергии (здесь упомянуто эффекту центрифуги). 
Наоборот ударяется масса с этой высокой кинетической энергией на клин внутрь направленной половины эксцентрической стены. При этом задержка соответствует ускорению. Сила толчка следует, тем не менее, из работы хода соответственно прежней:zuдtzlichen кинетической энергии. Этот избыток{остаток} находится в распоряжении в истирании. 
~hnliche эффекты 
	 В многих попытках Феликс Вюрт имеет похожие эффекты EVGM 41 
с яснее over-unit подтвержденный. В домашней странице ~on Дж.л.Наудина различные попытки и iTestergebnisse от так же построенных машин являются к 
	 Worwдrtsbewegung посредством Силы инертности (inertial R1 
propulsion) представленный. У мощного мотора веса Вернера Бирганнса ~exzentrische стена ~ решающую роль также играет. Не в последнюю очередь Pavellmris подтверждает в его{ее} превосходном описании к ~Doppelschleuder ~ посредством формул и результатам испытания, что кинетический момент там сохраняется, который, однако, кажется, не будет действителен предложение сохранения{комплект получения} энергии. 
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При этой двойной центрифуге (EVGM 41) станет масс (MP) поворачивается в длинном плече рычага (R1) вокруг системной оси (SA). В систему ввозится тогда{затем} преграда (H), которая останавливает носитель{бретельку} мотора и одновременно сочленение освобождается в носителе{бретельке} мотора. Масса гораздо быстрее снимает тогда{затем} в более маленьком радиусе (R2). 
Получаются следующие вопросы: 
Является ли крутящий момент I кинетическую энергию перед I после преграды как великим? Какая сила узнает преграду? Подвозит ли эта преграда силу системе? Или может отводиться вместо tJessen действующую{оказывающую влияние} на преграду силу как EnergieьberschuЯ? 
	 EVGM 21 ~ 	 Реализация 
	 zy.............., ~ в моих конструкциях станет массой{мерами} также на 
	 / ~w ") разным радиусам двигает. Однако, это не станет никто 
	 и на следующих страницах ~ Rt? ~ внезапных изменений радиуса к другому 
	;; СМ. ~ ~ _ это ~ 
		:: .---:: =::---	 \ 
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проведено, а непрерывно массу{меры} на из и вворачивающий Спирально прокладывают проведено. 
Вместо преграды эксцентрическая стена встречается{выступает} в моих структурных компонентах. С одной стороны, она выполняет работу хода (уменьшение радиуса движения) и узнает, с другой стороны, давление{печать;шрифт} - которое находится в распоряжении как истирание (как я утверждаю). 
Машина рычага панорамирования (EVGM 21) представляет простой передаточный механизм для реализации подъемных движений. Носитель{бретелька} мотора (RT) поворачивается вокруг системной оси (SA). На носителе{бретельке} мотора является вращающееся хранимо рычаг панорамирования (СМ.) В его конце находится лагерь{склад} мотора (RL), которым ведется{управляется} эффективная масса. 
Масса выведена{выполнена} как sicheifцrmiger тело. Серп более длинен чем 180 °, так что она смогла скользить всегда в пределах эксцентрической стены (электростанция, концентрически к оси эксцентрика (EA ». 
Носитель{Бретелька} мотора вызывает поезд{черту} на массу{меры} в фазе ускорения и соответственно узнает соответствующий толчок в фазе задержки массой{мерами}. Сверх того, ~symmetrie сил инертности вращение цилиндра вызывает, дает в итоге крутящий момент истирания. 

При машине размаха{воодушевления} эксцентрика (EVGM 22) эффективная масса заложена снова как серп (S). Центрально носитель{бретелька} мотора (RT) установлен, практически коленчатый вал. Эксцентрическое кольцо (R) выводит{выполняет} вибрирующие движения (смотри анимацию справа) и выравнивает этим разные радиусы. Действия силы являются аналогично вышеупомянутым. 
При Trдgheits - мотор (EVGM (2) теперь вышеупомянутые конструктивные элементы являются друг в друга неоднократно geschachtelt. Стимул (В) произошедшееся центрально системной волной (SW) и соответственно коленчатым валом (КИЛОВАТТ). Вокруг tHese расположены эксцентрические кольца (R 1 и R2) и соответственно серпы (S1 и S2). Они вызывают посредством асимметричного давления{печати;шрифта} на эксцентрическую стену их 
EVGM 32 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6; (21 498,0); (2 795,0); (2 795,1209); (0,1209); (0,21496); (21 498,21496) pib
http://www.evert.de/eft360.htm (6 1113 8) [08.01.2008 11:30:17] 

В этой конструкции передаточный механизм рукоятки особенного вида интегрирован: вместо шатуна являются их{ее} оба 
Лагерь{Склад} друг в друга geschachtelt и 
неоднократно в форме этих эксцентрических колец и соответственно серпов заложенный. 
evert rotor tech 
Вращение цилиндра (ZY), вместе с тем (Jas крутящий момент истирания (С этого, здесь в полом вале). 
Волны, конечно, нужно хранить в корпусе (). Некоторые из таких модулей могут давать в итоге компактный, в себя уравновешенный мотор. 

 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8; (21 497,0); (0,0); (0,5417); (2 069,5417); (2 069,16070); (0,16070); (0,21497); (21 497,21497) pib
Zy ~ [JLJ 
RB 
Противоположным Schwingbewegungen (во время общего вращательного движения) достигают вместе с тем подъема также как относительного ускорения и соответственно задержки. 
Элементы эффективной массы{мер} имеют вместе с тем разнообразные степени свободы, до хаотичных процессов движения в целом. Разумеется{однако}, имеются 2 ситуации ~Engpass ~, которые представляют определенный организующий фактор{маклера}. Переменные{меняющиеся} силы инертности ведут{управляют} к другому в принудительном порядке:zu самым эффективным процессам движения в целом. 
С одной стороны, таким образом конструктивные элементы в Auswдrtsbewegung могут выбирать оптимальную кривую центрифуги (чем эффект центрифуги будет эффективен - смотри соответствующую главу). ~ndrerseits могут переносить их в фазе задержки ее{их} максимальную кинетическую энергию в большом радиусе на эксцентрическую стену. 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6; (21 383,0); (0,0); (0,21495); (21 496,21495); (21 496,10516); (21 383,10516) pib
Конструктивные элементы здесь неоднократны в друг друга geschachtelt. Для соответственно внутреннего соседний{смежный} внешний элемент практически представляет эксцентрическую стену. Все части вращаются, с варьирующейся скоростью, в Prizip, однако, изнутри наружу более медленно. 
Силы инертности служат внутри как стимул соответственно внешней единицы{единства}. В этом моторе Сила инертности практически усиливается через несколько ступеней. 
Рисунок{Подписка} поперечного разряда этого мотора инертности ~Dreifacher полумесяц вполне соответствует картине{изображению} круга мушки{круга хлеба;района мушки} (это было бы максимально знаменательно, если здесь доложенную 
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I nterpretation коснулся бы. 
Пожалуйста 
Это ходкая самоочевидность, что не может иметься perpetuum мобильным никто. Итак мои наверху установленные утверждения{заявления} также не могут касаться. Но вполне тривиально не являются tHese соображения{размышления} - смотри энерго-Erhaltungs проблематичность при вышеупомянутой двойной центрифуге - также как многих объясненных не-эффектов попыток трактирщика. 
Поэтому я надеюсь, что эти отправные пункты специалистов подхватываются, чтобы выяснять{очищать} эту проблематичность теоретически, понимать{хватать} в формулах и делать совсем исчисляемым.! К другому модели должны были строиться, чтобы приводить практическое доказательство{справку} для здесь утверждаемых эффектов. Я надеюсь, эти образования{приставки} являются являющимся достаточным вызовом для практиков. Машины нужно строить в этом отношении просто, когда исключительные плоские или круглые площади{поверхности} даны. 
~usarbeitung 
В следующих главах и статьях{артиклях} эти соображения{размышления} представлены подробно, tJiverse концепции и структурные компоненты указывают мыслительное развитие{разработку}. Спешные читатели{считыватели} предпочтут дaher преследовать исполнения{речи} сзади вперед. 
Evert/12.04.2000 
Круг мушки{Круг хлеба;Район мушки} 
Индекс 
Menu 
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~Ifred Evert 
Физика заноса 
Загрузка 
~uch эти обширные и содержательные стороны{страницы} имеются в распоряжении как load. 
:Zusammenfassung и окончание 
Результаты прежних глав круг мушки{круг хлеба;район мушки} а также занос{центрифуги} и Schwinqen резюмируются в этой главе. Тамошние исследования относительно конструктивных элементов, процессов движения в целом и действий силы представляются здесь в архивируемой{сжатой} форме. Сверх того, оставшие постановки проблемы доделываются. Анализ районной картины{районного изображения} мушки заключается приобщением новых форм передаточного механизма. Получается дaraus мотор, который наполняет{исполняет} всю теоретическую предпосылку для добычи из энергии iTrдgheit. Эта конструкция ~Dreifacher полумесяц ~ соответствует теперь также вполне рисунку{подписке} круга мушки{круга хлеба;района мушки}. 
В только 4 статьях{артиклях} существенные основы этой техники мотора и их{ее} последовательности{выводы} представляются и разрабатываются в логичном отводе принцип этого мотора. Хотя составляет все еще на дилетантском языке и только с простыми эскизами принципа werdeutlicht, эта компактная разработка должна была быть разборчива также для специалистов и быть понятной{ясной}. Было бы прекрасно, если бы она могла побуждать к серьезному размышлению. 
Основная механика 
В первой статье{артикле} Основную механику процесс движения в целом масс в пределах эксцентрических стен анализируется, ускорение и задержка как скорости угла как скорости о причине. В дальнейшем функция ~nordnung эффективной массы{мер} представляется в sicheifцrmigen телах и соответственно эксцентрическую борьбу{кольца}. Появляющиеся силы давления и силы тяги анализируются а также значение{смысл} внутрь и снаружи направленных спиральных дорог. Это подтверждается в какой Мудрой центробежной силе для ускорения масс может способствовать и как делаются tJeren навстречу установленным печатным площадям{поверхностям} кинетической энергией как силы истирания полезными. 
Energ ie-Erhaltu ng 
Вышеупомянутые рассмотрения заложены на относительно статической основе, во время во втором ~rtikel Enerqie-Erhaltunq совпадение по времени этих движений дополнительными 
Вращательные движения анализируются. Разрабатывается там асимметрия действий силы, которая ведет{управляет} к со-повороту истирания. Эксперименты и высказывания других изобретателей представляются. Аналогии к действиям силы при полете бумеранга тянутся, т.е. передача{уличение} вращения в переводе. Наконец, действие маятника и соответственно рычажное воздействие станет различным основным вопросом меры{массовым основным вопросом;тяжелым пунктом меры;массовым тяжелым пунктом;массовой тяжелой точкой} на телах вращения werdeutlicht. Это устанавливается, почему стимул и истирание технически вполне разделяется 
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нужно вкладывать. Назначенная движущая сила служит только для поддержания вращательного движения. Drehbwegung дает в итоге силы инертности. Только их{ее} воздействие используется как истирание. Здесь станет высказывание обще-теоретического значения{смысла} dargelegt: 
Если масса на круглой дороге двигается (как напр. при нормальных колесах), 
если присущая энергия разрушается массе{мерам}. 
Если эксцентрическая масса на спиральных дорогах ускоряется, однако и замедляется, 
тогда{затем} дополнительная энергия создается. 
Формы передаточного механизма 
В вышеупомянутых рассмотрениях только примитивная скользящая опора использовалась для комментария действий силы как мыслительный структурный компонент. Здесь будут следующие{дальнейшие} формы передаточного механизма 
tJiskutiert. К примеру, вышеупомянутая машина рычага панорамирования станет несколькими улучшениями уже полностью пригодным мотором. Другое решение было уже проинструктировано вышеупомянутой машиной размаха эксцентрика. 
Существенно новая точка зрения приносится тогда{затем} в форме подъемного поршневого механизма (без шатуна, лагерь{склад} которого являются друг в друга geschachtelt). Этот принцип делает возможным относительное подъемное движение массы внутрь I снаружи и одновременно относительное ускорение I задержку. 
Соответствующие конструктивные элементы неоднократно занесены в кругу мушки{круге хлеба;районе мушки}. При внедрении{вступлении} этих элементов разнообразные степени свободы приказываются вместо совершенно вложенного{установленного} прежними передаточными механизмами процесса движения в целом. Массы могут выбирать себе вместе с тем при ускорении как в задержке самую эффективную дорогу. 
Это будут все теоретические предпосылки 
к добыче энергии из инертности наполненный{исполненный}, благодаря использованию принципиально dreier konstuktiver элементов: 
Стимул для старта и поддержанным центробежного движения, 
Масса{Меры} с не симметричными компонентами силы инертности, истиранием zentripedale поворотом масс. 
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При этой машине следующая из инертности кинетическая энергия усиливается изнутри наружу постепенно. Кроме того, эта концепция соответствует теперь вполне ей! Рисунок{подписка} районной картины{районного изображения} мушки. 
iTrдgheits - мотор 
В заключительной статье Trдgheits - мотор они будут только еще раз (6, исключительно дurch круги{районы} и соответственно дугу ограничивал) подвижным конструктивным элементам обсуждено и соотношения их{ее} радиусы. Еще к нескольким другим техническим аспектам обращаются{нравятся}, например, также соотношение объема строительства к эффективной массе. 
Этот мотор является ~unglaubliche ~ конструкцию: цилиндр компактного металла, который разделен лишь некоторым количеством круглых граничных поверхностей в различные элементы. Эти части передвигаются всех с разными скоростями относительно друг к другу, также относительно wor-и обратно-поворачивая. И из этого энергия должна выигрываться. 
Невероятно - Едва ли - реальность 
Это звенит{звучит}, воистину, невероятно. Особенно так как все знают, что что-то в этом роде невозможно. Особенно так как наибольший так много ~wissen ~, что они ~glauben ~ невероятное было бы также tJas невозможные. С другой стороны, можно знать сегодня очень хорошо, что практически все знание является только верой. Многое раньше невероятные стало возможным - так же как большое реальное все еще невероятным кажется. 
Я думаю, что я наполнил{исполнил} вместе с тем мне самому поставленное задание - и имел мое удовольствие{шутку} в tJiesen умственных{духовных} подтягиваниях на руках. Больше чем производить на свет эти мысли, я не могу выполнять. Я не могу составлять никакие лучшие тексты, еще более прекрасные рисунки{подписки} производят, ни организуют еще технически что-нибудь реализуют. Я могу только надеяться, что мои утверждения{заявления} двигают кого-то, чтобы двигать кое-что. 
Специалисты эти высказывания должны были бы проверять теперь это теоретически или совсем рассчитывать. Специалисты для этого имитации должны были бы везти это. Специалисты посредством CAD должны были бы это на этом. Wersuche и модели должны были бы строиться. Но кто хочет уже должны быть. 
Мы должны будем только один всех: обращаться с окружающей средой{окружающим миром} более приемлемо. Этим мотором мог бы быть дer Сауберманн. Что должно было мешать нам, чтобы мы устанавливали это? - Только так как конструкция была нарисована в ниву? 
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Эферт I 09.04.03.2000 
	 I индекс 
Невероятно - едва ли - реально? 
Где лежит проблема? 
Menu 
Sta rt 
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Мушку{Хлеб} вращай 
Очарование 
Y\ls я виделся эту районную картину{районное изображение} мушки впервые, fazinierte красоту и ясность этой структуры. Я был сразу мнения, что настоящим описана гениальная машина. 
Чуть больше к тому же и к 2 другим районным картинам{изображениям} мушки представлен в Захватывающие районные картины{изображения} мушки. 

Загрузка 
В последующем понравившие главы очень обширны частично и содержат различные рисунки{подписки}. Если Вы эти темы интенсивно 
Ciurcharbeiten или хотят печатать, Вы должны были действовать целесообразно-способом офлайн. Загрузка 
подготовлен к тому же. 
Принципы движения 
В этой мушке{хлебе} вращайся колеса, кажется, передвигаются в колесах, эксцентрические массы на снаружи и внутрь вибрирующих дорогах{трещинах в пласте}. Эффект центрифуги прибудет об этом определенно для ношения. Определенная степень свободы предоставляется вместе с тем инертности и вместе с тем сложение сил делается возможныся, движущей силы плюс он (иначе признавали только отрицательно) Силу инертности. 
Этот круг мушки{круг хлеба;район мушки} содержит дальнейший принцип движения, вероятно: трюк Sechstaqefahrer - использование гравитации для ускорения waagrechter движения. Сначала это кажется невозможным, основывается, тем не менее, на выдающемся физическом r'Paradoxonr'. 
Феликс Вюрт сообщает, например, об известной мудрости дальнобойщика: ровное расстояние{трасса}, ход{проход} снаружи, холм высоко - у спидометра ясно считывающее повышение скорости. На основе вышеупомянутого сложения Kдfte ясно: следующая из прежней Силы инертности и Aufwдrtsbeschleunigung более длинна - до тех пор пока до силы тяжести темп снова отнимает. 
Ускорение на равнине{уровне} и даже в гору - должно выигрываться тогда{затем} также при медленном движении Hinein у массовых пунктов{массовых точек;пунктов меры;точек меры} в системах мотора Энергия, по меньшей мере частичное обратное получение! 
Решение этой загадки выглядит написанным в кругу мушки{круге хлеба;районе мушки}: в себя geschachtelte моторы и соответственно маятники, Ciie занос Hinaus массы допускают также как вызывают Herein-Holen (посредством r'inverserr' маятника). 
В силу позволяют действовать{позволяют оказывать влияние} 
Решающая последовательность{вывод} из вышеупомянутых точек зрения: 
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Вопрос о свободном пространстве{женихе} энергией является 
ни одного вопроса наличия энергии, 
а Zulassens от движения наличествующей энергией допущенное движение свободно имеющаяся в распоряжении, дополнительная энергия представляет. 
Сила тяготения всегда имеется в наличии. В любое время центробежная сила может производиться почти бесплатно в любой массе. В нормальном колесе на ровной дороге оба являются r'Scheinr энергиями ' rgefesselter' энергии. Если эти оковы ослабляются временно и целенаправленно - энергия станет свободной! 
Соотношения 
Грубое впечатление составных частей и соотношений районной картины{районного изображения} мушки может выигрываться{добываться} на основе worlдufigen анализа. На основе многих частей имеется огромное количество возможных комбинаций, какие части с которыми стоят{относятся} в твердой связи, вмешательство зуба имеют или скользя нужно вкладывать, что представляет стимул и что истирание и т.д. и т.д. 
Уже при трехчленных маятниках исключительно труден наблюдать процессы движения в целом и действия силы, рассчитывать или представлять совсем графически. Здесь являются большего rPendelr' друг в друга geschachtelt, перекрывают r'Rдderr' системную ось, движения обращают внимание вокруг и т. д. и т. д. 
Машина рычага панорамирования 
Y\ls первое предлагал свои услуги проверять только крылья Hinaus и Herein-Holen от массы во внешнем rHalbmondr'. Для этого намечалась машина рычага панорамирования, которая отчетливо покрывала{подтверждала} вышеупомянутый эффект 6-дневных водителя. К сожалению, построенная Феликсом Вюртом модель ни в коем случае не соответствовала заданным величинам{форе}, так что никакие следующие{дальнейшие} сведения{приговоры} не смогли выигрываться{не смогли добываться} из этого. 
Троекратная концепция рукоятки{Тройное количество концепция рукоятки} 
При машине рычага панорамирования масса может свободно выпадать, чтобы отдавать тогда{затем} ее{их} кинетическую энергию tiurch r'Aufprallr' в эксцентрической стене. Контролируемый Наружу и Внутрь масс был выработан с троекратной концепцией рукоятки{тройным количеством концепцией рукоятки}. Маленькая анимация поясняет tien процесс движения в целом. Эта концепция представляет теоретическую основу следующих машин. 
Машина Wortriebs 
Сначала приложение{применение} этой концепции должно представляться в форме машин тяги. Тяга транспортного средства может непосредственно происходить вместе с тем, итак, например, без образного трения колес на улице или шинах{рельсах}, или отдаче воды и соответственно воздуха при кораблях и соответственно самолетах. 
3 машина стекол{дисков} 
3 машиной стекол{дисков} этот принцип был приведен в форму, которая районной картине{районному изображению} мушки уже значительно близкие прибывает соответственно 3 друг в друга geschachtelte r'Halbmonder' 
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образуют модуль этой машины. 
Машина кольца эксцентрика 
Правильно решение является совсем иначе вокруг часто. Машиной эксцентрика Rinq прежняя концепция переворачивалась и находился вместе с тем, теперь наконец, удовлетворительное решение. При этом имеется nurmehr эксцентрически в себя geschachtelte, эксцентрические кольца. Красота и простота этой машины разъясняет, что вместе с тем загадка районной картины{районного изображения} мушки кажется (почти) решенной{растворенной}. Также здесь ~erdeutlicht маленькую анимацию процесс движения в целом. 
Земное магнитное поле 
В тесной временной и пространственной связи с районной картиной{районным изображением} мушки 3 полумесяцев прибывала картина{изображение}, которая называлась r'lrdisches Magnetfeldr'. Для меня ставит снова машину aar, а именно r'Herzr' всех вышеупомянутых соображений{размышлений} соответственно. 
Открытые проблемы 
При вышеупомянутой машине кольца эксцентрика частично крайние ускорения встречаются{выступают}. Нужно проверять для того, не является ли скорее Hinausund снова крыльями Zurьck (аналогично к вышеупомянутым рычагам панорамирования) более эффективное решение. 

Y\uch вышеупомянутые машины еще не появляются достаточное количество степеней свободы содержать. Еще несколько элементов отсутствуют по сравнению с полным отображением кругов мушки{кругов хлеба;районов мушки}. 
Теперь{Тогда} эти постановки проблемы являются в работе. По-прежнему я был бы благодарно для каждого стимула{инициативы} или сотрудничества в этой тематике. Под info@evert.de Вы достигаете меня и получаете гарантируемо Y\ntwort. 
Состояние{Стенд} 25.02.2000 Evert 
I 
, 
Menu 
Sta rt 
Индекс 
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Центрифуги{Занос} и крылья 
Загрузка 
Здесь продолжаются исследования прежней главы r'Kornkreisr '. Здесь файлы этой главы имеются в распоряжении также в загрузке. Вместе с тем Вы могли бы читать эти темы офлайн или печатать. 
Дорожные ходы 
В прежней главе r'Kornkreisr ' различные процессы движения в целом анализировались. При этом получались яблоковидные дороги{трещины в пласте}, 1 и выключающих спиральных дорог, в конце концов дороги также в форме бантов{трещины в пласте также в форме бантов}. На заднем плане всегда стоял{относился} достигать конструкции аналогично к районной картине{районному изображению} мушки r'Dreifacher Halbmondr'. Разработанная в конце концов машина кольца эксцентрика прибывала уже действительно близко нему. 
Их{Ее} дорога бантов{банта} исследуется здесь еще раз. Отчетливо нужно узнавать, что частично значительное ускорение встречается{выступает}. Система должна была выжиматься, возможно, не так сильно в:zwanghaften последовательность{окончание}, а обнаруживать дополнительные степени свободы. Укладкой следующих{дальнейших} конструктивных элементов это стало достигает и одновременно конструктивные элементы получались вместе с тем идентично к районной картине{районному изображению} мушки. 
Wor-и обратная спиральная дорога 
Проблематичной является фаза, в которую эффективная масса должна перегонять носитель{бретельку} мотора. Эффект центрифуги приводит массу{меры} только до примерно 165 ° вперед, так же как внешний конец кнута деление угла хватания{ручки} кнутов никогда не перегонит. 
Y\us этой причине (как из точек зрения вышеупомянутого трюка водителя дней{дня} 6) разрабатывалась вышеупомянутая машина рычага Dchwenk, у которой ведется{управляется} масса на преддороге и rьcklдufiqer спиральной дороге. После заноса Hinaus масса станет проведенной при этом снова назад, zurьckeinwдrts. Здесь исследуется этот эффект еще раз и разрабатывается аналогично к вышеупомянутой концепции рычага тройного количества существенный принцип. 
Решающий критерий этого процесса движения в целом состоит в том, что масса может падать относительно свободно наружу. При этом выигранная{выработанная} кинетическая энергия кормится тогда{затем} в систему назад. В то время как прежде чем вращающимся частям ведутся{управляются} внутри лежащим r'EngpaЯr', эффективная масса несется снова внутрь - без тормозного действия на систему. При Dchwenkhebelmaschine этот процесс происходил вдоль эксцентрической стены (и тест покрывали{подтверждали} эту программу{идею}). Здесь теперь эта последовательность{окончание} была достигнута третьей, эксцентрической рукояткой (и соответствующие машины могли бы реализоваться в разных исполнениях{речах}). 
Вибрирующие окружные дороги 
Теперь наконец, по всем этим исследованиям и соображениям{размышлениям} процессы движения в целом могли 
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Районной картины{Районного изображения} мушки объясняются удовлетворительно. Существенным критерием при этом являются Schwinqende окружные дороги, движение массы на относительно большом радиусе в сочетании с вибрирующими массами на тесном помещении{регионе}. 
С одной стороны, передвигаются массы на окружных дорогах с однообразной скоростью,:zusдtzliche вращением совокупной системы дороги{трещины в пласте} узнают к из и вворачивающим спиральным дорогам, размягчают массы ускорение и задержку. Вместе с тем наверху описанные эффекты Hinaus-и Herein заноса встречаются{выступают}. 
Наверху нужных движений достигают этим рафинируемым способом и одновременно с самыми простыми конструктивными элементами. После этого распознавания процессов движения в целом было относительно просто намечать соответствующей машине. 
Машина размаха{воодушевления} эксцентрика 
То, что было сначала так запутанно в районной картине{районном изображении} мушки и так трудно анализировать, представляется теперь как отягчающий фактор{маклер}: действие инертности переводится формотворчеством и комбинацией конструктивных элементов практически всегда на другую сторону{страницу} (просто устно: из минуса плюс сделано). Силы переводятся, к примеру, посредством рычага всегда там туда, где они могут выглядеть лучше всего в направлении вращения системы. 
Эта машина размаха{воодушевления} эксцентрика является таким образом намного более элегантной и более эффективной версией вышеупомянутой машины рычага панорамирования. Эта машина демонстрирует эффект полумесяца тройного количества самым простым способом. Техники как физика призваны строить этот мотор и соответственно detailiert:zu рассчитывают. 
Этот мотор размаха{воодушевления} эксцентрика 
соответствует существенным элементам районной картины{районного изображения} мушки. 
r'Rдtselr' r'Dreifachen Halbmondsr' решен{растворен} по существу. 
Могут (или должен был строить) эту упрощенную районную картину{районное изображение} мушки после. 
Процессы движения в целом этой машины нужно узнавать трудно. Простая анимация должна пояснять tias. Но также и в превосходной{совершенной} анимации или совсем в готовой машине Cias глаз сможет следовать едва ли за движениями. Можно было легко рассчитывать действия - или нужно просто строить. 
Фотографии 
Чтобы способствовать{посредничать} впечатлению районных картин{изображений} мушки, сторона{страница} с фотографиями вводилась. 
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Здесь только 4 возвращены, больше из этого нужно достигать посредством внешней ссылки из стороны левого{страницы левой руки}. 
Троекратная машина полумесяца 
Прежняя машина размаха{воодушевления} эксцентрика практикует существенный эффект районной картины{районного изображения} мушки, содержит 6 из 8 элементов районной картины{районного изображения} мушки. С дополнительными элементами данный эффект второе мог бы быть назначен однажды. Процессы движения в целом нужно представлять тогда{затем}, однако, еще более трудно и соответственно понимать. Эта конструкция является в районной картине{районном изображении} мушки отчетливо ~orgezeichnet выносить приговор прозрачно в Nachhinein. Тем не менее, я буду нуждаться в нескольких неделях, чтобы представлять. 
Это совершенно рационально реализовать сначала эту еще относительно простую машину размаха{воодушевления} эксцентрика. Так как уже этот мотор может быть одним из существенных источников чистой энергии. Я произведу в скором времени для этого анимацию. Я прошу и надеюсь, что теоретики или практики:zwischenzeitlich ее{их} взнос{статью} выполняют в это. 
Результат 
Эта районная картина{районное изображение} мушки будила во мне всегда впечатление конструктивного чертежа. Сколько другой я искал с давних пор после perpetuum мобильный. Ситуация нашей окружающей среды{окружающего мира} стремится к чистой энергии. Итак я пытался интерпретировать эту районную картину{районное изображение} мушки как мотор. Здесь в интернете я представил в течение последних месяцев мои мыслительные разработки. 
Теперь я мог находить концепцию процессов движения в целом, причем необходимые конструктивные элементы соответствуют точно заданной величине{форе} этой районной картины{районного изображения} мушки. При этом я установил много утверждений{заявлений} и несколько ложных путей также занесены. С другой стороны, некоторые из моих утверждений{заявлений} подтвердились (также моей текучей технологии, хотя все только частично), не все мои соображения{размышления} и заключения полностью ошибочны. 
Здесь я могу выполнять Y\ber только эти мыслительные стимулы{инициативы} в этом объеме. Все другое должны вносить люди с лучшими знаниями или техническим оборудованием - или просто деньгами и волей проведения. Я могу только надеяться, что эти представления кажутся у некоторых здесь достаточно интересными, чтобы принимать{включать} продолжение работы в этом направлении. 
Evert / 17.03.2000 
I 
, 
Индекс 
Menu 
Круг мушки{Круг хлеба;Район мушки} 
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Трактирщик - размах{воодушевление} - системы 
Wьrth AG 
В 1998 выдерживало несколько месяцев интенсивное сотрудничество с Феликсом Вюртом, который экспериментирует с многих Uahren с системами стекол размаха. При этом возникали несколько писем{почерков} и! Рисунок{подписка}, которые имеются в распоряжении здесь как файлы pdf и соответственно к загрузке. 
В 1998 предложения целесообразных проектов также побуждались здесь к тому же, причем там также несколько рисунков{подписок} представлены. Некоторые из этих предложений реализовались между тем в рамках tier АО трактирщика (смотри Внешние ссылки, АО трактирщика), однако, моих существенных рационализаторских предложений не касались. 
Эксцентрические массы и асимметричные дороги{трещины в пласте} 
Уже очень рано Феликс Вюрт относительно простыми попытками мог представлять, что для стимула ~on меньше энергии требуется чем при притормаживании системам мотора снова может вернуться. 
Эти системы очень легко можно прикручивать, существенно легче чем система той же самой{равной} массы{мер}, которая связана однако неподвижно с системной осью. При притормаживании напротив получается значительное сопротивление. Уже при самых простых системах, НАПРИМЕР, блокировка моторов после tier фазы ускорения давала в итоге EnergieьberschuЯ при притормаживании. 
Соответствующая машина строилась, впрочем, уже в 1972 Отто Штайном и в его{ее} письме{почерке} r'die zukunft technikr' (ошибались) detailiert описано включая расчеты. Однако, строительство{строение} ~on моторы включая mitdrehender генераторы очень дорого стоило, так что эта машина бежала не автономно. 
Феликс Вюрт достигнутые лучшие результаты, если вместо круглых стекол{дисков} мотора эксцентрические массы назначаются. И эффекты отчетливее, если вместо симметричных дорог{трещин в пласте} массы на какой-нибудь r'schwingendenr' кривые ведутся{управляются}. 
В моих письмах{почерках} я сделал различные предложения назначать как эксцентрические массы, как Y\n-и истирание этих машин нужно организовывать. Отчетливо для моих представлений было, aaЯ симметрия дорог{трещин в пласте} должна ломаться (так как себя иначе все силы поднимают{прекращают} почти). 
Лучшая концепция из этого времени этот эксцентрик с Noppenqetriebe все еще появляется у меня. Там назначаются крайне эксцентрические массы, эффект центрифуги используется (смотри внизу) и передаточный механизм по-разному больших радиусов включая Noppe производит крайне 
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асимметричные дороги{трещины в пласте}. К сожалению, это предложение решения не было еще никем верификацию werteine упущение! 
I " Временно асимметричнее ' дороги{трещины в пласте} 
До сих пор Феликс Вюрт работает в предприятии стартовой остановки: систему подвозят{ругают} и притормаживать, ввод энергии и прибыли большего количества энергии, всегда шли электронным образом подтверждено (во время моих представлений стремиться сразу к непрерывному процессу, так как эта стартовая остановка не может быть оптимальна в конечном счете). 
Дорожные ходы машин трактирщика вложены{установлены} разными передаточными механизмами, всегда симметричные появления{облики} образуют, тем не менее, в помещении{регионе}. С предпочтением Феликс Вюрт работает сегодня с системами, у каких носителей{бретелек} мотора снимают (твердо системной осью вращающаяся часть, на каком моторе хранимы вращающееся) и моторы равнозначащее, моторы однако медленно, итак несколько rьckdrehend являются. 
\l\uf немного согнутым дорогам{трещинам в пласте} ведутся{управляются} изнутри наружу вместе с тем массы в принципе и несутся на аналогичных дорогах{трещинах в пласте} снова назад внутрь. В принципе все действия силы уравновешены этим. 
Тем не менее, ускорение и соответственно замедление имеет решающий эффект: фазы HinausSchwingens как Herein-Holens становятся соответственно по-разному длинными (во временной точке зрения, не в rдmlicher). При каждом обороте являются только минимальными временными разницами, которым подходит{уделяется}, однако, постоянным повторением решающее значение{смысл}. 
Хотя дороги{трещины в пласте} масс симметричны в помещении{регионе}, они по-разному быстро пройдут от масс. Вместе с тем соотношения сил также больше не симметричны. Эта существенная причина Enerqieьberschusses представлена на отдельной стороне{странице}, подробно. 
Эффект центрифуги 
Доктор Габбель указал уже несколько лет на то, что обнаруживает r'Davids-Schleuderr' особенные качества, которые казались ему с известной механикой не объяснимыми. Он попросил различные институты и физиков о разъяснении{разведке}, без удовлетворительных результатов. Он просил также Феликса Вюрта об ответе к его{ее} вопросам, тогда{затем} также меня. С недостаточными знаниями я имею ~ersucht делать себя за эффект центрифуги понятным{ясным}. 
В действительности, это светит мне совсем решающий момент к заявлению Wьrthschen феномены быть (как структурных компонентов базируя на анализе круга мушки{круга хлеба;района мушки}): заносом Hinaus свободно вибрирующего маятника r'addierenr' себе силу тяги и Силу инертности к движению существенно большей кинетической энергии, что представлено в статье{артикле} сложение сил tietailiert. 
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Этот энерго-прирост может использоваться посредством вышеупомянутой техники стартовой остановки. Соответствующим преобразованием всего{общего} передаточного механизма этот энерго-избыток будет полезен, тем не менее, также в непрерывном процессе. 
Существенными элементами такого передаточного механизма являются, пожалуй, в мушке{хлебе} вращайся проинструктировано, там комбинируемый со следующими{дальнейшими} решающими факторами{маклерами}. 
Круг мушки{Круг хлеба;Район мушки} 
Menu 
Индекс 
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Дополнение к текучей технике 
Здесь сообщается, что получалось после окончания работ к Текучее технологии. 
Новые взносы{статьи} распределяются впереди. 
Файлы дополнения имеются в распоряжении также как загрузка. 
Uuli в 2005 
мотор ~uto - Автономно работающую турбину течения 
По прошествии долгого времени я произвел снова разработки к текучей технологии. ~nlass были обсуждениями мотора Clem и Mazenauer мотора и tiort часто выраженные предположения относительно причины энерго-избытка{остатка}. 

Я думаю, что я мог приносить для этого несколько важных точек зрения - и между прочим мог объявлять мне самому также снова несколько высказываний горца выставки{осмотра} лучше. Наконец, довольно интересное образование{приставка} решения получалось из этого для использования свободное пространство{жениха} энергию. 
Некоторое содержание помещает это в этой новой главе к Самотекущей турбине течения. Это представляется в соответствующий файл eft609.pdf сгружать и печатать (345 КБт, 15 сторон{страниц}). 
Этот авто-мотор является моим лучшим текучим мотором по моему ощущению, лишь турбина резонанса была бы эффективнее (строить, однако, более роскошно). 
Можно было также говорить, этот посыльный к авто-мотору - это наилучшее что дает это в настоящее время{актуально} к iThema получения энергии посредством Текучее. - но я не говорил никогда бы что-то в этом роде, каждый читатель{считыватель} должен узнавать это для себя. 
I 
Февраль 2001 
~ther и Pulsation 
В январе я разработал теорию эфира и при этом описал вполне новые качества дes эфир. Начале февраля указание достигало меня к горцу выставки{осмотра} машины. Термодинамические процессы роль{рулон} должны играть при этом это (которые не будут здесь дargestellt). Пульсирующие движения вместо должны находить к другому (вызванным дефлекторами и соответственно ~Kiemenbleche ~ непосредственно при выхлопе электростанций дома). 
Я исследовал, какие процессы движения в целом и действия силы получились бы, если каналы гидротурбины сжатого воздуха и соответственно при спирали rohren электростанции дома 
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:zeitweilig закрылись{заключились} бы. Эффекты встречаются{выступают} при этом как при известном гидродинамическом овне. Пульсирующее движение гарантировались бы лучше всего сердцевидными каналами, причем печатные вершины{кружева} междусохраняются{междусобираются} в форме сжатого воздуха. Эти соображения{размышления} представлены в главе Турбина убытка. 

При этом аспекты стали впервые эфиром
iTheorie прикладной, который при волнообразных моторах (как напр. ее 
Repulsine) еще более удивительные процессы движения в целом давали в итоге. Когда всегда материя двигается (ли твердо, свободно или 
газообразно) будут одновременно эфиром
Движения производит. Только включением этих решающих сил станет, например, объяснимым, почему одна из этих машин крышей горца выставки{осмотра} цех улетала (что является одновременно первым подтверждением моих утверждений{заявлений} относительно качеств tJes эфир). Эти исследования представлены в главе Турбина пульса. 
При внимании этих аспектов пульсирования ~Re ~ от эфира нужно будет строить максимально эффективные текучие машины, так что даже гидроэлектростанции поставляли результаты over unit. Возможно, автономные электростанции дома вместе с тем реализуемо или совсем будут LevitationsEffekte владей наличными. В любом случае, много экспериментов и письма{почерки} Виктора Шоберджера нужно будет понимать вместе с тем лучше, чтобы мочь вызывать, возможно, их{ее} далеко идущий Werдnderungen. 
Октябрь 2000 
Druckl uft-Wassertu rbi нет 
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В журнале Имплозия Nr.132 двигатель имплозии отображен в конструкции, как Леопольд Шериау хотел реализовать в 1961 горца выставки{осмотра} электростанцию дома упрощенным способом. 
На основе этого рисунка{подписки} и комментариев светил мне быть понятным{ясным}, что горца выставки{осмотра} с печатными областями (также во многих он 
другим структурным компонентам) проектировал. Горец выставки{осмотра} всегда подчеркивал, что поезд{черту} (zentripedale движение) нужно назначать всегда преимущественно перед давлением{печатью;шрифтом} (центробежное движение). При этой машине теперь метод работы проясняется, однако, только, если приобщают функцию давления{печати;шрифта} как вызывающий момент. 
С концепцией этой гидротурбины сжатого воздуха я имею теперь I? ~ 
	 L....--------IIA \ (~ ~ 
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~ersucht, лежащий в основе принцип еще раз более простым способом! Реализовать. Эта машина существует{состоит} только из немногих и относительно простых конструктивных элементов. 

Поэтому я надеюсь, что скоро модель строится и сначала мои утверждения{заявления} функционального способа этой простой машины подтверждаются. Тогда{затем} detailiertere машины построено также могли бы 
будут, чтобы приближаться постепенно горца выставки{осмотра} концепцию, достигать достигнутых горцем выставки{осмотра} качественных эффектов итак наряду с чисто механическим получением энергии также. 
I 
Сентябрь 2000 горца выставки{осмотра} намерения 
Виктор Шоберджер представлял вполне другие представления{взгляды} к материи, вдали от ходкого представления химических элементов. ~richtige движением ~ он пытался благоприятствовать развитию{разработке} hцherwertiger материалов и соответственно их{ее} умственной{духовной} субстанции, чтобы достигать более ценной биотехники. Даже на его{ее} машинах к получению энергии этот аспект был преимущественен. 
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Его{Ее} высказывания нужно понимать также сегодня - или как раз сегодня - только сложно. Так же его{ее} машины являются в большинстве случаев очень комплексными произведениями. Это может быть существенной причиной, почему его{ее} воззрения едва ли известны в широкой общественности и так же, почему так немногие из его{ее} конструкций реализовались. 
На основе всемирных катастроф голода как угрожающе прогрессивного разрушения окружающей среды{разрушения окружающего мира;уничтожения окружающей среды} является от огромной важности, что горца выставки{осмотра} Worstellungen понимается и его{ее} технология реализуется. 
PKS - купание{ванная} Ischl 
Богатство мыслей горца выставки заархивировано в PKS (смотри внешние ссылки), подготавливается там интенсивно и оттуда активно занимаются Werbreitung этого знания. К разнообразным областям{отдлам} письма{почерки} и видео имеются в распоряжении. 
Там проведенные семинары{семинарии} особенно поучительны, в tJenen все должны были принимать участие в этой тематике заинтересованным. Они найдут там контакт слишком ценных людей и будут учить очень определенно удивительное. 
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Союз исследования имплозии 
В союзе исследования имплозии и anwendung (смотри внешние ссылки) много идеалистов работают над тем подготавливать горца выставки{осмотра} письма{почерки} и документы. Результаты будут всеми в этой теме в журнале ~Implosion ~ verцffentlichtdie заинтересованные должны были подписываться. 
Члены союза технически пытаются реализовать также, горца выставки{осмотра} попытки и конструкции. Это стало этим цехом 
обставлен{организован} различными машинами. Разумеется{Однако}, существует{состоит} требование{спрос} во фрезерном станке CNC (по возможности с менялой инструмента и управлением акулы язычника). Это просится срочно о таком пожертвовании (например если в предприятиях они или похожие станки отбираются). 
Текучее Evert технологию 
По силам я также старался интерпретировать горца выставки{осмотра} к ~erstehen, и намечать машины по его{ее} принципам. Таким образом я особенно пытался объяснять{объявлять} силу имплозии на основе нормального молекулярного движения. Это образование{приставка} определенно сильно сокращено напротив горца выставки{осмотра} точку зрения{вид}, если бы общее{общественное} понимание чрезмерной{невероятной} силы течения могло содействовать, однако и соответственно будить интерес. 


С кажется важным, что сначала начинается с простой механики двигать воздух и воду ~richtig (если дie предсказанные, первые эффекты ориентируются, широкая общественность также уделит внимание этой теме. Тогда{затем} достаточное количество средств находились бы в распоряжении, так что далеко за простые 
Механика выходящим{превышающим} эффектам могли бы пониматься и конкретизировались бы. 
Критика и моделестроение 
Я прошу дальше об указаниях и соответственно строительстве{строении} моделей. Заранее спасибо. 
Evert/24.02.2001 
Индекс 
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Sta rt 
http://www.evert.de/eft600.htm (4 1113 5) [08.01.2008 11:30:28] 

evert текучее tech 
http://www.evert.de/eft600.htm (5 1113 5) [08.01.2008 11:30:28] 

evert текучее tech 
Проблематичность 
Эффекты течения, ее{их} заявление и образования{приставки} решения 
Смерть тепла 
В обучении{теории} течения различные математические формулы разрабатывались, с чем можно рассчитывать теоретически наблюдаемые появления{облики} также как конкретные машины. Разницей между ifheorie и практикой являются потери на трение и соответственно потери энергии, пропадает в конечном счете как тепло, чем как известно наша вселенная смерть тепла умрет. 
Это представление{взгляд} оспаривается. Так как все живущие организмы создают постоянно новые структуры. Даже! " мертвой материи образует структуры, в большинстве случаев от аморфного вида{личности} и иногда также от кристаллической формы. Как ни странно, редкие в природе прямые линии и соответственно плоские площади{поверхности} практически исключительно назначаются для техники. Это выгодно в механике, но вполне противоречит естественным структурам текучий. 
Структуры текучий 
Текучие газообразны или жидкие{свободны} и не обнаруживают вместе с тем никакую твердую форму и соответственно структуру. Как только Однако текучее в движении, структуры возникают срочно. Эти структуры в большинстве случаев беглые, но обнаруживают всегда определенные признаки. Текучие части не передвигаются никогда линейно. Какое-либо движение текучий является wielmehr всегда въезжающим или рулящим вихрем, в идеальном случае также закрытый{заключенный} в вихрь. 
Образование{Формирование} структуры живущих организмов не объяснимо с обычными научными образованиями{приставками}. Образование{формирование} структуры твердой материи может объясняться{объявляться} на основе моделей атомов (в этом отношении эти типичные представления действительности соответствуют). Обучение{теория} течения напротив ссылается в первую очередь на математические формулы, которые описывают только конечный итог. Или текучие движения объявляются не фиксируемыми как хаотичные и вместе с тем практически. 
Текучие образуют структуры высокой прочности и чрезмерной{невероятной} энергии, к примеру, в форме торнадо. Эти вихри потенциала, кажется, могут производить кинетическую энергию. К заявлению лишение won тепло из контекста приводится или специальная Сила вихря постулируется. Этим представлениям{взглядам} противоречится здесь решительно. 
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~lIe вихри и специально вихри потенциала обнаруживаются rSelbstorganisationseffketr. Этот эффект может объясняться{объявляться} с известными появлениями{обликами} течения. Мнимый прирост{увеличение} от 
http://www.evert.de/eft01.htm (1 10 133) [08.01.200811:30:29] 

evert текучее tech 
Энергия не требует никакого энерго-притока и соответственно не следует ни из какой особенной силы. Этот эффект обоснован скорее только в структуре процессов движения в целом. 
Нормальное молекулярное движение в текучих хаотично. В таких вихрях напротив текучие части находятся в более высокой мере порядка{устава} относительно ее{их} движений. Векторы всех молекулярных движений указывают там мажоритарно в том же самом{равном} направлении. Это не вопрос энергии, а скорее вопрос вида{личности} и организации движений. В таких вихрях чрезмерная{невероятная} кинетическая энергия дана - zulasten соответствующим образом маленькой статической энергии. Господствует в ifornados высокое давление скопления при одновременно незначительном статическом давлении{печати;шрифте}. 
Никакого страха перед вихрями 
В технике течения пытается прямо-таки педантично избегать какого-либо образования{формирования} вихря. Результат соответствует: это возникают гарантируемо сумбурные течения и вместе с тем высокое трение и соответственно незначительную степень эффективности. Это теоретически, к примеру, как практически вполне едва ли хотеть содействовать Текучее на прямой дороге прямой трубой без сумбурного течения. 
Логичная последовательность{вывод} из этого может только быть организовывать процессы движения в целом текучих течений в технических приложениях{применениях} таким образом, как это соответствует естественной структуре всех текучих движений. В tier природе эти структуры беглые, так как постоянно новые влияния даны снаружи. В технической системе напротив условия могут контролироваться, так что структуры движения нужно оформлять совершенно постоянно и стабильно. 
Wiktor горца выставки{осмотра} 
То, что мы привели эту планету по краю жизненного разрушения сгоранием угля и масла{нефти}, был понят, пожалуй, вообще. Виктор Шоберджер называл ее{их} rExplosionstechikr уже до многих десятилетий в много более обширном смысле rzerstцrende или отрицательной силе. Абсолютно непонятно его{ее} напоминание rihr оставалось подвинуто falschr и указание на tlie имплозию как rschцpferischer сила. 
Прямой при текучем движении и соответственно движении в Текучее является признанное познание, что сопротивление растет{поднимается} в квадрате к израсходованной силе. Это бессмысленно хотеть ломать это сопротивление благодаря мощному использованию. rSogr напротив является техническое выражение имплозии. Это требует относительно незначительных сил вызывать течение. При соответствующих предпосылках - к примеру, при торнадо развертываются чрезмерные{невероятные} силы. 
iZielsetzung этих изобретений является, чтобы подхватывать стимулы{инициативы} и представления горца выставки{осмотра}, объяснять{объявлять} теоретически энергии имплозии при текучих движениях и отводить соответствующие технические решения из этого. Из этого вполне новые образования{приставки} получаются для чрезвычайных степеней эффективности в многих технических приложениях{применениях}. 
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Изобретения 
Темы изобретений и принципов конструктивных элементов 
Трубы, машины, транспортные средства 
Изобретения представлены в 3 группах. Первая касается текучего течения в твердых, неподвижных телах. Эта тематика касается в первую очередь транспорта{транспортировки} от Текучее в системах труб. Этот комплекс называется здесь rRohrerfindungr. 
Вторая группировка описывает отношения между подвинутым Текучее и подвинутым твердым телом. Эта тематика касается организации процессов движения в целом на машинах а также iZweckmдЯige оформление{процесс создания} твердых однако подвижных частей этих машин. Этот комплекс называется здесь rMaschinenerfindungr. 
Третья группа изобретений описывает движение твердых тел в Текучее. Эта тематика касается Luft-wie также плавсредств, как их{ее} стимула как тяга. Этот комплекс называется здесь rFahrzeugerfindungr. 
Изобретение труб{трубы} 
~nhand известных появлений{обликов} текучего течения в трубах вообще обсуждаются физические основы структуры текучего течения. Из этого отводится оптимальная форма tier движения от Текучее в трубах. Из этого снова получается в логичном заключении, как конструктивные элементы систем труб нужно оформлять целесообразно-способом. 
Различные конструктивные элементы представляются, поступлением из контейнера в трубу, оформление{процесс создания} труб, листа{дуги} трубы, сужения трубы, расширения труб{трубы} и т.д. до форсунок. При этом особенное значение{смысл} имеет собрание различных текучих потоков{токов}, причем абсолютно другим N'orgehen абсолютно других результатов достигают. 
При линейном течении в трубах трение в стенах имеет отрицательное влияние на текучую скорость. Такое движение представляет selbstblockierendes систему. 
~nstelle его должен вестись{управляться} Текучее в основном в rPotentialdralistrцmungr. Тогда{Затем} силы трения действуют{оказывают влияние} в положительном смысле относительно желаемого электрического направления. Однако, она не линейная, а упругей дороги и соответственно соответствующим образом дорожного хода движений в пределах вихря потенциала. Эта форма течения - это rselbst-stabilisierendesr система похоже ifornados. 
Изобретение машин{машины} 
Эта оптимальная форма движения считается{имеет значение} производить это также в течение машин наилучшим образом, к 
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получают и соответственно их{ее} энергия годиться. При этом должны обращать внимание{должны соблюдать}, однако, на преобразование механической энергии в кинетическую энергию текучий и соответственно наоборот. Сначала отношения won обсуждаются об этом Текучее к твердым телам в форме давления{печати;шрифта} и соответственно течения общим способом. 
Из этого отводится целесообразная конструкция насосов{долгов;займов} и турбин для различной \l\nwendungen. Важный конструктивный элемент является, к примеру, оформлением{процессом создания} камер горения. Однако, новые структурные компоненты разрабатываются для изменения груза в двигателях внутреннего сгорания. \l\nalog к разнообразным вращательным движениям текучий разрабатываются абсолютно новые передаточные механизмы рукоятки. Из этого следует подъемный поршневой двигатель поворота, у которого поршень выводит{выполняет} линейные движения, относительно! К цилиндру, в помещении{регионе} однако исключительно гармоничные вращательные движения даны. Важные конструктивные элементы являются, к примеру, также турбинами с повторяемой последовательностью процесса без ~eglichen Strator. 
Сплошной конструктивный принцип при этих машинах самого разного вида состоит в том, что текучее течение всей{общей} машиной всегда гармоничные движения представляют, постоянное и равнозначащее ускорение дано, преимущественно движений вращения. Кручение{вращающий момент} всегда устанавливается только тогда, когда его{ее} энергия должна использоваться в заключение. 
Изобретение транспортных средств{транспортного средства} 
Винты кораблей являются принципиально насосами{долгами;займами}, но они должны соответствовать специальным требованиям. Здесь представляются абсолютно уверенные{надежные} и абсолютно новые тяги. Чтобы были связаны также абсолютно другой вид тел стимула. Вода обводится, к примеру, вокруг таких тел на spiraliger дороге и вместе с тем вихрь потенциала организуется и эффекты которых относительно tles тяги используется. Всегда трение, давление{печать;шрифт} и течение настолько назначаются, что они всегда действуют{оказывают влияние} в положительном смысле движения. Корабли этого вида скользят по воде. Корабли этого вида обнаруживают абсолютно новые контуры. 
При приводах самолетов стоит{относится} в центре, что только ограниченная масса воздуха ускоряется непосредственно и tlamit опосредовано по возможности более большую массу воздух. Функция стимула и N'ortrieb должна видеться gesamtheitlich. Если воздух ускоряется, то сопротивление самолета одновременно должно сокращаться или стимул производиться. Для этого абсолютно новые формы несущих поверхностей и корпусов представляются до другого вида управления самолетами. 
Сплошь принципы 
В этих изобретениях почти все ходкие машины обучения{теории} течения и между прочим также еще двигатели внутреннего сгорания по-новому намечаются. Он не является никакой всякой всячиной нескольких N'erbesserungsvorschlдgen, а получался вынужденно из вышеупомянутого, принципиально иное образование{приставку} tier имплозии. 
Даже в него{них} rExplosionsmaschinenr двигателей внутреннего сгорания с& 1 и выключающий вихрь реализовался принципы, хотя там эти последовательности{окончания} частично по твердым телам 
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tlargestellt будут. 
~lIen этим изобретениям лежит в основе унифицированный и сплошной принцип вихрей, в большинстве случаев даже в форме вращения вращения во вращении реализовано. С этими изобретениями формы и последовательности{окончания} реализуются соответствующее{одинаково} к естественным процессам движения в целом. 
Книги 
Menu 
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Книги и письма{почерки}, загрузка 
Содержание книг и писем{почерков} как файлы загрузки 
Текучее Evert технологию 
Вышеназванные изобретения документировавшие в 2 книгах, лента{том} с 225 сторонами{страницами} содержит текстовое описание, другой на 55 сторонах{страницах} рисунки{подписки}. В этих описаниях Cietailliert все физические основы и эффекты представляются. Из этого логично отводятся принципы всех структурных компонентов и функция и оформление{процесс создания} каждого отдельного элемента описывается точно. 
Ватт " orweg в книге в резюме примерно 20 сторон{страниц} короткое описание как основ, так и всех конструктивных элементов занесено (смотри главу Детали). 
Эти книги распроданы и также больше не располагаются. Вместо этого все{общие} тексты и рисунки{подписки} имеются в распоряжении теперь как файлы загрузки. 


Письма{Почерки} 
Наружу давались также несколько писем{почерков} (коллекция статьи{артикля}, инструкции, ветреные устройства и устройства гидроэнергии, системы размаха{воодушевления}, проекты). Также эти письма{почерки} распроданы и больше не располагаются. Являются имеющимися в распоряжении nurmehr тексты и рисунки{подписки} этих web-страниц к дirekten загрузке. 
Дополнение Текучее Technolgie 
\l\uch главы части Текучая дополнения технология с гидротурбиной сжатого воздуха, турбиной убытка и пульса имеются в распоряжении здесь как download. 
Загрузка тексты и рисунки{подписки} 
Файлы загрузки содержат тексты в формате .doc и рисунках{подписках} в формате .jpg. Кроме того, файл .htm включен соответственно, так что рисунки{подписки} просто нужно рассматривать посредством браузера офлайн. 
eftdoc.zip 
Evert Текучее технологию, полные тексты этих изобретений, 198 КБт, дает в итоге примерно 190 сторон{страниц} в формате Word Doc, состоянии{стенде} 30.09.1999 
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	eftrohr.zip 8 рисунков{подписок} изобретения труб{трубы}, 206 КБт, состояние{стенд} 30.09.1999
	eftmasch.zip 27 рисунков{подписок} изобретения машин{машины}, 823 КБт, состояние{стенд} 30.09.1999
	eftfahr.zip 17 рисунков{подписок} изобретения транспортных средств{транспортного средства}, 487 КБт, состояние{стенд} 30.09.1999
	eftwwka.zip Evert ветреная сила и устройства{приложения} водной силы, 374 КБт, состояние{стенд} 24.02.2001
	eftnach.zip дополнение к Текучее Evert технологии (гидротурбина сжатого воздуха,
		 Убыток турбину, турбину пульса), 148 КБт, состояние{стенд} 24.02.2001
I детали I проекты I Menu I 
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IDetails 
, 
" К оглавлению{каталогу} книг, к коротким описаниям физических основ и 
	 всех конструктивных элементов а также к нескольким рисункам{подпискам} 	
	 Оглавление{Каталог} 	 показывает большое количество понравивших тем
	 Трубы 	 Короткое описание изобретения труб{трубы} 	
	 Машины 	 Короткое описание изобретения машин{машины} 	
	 Транспортные средства 	 Короткое описание изобретения транспортных средств{транспортного средства} 	
	 Zeichnunqen показывает выбор больше чем 100 сторон{страниц} иллюстрациям
I книги I проекты I 5 ta rt I 
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IProjekte 
, 
Здесь являются самые интересные проекты 
из множества конструктивных элементов Текучее Evert технологии ausgewiihlt. 
Фирмы и институты призваны касаться этих проектов. 
I Rohrerfindunq упругая труба потенциала, лист{дуга} трубы, система труб, смешивание течений 
	 Изобретение машин{машины} насос течения, упругий насос потенциала, машина поршня подъема поворота, 
		 Винт трубы 
	 Fahrzeuqerfindunq - винт трубы, каналы тяги, тела стимула, 
	 Корабли тело тяги, винт вихря 
	 Fahrzeuqerfindunq - I метр pu Isu msetzer, Druckpu метры pentriebwerk, несущие поверхности форсунок{форсунки}, 
	 Fluqzeuqe корпус tragflдche 
	 Ветер и ветреная башня, r'Fischr силовую установку ' (стимула kцrper плюс крыло форсунок{рояль форсунок;крыло форсунки;рояль форсунки}), 
	 Устройства гидроэнергии{Приложения гидроэнергии;Водные силовые установки} печатное устройство{устройство печатной} лопасти (плюс потенциала вихрь кольца) 
	 Schwunqsysteme Asymmetrik-и системы стекол размаха эксцентрики, 
		 Конвертер силы тяжести, Wi rbel behд Iter, Сыро rpu метр penwi rbler 
Книги 
Детали 
Menu 
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Ветреные устройства и устройства гидроэнергии 
В 1998 предложения целесообразных проектов побуждались к тому же, причем там также некоторых! Рисунки{подписки} представлены. 
Также в 1998 выносилось{выпускалось} письмо{почерк} включая Zeichnunqen, которое предлагается теперь здесь для загрузки. Там представлены, с одной стороны, несколько основных элементов, другие уточнялись zwischenzweitlich, например, рыбную концепцию, см. ниже. 
Существенные Gesichspunkte Wirkunq Soqes представлены в этом письме{почерке}, поэтому tHeser часть подготовлена здесь еще раз отдельно как статья{артикль}. 
Y\m пример Segelns и соответственно навигации не стал этим действием также рано уже в статье{артикле} почему 5eqel двигается представлено. 
Феномен, что особенно серферы гораздо быстрее чем данный Windgeschindigkeit могут двигаться вперед, отдельно представлялся еще раз в статье{артикле} умственную блокаду - ветром ~erweht. 
Серферы используют наряду с назначенной энергией ветра силу тяготения - должен был бы быть возможен принципиально также при аэродинамических установках - пожинаться больше чем только данный ветер. 
Конструктивные предложения этого r'Mehr-als-gegebener-Windr' пояснены в статье{артикле} Маленький{Мелкий} Windkraftanlaqen. еще раз, действие рыбной концепции представлены еще раз более отчетливо. Здесь последнее слово не является определенным tias еще. Известные аэродинамические установки не израсходуют еще долго весь{целый} потенциал. 
Единица{Единство} Ветреную силу плюс минимально 2 единицы{единства} течение в силу минус единицы{единства} к производству ветра, не дает в итоге ... что никакой специалист продолжает читать, а лучше о различиях закрытых{заключенных} и открытых систем докладывает. Если ученики и студенты могут быть достаточно наивны строить эту ветреную машину и хотеть испытывать. 
I 
	 I круг мушки{круг хлеба;район мушки} Menu индекс 
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