
 

 

Университет Панацеи-BOCAF он-лайн 

Воспитательная технология экологически чистая энергия заволакивания серии к строить наших 
детей будущее. Панацеей-BOCAF будет зарегистрированный бесприбыльная организачии, 
предназначенный к воспитательным изучению и исследованию. Все авторские права 
принадлежат к их предпринимателям и подтвержены. Всем материалом представленным на 
этом вебсайт будет или отчетность или данными по новостей представленными для 
бесприбыльных изучения и исследования, или ранее общественно был показан или 
подразумеваем или точно был положен в сферао деятельности государства. Правомерное 
использование применяется. Свяжитесь мы. 
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Над взглядом 

Все права защищены. Все чертежи и изображения, включенные 
в этом документе, будут свойствами Джон Bedini, изобретателя. 
Джон Bedini будет основателем электроники Bedini и собственническим изобретателем этой 
запатентованной технологии. Джон будет изобретателем альтернативной энергии и 
проявителем электрических усилителей. Джон также делало научные исследования и 
разработки в подавленную другую микстуру отнесенную к работе Рэймонд 
распространённый. Работа Джон на альтернативной энергии первоначально воодушевляна и 
основана на идеях Nikola Tesla.   

http://www.panacea-bocaf.org/
http://www.panacea-bocaf.org/forms/contact.php
http://www.icehouse.net/john1/


 

 

 

Джон Bedini говоря на воспитательной энергии серии от вакуума 

Джон имеет альтруистически выпущенную информацию отнесенную к его технологии 
альтернативной энергии в сферао деятельности государства. Эти разоблачения вклюают 
"девушку школы" или SSG (упрощенный мотор девушки школы) и Bedini, "цепи мотора мотора 
окна" Cole.  Разоблачения Джон открытые общественные принципиальной схемы SSG 
предназначены по мере того как воспитательный инструмент для публики наблюдать и 
испытывать влияниями зарядки аккумулятора этим уникально процессом. Этот метод имеет 
до тех пор похоже как самая эффективная цепь зарядки аккумулятора в мире.  

Процесс Джон также показывает дополнительное более длиннее увиденные время работы от 
батарей и влияния продолжитеные по времени в обычном методе поручать батареи. Эта 
технология хотя вокруг на много лет только как раз начинает прийти в общественное знание. 
Джон имело наделить взаимодействия над летами.  Более дополнительные справки к 
подавлению. 

Системы Джон демонстрируют принцип "излучающий" поручать энергии (продольной - 
скалярная волна) батарей. Это где потенциал напряжения тока использован и главным 
образом свободно течения электрона. Этот процесс холодный поручать. Батареи поручают и 
остаются холодными, поэтому, жара не ухудшает они внутренне над временем по мере того 
как обычные заряжатели делают. Здесь объяснение вебсайт обязанности r процесса.  

Джон Bedini имеет много "Свободно-энергию" или высоки - эффективные патенты, работая 
приспособления и возможные непроявленные принципиальные схемы но никакое 
международное признание, mainstream общественное знание, и принятие значения его 
проницательностей.  

Non Панацея-BOCAF организации профита предназначает поддержать инженеров открытого 
источника работая с Джон и другими подавленными технологиями экологически чистая 
энергия. Эти инженеры требуют даров, ресурсов, опознавания факультета и обеспеченности. 
Вс это можно создаться в центре научные исследования и разработки панацеи предложенном 
ом.  Для тех способных для того чтобы помочь этому усилию, пожалуйста свяжитесь мы. 

http://www.energyfromthevacuum.com/
http://www.energyfromthevacuum.com/
http://www.energyfromthevacuum.com/
http://www.panacea-bocaf.org/johnbedini.htm
http://www.panacea-bocaf.org/johnbedini.htm
http://www.r-charge.com/enviro.html


 

 

дите 
следующий данные по Джон и Рик курса для того чтобы дать к публике любой пользы, то 

 

Джон теперь работает близко с инженером Рик Friedrich открытого источника. Рик работало на 
улучшать Джон давало нам и показывает его открытый источник результатов. Если вы нахо

пожалуйста рассматривайте поддержать продукты Рик и Джон. Они во-вторых к никаким. Рик 
также делало наборы различных цепей Bedini. Рик в настоящее время пытает сделать R&D на 
более больших вентиляторах для всех, он выпускает его весь открытый источник результатов, и в
настоящее время смотрят, что преобразовывает и испытывает этот вентилятор. Рик неспособно
позволять сделать каждый ting на емкости в это время. Если вы можете помочь Рик в любом 
случае, то угодите или 

 

свяжет мы, или Рик сразу. 

Место Джон - обязанность r для полупроводниковых заряжателей 

 

Место Рик - для наборов и больше вентилятора Bedini 

 

От вебсайт Рик 

Процесс Bedini очень очень underrated. Книга свободно энергии Bedini показывает как 
солнечная система Bedini может вести к езной энергии будучи извлеканной 
от панелей PV. Машинное оборудование для того чтобы сделать это что-нибыдь но дешево, 
которое в справедливости Джон Bedini подтверждает. Это почему Джон говорит не будет 

 очень более пол

http://www.onlinecomponents.com/product/2232070/
http://www.panacea-bocaf.org/forms/contact.php
mailto:rickfriedrich@yahoo.com
mailto:rickfriedrich@yahoo.com
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где Рик брало механически силу вращая колеса велосипеда и направляло ее назад для того 

 Это будет пример как открытые 
изобретателями и улучшали их систему. 

) 
окой 
ния 

 мы имеем сегодня. 

дем 

о - то еще не может понять, поэтому они не находят 

люди 
 все цены установки, они никогда не оплачивают назад что-нибыдь по 
 неудачу все время, главным образом батареи. Машина Джон будет 

а как 

Tesla работали такая же дорога, свободно по мере того как кто-то должно оплатить для пуска к 
передатчику. 

свободно энергии. Он клал СЕРИИ деньг и времени в R&D. ИМПы ульс польз приспособл
SSG и вентилятора высоковольтные для того чтобы подготовить новую и desulphate и recondition 
старые батареи. Этот процесс может задобрить более длинние жизненные циклы из новых 
батарей и recondition/принесите назад к батареям жизни старым (батареям могут не бо
длиной быть поручены обычными серединами). Приспособление SSG можно построить в мно
форм, от очень малого к очень большим multi системам катушки. Изменение приспособлени
SSG можно использовать для того чтобы поручить большие крены батарей. Изменение 
приспособления SSG можно использовать для того чтобы помочь привести в действие пока 
поручающ батареи. 

Все еще остает наделяют научные исследования и разработки для того чтобы улучшить 
систему.  Батарея обменивая, маховик Bedini Watson, мотор окна, самый импрессивный б
недавней репликацией Рик Friedrich которое показывает "бегунка собственной личности". Это

чтобы держать батарею после того как оно поручено.  

Много открытых найденных инженеров альтруистически дарили их время и усилие в улучшать 
систему. Это может быть о путем класть в "Bedini", "мотор окна", "бегунка собственной 
личности" или "SSG" в вас пробка и или видеоий Google.
найденные инженеры работали с собственническими 
Существуют политическо и экономические ситуации john подвергался к, (подавление энергии
- не упоминать научного вероучения которое предотвращает большинство доступа шир
публики к научные исследования и разработки в эти типы систем. Не упоминать подавле
средств как появляет быть случаем с барстерами мифа. Важно что инженеры открытого 
источника продолжаются работать на улучшать это открытие и используются Джон давало к 
нам всем. 

Делает этой технологией исключение к каждому другой аспект в настоящее время 
технологии что хотя он был испытан и сделан для работы в некоторых практических 
применениях, он должен пока быть принятым mainstream этосом и не научен в любом 
учебнике, котор

Мы сказаны на вокруг 100 лет что будет только one-way и не спросить его, хороше оно бу
временем, котор мы делаем. Джон выбирало выучить по-разному неисвестне науки к 
большинств людям; это как картина кт
никакое значение в ем. 

Наука основного направления давала вам все на высокой цене как фотоэлементы, 
генераторы ветра, waterpower и так далее, эти не будут free- энергетические системы, но 
верят что они, забывающ
мере того как они терпят
mass-less системой выхода по мере того как он говорил много времен, Джон говорил
машина работает. Вы должны оплатить для пуска или вы не можете иметь энергию, систему 



 

 

 

ор ответ по мере того как они будут реальной свободно энергией подвергает 
механической обработке; одна обязанность и они бегут навсегда. Если люди smogли увидеть 
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 прогресс и счастливо работаем совместно более далее 

п 

ршенного баланса, хотя бы однократно. 

 

 Искать людей систем требует одного сигнала пуска и после этого машина может побежать 
поже то. Положения Джон как сразу цитата - удача, по мере того как вы не имеете правильно 
материалы, котор нужно сделать которые случаются. Люди делают тайнами из всего не 
изобретателя, он как раз пытается объяснить его дорога, котор он работает в его разуме, и вы
свободно выбрать вы верите внутри. Большинств люди даже не понимают что владение 
магнитов, кот

куда энергия приходит от их были бы сотрястены, то по мере того как они не имели бы 
ничего измерить его, оно только измеряемо после того как оно преобразовывал материалом
в своем составе. - Цитата конца 

Обсуждая эту технологию на общественном форуме важно умерить против informationi
Dis-informationists успешно уже в отталкивать john далеко от одной из его собственных групп.  
Furthermore, он получил так неудачу что стерлинговое Аллан (модератор группы) пришло внутри 
и закрыло целую вещь вниз. Тем временем, john столбы все еще на группах приватных чле
Рик. 

Мы продолжаемся сделать большой
для того чтобы выдвинуть РЕАЛЬНОЕ научное усилие.  Много специалистов вывешивая для того 
чтобы помочь одному другое, оно реально больш.  Вещь john сказала в закрынное вниз с груп
SG была - "вы можете контролировать стену Bloch катушки", котор это огромно важно и будет 
ключом к создавать несимметричные системы.  Вам нужно принять диполь из своего 
сове

Заметьте клетки геля не будьте хорошими батареями. Пока их можно использовать мы не 
рекомендуем их. Довольно затопленные свинцовокислотные поистине глубокие типы цикла.

Описание 

 

Репликация панацеи мотора набора вентилятора Bedini `Рик 

 



 

 

Технология излучающей энергии Джон Bedini основана на принципиальных схемах 
первоначально открынных Nikola Tesla, процессом Джон остает неизвестной основным 
направлением. Применения вклюают самые эффективные зарядные схемы солнечной 
батареи в мир, силу curricular, дома и воскресение мертвых батарей. Технологией Bedini будет 
совершенный материальный пример возпроизводимых результатов показывают технологию 
излучающей энергии Tesla. 

Закавычьте- реальное вопрос в том, что делает эту обязанность машины ваши батареи, то 
будет реальным вопросом. Делает старт силовозбудителя каждое время, котор вы нажимаете 
его, или оно не делает ничего?' Целью этой машины будет как раз инструмент 
преподавательства, там будет никакая свободно энергия, котор нужно найти в 
силовозбудителе, только в порученной батарее если сделано справедливо, но механически 
будет свободно, то что игнала.  Если пуск 
сделан справедливо, то батарея поручит с самым низким в настоящее время входным 
игналом к машине. Машина была конструирована для того чтобы сделать его очень просто 

но. 
тарее 

-
льно вам smogл приложить это к инвертору и побежать нагрузку 

тантьема без более в настоящее время входного с

с
вместо использования датчиков времени; вы можете сделать это если вы хотите.  

Единственная регулировка, котор вам должна отрегулировать резистор и то тока базы о
Силовозбудитель после этого бежит очень быстро. Эти ИМПы ульс вызывают химикат в ба
для того чтобы сделать точное окно процесса плакировкой, это как вы получаете выдвинутое 
время из вторичной батареи, которая где энергия. Смешно никто имеет прикладной это к что
нибудь еще. Сделано прави
пока вы поручаете другую цитату конца Джон Bedini батареи. Страница задней круглой 
панацеи информации на Джон Bedini 

Проницательности в процесс преобразования энергии будут обсужены в вполн
разделе данным по факультета этого документа курса.  Процесс Bedini типично
для того чтобы поручить свинцовокислотные (батареи клетки геля). Другие типы батареи можно
использовать. Будут много вариантов процесса зарядки аккумулятора Bedini.  Эти можно 
побежать сразу от панели солнечных батарей или батареи. Также землю штангу можн
использовать с панелью солнечных батарей. Первой конфигурацией будет SSG (упрощенный 
мотор девушки школы). 

е детали в 
 использован 
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SSG (упрощенный мотор девушки школы) 



 

 

 

репликация SSG lmichoux 

SSG типично состоится из колеса велосипеда для ротора и имеет просто сети. Система Bedini 
SSG поручая не приводится в действие эти же обычный мотор делает, процесс Bedini работает 
главным образом как механически генератор. Это колебание включает интерактивность 
катушки и магнита создает высоковольтный спайк. Когда магнит проходит катушку сети 
вызывают сигнал для того НОП правое время захватить ИМП ульс `' так, что крен батареи сможет 
стать порученным.  

Видео- пример крышки Bedini вольта SSG -24 Ren Pulser 

орые 
Должно к там быть механически колебанием, некоторыми рассматривайте эту механически 
часть SSG как свободно. Независимо, SSG будет низким вращающим моментом, но некот
механически которые можно взять без ставить ротор в стойло. Если это механически не 
использовано, то будет потерей, но она там и уже "платный для".  



 

 

 

Над пример Lidmotor практически использования ого SSG - солнечное Bedini SSG вентилятор 
пока поручающ батареи. 

Используйте его и ваши потери уменьшены. Если вы как раз нагружаете ваш ротор с 
сопротивлением (, то они через плохие подшипники, часть утюга, алюминия или руководство 
около ротора) после этого вы как раз вводите потерю которую нельзя взять. Катушка 
генератора, и или невольничья катушка могут обеспечить некоторое спасение, или пассивно 
или пульсировали. Предварительным вариантом будет в настоящее время цепь бегунка 
собственной личности Рик (описанная в разделе репликации). 

Будет общей договоренностью что ротор предлагает `свободно' пуск. Когда ротор SG нагружен 
для механически спасения, тогда приспособление должно быть re после того как оно 
настроено для своего сладостного пятна (низкоточное in- к высокой скорости зарядки вне). Это 
почему иногда, если расгруженный ротор не настроен справедливо, то добавлять нагрузку 
может фактическ уменьшить течение входного сигнала и ротор быстро проходит вверх, потому 
что нагрузка вытягивает ротор в свое сладостное пятно. Хорошие подшипники необходимы 
если вс механически должен быть выстучанным. 

От этой деятельности, учить периодичность и как использовать пункт обжатия с индуктором для 
того чтобы произвести более высокое напряжение тока которое можно депозировать в 
батарею сразу или в крышку для того чтобы достигнуть кульминации в более высокий 
потенциал обязанности перед быть выпущенным. Также учить как настроить метод пуска с 
сопротивлением (вместе с другими методами пуска если одно идет та трасса). Это влияние 
случается в химии свинцовокислотных батарей", силовозбудитель будет просто 
провайдером пуска или формы волны который формирует ИМП ульс для того чтобы 
причинить правильное влияние быть увиденным.  

http://www.youtube.com/watch?v=Qofqi9dMqwE
http://www.youtube.com/watch?v=Qofqi9dMqwE


 

 

 

Объем формы волны снял после того как он принят от полупроводникового SSG 

Цитата - та форма волны может сделать интересы полно исследованные пока. То будет волной 
времени Tesla он поговорил о. - Джон Bedini 

От лет читать работу JBs, одно замечает что он постоянн помины и усиливает правильно форму 
волны. Также было открыно что изменения химии батареи, с правильно формой волны. 
Правильно форма волны причиняет sulphation быть уменьшенным и реакция окиси для того 
чтобы осуществить в дополнение к нормальной реакции сульфат-уменьшения. 

Необходимо вспомнить не смутить нормальную реакцию сульфат-уменьшения с 
уменьшением плохих накоплений сульфата. Оно больш что каждое хочет экспериментировать 
с изменениями конструкции JB. Однако, они должны держать в разуме что пожеланным 
конечным результатом будет продукция правильно формы волны.  

Форма волны приводит к в продукции реакции окис-уменьшения в батарее в дополнение к 
нормальному уменьшению сульфат-перекиси. Форма волны изменяет химию батареи. 
Правильно построенное multi-свертывает спиралью силовозбудитель также имеет добавленное 
преимущество что оно позволяет inrush энергии Aether сделать полностью "работу", котор 
поверено некоторым что определение "работы" в этот случай позволяет Aether привести 
руководство в действие tetroxide-водит реакцию оксидации. 

Силовозбудитель в форме SG покажет по-разному химию и будет учя инструментом. Он 
работает наилучшим образом для подготовляя батарей. Multi-сверните спиралью машины 
будьте, когда правильн настроено, позволить большой достаточно inrush энергии Aether что 
батареи discharge больше энергии чем input к батарее привода.  

http://panacea-bocaf.org/zeropointenergy.htm


 

 

 

Джон доказывая его систему может обеспечить достаточную силу побежать дом! - Источник 

Это будет суть "regauging" бесед того Bearden о настолько много. Поверено что любому 
экспериментатору пытаясь дублировать работу JB нужно держать твердо в разуме что 
формой волны будет конечная цель. 

Выход от SSG содержит спайк HV компонентный совмещенный с малым в настоящее время 
компонентом. Этим в настоящее время компонентом будет "немногие электроны" то, котор JB 
говорит нам и сослано к некоторому как течение порога. Это течение порога кладет батарею 
в положение обязанности, довольно чем свое обычное отдыхая положение саморазряжения. 
По мере того как батарея подготовляет (после того как много поручают и discharge циклы), 
понижено внутреннее сопротивление, (зона плиты поверхностная увеличена также) 
намеревающся что нам нужно даже меньше течение порога установить батарею в режим 
обязанности. Над полностью этим процессом находится также хороший основной опыт с 
источниками питания DC в конфигурации течения ИМПа ульс. 

Джон предлагало испытать выход машины SG using резистор 1ohm. Если вы измеряете чем, то 
1V на выходе после этого ясно там чем 1W фактическ поручая батарею насколько обычное 
вникание обеспокоенный. Как может обязанность 1W батарея на измеренной скорости 
заряда? 

Она не может. Рик доказало это уже, не принимает наше слово для его, пытается 
эксперимент для себя. 

http://www.energyfromthevacuum.com/
http://www.energyfromthevacuum.com/


 

 

 

Над Рик демонстрируя одно испытание резистора ома, вас может закупить это видеоего от вебсайт Рик 

В этом видео- Рик одетом в резистору одного ома выход SSG. Он испытал температуру 
резистора перед делать это, которое было на 63/64F. Измерения сделанные вольтом и 
сетноым-аналогов метром amp показали следующий результаты. 

В настоящее время показанное 14 mili amps сетноым-аналогов метром 

Напряжение тока было 0.16 вольта на пике 

Температура осталась этими же 

Сделайте математику с ваттами! 

Обычно это не будет достаточными подачей или ВАТТАМИ электрона для того чтобы поручить 
батарею на скорости заряда происходит в батарее. ИЗЛУЧАЮЩАЯ ЭНЕРГИЯ СУЩЕСТВУЕТ! 

Окончательное доказательство этого, может быть увидено измерением температуры одного 
резистора ома после того как оно нагружано, оно не изменяло, или если течение и или 
ваттность были ответственн для поручать батарею, то, вы имели бы жару в результате, даже если 
пульсируя системой, если вы имели постоянн текущую ситуацию, то жара присутствовала 
бы и была бы рассказчик сказа так, котор нужно поговорить. 

http://rpmgt.org/SSG.html


 

 

 

Испытание температуры одного резистора ома Рик 

Это некоторо предлагает что что-то подходящ объясненное обычно идет дальше. 
Напряжение тока potenical поручает течение батареи не. Джон Bedini также предлагало using 
неоновый светильник в линии с выходом SG для того чтобы показать спайки идя до конца как 
более последующая индикация идет дальше. Если вы принимаете SG для того чтобы быть учя 
инструментом, то Джон Bedini говорит нам после этого путем использование pulsing технологии 
с свинцовокислотными батареями что-то приобрести. 

Набор вентилятора Рик 

 

Репликация панацеи набора вентилятора Рик 

Вариантом набора вентилятора технологии Bedini будет основно пульсар крышки с 2 цепями 
силы; это далеко выдвинуто от основной конфигурации SSG. Цепь набора вентилятора 
использует свободно механически часть генератора для того чтобы выполнить настощую 



 

 

ле 
те 

работу с вентилятором (хотя вы можете прикрепиться на вентиляторе к цепи SSG). Если вы 
высчитываете цену входного сигнала к работе будучи деланными вентилятором и пос
этого добавляете энергию зарядки аккумулятора (до 4 батареи), то вы после этого буде
иметь процесс как никакая другая цепь в мире. ПОПЫТАЙТЕСЬ ОНО ДЛЯ СЕБЯ. 

Препятствуйте нам обсудить этот блок набора вентилятора немногая. Мы можем побежать 
вентилятор требует определённому количеству энергии плюс мы может подпитать
батарею для того чтобы boot. Если одно будет слишком вентиляторным двигателем

 вторую 
, то пользы, 

 
ь 

у 

котор стандартным оно побежит вниз с малой батареи в никаком времени на всех - однако
преобразованный вентиляторный двигатель Bedini будет очень эффективне и последн очен
более длиной на хороших скоростях плюс он посылает сигнал по потоку к более низкой 
батарее и перезаряжает его все для такой же цены. Рик уже клало эту принципиальную схем
к практически пользе; заканчивать связь его вентилятор потолка от страницы стержня Рик. 

Multi система катушки 

До тех пор multi часть катушки технологии была начата в практически систему для 
самомоднейшей пользы (уценивая R  любую вещь далеко от 
потенциала других вариантов или сис  Bedini себя показывая цепь 

&D). Это не к принимать
тем; это основано на Джон

силы дома 10Kw нужна внешняя сила!. 

 

 

Джон изобразило рядом с его электрической системой дома 

Изображено выше Джон рядом с его multi системой катушки способ ой приводить вашу дом в 
действие и пополнять батареи  или ветры. Эта 
система работает БОЛЬШИНСТВ EFFCIENT с солнечным и ветром. Но мож те вы купить его 

Спросите почему! Связаны руки Джон, мы должны помочь ему. 

н
 без внешнего входного сигнала! IE- солнечно

е
сегодня? Джон заявило общественно на энергии от серии вакуума, того, котор он не может 
продать это.  

http://rpmgt.org/SSG.html


 

 

http://www.icehouse.net/john34/bedinibearden.html
Более подробная информация на электрической системе дома john можно найти на: 

 

Репликация мотора маятник Bedini или "сила тяжести Tesla" 

 

http://www.energyfromthevacuum.com/Disc2.htm 

Следующий рапорт дался к нам Питер Lindermann. Ссылаться к изменению маятника 
технологии Johns как замечено в энергии от вакуума DVD. Эта система оно конструирован для 
того чтобы сопрягать импеданс на батареях. Все машины на энергии от вакуума были 
машинами испытания. Кажд чтобы ИСПЫТАТЬ что-то. 

аздо 

ерь 

я 

 

о 

казывало цепи, котор он использовал поэтому я не могу также. Я 

. Проблема с системой была что 
епь возвратила все течение электрона к батарее бега и послала чисто излучающую энергию 

 
Это, котор помогли для того чтобы доказать теорию Bearden что вам нужны хотя бы НЕМНОГО 

 

ое показанное конструировать для того 
Даже большой полюс 10. Bedini сказало он хотело увидеть если он увеличил выход с гор
высокее входным сигналом через большую машину, то, оно не сделало, там будет сотниами 
по возможности машин, некоторых требует некоторого течения. Машины в видеоем теп
очень стары. Переключатель cole от 80's. Если вы изучаете Bedini, то он держит двинуть так мы 
видим будем левой стороной над (но машинами целевого) испытания, котор он построил дл
того чтобы испытать теорию и двинуть на. Он также говорил полупроводниковая дорога пойти, 
поэтому каждое строит его и кажется разочарованный. Наилучшим образом, снова, оно 
одностороннь для того чтобы сделать его, и ИСПЫТЫВАЕТ его, и давать в численном выражении
как оно (энергия) работает. 

Джон и я построили все 3 машины маятника совместно. Я был там. Цепями были цепи 
испытания основанные на проницательностях Джон уникально в этот процесс. Цепями был
Джон, но я помог строению рамки, маятники, и катушки. Я также испытал некоторые из этих 
блоков на недели. Джон не по
скажу что они были подобны к цепям SSG, но точно эти же. 
 
Система послала обязанность как к батарее бега, так и к батарее обязанности. Я испытал 
несколько испытаний куда батарея бега discharge НА на всем 4 бегах дня. Батареи 
обязанности ПОСМОТРЕЛИ КАК они поручали очень быстро
ц
к батарее обязанности. Через некоторое время, батареи обязанности совсем УМЕРЛИ!!!!! 



 

 

 Tesla 

епи очень контринтуитивный и вы никогда не будете вычислять его вне путем угадывать. Самые 

 
ргии от системы батареи которая не 

стощила. Но ничего практически всегда было продемонстрировано. Как заряжатель батареи, 

о 

электронов в системе. Чисто излучающая энергия не поручает батареи. Вся из цепей
показывают электрические лампочки освещения излучающей энергии и идущие моторы, но 
НИКОГДА не поручая батареи. Теперь мы знаем почему. 
 
Ц
большие влияния энергии пришли от самого малого блока. Было невозможно обусловить 
выигрыш в энергии в системе потому что она изменила с импедансом нагрузки. В конце, 
маятники доказали процесс фракционировки электричества Tesla реально, в виду того что мы
могли постоянно производить ИМПы ульс излучающей эне
и
было отказом. Однако, как прибор испытания, оно научил нам вещам о излучающей энергии 
что мы только смогли угадать около раньше. Установка испытания маятника для магнитног
строба не отнесена к более последней работе на электрических маятниках. - Конец  

Немного репликаций были сделаны этой цепи маятника и включенны ниже. 

Bedini/мотор окна Cole 

 

Мотор окна, Bedini/Cole - этот мотор Джон находился на таких же батареях на сверх 15 лет! - Источник 

Другой вариант технологии сделанной Cole john и Рон, этим рассмотрен некоторым как самая 
предварительная часть процесса, по мере того как он имеет потенциал побежать на 
overextended периоды времени (который кладет его слабо). Рик также обеспечивает наборы и 
части для этого на его вебсайт. 

Полупроводниково 



 

 

 

Полупроводниковое построенное от книги поколения свободно энергии 

Улучшенную и первоначально полупроводниковую схему можно найти в книге поколения 
свободно энергии Tom и john. Это исключает механически часть колебания цепи. Некоторые 
рассматривают, что оно подготовляет батареи более быстро чем SSG. Эта цепь 
совершенное одним для того чтобы принести назад мертвые свинцовокислотные батареи и 
поручить их. Солнечная польза ободрена. 

Машина Джим Watson 



 

 

 

Тип конвертер 12KV Bedni Джим Watson (pic дна) представил на симпозиуме Чолорадо Спрингс Tesla. 

Эта система была ассимилирована от идей Джон. Система имела мотор, маховик и 
силовозбудитель ИМПа ульс. Она была подавлена; больше информации можно найти на 
странице панацеи Джон. Идеи репликации включены в раздел репликации ниже. 

Цепь генератора Imhotep излучающая 

 

http://panacea-bocaf.org/johnbedini.htm


 

 

Вентилятор Lidmotor - Bedini сплавленный с генератором радианта Imhotep 

Больше предпосылки на этом можно найти на месте университета панацеи. Основно эта цепь 
первоначально была предназначена освещать CFL. Это теперь было приспособлено к бегу с 
вентилятором Bedini и как цепь зарядки аккумулятора пульсара крышки. Кратко описание и 
полные инструкции репликации описанный ниже. 

Переключатель Tesla 

 

Это будет изображение переключателя Tesla построенного Eike Mueller, котор нагрузка будет источник света кварца 
350 ватт 

Джон также сотрудничало с Рон Brandt (бывшим коллежем Tesla) для того чтобы построить 
"переключатель Tesla". Это имеет НЕКОТОРЫЕ сходства к системам john но пока вполне не 
понято пока. Исследование на переключателе Tesla будет включенно на месте университета 
панацеи скоро угодит проверяет для уточнений. 

Репликация 

Закавычьте-я обуздайте космические лучи и причините их привестись в действие побудительное 
приспособление. Исследованием космических лучей будет вопрос очень близко к мне. Я был 
первым для того чтобы открыть эти лучи и я естественно чувствую к им по мере того как я к моим 
собственным плоти и крови. Я выдвигал теорию космических лучей и на каждом шаге моих 
исследований я считал его вполне после того как я оправдан. Привлекательными 

течении целого 24 часа, и если завод начат для  их силы, то оно не будут 
 
 

 двигают при большая скорость, превышая то 
из света. Больше чем 25 лет тому назад я начал мои усилия обуздать космические лучи и я могу 
теперь заявить что я преуспевал в работать побудительное приспособление посредством их. Я 

характеристиками космических лучей будут их постоянство. Они поливают вниз на нас в 
 использования

требовать приспособлений для хранить энергия как был обязательно с приспособлениями
using ветер, прилив или солнечний свет. Все из моих исследований кажется, что указывают к
заключению что они будут малыми частицами, каждым носящ настолько малым обязанность 
что мы оправданы в вызывать их нейтронами. Они



 

 

скажу вас в вообще дороге, космическ т воздух, устанавливающ свободно 
много ионы и электронов обязанностей  захвачены в конденсаторе сделан для 

ие лучи ионизирую
. Эти обязанности

того чтобы discharge через цепь мотора. Я имею упования строить мой мотор на большом 
диапазоне, но бедный человек обстоятельств, котор будут благоприятн к уносить мой план. 
Орел 10-ое июля 1932 Nikola Tesla Бруклин цитаты конца 

Мы предлагаем привести системы в действие Джон от панелей солнечных батарей PV, и 
после этого входной сигнал свободно (игнорировать цену покупать и устанавливать PV 
обшивает панелями конечно). Вы можете добавить другие относящие к окружающей сре
входные сигналы как земные штанги и антенны для того чтобы форсировать это также или да
использовать electrets. Батареи земли также будут обсужены. Пожалуйста прочитайте 
направляющий выступ стартеров PDF L. РИК f, РИЧАРД, И RS в соединениях репликаций ниже 
для того чтобы увидеть специфически разницы между пульсаром крышки к нормальному SG. 

де 
же 

Упрощенная девушка школы - SSG 

Джон усиливало что SG будет один против одного заряжателем, вы положили внутри; вы 
получаете вне, никакой OU. Но когда вы поручаете до 4 батареи s от одной батареи будет 
сопрягаемым комплектом, вы получаете до 4 обязанности для цены 1, пока вы следуете за 
правилами батареи.  

Будут много по-разному установок и они все меняют в эффективности. Путем добавлять 

ости от 

сле 
я 

предварительных и we scharged первичную 
батарею для 4 польнос

.00V на малых летучих мышах, летучих мышах стартера и морских 
глубоких циклах, и 10.5V на поистине глубокой тележке гольфа циклов, солнечных летучих 

, как 

аш 
тариф C24 .4 amp, то чем вы не смогите вытянуть очень большую катушку или только одна 

больше батарей вы получаете более полную полезную обязанность над временем но не 
эквивалентом 100% в батарею добавленную в большинств случаи. Эт все быть в зависим
размер батарей и их состояния также. Using 2 малых батареи (одной первичной и одного 
вторичного) вы обычно не получаете один против одного поручать, но больше как спасение от 
80 до 95%. Но когда вы устанавливаете более большие батареи, и они, на вторичном по
этого вы должны получить хотя бы один против одного поручать в смысле полной работы котора
может быть сделана ими работа итога виршей сделанная главным образом. На 

ll-built системах вы можете получить 1 польностью di
тью порученное вторичное' S. 

1. Никогда discharge батарея или крен, более быстро чем C20, что-нибыдь более менее 
одобрен до пункта, и на этих малых летучих мышах C24 тариф больше как он.  

2. Никогда не идут под 12

мышах, etc. 

3. Из-за спайков течения более менее излучающих поручая летучие мыши, они начнут к 
последнему более длиной на том тариф C24, и поручают вверх по быстрой каждое время
только они через немного циклов и подготовляла. 

4. Ваши катушка или катушки должны сопрягать ваш сопрягаемый комплект батарей. Если в



 

 

высоком rpm 

те вытянуть реально большую катушку 
провода как беседы Roamer около, или вы можете вытянуть 2 катушки .6 amp или пятно 3 или 4 

ящее 
ия сделает 

ее 
ке для каждой катушки из-за более высокого rpm, а больше течение итога чем как 

раз одна катушка и все это быть в зависимости от ваш номер ротора магнитов etc далеко как 
 

ы не поручаете 4 летучей мыши от одной 

е 6 

верх 

 
 

катушка, если C24 больше как .8 amp, то чем вы можете вытянуть более большую катушку 
провода на .8 amp, или 2 более малых катушки a провода .4 которая на их более 
могли только вытянуть .6 amp между ими, если вы имеете большой морской глубокий цикл, то 
batts он будут C24 на что-то как 1.2 amp чем вы може

более малых катушек amp сладостного = наиболее высоко rpm/наиболее низко в насто
время пункт притяжки катушки или катушки, прямо прежде больше сопротивлен
экстренные ИМПы ульс. Более большая катушка провода = более высоко rpm, более в 
настоящее время,--- более малые катушки = более высоко rpm на более менее в настоящ
время притяж

сладостное пятно rpm и ампераж идут для, котор дали размера катушки или количество
катушек на том сладостном пятне rpm вы хочет поручить так много летучие мыши как по 
возможности, от одного все время ротора, если в
летучей мыши, то даже если вы должны препятствовать заряжателю тонкой струйки составить 
разницу на некоторое время, чем вы не получают ее. Оплатите для 1 обязанности, получите 
вашу первую обязанность назад, и 3 обязанности для свободно, или получку для 2 и получит
для свободно на более высоком rpm. 

Если вы получили его, то так, что вы будете получать первое одно задне и 3 для свободно, 
каждое время вы discharge 1 из 5, тогда по мере того как Джон говорит вы должны скакать в
и вниз. О'КЕЙО как Джон говорит, одно больше времени, насколько в настоящее время 
приходить от летучей мыши привода, против насколько течения идет к поручая летучей мыши, не
мы ищем здесь, после того как я настраивано к сладостному пятну, поручая течение ВСЕГДА
будет ДАЛЕКО ЧЕМ течение управляя катушкой…!!!!!!! ТАК, поручает батареи? Спайки 
напряжения тока ТЕЧЕНИЯ более МЕНЕЕ излучающие. так забудьте о вещи коэффициента 
наличности in/out и ЗАКРЕПЛЯТЬ ПЕТЛЕЙ как то не где волшебство случается, оно реально 
совсем о батареях, и НЕ о моторе. 



 

 

 

Изображение от места Peswiki и Рик 

Джон Bedini сказало не использовать нео магниты но магниты fero 8grade и чем постепен  
добавляет (идут 2 или 3 в положение) как нужно. Магниты должны идентичн быть размечены 
вокруг колеса. Если это не бы  пока двигающ ваши 

 
 

 
пиков. 

но

ть случаем, тогда контроль с объемом
катушки вокруг или не выполнит много. Причина иметь их совсем быть вызванным совместно
поэтому пики напряжения тока будут аддитивны. Все явление о случается около очень острого
"ОН"а. Остро лучшее. Поэтому, высокорослый пик очень более лучше чем серии маленьких



 

 

 
ает дирижировать и давать с света. Если вы имеете здоровую 12 или 24 батареи вольта 
нной по потоку диода выхода, то напряжение тока через неон никогда не получает то 

т очень высокоомное, или батарея disconnected, тогда шипучк 

 пока 
е время 

 середины, 
 

ет 

 Как неон работает первоначально в цепи Джон? Он всегда, иногда вспышка или как раз 
всегда повернут дальше? 

Неоновый светильник требует что-то вокруг от 85 до 95 вольтов через его перед газом ионизирует
и начин
соедине
высоким, и оно не имеет почти никакое влияние на цепи. Однако, если батарея плох 
сульфатизирована и имее
катушки напряжение тока вверх очень высоко, то по мере того как попытки транзистора, котор 
нужно повернуть но не заканчивали то. Когда напряжение тока достигает напряжение тока 
зажигания для неона, оно освещает вверх, отвлеченн некоторое из течения катушки через себя, 
и понижающ пиковое напряжение тока которое в противном случае было бы произведено. 

Несчастливо, оно больше из индикатора для этого над условием напряжения тока чем 
предохранение во время его, потому что оно имеет очень лимитированную способность 
снести течение. NE-2, например занявший в рейтинге для чем milliamp непрерывно 
протекающий ток, пока течение пикового выхода от SSG может легк превысить AMPS пары. В 
виду того что транзистор 2N3055 занявший в рейтинге для 60 вольтов, сборник к излучателю, 
много не будут продолжать длиной с 100 или больше пиковых вольтов который случается
неон горит, молодецки пытающся для того чтобы всосать вверх что большой в настояще
пик как свои атомы электрода sputtered на всем внутренность шарика интенсивной 
бомбардировкой неоновый ионов. Если вы видите, что ваш неон пылает вперед, то т
котор вам нужно выключить перед вами повреждение шарик транзистора и неона, и находят
вне почему течение выхода не получает через вашу поручая батарею. Неоновый шарик буд
"Oh дерьмом!" индикатор. 

Солнечный SG 

При использовании SG для того чтобы поручить батареи с панелями солнечных батарей, вы 
должны сопрягать импеданс панели к SG. Для того чтобы сделать это вам нужно конденсаторы 
хотя бы 20.000 uf 75 вольтов, 
1 amp течения путем устанав

котор мы бежим все время SG эта дорога. Установите SG к тяге над 
ливать низкопробный резистор. Следующим вопросом, будет оно 

multi-свертывает спиралью машину, есл  как он установлен ему к тяге над 5 
amps MIN. - Джон Bedini 

и так после того

Схема Roamers 



 

 

 

Найденный от места Джон 

система вращателя 4 батарей 

Эта система конструирована для того чтобы побежать вентилятор или выстукивало 
механически нагрузку непрерывно. Как для вращателя батареи, то легко достаточно для того 
чтобы сделать. Как раз получите целесообразные релеих mess с цепью и имеют их вращать над 
временем или по отношению к периодическим samplings напряжения тока. Идеально вы хотели 
бы 3 или 4 крена батареи дать всем батареям необходимые периоды отдыха на длинная жизнь. 
Мы должны работать с природой в своем времени по мере того как Bedini всегда говорит. Нам 
все нужны остальные и поэтому сделайте батареи. После того как батарея поручена она 
должна отдохнуть для пока перед быть спрошенными, что discharge. 

1) Одна будучи поручанной батарея. 

2) Одна сила батареи фронт. 

3) Одна батарея приводя нагрузку в действие. 

4) Одна батарея "отдыхая" после быть порученным. 

 Батарея приводя фронт в действие поручит больше чем одну батарею. Для потребности 
батарей выхода энергии длинной жизни и максимума остальные после того как они извлечутся 
от заряжателя. С "подготовленной" батареей (объяснением ниже), он приобретет больше 
энергии на период времени после того как он disconnected от заряжателя. (Технически, ионы 

http://www.icehouse.net/john34/bedinibearden.html


 

 

 

цепи SG

руководства все еще двигают в положение "обязанности" и идут отрицательным сторонником 
сопротивления). Им нужно время прийти к остальным и подготавливать для разрядки. Это Джон
намеревается по своему характеру принимает ее имеет время. Примечание одно МОЖЕТ 
вызвать подготовлять его de сульфатизируя плиты. 

Невольник  

 

H-развевайте. Индуктор в цепи пуска 

Полупроводниковая разрядка времени - перевернутый  крышки с SCR и 555 отметчиком 
вариант пульсара крышки RS  



 

 

 

Этой разрядной цепью крышки полупроводниковая с SCR и отметчиком времени 555, и будет 
перевернутая крышка варианта Pulser. Когда ссылаться к переключению пуска, чем это будет 
описан как вариант ротора против механически переключения. САМЫЕ ЛУЧШИЕ сообщенные 
результаты были при колесо велосипеда одно, 2000 поворотов trifilar, поручая 198.000 uf до 2-4 
вольтов выше мертвая батарея, вы конечно должны отрегулировать диаметр шкива для того 
чтобы иметь его вызвать на том основанном на сколько времени он принимает для того чтобы 
поручить крышки. 

Резьба для технически обсуждения 

Описание Quantum Аарон ключевое пульсара крышки 

Ключа Quantum Аарон "книга" будет ХОРОШЕЙ сводкой книги EFTV Tom Bearden.  На страница 
107, последний параграф 

"Я не пульсирую положительный стержень конденсатора к стержню мертвой батареи 
положительному.  Вместо, я выхожу положительный стержень после того как я соединен и 
пульсирую отрицательная сторона конденсатора к отрицательному стержню батареи. Она не 
в рамках этой книги для того чтобы объяснить как это друг но оно принимает преимущество 
отрицательной энергией будет обращенное время, и negentropic или собственн-
приказывающ." 

http://www.energeticforum.com/renewable-energy/364-bedini-sg-24.html
http://www.esmhome.org/shop/


 

 

Будет в существовании цепь john Bedini перевернутая с отметчиком времени 555 и SCR на 
отрицательном стержне.  Но его описание совершенно для того чтобы соединить идею с 
характеристикой времени обратной отрицательного стержня батареи.   

SSG с вариантом освещения "парнем" 

Закавычьте-я недавн направьте к превосходному обсуждению на напористом форуме был 
начат Imhotep. Здесь я закреплял вверх по катушке от генератора Imhotep излучающего к 
соединению одному катушки силы цепей Bedini. Я должен дать колесу поворот для того чтобы 
получить его осциллируя и после этого остановить его для того чтобы получить транзистор к 
собственной личности осциллирует. Я получаю пристойному освещению на helicoil 2 шарики 
16/20/24 ватт и дневное 15w связанному проволокой последовательно. Когда я отключаю 
руководство в серии шариков один или больше, котор шарики продолжаются осветить! Я не 
уверен а что пример излучающей в настоящее время подачи?  

Я как раз начал с этим расположением и он кажется, что дает моей вторичной батарее более 
лучшую обязанность чем колесо сделало на своих. Знало? Возможно Tesla имело бы что-то 
сказать. 

В случае если вы хочет попытаться получить вашу собственную личность цепи Bedini осциллируя 
и после этого закрепить ее до катушки зажигания, это было бы односторонне которое 
работает для меня. Я должен повторить факт что кажется, что далеко перегоняет моя 
осциллируя установка излучающий поручать что первоначально конструкция smogла 
произвести. Я надеюсь Джон Bedini не помнит мое подержание его схема. - Цитата конца 
парня. 

http://www.energeticforum.com/renewable-energy/2255-imhoteps-radiant-oscillator-video.html
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/2255-imhoteps-radiant-oscillator-video.html


 

 

 



 

 

Методы освещения ИМПа ульс Tesla высоковольтные - генератор Imhotep излучающий (PDF) 

Парень-Мое колесо Bedini с излучающим колебанием - запроектируйте вебсайт 

В заключение 

Мы знаем форму волны, котор мы хотим от силовозбудителя основанного ротором. Мы знаем 
частоту, котор мы хотим, над 10k. смогите быть tricked using узел в проводе, котор мы знаем 
сопрягать импеданса мы хотим от батареи обязанности (низкие) мы понимаем хотя бы отчасти 
случается в химии батареи с красным руководством. Начислять разрушит его. Мы понимаем 
поручать согласно времени природы не ours. Мы вызываем батарею в собственную личность 
поручая с обязанностью времени, котор мы хотим низкую подачу электрона к батарее 
обязанности это как раз несколько из ключей можно составить. 

Соединения SSG 

Как к видеоим introvertebrate 

Батарея земли и SG штанги земли Аарон 

От
следую

 начала, Джон показывало что вы можете смолоть sg к земле. Посмотрите тщательно на 
щий: 

 
 
 



 

 

 

 
Следующий изображение под pic я указываю вне: 



 

 

 

Несчастливо, большинств бедный человек людей платный много внимание к этим деталям. В 
диаграмме Aarons: 



 

 

 

Я показываю что-то еще. Штанга цинка от земли SG идет к земле. То будет реальна ЛЯ. 

ь с электронами.  
 
Моя диаграмма показывает землю Bedini по мере того как она показала перед каждым для лет 
но трудно замеченного любого но несколько. Другая медная штанга Кевин имело на его 
установке в дополнение к чокнутый setup магниту получая дорогу над ПОЛИСМЕНОМ 1.0. Вещь, 
Кевин даже не имела регулярно земную штангу от neg на системе… как раз штанга с диодом 
к + на батарее обязанности для поглощения излучающего потенциала от земли. 
 
Эта диаграмма кладет оба них совместно. Она будет очевидна к любому 
экспериментировало с установками батареи земли смотрящ мою диаграмму, и штанги 
совместно очевидно формируют основную батарею земли или реальную потенциальную 
разницу на обеих штангах… около 2-4 вольтов можно легк предпологать почти везде на 
минимуме. Вы должны засунуть вокруг бита для того чтобы получить над 2 вольтами но вы 
можете найти его. Батарея, улучшает если большие плиты или другой конструкции как Bedini 
показывают на его месте, перехватывают и выдерживают вверх токи замыкания на землю и 
entrains токи замыкания на землю там.  
 
Можно предпологать из делать это? Каждое должно сделать их собственные эксперименты но 
что Кевин и я находил что поручая влияние в батарее выхода увеличивает. Вы можете увидеть 

я ЗЕМ
Земля может или не может быть использована как источник электрона. Вы можете получить 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ излучающий потенциал (потенциал напряжения тока) от земли и это не 
имеет ничего сделат



 

 

куда диод выходит медная штанга и идет к + на поручая batt… там будет другими местами, 
котор вы можете положить его но вы должны исследовать то на ваших. 
 
Как раз см. SG для он… его будет клапаном для впуска горючей смеси и все принципиальные 
схемы давлений газа применяются. Катушки делают и как они нагнетая этот газ и как вы 
получаете низкие и высокие давления и класть то вместе с сидит на том диоде на медной 
штанге, добро некоторые вещи должно показать. В репликациях Аарон крышка поручает путем 
вытягивать недостаток и не нажимать в позитв. Работы улучшают глубоки вы идете с металлами. 
Работы более лучше с больше MASS. Легко получить о 2v если вы смотрите вокруг. Я получал до 
4v с 2 штангами но кажется, что крепко нахожу то. 

Главная цель репликации Aarons должна как раз показать что может быть реальные 
практически влияния, котор нужно иметь от штанги земли. Он как раз надеется другие 
использует их собственные творческие способности и рационализаторство для того чтобы 
увидеть они приходят вверх с. Будут другой способ использовать штангу pos потенциальную и 
штангу потенциала neg.  
 
Если штанга neg соединена к недостатку конденсатора например. Даже с одним проводом… 
если "батарея земли" имеет потенциальную разницу на своих стержнях больших чем стержни, 
то конденсатора, отрицательная линия сформирует всасывание на отрицательном стержне 
на крышке и создаст более большое сетчатое положительное давление  крышке. Вы 

 

ть что-нибыдь с положительным но только путем 
анипулировать отрицательную или более низкую потенциальную сторону системы. 

 

ваю не буду 

ть накоротко один 

 в
принуждаете недостаток на крышке для того чтобы стать более низким недостатком 
(всасыванием более низкого отрицательного потенциала) чем оно были перед и то создает
более большую потенциальную разницу между отрицательными и положительными 
стержнями. Вы сделали то не даже дела
м

Если neg земли будет более низкий потенциал чем neg, котор оно соединено к на цепи, оно
после этого подействуют, что как раковина дала больше "проводного" курса для силы тяжести 
для того чтобы направить больше потенциала через систему. Батарея земли фактическ 
вырастет более сильное и более сильное излишек время. Штанги, котор я показы
реально батареей земли а делаю демонстрацию потенциалы там. 
Одна из выходок на батарее земли должно держать все стержни от замыка
другого вне. 

Земля штанги Аарон 

Одна вещь, котор нужно осуществить о применениях штанги земли от моего опыта что 
результаты не последовательны. Это не намеревается что вы не можете всегда иметь 
положительное преимущество; оно как раз намеревается результаты изменяют над времен
ТАКЖЕ, в зависимости от других переме
д

ем. 
ююых, результаты могут ВЫРАСТИ над временем. Я 

елил эту принципиальную схему с немного экспериментаторов Bedini и получал такой 
широкий диапазон рапортов. Я уверен землеведение имеет много сделать с им… где 
меридианы иглоукалывания земли по отношению к штангам, etc. Я использовал для того чтобы 



 

 

 

орошая дорога найти хорошее пятно для того чтобы положить штангу должна получить 

ел 

дите вторая штанга там.  

 

 и 

 Qigong мастерского. В лубом случае, это покажет вам некоторые 

иметь системы штанги земли пойти к решеткам кладя под тюфяк кровати для заживлених целей
на доме около 7-8 лет тому назад. Джон Bedini повернуло меня на принципиальные схемы 
штанги земли задней после этого.  
 
Х
вольтамперомметр и одеть в его вольты DC. Я имел некоторые длинние проводы и 
аллигаторные зажимы быть прикрепленным к концам зондов и другого конца, котор я им
штанги в 3 ноги… одна сталь и одна медь. Я положил бы одну штангу в земное…' не имею 
значение что штангу вы используете для что обязанности потому что вы как раз ищете самая 
большая потенциальная разница вы можете получить. Одна штанга в земле… глубоко, после 
этого принимает другие штангу и прогулку вокруг при она вставляя ее в по-разному пятнах. 
Везде, где вы получаете самое высокое чтение, выхо
 
После этого маркируйте где первая штанга, примите его вне и см. если вы можете найти
более высокое чтение с им где-то еще, то если не, положите его назад. Если вы получаете 
более высокое чтение, то вы можете принять другую штангу и двинуть ее вокруг и пойти взад
вперед. Вы удачливейши если вы можете получить 2 вольта. Я нашел 4 одно время в заднем 
дворе моего Rodger друга
хорошие пятна или плюс или недостаток.  Для TRV открынный метод штанги, оно принимает 
одну штангу… не для зазмеления целей но нарисовать Aether от земли. ЗЕМЛЯ ---ШТАНГА  ---
ДИОД  ---ПОЗИТВ  НА ПОРУЧАЯ БАТАРЕЕ 

 

То будет им! Встреча TRV была для логически повышений следующего шага к общим цепям SG 
и при исследование совмещенное с ное оно показало. Линия на диоде 

 тока 

методом был использован на SSG Кевин с другой конфигурацией магнита superpole. Также, 

 данными, вышеуказан
должна находиться на стороне батареи поэтому движениях положительного напряжения
потенциальных от земли К поручая стержню батареи положительному.  
 
Это поэтому легко для ЛЮБОГО для того чтобы сделать что я порекомендовал что каждое хотя 
бы игра с ей и пытаюсь другие изменения если вы хотите, то но вышеуказанное будет точно 



 

 

 поташ попытки вокруг вашей земли штанги земли, как Кевин делает, при земная штанга идя
через диод к положительному стержню. 

Соединения штанги SSG батареи земли и земли 

Технически обсуждение - напористый форум 

Эксперимент: Наземные антенны Gerry Vassilatos & Майкл Theroux 

Охват Джон на батареях земли 

PowerPedia: Батарея земли 

Директория: Батареи земли 

Резьба форума Earth-battery-sg-2- напористая 

 

 

Соединения SSG 

Направляющий выступ SG стартеров L. РИК f, РИЧАРД, и RS 

Представление девушки школы Джон Bedini Monopole механически упрощенное (SSG) 
генератором Рик 

Охват PesWiki 

Бегунок собственной личности Рик 



 

 

 

Источник 

Впо е 

Спасение бегунка собственной и Koneheadx

лне рапорты и предпосылку можно найти на внизу страницы PesWiki зарегистрированно

 личност  

Попытайтесь ноги AC F дна нога AC FWBR 
получает переключенн с к первоначально 
попытке ИМПа ульс мотора (стороны DC FWBR в нагрузку) его - она не имеет ничего сделать с 
всеми тупоумными законами (научными лозунгами реально) как раз делает ваш мотор 
побежать более быстро, мощно, с меньше притяжкой. Забудьте о батареях если вы будете 
больноем их, то - re backemf/возвратная пружина трассы в 2-ой комплект катушек как Ян 
Закоксуйте-Richards цепь "бабочки" те на его месте: http://www.mintakafulcrum.net/

WBR через ваше переключение мотора, и как раз о
ое ВКЛЮЧЕНЫЙ-ВЫКЛЮЧЕНОМУ в отголоск-ИМПе уль

 

"Подготовьте" backemf/возвратную пружину делает "подъем вольтов" в батареях… сделать это 
путем класть его в крышку ИМПа ульс-вне КОНДЕНСАТОРА DC СПЕРВА… после этого в батарею 
на близкую-дважды напряжении тока батареи порученные (23V в крышке если батарея 12V), то 
батареи реально не любит или не признавает быстро pulsing тариф бежит катушки мотора - 
они любят "хлюпают" поэтому идет гораздо медленнее тариф с батаре-поручает ИМПы ульс. 

http://www.panaceauniversity.org/Starters%20Guide-Two.pdf


 

 

Соединения бегунка собственной личности 

http://peswiki.com/index.php/Directory:Bedini_SG:Self-Runner 

Напористые обсуждение и идеи форума 

Переведенное место с консультацией бегунка собственной личности 

Multi система катушки 

Введение Джон Bedini-Rather после этого получает в большое обсуждение над что материал 
более лучший для ротора на этой стадии, я хочет указать вне немного вещей. По мере того как 
я сказал в начале это будет просто машиной как раз для того чтобы доказать что вы можете 
иметь машину энергия поставк механически для того чтобы сделать что-то без дела как мало. 
Это будет первой машиной бежит делает работу и поручает батарею, она берет полностью 
неныжную энергию в цепи и поставляет ее к вторичной батарее, не делает вы желание, котор 
вы имели игрушку как то, потому что это будет определенной размер игрушкой, но игрушки 
делают "большие машины". 

Вы можете изменить его для того чтобы поручить конденсаторы если вы желаете. Вы можете 
привинчить его все вверх с всеми цепями, котор вы пытаетесь и улучшаетесь его с, 
многообещающий им будете работать дорога вы хотите ее слишком, как раз как мотор 
учебника, никакое спасение. Если ваша цепь не работает правильно никакие транзисторы 
получает горячей и, то катушки не плавят. 

Multi машина катушки должна быть сбалансированна, т середины все течения в каждом 
приспособлении. Низкопробные резисторы стора, катушки, почему twisted 
катушки, держать емкость и индуктивность и транзисторы не будут такой же жарой 
н
smogло намереваться плохой транзистор в пуке. Fet, не работают наилучшим образом здесь, 
неправильная емкос pto цепи работают 

 
 

аявляет его 

Вместо я получаю будет жалобами для пытаться и целесообразные оскорблений с теми как 
раз не понимают это намеревается как применение. Я сделал машину поэтому кто-нибудь 
smogло построить ее с старьем, очень маленькой ценой для того чтобы доказать пункт. Да по 

, bata транзи
эти же. Есл

а всех, то что-то очень неправильно в дороге низкопробная, котор цепь работает, также этом 

ть к крепко, котор нужно управлять без цепи водителя. O
отлично, работы залы отлично но будет отходом течения пытаясь получить COP>1. 

Почему такие низкоточные на входном сигнале, поэтому вы получаете более излучающий 
потенциал напряжения тока. Последнее = время напряжения тока во-первых, в настоящее 
время в переключении, длиннее время переключателя более в настоящее время никакое
течение COP>1. строят вверх по никакому излучающему напряжению тока. Iий также сказало
высоким напряжением будет часть окружающего поля eservo 3D, вы наполовину не 
соглашается с мной на этом по мере того как вы должны увидеть они дорога текст з
di/dt, темпе изменения в катушке. Вы забываете будет Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6> аддитивно и 
вычитательно с магнитными полями во время темпа изменения пока ротор вращает в поле 
eservo. 



 

 

Я использовал феррит # 8 нкт 2.I использовал 
нормальный крен пр  провод для того 
чтобы не сделать з ибыдь сделать 
ротор по мере того как он ак я как раз искал "сигнал 
пуска", пункт 5, котор вы smogли вычислять точно катушка и он не будут нисколько улучшать. 
Будет пуском

Все другие катушки будут невол много замотки по мере того 
как вам на каждой катушке, гла ную замотку, замотку пуска. 

е 

оно буду единственной дорогой, котор вы получаете хорошую 

е 
льно с всеми суммированными цепями основания 

од 23 
ов. Это 

возможности получить COP>1 с им. Я нашел штангу заварки для работы самой лучшей 
прозодежды вы smogли получить очень легкими везде, пункта 1. 

 магнитов, котор вы smogли получить везде. Пу
ипоя для сердечника. Пункт 3.I как раз принял нормальный

амотками ничего специальным. Пункт 4. Я использовал что-н
не внес изменения никакой по мере того к

 важно. Не будет "загадкой" когда вы понимаете машину. 

ьниками. Вы можете добавить так 
вная катушка имеете одну экстрен

Все основания транзистора суммированы совместно к обычный buss с их низкопробным 
резистором, все диоды выхода суммированы совместно на обычный buss соединенные 
совместно также. 

Все магниты ротора должны находиться в совершенном выравнивании к магнитам части 
полюса всем необходимо измерить для гаусса для того чтобы быть равны не познее 5% MIN. Я 
также измерил бы транзисторы для Bata по мере того как это произведет эффект машина. Вс
зазоры должны быть этими же. Я делаю мои с датчиком зазора от полюса к тысячам полюса 5 
до 10 буду работать отлично, 
форму волны. Вспомните форма волны h смотрит как, эти же какие полупроводниковое 
ничего может быть друг. 

Машина 6 катушек должна быть вокруг 5 amps течения входного сигнала @ 12v. alltransistors 
установлены на малом плоском теплоотводе. Низкопробная цепь катушки пуска должна посл
этого иметь резистор серии последовате
транзистора. Гораздо легке построить катушку 11 стренги на просто машине SG при пров
совсем переплетенный совместно на 100 футах на отверстии дюйма ¾ катушкы 5 дюйм
не будет легкой машиной, котор нужно построить и показанной на диаграмме-JB 

Видеоий youtube провода 9 как раз как Джон описывает скалярный северный ротор, с 
формами волны. 

Будут серии выходок для создания и настраивать multicoil. Вам только нужен одна замотка 

 
ры. 

 

пуска и один глобус etc если все катушки должны сгореть сразу. Вам нужно получить ему 
включение на одной катушке, одной обматывая сперва. Как только вы знаете вы имеете что
катушка и включение замотки силы, котор вы можете двинуть на множественные транзисто
Все основания должны иметь такое же сопротивление но то сопротивление не может быть 
слишком высоко в противном случае оно как раз не сгорит. Получите один ход и настроьте его
и вы будете иметь справедливую идею что сопротивления основания к пользе. Обращать 
катушку пуска smogл зафиксировать вашу проблему, если своя полярность вокруг 
неправильной дороги, котор она не будет работать. 



 

 

 6 на один одиночный более большой каркас катушки вместо использования 6 
отдельно катушек.  

Теперь, одна вещь которую Джон упоминало должна попытаться обернуть все 25 стренг 
койлера

Диаграммы Ли 

 

 

 

 



 

 

Невольник свертывает спиралью JPEG 

Катушки Джон Multi гуляют до конца 

Строителя катушки SG/Multi Дэн Breeden направляющий выступ сподручного 

 

 
 Вариант Дэн SG под конструкцией

 
ВВЕДЕНИЕ: Этим направляющим выступом строения учебным будет попытка ободрить 
больше людей скопировать силовозбудитель 6 магнитов как построено Джон Bedini. 
Некоторые люди хороши на электронике и бедных на механически веществе. Другие 
не имеют никакую идею где получить странные части где они живут. Я имею судимое 
для того чтобы конструировать этот вариант с готово - имеющимися частями. Главный 
элемент что никто расточительствует пеннио на компонентах неподобающе. 

Эта идея начала в среднее 2006 когда я предложил к списку SG что мы изменяем к 
торому варианту и пытаемся унифицировать так много компоненты как по 
возможности. Я предложил, чтобы это V2 было основано на машине катушки Джон 6. Я 
подвергал роторы механической обработке и продал их на цене. Я smog увидеть от 
корреспонденции что некоторые людей были стройками здания не была хорошая 
конструкция. Эта "книга" будет сотрудническим усилием показать one-way для того 
чтобы построить силовозбудитель Bedini. Будут много дорог построить. 

  

в



 

 

 
 Польза цуетных конструкционных материалов

 
ПРАВИЛО 1:  "Все мешает с излучающей энергией поэтому я построил с плексигласом" - Джон 
Bedini. 

Если то будет правило Джон, то будет правилом здесь слишком. Материалами будут 
материалы деревянных, плексигласа, стеклоткани, пластмассы, феноловых и другие 
непровоящих. Поиск на "тормозе вихря" для того чтобы увидеть почему рамка не сделана с 
медью или алюминием.  

Подшипниками будут единственные неподвижные детали проводное.  Катушка, сердечник, 
проводники и полупроводники будут обязательно исключениями.  Катушка где 
"transduced/привлечена" излучающая энергия.  Когда силовозбудитель припевает вперед 
славно, он повлияет на утюг или метр гаусса до 5 футов прочь. Малые крепежные детали могут 
показаться безобидный, но они имеют отрицательный эффект. Что-нибыдь проводное 
ередернет поле катушки.  JB клеит но.  

выравнивания подшипников. Эта конструкция использует self-aligning подшипники для 

п  его компоненты совмест

Этой конструкцией не как шикарна как Джон но она намеревалась быть ломовая лошадь 
довольно чем выставочный образец.  Вы свободно изменить что-нибыдь вы хотите, но 
вспоминаете генералитета правила #1.In, все машинное оборудование джиг-пробурены для 



 

 

 избежания той необходимости. JB использует axle нержавеющей стали. Я использую алюминий
потому что нержавеющая сталь усредняет утюг 26%. Вы можете испытать его для себя но, по-
разному результаты причины материалов axle по-разному.  

 



 

 

 
 
ПОЛУЧАТЬ НАЧАТА: Главным образом платформа начинает с 2 частями материала 24 x 
24 x 1 дюйма.  Для машины 2 роторов, 28 x 28 x 1 дюйма обязательно. 

 

  
Ра    

 

ленький самоцвет находит центры как кругов, так и квадратов. Это будет разбивочным 
искателем. Специально полезно когда углы бьют вверх. Используйте его для того чтобы 

гонали 
-

гол. Была разница в 1/8 дюймов. Проверите его прежде чем вы верите 

збивочный искатель будет большим подспорьем

 
Этот ма

нарисовать ваши диагонали.  Центровым отверстием будет ваша первая справка, диа
будет ваша секунда. " Центр-искатель будет большим подспорьем. Я клал мой новый центр
искатель на угол. Я нарисовал линию и слегка ударил ее сверх для того чтобы нарисовать 
другую линию - такой же у
ему?" - Дэн Breeden  

                                                                                                                                              



 

 

 

 
 Выбор льда как разбивочный пунш

 
Используйте выбор льда для того чтобы пробить малое вмятие на центральной 
точка подействует как anchorfor компасом. 

 
 



 

 

 
Вы можете сделать почти весь план с компасом.  Экстренное руководство для части карандаша сподручно. 

 
Это сподручное приспособление для кругов чертежа. Оно имеющийся от 
магазинов поставкы чертить/искусствоа. Они вызваны компасными румбами и 
они смещают на критерий.  Некоторые более новые критерии слишком узки 
поэтому beware и проверите пригонку прежде чем вы делаете вашу покупку. 

 
 



 

 

 
 
Для того чтобы начать, положи овое отверстие и пункт 

 
те пункт компаса в центр

карандаша вне около края. Покиньте достаточная комната так, что прокладки не
находятся справедливо на крае. Разметьте славный чистый круг. 

 
 



 

 

 
Подготовляющ к плану метки 60 градусов 

 
Положите маштаб [правителя] на диагональ. Легке если вы зажимаете его. 
Примите треугольник чертежника 30-60-90 и положите его на диагональ с углом 
центровом отверстии. Сторона треугольника будет на 60 градусах к диагонал

на 
и. 

 
 



 

 

 
Польза компаса маркировать пункты 60 градусов вокруг положения ротора 

 
рстии, то 2 
тку с морозить-

ыберите. Положите 1 сторону компаса на этап где первая линия касатьется кругу. 
оложите пункт карандаша компаса на вторую линию где круг касатьется прямой 

линии. Затяните регулировки и после этого идите вокруг круга маркируя этот 
раздел длины разделом. Вы должны закончиться вверх назад на старте с 6 ровно 
разделенными разделами.  Если вы маркируете 3 раздела к левой стороне и 
после этого 3 к праву, то вы будете иметь половину ошибки. Когда вы счастливы что 
6 разделов ровны, разметьте 6 линий вне от центральной точка. Эти будут ваши 
третьи контрольные точки. На эти 6 этапов, просверлите отверстие диаметра 1/8, 
дюйм ¼ глубоко. 

 
 

 
Вы можете использовать второй маштаб как выдвижение для того чтобы достигнуть
вне к кругу. Если пункт треугольника находится на центровом отве
маштаба касатьются кругу на точно 60 deg. Положите малую ме
в
П



 

 

 
Eye положение шарика разбивочн гулировки построенная внутри. 

 

аркируйте 2 шлица в держателе катушки на древесину.  Вы можете построить с 
атушками в линии с прокладками или между ими. Вы будете иметь 2 вытянутых 
круга. Оденьте в внутренность метки 3/16 и от внутренного и внешнего края 
elongated круга центр. 

 
 

ое для положения ротора. Будет комната ре

Положение вне ротор и держатель катушки. JB имеет держатели катушки 
под катушкой для сжатости. Я положил держатели катушки наружу для того чтобы 
сделать их более доступным. Положите право катышкы против ротора. 
М
к



 

 

 
 

Многообещающий, вы начали вне с 2 совершенно сопрягаемыми 
частями материала. Фенолово самое лучшее последованным за Плексиглас
[eservo], затем будет твёрдая древесина; Клен или дуб. Последним будет 
переклейка. Зажмите их совместно совершенно даже. На самое меньшее, 1 
край должен совершенно быть сопряган. Просверлите 6 пар отверстий using бит 
лопаты. Просверлите для того чтобы закончить размер. Просверлите к ½" для 
штанги стеклоткани или 7/8" для пластичной трубы. 

Затем центровое отверстие. Используйте блок твёрдой древесины или plexi как 
направляющий выступ. Используйте бурильный станок для того чтобы просверлить 
отверстие 1/16 в блоке. После этого используйте сверло пистолета для того чтобы 
положить бит через блок. Выровняйте, котор подвергли действию конец бурового 
наконечника в вашей

ом 

 разбивочной метке. Нажмите вниз на блоке и после этого 
росверлите отверстие через обе части материала. Вы только хотите отверстие 
ольшое достаточно для пункта компаса. 

 
 

п
б



 

 

 
Завершенный план отверстия   

 

Используйте компас для того чтобы сделать равные метки в каждом из 6 
разделов.  Вам нужно просверлить эти 12 метки с битом лопаты 5/16 постоянно. 
Только сверло 1 часть материала. Эти будут продеты нитку 3/8" грубое. 

 



 

 

 
Продетые нитку отверстия установки кронштейнов катушки будучи отрезанным и 

 
Кран готово режет получая резьбы для кронштейнов катушки. Таким образом их 
можно установить и скрепить болтами сразу к рамке платформы. 

 
 
 



 

 

 
и Части компонентов кронштейна  радиальной рукоятке увидел

 
 

т 
ть центр 

ругих частей и просверлить их к ¾ с битом лопаты. Это конечно, размер 
а. 

 
 

катушки будучи отрезанными на

Многообещающий, когда вы клали вне все отверстия, вы вспомнили прибавлять на
ширина отрезока лезвия. Зажмите стоп в вашей пиле и отрежьте вне основания.  
Этими частями будут 3 ½ x 4 длиннее. Другой половиной держателя катушки буде
3 ½" ½ x 3". Используйте разбивочный искатель для того чтобы маркирова
д
сердечник



 

 

 
Using plexi утиля как стоп для того чтобы держать кронштейн материальным 

 
, 

. Оно 
помогает центризовать пунш метки.  Используйте бит лопаты 3/8 для отверстий. 
ажмите направляющие выступы в бурильном станке для того чтобы быстро пройти 
но вверх и обеспечить повторения. 

 
 

Plexi сулоя внутри до 3 прокладки ½ в таблице увидело. Если оно не имеет бумагу
то используйте ленту. Маркируйте отверстия на центре 3/8 дюймов врозь

З
о



 

 

 
Путем и  шлиц 

регулировки 

. 

спользование стопа как направляющий выступ, сползите plexi взад и вперед для того чтобы создать

 
Используйте торцевую фрезу 3/8 для того чтобы сделать шлицы от смежных 
отверстий. Стан должен иметь хотя бы 4 каннелюры и должен быть спиралью.  Как 
раз принудьте его взад и вперед до тех пор пока шлицы не быть чисты. Гораздо 
легке если вы делаете его с длинней прокладкой вместо индивидуальных частей
Безопасне слишком. 

 
 



 

 

 
Блок стопа центризует rearward компонент кронштейна 

 

ка 
ак 

Вертикальная часть кронштейна получая отверстие обеспечит зазор для штаног 
заварки используемых как сердечник статора.  Принимать преимущество бло
стопа после этого позволяет этот процесс стать быстро работой по мере того к
каждая затем часть легк правильн будет устроена для drilling. 

 
 



 

 

 
Ст C 

то воплощение плана устанавливает ротор и статоры внутри рамки 

тейнами держа весь агрегат совместно. 

В следующих 2 фотоих, вы видите как я использовал трубу PVC по мере того как 
адвокатские сословия прокладки которые держат переклейка встают на сторону 
на даже расстоянии от одного другом и прибавлять на весь агрегат достаточно, 
котор нужно затянуть совместно для того чтобы сделать рамки твердой.  Крышки 
конца обеспечивают середины сделать адвокатские сословия прокладки snug к 
рамке связывая стороны твердо совместно. 

 

еклоткань продела нитку установленную штангу и подготавливает для того чтобы получить втулки прокладки PV
 
Э
силовозбудителя. Некоторые люди могут предпочитать это потому что оно 
позволяет переклейку с обеих сторон агрегата ротора.  В вышеуказанном 
фотоем, мы также видим стеклоткань продетая нитку будучи устанавливанными 
штанга и подготавливаем для того чтобы получить трубу PVC которые будут 
перекрестными кронш

 



 

 

 
Гладкие отверстия просверлены через крышки конца  

 
 
 

 
 Стеклоткань продела нитку штангу теперь введенную в адвокатские сословия прокладки

 



 

 

Под будет как выполненный агрегат адвокатского сословия прокладки 
приспосабливает совместно. Эта конфигурация сильна и стабилизированн. 

     
 

 
Взгляд на как компоненты приспосабливать совместно 

 
 

Это будет модель-макетом иллюстрируя как адвокатские сословия прокладки 
держат стороны рамки совместно. Эта конфигурация деиствительно делает для 
замечательн стабилизированных рамок для силовозбудителя. 

 
 



 

 

 
Мод о 

ак только агрегат выполнен, это вы должны закончиться вверх с.  К задему на 
юбой стороне вы можете как раз сделать вне кронштейны стабилизатора 
обеспечивают стороны к основанию агрегата. 

 
 

ель-макет иллюстрирует как стороны держатся совместн
 
К
л



 

 

 
 Выполненный агрегат теперь будучи прикреплянным к низкопробной платформе

 
 
 
 



 

 

 
Адвокатские сословия прокладки PVC обеспечивают твердые середины связывать стороны совместно для того чтобы 

затвердеть рамки 
 

Выполненный агрегат кронштейнов статора, адвокатских сословий прокладки и 
сторон.  Теперь установить бортовые рамки к низкопробной платформе.  Для того 
чтобы сделать это и добавить стабилность, клин отрезаны от 1" плексигласа и 
установлены в парах 2 работая как один кронштейн 2" широко как 
проиллюстрировано ниже: 

 
 
 



 

 

 
Клин плексигласа отрезали и удвоили вверх using прилипатель плексигласа.  

 
 
 

 
 Некоторые людей могут предпочитать большой доступ к статорам и агрегату ротора

 
 



 

 

Другой вариант должен установить стороны совместно такие что ротор и статоры 
фактическ установлены на снаружи. Это обеспечивает большой доступ к 
статорам и ротору для регулировок сделанных во время бежать или испытывать 
различных конфигураций. Этот план одалживает готово для тех все еще 
экспериментируют с их размером катушки и числом стренг etc. 

Обматывать катушки: 

 
  

 
 
 

Это будет просто подход я smog найти для моталки катушки. 4X4 от
загородки. Вы можете зажат

 столба 
ь его в недостатке и установить высоту поэтому они 

водить поправку на какой бы ни малыша вы можете схватить. в



 

 

 

  

 
 

 
 

ак раз проб етую 
итку ¾ для того чтобы сопрягать удостоверение личности катушки. Ручка должна 
К урите отверстие ¾ с битом лопаты. Используйте штангу прод
н



 

 

кой. 
быть просверлена для множественных положений. Вам нужно просверлить 
отверстие ¾ в малое металлопластинчатом для того чтобы управлять катуш
Она имеет запертый спуск между 2 гайками. 

 
 

 
 

Рукоятка будет болтом ½ с hex землей вниз. Втулка будет частью проводника тонк-
стены дюйма ½. Она просто как smogл быть и если вы можете найти 
электрический мочь-консервооткрыватель, то вы можете моторизовать ве ь. 

 

щ

 



 

 

 
 

Маркируйте центр, зажмите стопы и прос ерлите все части эти же.  

 
 

в

 
 



 

 

 
Как раз моя моталка катушки 

  



 

 

Вспомогательное оборудование: 

 

 
 

упите комплект сверл лопаты. Они дешевы и они режут неметаллические 
материалы более лучше и точно чем сверла закрутки. Они не хватают также. 

  
 
 

К



 

 

 
 

Клеит для пластмассы будьте вообще тонкими растворяющими цементами. То 
отлично если вы уверенн, то пластмасса вы имеет. Если материалы неизвестны 
или несходны [акрилово к поликарбонату], то вы должны использовать сгущенный 
всеобщий клей как это. 

  



 

 

 

 
 

Кажется, что работает это GOOP очень наилучшим образом для клеить катышкы к 
plexi 

  



 

 

 

 
 

 
 
 
Используйте часть бумаги воска против твердого заднего упора для того чтобы line 
up части. Держите давление на их на минута или так. 



 

 

 



 

 

  
 

 
 

Это будет блок направляющего выступа. Просверлите его на бурильном станке и 
после этого используйте его как направляющий выступ для того чтобы просверлить 
центровое отверстие и другие отверстия вне досягаемостия бурильного станка. 

  
 
 



 

 

 
Компасные румбы от Alumicorp?   http://www.alumicolor.com/product/rulers-
compass.htm  

  
 
 

 



 

 

 
убое поднимающее вверх iий катышкы на шлифовальном приборе пояса. 

Первоначально поверхность очень сликова 

 
 

Гр

 
 
Держать катушку в выравнивании пока лечения прилипателя. 

Мотор окна Bedini-Cole 

- Если мы находились в собственн-бежим режим, то по мере того как он не 
применяется к машине SG. Однако он применяется к мотору окна, AKA машина 
Cole. Мотор окна с правильно переключением может поручить свой собственный 
конденсатор по мере того как раздел мотора требует только от 1 до 50 Ma, для 
того чтобы побежать он. Будет переключением важно. 

Джо на этой группе было очень близко к бежать оно эта дорога, прецизионные 
установки; Я не знаю что цепь, котор он построил возможно его передаст ему к 
вам по мере того как я не вывешиваю эту информацию снова. Она очень дорогая 
к после того как я построена из-за neos задействованных. - JB 



 

 

 

Источник мотора окна Джон 

 

Рик также обеспечивает наборы от его вебсайт. 



 

 

Примечания от Рик на спасении side- с во бще установкой вы или имеете сильный 
, и 

 можете иметь сильные вращающий 
 и спасение также, но они должны быть из участк-что мотор и поручая 

частки. Он совсем о правой геометрии в этой системе. Очень критически. 

Вы можете побежать мотор окна с цепью SSG и это как мы бежим оно для того 
чтобы получить вещи после того как мы начаты и увидеть если все работает 
справедливо. Это дает вам спасение на системе крена 2 батарей. Секундой 
будет цепь preferred над SSG, это 3 транзисторов двухполярная обычно как мы 
бежим моторы окна. Половина цепи да ведь это для этого мотора. Полная цепь 2 
из этих цепей из участка друг с другом. Это можно побежать для максимального 
вращающего момента или с спасением.  

Препятствуйте нам как раз сказать что оно принимает дороге больше ватт чем то 
для того чтобы сделать тот вид работы. Эта цепь может иметь больше вариантов к 
ей для спасения и собственн-деятельности, по мере того как Джон показало 
более поздно с крышкой. По мере того как 2 цепи из участка друг с другом, его 
можно использовать для собственн-целей. Вы имеете 2 комплекта зал и 3 
магнитов, с 6 полюсами.  

Ключом к этим системам будет геометрия. Мощно магниты легке получить вы 
поже. Однако, если магниты слишком мощны после этого, то вы должны сделать 
конечно ваши магниты право помещены. Примечания лаборатории Джо

шой установке я 
 как я smog остаться в 

пределах идеально геом крытия магнитов после 
этого вы не получит дейс к вы желаете. Так это 

 
 

 
льзой половинная цепь и 2 

делать и вещь как 
раз закрутила и закрутила на недели, с проводами висеть вниз до I не были нужны 
они для других экспериментов и должен окончательно очистить вверх магазин. По 
мере того как я использовал более большие и более большие магниты была 
больше и больше имеющяяся сила. 

о
мотор или вы имеете спасение. Будут несколько цепей Джон опубликовывало
нескольких вариантов в пределах каждого. Вы
момент
у

н 
показывают идеально в этом уважении. На моей самой боль
использовал по мере того как мощные магниты по мере того

етрии. Для если один другого пере
твие, то генератора по мере того ка

необходимо понять или вы потерпите неудачу. На это одном setup я никогда не
представлял из-за отсутствия времени, я побежал оно на около 3 недели на одной
малой батарее трактора и напряжение тока небольш взобралось и осталось там.  

Время было критически и потому что бак, котор я использовал был неустойчив он
был трудн найти то сладостное пятно. Я сделал было по
формы спасения в единственную батарею. Одна форма использовала 
экстренные замотки, котор нужно приурочить в батарею. И другое должна было 
иметь другую внешнюю малую катушку из участка с замотками мотора и подавать 
то в крышку и батарею. Оно не был тем крепко, котор нужно с



 

 

Я witnessed Джон делаю такой же вид вещи с его мотором и видеоим I некоторое 
из того и одеваю в его мое вебсайт. На более малую систему с относительно 
слабыми магнитами оно примет некоторое время получить, что время 
совершенным побежал оно с крышки насколько я могу увидеть. Но с более 
большими магнитами это идет много легк-Рик 

Первоначально схему можно найти здесь 

Постепенный комментатор мотора окна  

Порекомендованное заднее круглое чтение на моторе окна 

Ход мотора окна Johns 

Давать oogleзадний ход на видеоем G  

Напористое обсуждение форума 

Bedini-Cole-двухполярн-переключатель 

Набор вентилятора 

 



 

 

 
ны с 

 был ограничен в максимальной 

лала. 
 

 

оту/скорости. Так вы должны держать 

 

ательно 
 емкости и напряжения тока ваших кренов батареи. При 

, 

 RE 

же 

Рик заявляет "мы нашли что в зависимости от некоторых факторов они находятся 
над или под всеединством (как предварительная установка). Такие же вещи 
применяются по мере того как мы говорили о monopole моторе. Настолько один 
вентилятор, когда он был преобразован к силовозбудителю, дал очень большую
эффективность чем первоначально мотор потому что замотки были замене
растворителем и больше провода (однако, оно
скорости на 12V). Как раз подсчитывающ главным образом батарею он 
произвел больше работы для меньше энергии чем первоначально цепь сде
После этого вы добавляете в вторичной подзарядке аккумуляторных батарей и вы
имеете весь дополнительный фактор, котор нужно добавить внутри. Но другой
идентичный вентилятор я использовал более большой провод был коротке и я 
получил нигде около эффективностей, и плох чем оригинал, но я имел 
способность произвести очень больше раб
эти вещи в разуме. 

В добавлении, я повторю, вы должен рассматривать состояние батарей, котор вы 
используете. Если они сульфатизированы после этого, то ваша первая задача
должна очистить его все вверх, и то может принять некоторое время. Таким 
образом ваши эффективности улучшат над временем. После этого оконч
вы должны рассматривать
эти вещи понятые опытом вы после этого имеете полностью свободно энергию
котор вам. Она как просто как оно. Наборы как раз spoon-feeding каждое, но 
однако были успехом. - Конец 

Щетка Ricks меньше набор вентилятора деиствительно показывает интересное
(влияния излучающей энергии). В действительности, если одно чувствует, что 
количество воздуха приходит вентилятор и после этого времена, то сколько 
времени та батарея продолжает ход оно. После этого сравнивают бежать такой 
же вентилятор (unmodified) using такая же батарея для того чтобы получить такие 
воздушные потоки, сколько времени будут эти батареи продолжают? Не покуда 
цепь Рик доработанная (цепь Bedini). Также путем использование цепи, с обычным 
вентилятором, вы не получают, что перезаряжаете 2-ую батарею!! Так 
доказательство значительно в этом отношении. 

Мотор набора вентилятора Bedini панацеи поручая 2 батареи 

Будут несколько изменения к теме, вы можете выбирать связать все катушки 
совместно последовательно и бег с одного транзистора (это требовало бы 
двухниточной обмотки) или серию напротив катушек и комплект пользы одного для 
пуска и другого для силы, которая вероятно легке. Попытка о 500 поворотах точного
датчика (awg 30awg -34?) или повороты отсчета до сердечника не быть полны. 
Более большой вентилятор будет легк

 

е для того чтобы обмотать, и делает конечно 



 

 

 до тех пор 
о 

отора ИМПа ульс

все замотки ранен такой же дороге. 
 
Будут изменения этой цепи используя SCR и крышку, но ручку к основам
пока вы не иметь ее побежать. Вы можете изготовить ваши от скреста (см. эт
видео- сделанное Ren для примера YouTube - м ) но вентилятор 
будете хорошей идеей потому что все будет prefab' d и будет наделяет точное. 

Постепенное видеои  ImhoTep и Shivaй набора вентилятора консультационное  

Постепенные инструкции к строить вентилятор Bedini-Imhotep для ваших свободно 
потребн не и с 
томом вверх по максимум е. Вы можете загружать с 
firefox и своим выдвижением "хелпером загрузки". Когда сила вне и магазины 
закрыты и вы cant бление поручать 

нормальн не можете но, углерод-цинк 
может поручить до 10x б но попросить здесь или 

http://www.energeticforum.com/renewab..

остей в энергии! Взгляд в высоком разрешении и полном экра
у получить полное влияни

получаете пользе батарей это приспосо
поручить. Алкалическо, свинцовокислот
ез всех проблем. Все вопросы мож
больше посещения информации:  

 

Часть 1 проекта вентилятора Imhotep - Bedini 

Часть 2 проекта вентилятора Imhotep - Bedini 

Часть 3 проекта вентилятора Imhotep - Bedini 

Часть 4 проекта вентилятора Imhotep - Bedini 

Больше видеоих Imhotep и Shiva 

http://www.imhotepslab.com 

Батарея набора вентилятора обменивая Phil 



 

 

 

4011 не будут главным образом переключателем в этой цепи настолько очевидно 
некоторые, котор люди не имеют никакой ключ они говорят о. Он конст
для того чтобы переключить без порога входного с

руирован 
игнала eservo, по мере того как 

диоды zener для этого применения. 

4011 будут там по мере того как соединение, котор вы smogли сказать, о пожаре 

ения 
транзистором и они там о активируют от самого низкого по возможности 
напряжения тока и весьма чувствительны к любому входному сигналу напряж
тока. Следовательно почему я выбрал этот определенный обломок и не eservo 
вызывать приспособление сделает регулировку для переключателя напряжений 
тока батареи приурочивает немного трудную для того чтобы настроить. 



 

 

кусирован дальше была комбинация 
елеего и эти могут быть переключены что-нибыдь, и быть честны их можно 

и 
вы  
не ответная часть, как раз получает 2 x одиночные баки (не шатию двойную) вокруг 
2

Я к и 
ша
обе  
ба

Ген dx

Главным элементом, котор я был сфо
р
активировать без обломока на всех, но как раз транзистора. Идеально цепь была 
бы сделана using Mosfets и отсутствие релеих и этого, котор я буду работать 
дальше скоро. 

В лубом случае, пока специалисты squabble над как релеие должны быть ы, есл
 не можете найти бак 200k, то ищут что-то немножко выше в сопротивлении. Если

00k и, то вам будет нужно отрегулировать каждое одно к такому же значению. 

ак раз сделал некоторые вычисления и вы будете одобренн с двойными бакам
тии 100k. То будет итог сопротивления 50k так не к много, котор нужно быть 
спокоенный около. Я как раз проверяю через мой шток и я не имею никакие

ки 200k то или я послал бы вами одно вниз. Так идите с ответной частью 100k и 
оно будет совсем одобрен. - Phil 

ератор вентилятора Konehea  

 

 

Вы можете сделать опрятный маленький генератор из их слишком путем 
устанавливать нео магнит совершенно сбалансированный на верхней части и 
закручивающ ее полюбите верхняя часть с катушками воздуха на каждой стороне - 
сделайте катушки справедливо большим поэтому магнит фактическ вращается 
halfway внутри катушек будет самой лучшей дорогой, котор я думаю - это повлиять 



 

 

на вы делаете уже с набором Рик то поэтому вы можете получать дважды силу идя 
на. 

 

Также каждое время Kone сделало крен батареи обменивая долгосрочные 
испытания, если что-то идет неправильно и падения напряжения тока неожиданно, 
то оно почти всегда одним из тех диодов в мосте не сумело, и старты батареи 
получить сигнал AC подавая он и поэтому раковины батареи быстро и будет 
разрушено окончательн поэтому проверите что вне с вашими испытаниями 
батареи тележки гольфа также вы могли иметь некоторые старые батареи 
тележки гольфа которые уже несены вне слишком. 

 

Набор вентилятора Lidmotors Bedini с генератором радианта Imhotep 



 

 

 

Видео- YouTube - законченный LB 

Экстренное non отражательное спасение 

Предпосылка и цепь - радиант Imhotep  

Соединения батареи обменивая 

Вы рынока канал http://www.youtube.com/marthale7 пробки 

Автоматический переключатель сверх Daftman 

Daftman требует иметь его гибрид Bedini побежать на месяцы от такого же 
комплекта батарей с автоматической коммутацией когда батарея бега получает 
низкой.  Если это поистине, то оно smogло как раз быть сделано более большим 
так как генератор smog быть одет в вал на постоянной нагрузке. 



 

 

 

http://au.youtube.com/watch?v=S96MjW-isXM 

Также для больше вариантов конфигураций цепи Bedini, пожалуйста советуйте с 
каналом форума и видеоего Daftman. 

Машина Джим Watson 

 

 



 

 

Джон Bedini посылало группу по электронной почте приватного строителя в 
прошлом году для того чтобы сказать то одно определенное воплощение Рик 
Fredrick сделанное его SSG было в точности так, как машина Watson. 

Джон Bedini никогда не пришло вне и сказало нам схему машины Watson до тех 
пор пока ПОСЛЕ кто-то не споткнуться на ей. Рик приняло основную одну катушку 
SSG что мы все знакомы с.  После этого он добавил одну больше катушку 180 
градусов отсутствующую, делающ итог 2 катушек.  Эта новая катушка имеет свой 
провод пойти к полному мосту.  Выход полного моста имеет свой отрицательный 
стержень связанный к недостатку батареи привода, и другой положительный 
стержень к проводу между батареей привода и катушкой силы. 

Одним больше деталя, котор нужно добавить теперь будет релеий для того чтобы 
отделить этот источник питания. То релеий специально приурочено по отношению 
к транзистору пуска поворачивая ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО. Эта конфигурация Рик 
Fredrick описало как его "

Закавычьте наскольк ничего но 
нормальным электричеством поручая вверх по крышкам к 10X более высокому 
напряжению тока "цит  будучи поручанной 
батареи. Если это факти я же вещь smogла быть 
сделана using выход инве и сбрасывая их в 
батареи 12

бегунок собственной личности". 

о я могу увидеть цепью Джим Watson будет 

ата Bedini" и сбрасывая эту обязанность в
ческ поистине после этого, то така
ртора поручая вверх по крышкам 

 вольтов с релеим.  - Конец 

 



 

 

Репликация колеса мухы Джим Watson 

 

Конец силовозбудителя 

Электронная почта на машине Watson, котор дало к панацеи Джон Прочный 

Я могу сказать вам точно как генератор 12kw работал. Вы можете решить для себя 
если это будет overunity. Джон сказало мне это себя в предыдущие 90' S. Если я 
вспоминаю правильно, то мотор был мотором стартера самолетов 
закрепленным к маховику закрутил катушки прошлого магнитов, john сказал мне 
число замоток на генераторе а я не вспоминаем, оно кажется как они были один 
слой глубокий. Джон держит тщательные примечания, если вы посылаете его, 
котор по электронной почте он вероятн скажет вас. Магниты были стандартными 
керамическими магнитами. Мотор был пульсирован. Катушки на катушках 
генератора просто были поданы к выпрямителю по мостиковой схеме и поручили 
вверх по 2 конденсаторам бега мотора 800mfd. [вы можете увидеть эти на 
стороне мотора/генератора. Отсутствие заднего emf здесь. Фактическ никакой 
задний emf везде, когда цепь повернута с течения не обращает его продолжается 
пойти вперед. В лубом случае если я вспоминаю, то правильно конденсаторы вы 



 

 

ют 
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еих. Да как 
раз просто большие релеие с [Я ДУМАЮ СЕРЕБРЯНЫЕ КОНТАКТЫ], то discharge 

 

видите на стороне обязанности woud приспособления до значения меня дума
было 110 вольтов, возможно 220 вольтов, вспоминает этот переговор был около
лет тому назад. Напряжение тока вызвало бы катушки на больших рел

конденсаторы 1600 mfd, да которое будет 1600mfd на от 110 до 240 вольтах в 
батареи 12 вольтов. "И" "Я ВСЕ ТАМ БУДУ К ЕМУ ЛЮДЬМИ." Джон сказало мне 
релеие кудахчут каждые немногие секунды и что батареи закипят в очень короткие
периоде времени. 

 

 

Вы могли спросить я верите этому будете свободно энергией. Мой ответ  
экспериментации: Не, я верю это будет иллюзион поверхностной обязанности. 

 от



 

 

ПОЖАЛУЙСТА ЗАКАНЧИВА ИД НА OVERUNITY.COM. 
Это было испытано и доказаны, что работает или не. Мои испытания говорят не. 
Мои батареи умерли бы после, котор дали периода времени и быть порученным 
вверх в нормальном способе.  

Согласно что сказанного Джон мне пропавше в этой схеме полный выпрямитель 
по мостиковой схеме волны и релеий 120 вольтов. То он сказал был использован в 
силовозбудителе Джим Watson. Я не могу увидеть почему мотор не smog быть RV. Я 
люблю простоту этой установки однако. Она использует адвокатское сословие 
поднятия тяжестей с смотрит как вес 50 или 100 фунтов имеет фиксируя механизм 
уже закрепленный к ему. Я закончился бы вверх при много деньг оплачивая для 
нержавеющего выправленного материала вала мотора и платного экстраего 
иметь его выправленный и сбалансированный. Я люблю простоту. Конденсатор 
мог быть слишком большим. Watsons большой 12000 ватт использовало 2 "800" 
крышки mfd если мои отозвания памяти от моего переговора с john над 15 летами 
тому назад. Так не примите это к крену. Джон однако принимает примечания на 
всем, котор он делает и я уверен он имеет их все еще. 

Репликации маятника Bedini

ТЬ СВЯЗЬ РЕЗЬБА БОУЛИНГА ДЭВ

 

 

репликация http://au.youtube.com/user/smw1998a 

 Цепью, котор вы видите в видеоем будет основная цепь SSG показанная в "видеое
взаимной индуктивности". Цепь SSG управляемая маятником поручит батарею но 
она делает ее очень, очень медленно. 
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Генератор этапа Milkovic 2 реально интересен, и я всегда был заинтригован 
механически приспособлениями действия. Наблюдающ, как маятник отбросил 
взад и вперед, я немедленно думал как холодно он должен был бы использовать 
маятник Bedini с приспособлением. Он кажется что очень маленькая сила 
батареи была необходима для того чтобы держать маятник отбросить, и что 
держать батарею бега полно после того как я поручен должен быть никакой 
проблемой если переключение использовано.  

YouTube - репликация силовозбудителя маятника Джон Bedini 

Построено Daftman  

Генераторы Bedini полупроводниковые 

Правильная полупроводниковая цепь зарегистрированна в книге поколения 
свободно энергии. Пожалуйста рассматривайте закупить эту книгу для того 
чтобы поддержать усилия Джон.  

Перед строить или экспериментировать с полупроводниковым заряжателем 
важно осуществить следующий: 

Джон Bedini всегда усиливало что важно не к излишек в настоящее время 
обязанности с высоковольтными спайками по мере того как это "поломает" 
батарею в времени. Батарея геля 7A/Hr находится отлично на малом заряжателе 
колеса как одни определенном для учить но не на мощном роторе или 
силовозбудителе SS.  

к как 
ят 

Если окончательное напряжение тока батареи можно контролировать, то та
заряжатель отрезал- когда терминальные достигаемости напряжения тока говор



 

 

. В 
 

пряжение тока быстро и выключение заряжатель. 

ni 

 

Дорога Примечания-  батарею 
будет с Bedini "испыт ются текущий 
объем производства меньш чем 1 Amp когда батарея извлекается и заменяется ть 
с резистором 1 ома. Чтение меньш чем 1 вольта через резистор проходит это 
испытание. После того как я scoped через сборник транзистора/низкопробное 
соединение форма волны должна обрушиться - уменьшите существенн в 
амплитуду когда резистор 1 ома соединен. 

Проблема возникает когда батарея достигает свое польностью порученное 
напряжение тока и после этого начислена чрезмерно течением. Очень легко 
начислить и повредить батареи gell с плох конструированными заряжателями. Я 
строил много изменений основанных на силовозбудителе Bedini monopole и 
поврежденном множестве батарей. Легко сделать излучающий тип заряжатель 
может поручить ад из батареи но хорошей конструкцией будет компромисс 
между скоростью заряда и способностью подготовить батарею для того чтобы дать 
ему длинную жизнь и хорошее обслуживание. 

 

 

 

ковая цепь Аарон

15V после этого даже малые, котор батареи должны быть ОДОБРЕНН на больших 
заряжателях если они наилучшим образом подготовлены для того чтобы начать с
противном случае, если они не подготовлены, то нагнетая большой ток в их как раз
нажмет вверх терминальное на
Батарея подготовляя потребности быть поставленным процессом начиная нежно 
до внутреннего сопротивления не упасть для того чтобы позволить увеличивая 
течение обязанности. Переменная поставка напряжения тока к силовозбудителю 
помогает отрегулировать поручая течение с полупроводниковыми заряжателями.  
 
Я учил не позволить мои (раз подготовляемые) батареи регулярно быть порученным 
к высокому терминальному напряжению тока при использовании методов Bedi
поручая. Это только необходимо случайн для того чтобы выравнить напряжения 
тока клетки. Мое напряжение тока поплавка нормального польностью порученное
находится в пределах спецификации изготовления батареи в пределах 13.8V. 
Окончательное терминальное напряжение тока для моего типа батарей тележки 
гольфа ограничено к 15.3V. 

я проверяю что конструкцией не идет повредить
ание 1 ома". Это проверяет что ограничива

 

Полупроводни  



 

 

 

Список частей от диаграммы Aarons для SS 
Верхняя левая сторона вниз 

од. 
сатор 1.8 UF на 600V 

анзистор 2n3440 
330 r (3) 

резистор 10K 
Транзистор RCA3055 

 
(Выпрямитель по мостиковой схеме) я угадываю я smogло использовать 4001 ди

Конден
транзистор 2sc3281 
тр

конденсатор 4.47 uf 
отметчик времени 555 

провод 23 датчиков достаточно для 4.000 поворотов, 
датчик 26 для 2.000 поворотов 

резистор 7 омов  
resisto 10 омов 



 

 

 

 
етях bedini SG/SS. (он не имеет никакое влияние на напряжении тока по мере того 

ать 

 на 

и не идет под временем обязанности 51%, однако. 

 в 

рх 
 поручая метод разрушает плиты 

 

Аарон рекомендует using optocoupler H11D1. В изображении вы можете 2 
резистора, котор он имел в параллели по какой - либо причине. Вам только нужно
одно и вероятно не будет 10 омами. Порекомендованы, что получают, что книгу 
поколения свободно энергии нашло правые значения резистора. 

Для увеличивать течение на полупроводниковом как легко как уменьшающ 
сопротивление на баке 1k на основании bd243c. Бак пуска контролирует течение в
с
как I эти же и после того как я определены любой источник вы используете.) Для 2 
баков вы добавили. Те "замените" 330 ом и резисторов ома 100k на цепи 555. Что 
соединение я послал offline, нижняя схема wolfstone, котор показывает как сдел
его поэтому вы можете иметь круг обязаностей на времени меньш чем 51%. 
После этого вы можете набрать в любых обязанности и частоте, котор вы хотите
стороне разрядника. Большое часть из pulsers невыполнения обязательства bedini 
использует родовой план 555 

Последн притяжка Amp на начале только изменяет несколько время, котор она 
принимает для батареи к обязанности по мере того как увеличивать ее кладет
настоящее время в подачу идя в батарею. Увеличивать притяжку amp всегда не 
увеличивает поручать в правой дороге. Кажется, что принимает батарея свое 
собственное время поручить к различным уровням напряжения тока и класть в 
настоящее время в его для того чтобы попытаться и быстро пройтись оно вве
вероятно почему в настоящее время горячий
батарей.  

Полупроводниково Clive 

Я строил заряжатель катушки 17 стренг одиночный using стренги 19swg (18awg
100ft. Я использую это для того чтобы поручить комплект батареи тележки гольфа
460 A/hr. Я не на вольности для того чтобы вывесить схему цепи по мере того ка
будет главным образом конструкцией Bedini. Оно основан на просто 
полупроводниковой цепи блокирующийся генер

) x 
 

к 

атор управляет дополнительными 
транзисторами от обычный цепи пуска. Генератор производит весьма быстрые 
МПы ульс ведущий края необходимо для хорошего представления. Каждый выход 
анзистора принят от сборника через ультра быстрый одиночный диод к обычный 

 выхода для соединения к поручая батарее. Все транзисторы будут MJL21194. 

Катушка - бывшяя 7 " x 5 " с сердечником воздуха. Моя стренга пуска 100ft ранена 
альше во-первых, последовала за стренгами силы в стренгах 4 x конфигурация 4 

(4 x 4 twisted). 

И
тр
шине

д



 

 

Заряжатель большой одиночной катушки multi-strand легке для того чтобы построить 
и получить ход чем multi-свернитесь спиралью, multi-strand заряжатель потому что 
магнитные поля рушатся в synch using одиночная катушка где все стренги ранены 
совместно. Это дает более эффективный спайк разрядки. 

Большому заряжателю как это нужно хорошее электропитание поставит хотя бы 
10Amps. Среднее течение входного сигнала для моего заряжателя около 5 Amps 
но пиковое течение ИМПа ульс гораздо высокее. Для хорошего erformance своя 
важная для того чтобы получить импеданс очень низким using большая крышка 
через линии питания. Я использую проводников 8AWG для электропитания входного 
сигнала и поручать ый выходом водит. Взрыватель или предпочтительн автомат 
защити цепи необходим в линии питания по соображениям безопасности 
предотвратить серьёзный ущерб в случае отказа транзистора приводящ к в 
коротком замыкании. Bedini "испытание 1 ома" заменяя ть поручая батарею 
должно дать чем падение 1volt через резистор, как с нормальным 
силовозбудителем SG monopole. 

По мере того как я понимаю испытание, резистор 1 ома просто помещен через 
выход вместо поручая батареи и напряжения тока DC измеренных через резистор. 
Напряжение тока должно находиться под 1V для того чтобы пройти испытание. Если 
оно выше, то too much течение пропускает в батарею. Увиденный бедный человек 
iий всем ограничениям, котор дали к размеру или типу силовозбудителя, поэтому я 
высказать предположение о том, что это испытание применяемся к всем 
силовозбудителям. 

Джон Bedini вызывает этот "ломать силовозбудитель" для того чтобы показать что не 
appreciable в насто  
силовозбудителем, ротор д ончательн остановить 

Я
использует один резистор о  прикрепленной схеме. 
Большая крышка через рельсы п гнала очень важна если PSU 
использован, то потому что заряж нотоковые ИМПы ульс от 
поставкы. Я строил силовозбудитель с FEG и он работает О'КЕЫ для 
малых батарей. 

Я также построил  
для поручать. Си блением но 
только полезн для серьезно аштабу вверх и это будет 
дорогий проект с потребностью овозбудитель внешн от дома 
из-за шума и вибрации. IMO ес  быструю скорость заряда с 
тихой деятельностью тогда, то иде вым. Малый тип 

ящее время пропускать в батарею. С rotored
олжен начать замедлить и ок

 не использую конструкцию страницы 46 FEG полупроводниковую. Шахта как раз 
братной связи как показано в

оставкы входного си
атель нарисует силь

траницы 46 

 силовозбудители колеса но предпочитаю полупроводниковое
ловозбудитель колеса будет хорошим учя приспосо

й пользы если вычислено по м
 расквартировать сил
ли вы хотите хорошую
те полупроводнико



 

 

иловозбудители колеса велосипеда превосходн для re-conditioning батареи, 
специально старые одни которые сульфатизированы. 

ии 
ство 

обменивать батареи передаст система может собственн-вытерпеть препятствует 

ре 

привода. Метками "x" будут положение для нормальн закрытого термально 

с

Установке батареи Bedini подготовляя/поручая для пользы как разрешение 
решетки будет нужно внешний относящий к окружающей среде источник энерг
побежать он как генераторы солнечных/ветра. IMO никакое количе

самостоятельно для того чтобы обеспечить "свободно" силу. В лучшем случае 
система расширит жизнь батарей подготовляя их. Не будет свободно обеда здесь 
но некоторо будет много навязчивая реклама окружая технологию Bedini. 

IMO Джон Bedini давал нам превосходное введение к его технологии и это 
позволяет нас выучить как использовать ее к нашему преимуществу. Он не дал 
нам светокопию для системы можно "постучать-вверх" в сарае или заднем дво
будет побежали собственная личность, котор и принять нам OTG. 

Схемой будет "front-end" выдержка моей полной схемы и показывает батарею 

переключателя отключает мою цепь пуска в случае выхода открытой цепи. 

 

 

Полупроводниковые соединения 

http://radiant.100free.com/zpe_bedini_solid.html 



 

 

Испытания подготовлять и нагрузки батареи 

Для beginner и предпосылкникогда не изучали группы энергии SSG yahoo, 
необходимая предпосылка на этом процессе зарядки аккумулятора необходима 

ывать 
вые 

дно 
рога. "Эффективность" показывает вверх в 

 

. Вы 
жным и discharge батарея внутри свои ratting или вы загубит 

 
е 

м 
е рисует больше чем 65ma непрерывное от батареи. Ваша 

до начинать. Для того НОП порученные батареи, котор нужно привестись в 
действие на их большой емкости, вам будет нужно принять батареи через 
обязанность и discharge процесс цикла. После того как это было сделано 
высокийа организационно-технический уровень покажет вверх в батареях. Его 
можно закавычить от Джон Bedini себя, того после 40 лет исследования до тех пор, 
котор он только мог взять, использовать и захватить эти высоковольтный спайк или 
излучающую энергию" через батареи". 

Этот процесс сосчитан как "подготовляющ" батареи и приведет к от приклад
определенное количество эти обязанность и discharge циклы. Большинств пер
отметчики времени строят эти блоки и надеются момент времени "свобо
энергию" и она не работают та до
подготовленное. То почему машина маховика машины Джим Watson не работала
после того как они приняли батареи прочь. 

JB рекомендует нас не discharge батареи нисколько более низко чем 12.4 вольта 
потому что он хочет нас работать в пределах специфически этапа 
обязанности/кривой расхода батареи. Это может принять до 20 или больше 
обязанность и discharge циклы. Джон рекомендует тариф разрядки A.C. 20
должны быть осторо
его. Это очень требующий много времени в виду того что эти малые 
силовозбудители могут принять 20 часов для того чтобы принести батарею 
определенную размер травокосилкой к полному разряду (14v или так). После
повторенного цикла обязанности и разрядки они поручат более быстро и боле
быстро. Минимум 20 циклов порученных машиной и discharged на скорости 
заряда C20.  

Репликация панацей использовала следующий: 3 12 вольта 1.3 батареи ампера-
час. Примечание если использующ такую же процедуру, батареи 1.3Ah 
передадут вы о тарифе 30-50mA C20. Возможно свет 1-2 12volt 20mA СИД' S. Ва
нужна нагрузка н
батарея 1.3Ah будет 1300ma полным - разделите то 20 для того чтобы получить 
максимум 65ma, котор батарея может безопасн поставить на период 20 часов 
покуда вы не превышаете этот тариф много вы должны быть одобренн. Любое 
СИД должно работать вы могло fiddle с класть резистор последовательно с СИД 
для того чтобы получить притяжку amp вниз где вам нужно она быть но реально, 



 

 

 

первоначально должно к новым будучи подготовлянными батареям, вы может 

 
и справедливо новы после этого, то вы можете положить их все в параллель в 

е 
чшее 

ждую 
батарею получая тот спрессованный ИМП ульс. 

Вы должны мочь поручить больше чем одну батарею от старта. Если вы видите, что 
медленная скорость заряда извлекает одно одновременно и видит, то как 
скорость заряда изменяет. Однако вы можете положить батареи в любую 
конфигурацию, котор вы считаете работы самой лучшей по мере того как спайки 
могут быть везде от 20 вольтов до от 200 до 300 вольты и более высоких в 
зависимости от установки. (Обусловить это для вашей установки вентилятора, вы 
можете заменить батарею обязанности с светом и объемом спайк через его.). 
Это должно сделать с сопрягать импеданса. Некоторые установки поручат 
батареи последовательно для того чтобы улучшать чем в параллельном и 
наоборот. Порекомендованы, что поручает их в параллели. 

Если вы прикладываете объем к сборнику или излучателю, то вы должны увидеть 
амплитуду спайка. Вы можете после этого калибровать если свой большой 
достаточно, котор нужно препятствовать вам положить батареи обязанности 
последовательно. Более лучшее положить начало на более высокое напряжение 
тока и поручить более низкое напряжение тока на заднем конце, поэтому input 
24volts поручающ параллельный стог батарей 12volt хорошо. Примечани-если вы 
отите поручить несколько батарей в параллели, пользе отдельно, подобных 
резисторах для каждого, вать течение к каждому 
путем измерять падение тор и прикладывать 
закон ома. Это ум ареи. 

любое СИД должно получить вас там - по мере того как 65ma не очень много.  
Шарик зерн--пшеницы работал бы славно также.  

Другой пример скорости заряда C20: если использующ батарею 12 amp hr
поручена с полупроводниковым набором charger/SSG/Fan и после этого 
discharged на c20, оно должно быть на, 600 milliamps. 

Также некоторые рекомендуют препятствовать порученным батареям, котор 
остальные всю ночь прибавлять на более точные данные для пользы на рабочих 
характеристиках батареи. О что вы не тревожитесь о батарее начала но как 

использовать электропитание.  

Как для как соединить их на выходе оно быть в зависимости от напряжения тока 
батарей и их положения.  Если они все в приблизительно тот же самом состоянии

общем за диодом обжатия.   Если некоторые батареи старе или если некоторы
имеют большой skew в напряжениях тока между ими после этого, то более лу
использовать множественные диоды обжатия для того чтобы изолировать ка

х
поэтому вас смогите контролиро

 напряжения тока через свой резис
еньшит в настоящее время hogging слабой бат



 

 

Соединения испытаний подготовлять и нагрузки батареи 

Направляющий выступ батареи 

Соединения репликации 

Направляющий выступ SG стартеров L. РИК f, РИЧАРД, и RS 

Направляющий выступ репликации голубого исследовательского центра энергии 
гор постепенный для SSG 

Как построить Bedini мотор-вы пробка 

Джон Bedini - аккумуляторный выключатель отчет о 4 

http://modvid.com/bedini/ 

Джон использует оборудование точности для того чтобы измерить его 
эффективности обязанности его батарей чего он вне выравнивался здесь: 

http://peswiki.com/index.php/OS:Bedini_SG:Instrumentation 

Цепи R&D 

Механически сила из SSG jetis 

Комментарии оригинала - я сделал открытие сегодня, которое изумило меня на
насколько потенциала имеет SSG для того чтобы положить вне механически 
энергию которая не была обсужена в другом месте. Здесь я изумлен
секрет с моими друзьями здесь, для того чтобы увидеть его скопировал к 
предельный степени. Я фактическ использовал магнитный ветер вокруг колеса 
того чтобы произвести это влияние. Наилучшим образом я искал интернет для 
магнитных шестерен и я нашел этот патент: Магнитная передача - патент 7105
Теперь я дума

 

 делить этот 

для 

968. 
ю что этими приспособлениями могут стать над-всеединством в 

ой 

 
нь 

ВСЕХ! Судимое удерживание iий вал его как крепко по мере того как я smog но 

некоторых обстоятельствах или будут над-всеединство. 

Здесь будет я делал: Я построил малое SSG перед, которое было о 
неиспользованный поэтому я использовал свой ротор и соединял его к ротору 
моего более большого SSG магнитно. Теперь я сделал, я не использовал никак
измеряющий прибор вращающего момента, но испытание, котор я сделал 
вручную было достаточно по моему мнению для того чтобы показать мне что что-то
экстраий производится в вторичном магнитно соединенном роторе. Я smog оче
легк остановить мой более большой ротор с рукой, ОЧЕНЬ ЛЕГК. Но более малый 
ротор, который имеет больше RPMs слишком, НЕ SMOG быть ОСТАНОВЛЕН НА 



 

 

, но никакой 
 

чаю 

 

никакой останавливать, только нагревать моей руки, тогда я судимый 
останавливающ его путем отжимать мою руку на роторе
останавливать, и моя рука почти сгорели. На последнем я получили, что держал
магниты, и мои магниты летели. Можно заключить этим? Я заключил что я полу
гораздо высокее вращающий момент на моем более малом роторе. 

 

Я не знаю почему это случается, но я только сообщаю случилось в моем 
ю 

. Я 

эксперименте, для других для того чтобы экспериментировать слишком. Я не зна
если нормальные магнитные шестерни могут сделать это или не. Возможно 
отнесено к МАССЕ ротора или скорости его или размеру его, которое знает
полн страстного желания услышать результаты от других людей слишком. Я буду 
держать вывесить по мере того как я нахожу больше результатов. 



 

 

 

Вначале я использовал одиночные штабелированные магниты на обоих - более 
больших и более малых роторах. Дистанционирование между обоими колесами 

потому что 

и где 

 
сли 

было около 4mm. Было трудно получить, что оба колеса соединило, 
если скорость SSG увеличила слишком быструю, то они decouple ans более 
малое, котор колесо остановило бы. Я нашел что это потому что пространство 
между магниты на каждом колесе слишком большое, как раз как в шестерн
будет большое пространство между зубы. Так я удваиваю штабелировал магниты 
на более малом колесе (не имел достаточно из их для того чтобы удвоить стог 
также более большое колесо), делая общей прочностью магнита более большое
таким образом достигая более лучшее соединение. Как раз как в шестерни, е
вы уменьшаете пространство между свободные зубы, то вы получаете меньше 



 

 

 раз 

 

Когда я 
прикрепил более малый ротор к установке, я нашел что будет намного больше 
опротивление на более большом колесе таким образом больше, котор усилия 

необходимы для того чтобы закрутить его. Также меньше RPM достиганы. Более 
малый ротор действует как нагрузка. Более большое колесо все еще легко для 
того чтобы остановить вручную. Я заметил что когда я нежно нагружаю более 
малое колесо, он замедляет и поэтому делаю более большое колесо. Это делает 
меня верить что мы как раз общаемся с магнитным действием инерционных 
масс. Также более малый ротор был легок для того чтобы остановить с моим 
перстом, войлоком как раз как легким как останавливающ более большой ротор. 
Smog он быть что вращающим моментом вы войлок было как раз дело разницы в 
диаметра обоих колес? Я намереваюсь далеко легке остановить мое более 
большое колесо если я отжимаю на своей наружной стороне и трудно, то если я 
отжимаю мой перст на области около центра. Но вращающий момент этим же, 
им как раз чувствует более крепко. Возможно я делаю что-то неправильно, но это 
далеко я рассматриваю это только как магнитный маховик. 

Здесь видеоий: Испытания некоторого SSG

отрицательную реакцию и движение выглаживателя. В этот случай мы как
сделали зубы шестерни более длинним. Но будет все еще некоторая 
отрицательная реакция по мере того как вы можете увидеть в моем видеоем. По
мере того как я поворачиваю более малое колесо, я могу повернуть его для 
немного градусов прежде чем более большой ротор начинает двинуть. 

с

 

Jetijs- вы канал пробки 

Твиновский мотор DC Bedini ротора jonnydavro 



 

 

 

1 чертеж 18mA ротора закручивая 
2 ротора закручивая чертеж 18mA 

 
Я получаю 100% более механически выход с 2 роторами. Я не имею tacho но 

время простоя ветра этим же для 2 роторов оно для 1. 
 

YouTube - твиновский мотор DC Bedini ротора 

4 - система SG полюса 



 

 

 

 

Технически обсуждение 

Напористый форум 

Гибрид мотора DC Bedini 

Выдвигать-superpole-конфигурация 

Bedini-dc-гибрид-мотор 

Bedini-мотор-высок-вращающий момент 

Соединения R&D 

Цепь мотора собственной личности Bedini поручая 

Твиновский SG ротора 



 

 

Переключатель Cole Рон 

Энергетическая система радианта деятельности свободно Ossie Callanan 

Данные по факультета 

В его патенте 17-ое июня 1986, серый цвет Эдвин вызвал его electro излучающую 
пробку "электрическим элементом преобразования". Этот весь процесс 
преобразования идет справедливо назад к Nikola Tesla и его излучающему 
исследованию электричества в 1890 после pinpointing причина смерти 
относительно людей закрывая переключатель пока прикладывающ генератор DC 
высокого напряжения (в тех днях) для того чтобы связать проволокой линии в 
больших регионарных электрических системах, где напряжения тока были 
чрезмерно, которые причинили острый градиент и приводя к ударную волну с 
взрывно и летальными влияниями из этого. Tesla нашло такое же влияние в его 
взрывно разрядах конденсатора звучали как выстрелы более экстренной великой 
державы чем электрические искры. Хотя 2 применения completely different, они 
оба производят очень такие же влияния. Tesla нашло электрическое обогащение, 
котор нужно усилиться к очень большому давлению в результате чем любое 
напряжение тока динамомашина smogла всегда производить. Он открыл влияние 
было отнесено к времени, одиночному однонаправленному времени ИМПа ульс. 
Непрерывное высоковольтное цепи поручать-быстро-
discharge получило поже ля. Он открыл что эти 
излучающие усилия пере тельн сильные лучи.  Во 
время shocking-развевать-испытаний Tesla  сила пришла больше и 
бо о 
газообразной орит. - 
Источник

 давление динамомашины к 
ланное редкое shocking влияние по
местили как свет-как и неупотреби

 излучающая
льше явно; это будет излучающее электричество, которое smogло быть вызван

выраженностью силы электростатического поля, он гов
 

Прежде чем мы на т ссылками 
пользу выхода от SG как всеед ежду эффективностью и 
ПОЛИСМЕНОМ необходимо объяснить. Эффективностью будет суммарное 
производство разделенное полным входным сигналом, never=100%. ПОЛИСМЕН 
будет только входным сигналом потребителей разделенным суммарным 
производством. Поэтому, с этим приспособлением, мы только платные создать 
первоначально магнитное поле (влияние), не рушясь поле (как возвратная 
пружина весны), мы можем использовать энергию введенную рушясь полем, 
которому и исключаем Назад-EMF и даем мы годную к употреблению энергию. 
Сигналом Bedini необычный по отношению к поручать батарею будет ключ к 
понимать систему. Учебный прочесс начинает когда одно воздерживается от 

чинаем, и Джон Bedini и Tom Bearden снабжаю
инство. Также разницу м



 

 

принимать обычный электрон энергии в настоящее время, котор переход от 
первоисточника (батареи привода) ответствен для поручать батарею. 

обычно понятыми поручая методами, только незначительное количество поручать 
smogло осуществить этим расположением в схеме Bedini (принципиальной 
схеме). Поэтому одно должно препятствовать для того чтобы пойти ранее теорий, 
избежать позывов изменить систему к обязанности в привыкшем образе, и 
рассмотреть явление по мере того как оно фактическ появляется. Первая цель 
должна наблюдать по-разному видом поручать, основно противоположность от 
обычных систем. Only after мы замечаем 2 по-разному вида энергий 
задействованных в процессе могут мы тщательно различить и манипулировать их 
для практически преимуществ в приводить различные нагрузки в действие. Вторая 
цель должна расследовать некоторые из преимуществ в этом поручая методе над 
обычными методами. 

Энергия `излучающая' = отрицательная энергия. Во время Tesla (1888 до 1943) не 
было номенклатуры для того чтобы описать захватывалось в цепях. Не будет EMF 
`задним' рециркулируется, только захватом нового источника энергии открынного 
Nikola Tesla. Эта энергия `излучающая' недавн былапроектирована Джон C. Bedini и 
он продемонстрировал ее, успешно в много демонстраций его, и через серию 
последовательных воспроизводств и демонстраций, выполняя последний участок 
метода `научного'.  

Примечание на излучающей энергии от Др. Питер Lindermann 

Когда излучающая энергия правильн прикладной к электролиту батареи, атарея 
проходит серию изменений которая восстанавливает свой потенциал И понижает 
свой внутренне импеданс. Это восстанав  батарею к условию вообще 
называемому "после того как удивлять что оно делает это 
без потребности принудить электроны от положительной плиты назад к 
выворотному клише через внеш  просто, запатентованные 
индуктивно соединенные изл о запатентованные 
переключая методы, количество электричества, котор оно принимает для того 
чтобы произвести излуча е излучающей 
энергии на получая батарее очень чанными батарея 
источника и вторичная батаре чены к одину другого. Не 
будет "короткозамкн

Джон и я испытывали испытания с проводниковые, излучающие 
заряжатели которые рисуют ОДИН ВАТТ (12 вольта @ 80ma) от батареи источника и 
могут поручить б rged) вольтов 
до 14 вольта внутри под одним ). Эта нов порученная 

б

ливает
 оно поручено." Поэтому 

нюю цепь. Using Джон
учающие генераторы, и ег

ющую энергию очень низки, и влияни
 высоко. Будучи пору

я НИКОГДА сразу подклю
утого витка!" 

 прототипом, полу

атарею гел-клетки 7 amp-часов от 10.5 (полно discha
 часом (3600 джоулями



 

 

батарея после этого discharg ым к синус-развевает 
инвертор и ход электрическая лампочка 100 ватт на 40 минут (240.000 джоулей). 
Посл
ватта в около часе. ПОЛИ остью этого 
испытания будет COP>60 матику когда будет 

. 

азличных 

 2) 

 того 

цировать излучающую часть. Так будет целью магнитов в SSG?  Хороший 

 
 

". 
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ed путем быть подключенн

е разрядки, ее можно поручить назад к вполне снова одним заряжателем 
СМЕН системы очень высок. Явно эффективн
! Даже Джон и я спрашиваем мате

этим максимумом. Никогда, мы испытывали множества эти испытания с COP>20
По-разному батареи поступают по-разному с по-разному конфигурациями 
заряжателя.  

Большой много перемеююых внести вклад в "поручая эффективность" р
химий батареи. Большими механизмами ПОТЕРИ в батарее основанной 
руководством во время процесса перезарядки будут 1) продукцией ЖАРЫ, и
продукцией водопода. Это поистине как для электролита геля, так и для 
затопленных конструкций клетки. Обе из этих потерь больш уменьшены когда 
батарея поручена с "излучающей энергией". 

Но за этим, другие преимущества к батарее по заведенному порядку 
увеличивают. Самое заметное будет реабсорбцией кристаллов сульфата и 
весьма точного replating активного вещества на положительной плите. После
как несколько разрядка/обязанность задействуют, плиты в батарее revert к "как 
новое" состояние и полная поверхностная зона на положительной плите 
фактическ увеличивает. Это производит выдвинутую продолжительность времени 
во время затем циклов разрядки.  

Мы ПЫТАЛИСЬ поручить батареи с zero течением электрона! Но оно не работает. 
Сперва, оно СМОТРИТ КАК батареи поручает, но что-то случается к батарее над 
временем которое нарушает свою функцию. "Оптимальный коэффициент" 
подачи радианта и электрона не известен, в виду того что мы не можем 
квантифи
вопрос! 

Джон всегда сопротивляло идее что SSG будет электрическим двигателем. Он по
заведенному порядку ссылался к ему как "силовозбудитель". Когда я работал для
компании Джон, мы также сослались к ему как "собственн-поворачивая МАГНЕТО
По мере того как вы уже сообщали, магнит ПРОИЗВОДИТ малое Синус-Развевае
в замотке пуска. Передняя половина этой волны прегражена E-к-B диоду, и 
отставая половиной поворотов этой волны транзистор ДАЛЬШЕ для того чтобы 
нажать магнит вне. Когда поле замотки силы достигает свой "максимум", 
наведенное течение в замотке пуска понижается до НУЛ снова, поэтому 
транзистор ОТКЛЮЧИЛ. Этот процесс производит "генератор релаксации" 
вызванный ДВИГАТЬ магнита прошел катушку. 
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DC импеданса ИЛИ переключением высокой частоты в цепи AC. Tesla описывает 

патенты излучающей энергии помещенные в его другие открытия. Источник

Вы должны понять историческое развитие этих систем. Джон начало путем хоте
построить мотор/генератор побежали. Это идет назад к маленькому бук
котор он опубликовал в 1984 где он показывает электрический двигатель 
поворачивая переменный генератор магнитного сопротивления. Предельно, он 
учёный как интегрировать все функции в одну машину. 

Да, она поистине что "легке" сделать чисто электрический генератор, но то потом
что ДЖОН показало вас как И почему!!!!! Но также, механически энергия 
произведенная SSG СВОБОДНО и не уменьшает эффективность спасения 
электрической энергии НА ВСЕ. Она приняла леты детального изучения
замечания твердо установить эти факты. 

Излучающую энергию МОЖНО освободить в цепях не имеют магниты или "зазоры 
искры". Главным образом выходкой будет "скачком переключением" в низкой цепи 

оба как часть его "метода показанного преобразования" в 1893. 

Для того чтобы понять все из этого в своем первоначально смысле, вы можете 
хотеть закупить моего энергию DVD Tesla излучающую от моего вебсайт. Будет 
мельчайшими лекцией 90 и представлением PowerPoint главным образом состоя 
из цитат Tesla от его патентов и статьей и комментария мной. Это DVD уточняет 
модель Tesla электричества и ясно определяет излучающая энергия, и где его 

 

Цель SG Джон Bedini 

SG будет просто проектом; Он был конструирован для того чтобы дать основное 
вникание в однонаправленных импульсах и как их можно использовать для того 
чтобы поручить аккумулятор. Но скалярные функции этой цепи не могут быть 
поняты каждым. Я указал вне приурочиваю и приурочиваю снова причину для не 
закрывать петли в системе. Моя теория идет дорога за группами интернета. 

Машина будет моделью, как вы можете повлиять на космос вокруг той кату
Все инженеры думают что катушка ничего больше чем электромагнит с север
Поляк, как очень неверно. Люди думают что энергия приходит от темпа изме
(di/dt). Но как делает пары энергии в замотках и где делают они приходят 
магнитного поля. 

шки. 
 и юг 

нения 
изнутри 

Большая часть не понимает катушку можно сделать для того чтобы сделать если 
м 

 

нагнетено с острыми градиентами. Для одной вещи катушка будет квадрупольны
полем, (конвертер гравитационной волны на 90 градусах). Причина для никакого 
короткозамкнутого витка вокруг катушки. После этого мы должны совместить 
поистине магнитное поле с Северным полюсом вокруг колеса. Однако при
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ти скалярные векторы > движение в одном направлении к батарее. 
 решетки в батарее позволяет векторы соединить и сформировать 

виду того 

ать это, 

гда не соединяет в ем, поэтому вы 
куда 2 
ергии Zero 

 
как 

любым условием. Однако энергия соединяет на 

елать 

 того как я сказал вы уже имеет машину перед вами, тот маленький 
 

вым 

использовании всех Северных полюсов мы setup комплект скаляров вокруг тог
колеса также, показываемый Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 Q6 как показано в моих чертежа
всегда. Этими скалярами будут как раз векторами но не формой в уровне 
разница между этими скалярами Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Устанавливает - вверх по 
напряжению смещения в машине вычитает от произведенного выхода.  

Причина вы видите очень немногую в настоящее время на выходе машины. 
Влияние что э
Расположение
реальное течение EM в той батарее. Покуда скалярный компонент не соединяет в 
машине для того чтобы сформировать закон Lenz силы не применяется, в 
что мы не совершенны в мы делаем меньшюю утечку по возможности в 
сопротивлении на машине. Пуск может нагнести стену Bloch, путем дел
котор мы строим насос энергии. Космос вокруг катушки или вакуума (пустых 
ничего) как электрический газ но скаляры нико
говорите мы не может найти что-нибыдь. Путем принимать стену Bloch 
домена приходят совместно и нагнетать тот мы раскрывает окно для эн
пункта, очень малую в этой машине но выполнимую для этой группы.  

Энергия всегда входит в через эту стену под прямым углом, пары энергии после
этого в замотки той катушки. Производящ каждое термин как назад EMF, 
неправильно по мере того как назад EMF не будет никогда более после этого 
напряжением тока источника под 
точно уровне потенциала электрического газа surrounds вы. Измените импеданс 
катушки, котор вы изменяете эффект связи. Теперь вы имеете мои ответы, это 
насколько я иду. Идите сидите и обдумайте оно, вы не находит его в учебнике. 
Следующий шаг должен был бы принять тип квантовой механики. Я должен сд
эту машину просто поэтому кто-нибудь smogло построить ее.  

По мере
магнит свободно энергии, как только поручено ему навсегда если вы не убить его
причина отклонение в стене нашлепки и вы имеете полностью энергию, котор вы 
хотите без движения. Но вы хотите продолжать двинуть магниты поперек 
свертываете спиралью трудную дорогу получить энергию, были моим гостем. - 
Джон b 

Собрание столбов Джон Bedini к общественному форуму начало стерлинго
Аллан 

1) Самая лучшая дорога сделать это иметь магнето бежит, выбор с спайко
которые продольные, это этим же как система
напряжение тока поэтому вы можете использовать

в 
 катушки Tesla, но низкое 

 ее. Если вы думаете, то не 
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ять продольную волну, 
излучающий спайк к вторичной батарее принуждая ее для того чтобы 
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но 

вы как раз видели машину всеединства, но пожалуйста не выходите вне вращению 

ли это, то препятствуйте мне как раз сразу ваше внимание к 
" 

может быть мощным увеличением потенциал на входном сигнале до 36 вольтов, 
помощи Бог вы если их никакая нагрузка к поручая стороне, то, ваши 
приспособления как раз зажарит, они не построено для того чтобы отрег
реактивные ИМПы ульс излучающей силы. Идеей будет не использовать очень 
очень течение в первичной системе, выбор и не поставл

перезарядить. Химические реакции принимают время в природе. 

2) Изображение monopole мотора на странице старта находится в патенте
Bearden и я хранил. Это одним рисуя от перевернутых цепей. Этот мотор 
использован на испытании TUV. Цепь 

правильно, SCR discharges конденсатор в вторичную батарею. Я пытаюсь очистить 
его вверх, вывешу его когда я буду сделан. 

3) Управляет колесом, 

Магниты вокруг колеса только использованы для сигнала пуска. Управляет коле
спрятано от вашего взгляда, спрятано от вашего взгляда будет также поручая 
сигналом. Движущей сила колеса будет скалярные или магнитные южные полюсы 
между Северными полюсами. Сделайте свет времени путем принимать зелен
или красный цвет водить с резистором 330 омов последовательно с им. 
Установьте тощее белое обнажает вниз центр магнитов вокруг колеса, соед
водить через катушку и после этого говорит мне где ИМП ульс катушки и управ

Усилием управляет колесом будет такое же усилие поручая батарею. Сделайте
испытание для того чтобы принять одну польностью порученную батарею и одну 
discharged батарею, закрепить их вверх и увидеть если вы получаете одну к од
если вы 

колеса в вас вычисление, механически сила равны к работе сделанной, сво 
рисунок 29% так вроде машина имеет построенные вас? 

Вы находите что скалярный юг управляет колесом и не Северным полюсом. 

4) Если вы написа
вашим собственным данным. Ваши метры ЯСНО ПОКАЗЫВАЮТ что "электрически
выход системы только 36% из входного сигнала, но, батарея выхода поручает на 
почти таком же тарифе какой батарея входного сигнала падает. 



 

 

излучающим увеличением! Вся из ваших "электрических потерь" почти уже 
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9) Испытание батареи должно быть сделано путем извлекать батарею от системы, 
или 

 

яром южного полюса будет усилие причиняет мотор/силовозбудитель 
вращать, то усилие равн к поручая излучающему усилию, никакому течению. 
Н
Если вы 

ать. 
ерный 

Это показывает что "излучающее вливание" компенсирует разницу. Выпрямите 
теперь, даже если вы не довольно на ломаете даже, ваша система бежит на 
ПОЛИСМЕНЕ около 2.6 (1/.36 = 2.77) и это 

прежде чем вы даже оптимизировали цепь. Так, ПОЛИСМЕН системы БУДЕТ 

компенсированы для, но излучающее увеличение не показывает вверх 

на "электрических метрах"! Но оно показывает вверх В БАТАРЕЯХ! Более 
дальнеишая острая настройка цепи может поднять ПОЛИСМЕНА even more. 

5) Эти системы не захватывают "задний EMF". Задний EMF не capturable. Мои 
патенты говорят что мой мотор захватывает назад EMF потому что ТО буде
единственным заявка, котор патентное ведомство приняло бы. В реальности, 
задний EMF будет терминой в электрической науке которая ссылается к влиянию
которое уменьшает в настоящее время притяжку в тракторном двигателе по мере
того как мотор быстро проходит вверх и производит противодействующее 
напряжение которое сопротивляется прикладное течение. ТО будет "задним EMF." 
Мои системы не используют этот процесс. 

8) При использовании выхода от силовозбудителя вы не можете использовать 
индуктор в линии с батареями, диодами О'КЕЫ. Диоды как раз изолируют бат
течения ветви будут суммой итога, больше ветви лучше переход силы. Это такж
намеревается что выход нельзя закрепить к трансформатору нисколько вида, вы 
дунет цепи вверх с транзистором 2N3055. Я пытаюсь сделать это очень просто по
мере того как Sterling предлагает в его столбе. Как раз сделайте цепью дорогу
котор она нарисован, начните вне медленное перед изменять что-нибыдь. 
Силовозбудителю нужен импеданс права работы батареи слишком. 

анализатор емкости батареи нужно быть автономный испытанием. Мы наход
не будет хорошей вещью для того чтобы испытать батареи при машина 
закрепленная вверх. Извлекайте батарею, котор вы хотите испытать от диодов ветви
после этого испытываете батарею. 

10) Скал

екоторые спрашивали около, как мы получаем вращающий момент мотора. 

те вращающий момент после этого, котор вы даете вверх излучающий поруч
Другие слова если вы добавляете течение для того чтобы переключить Сев
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испытание 

ля того чтобы подготовить батареи, 

те электрическая цепь использовала 
конденсаторы и каждые 2 секунды 

 была discharged в 4 батареи на задней части машины. 
Здесь мы имеем 2 по-разному машины. Я не продолжить мои эксперименты до 

д 

 
сделать с 

я. то как я использую мою систему. Я бегу все на тарифе C20 даже на 

 в подшипниках плюс сопротивление и что-нибудь еще ветра которое 

ватта 
е одному 

содержанию который катят поворачивать и поручают задние батареи. По мере 
рея в 4 

е 
 

полюс, то по мере того как функция мотора вы потеряет излучающие обязанност
и вас могут только иметь нормальный 

реверсирование катушки находится, в заднем EMF, который около 20%. Опять е
вы используете функцию, то мотора, котор вы не будете иметь никакую 
излучающую энергию для поручать, пожалуйста не смутите 2 функции

11) Испытанием, котор вы дирижируете справедливо теперь будет 
докажет что будет экстренная энергия будучи поставлянными к батареям. Я на 
некоторое время теперь говорил что я не понял вращение 

экспериментирует за исключением д
эксперимент по вращения был при машина ая в моем первом патенте, 
генератор мотора. В машине, в этом патен
залу для переключения, машина поручала 
батарея конденсаторов

развития monopole мотора в которое время я smog увидеть что путем отключать 
колесо времени и идти назад к моим примечаниям лаборатории от 1971 дио
работал более лучше. Я должен заявить что я использую гораздо большле батареи 
после этого вы используете. Так, я сказал к Sterling что если вы можете принять одну
батарею на фронте и поручить 4 батареи на задней части, то smogло вы 
этой энергией, вы smogли побежать и инвертор для того чтобы побежать 
заряжатель для того чтобы поручить ту одну батарею, также делает другую работу в 
тоже врем
разрядке, этом очень важн если вы должны преуспеть. 

Если стерлингово с мотором .6 ватт поручает его батареи и также бежит колесо, 
то где энергия приходя от? Думайте о этом, моторе .6 ватт большое колесо с 
утесами
smogли быть неправильно, только ем поручает его будет батареями и работа 
делать. Но Sterlings мотор будет только мотором .6 ватт, как smogл который, .6 
не smogл даже управлять мухой вверх по стене препятствуйт

того как мы говорили все вдоль машины будет от 4 до 1 машиной, одна бата
вне порученных батареях. Если Sterling inputs один 12 вольта батарея часа 4.2 amp 
и он поручает 4 на задней части и после этого соединяет все 4, то совместно, 
котор он имел бы батарею часа 16.8 amp он smog принять .84 amps на 20 часов, 
если это идет за 20 часами, то куда экстренная энергия пришла от? Вы не может
ушибить ваши батареи если вы следуете за нормой выгрузки C20.



 

 

 все мешает с спасением энергии. 
панель нагрузки освещает 1000 ватт электрических лампочек, котор мы имеем 

торое 
го как я 
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реях, 
это из-за разницы в плиты в клетках, больших бегах машины на 770 RPM, multi 
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тит находится на ем будет стержнями. 
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ре того как 

я всегда использовал, если вы используете нео магнит, то вы насыщаете 

ны никакие электроны, поэтому вы не можете 
 

ры 

 к положению где они думают он поручало, и он поручена. Механически 
сила этой системы ограничена до 10%. 

стандартным материалом. Посмотрите на малой машине, котор вы видите ту 

12) Система состоит из 24 батарей часа 1600 amp, коробки, котор вы видите в 
изображении будете коробкой переключения управления ручной. машина 
построена с 1 " плексигласом потому что

максимум 2.4 kw мы можем использовать, расположение катушки что-то ко
я не могу поговорить около, управление одно приспособление, по мере то
сказал катушки должны сопрягать импеданс батареи не познее один и
стан-ома. провод будет проводом ott, котор 6 сели на мель. импедансо
батареи будет ом 1mill на квадратных батареях и 3 стан-ома на круглых бата

полюсе малые бега машины на около 2.500 RPM. Большое течение входного 
сигнала машин 10 

амперы, маленькая машина 5 AMPS. Я иду стандартным напряжением тока на 
клетках и только измеряю одну клетку одновременно для того чтобы сказать 
положение обязанности. Я не соглашаюсь с танго Yo на идет дальше, прид
AC 

к батареям не хорошая идея и батарея забо
Я могу увидеть что танго Yo только понимает основные принципиальные схемы
учебника. Я сказал что он смотрит как PWM, оно не, и не будет AC. 

Я измеряю клетки дифференциальными уравнениями, котор я могу сказать вам 
положение обязанности от одного момента к следующему. Мы только используем
10% из больших батарей на 1600 amp hrs. Батареи могут поставить 210 amps на 

24 вольтами непрерывно на 8 Hrs, бегущ эти батареи на 10 amps будут доро
их тарифом разрядки C20. Сердечниками будут штанга заварки по ме

сердечник, котор пуск не работает справедливо. Мы вытягиваем силу от главной 
ячейки пока машина бежит поручающ крен второй батареи. Маркус это не о 
течении поручая батарею. Полностью батарея записывает положение, котор вы 
должны поставить течение электрона к батарее для того чтобы поручить ее в 
обратном режиме, батарее не нуж
положить больше в их. Если вы кладете больше электронов в батарею, котор они
как раз кипят и each time вы делаете ее они умирают медленная смерть от жа
вы не можете принудить химическую реакцию, вы должны понизить импеданс 
батареи

Магниты сделаны мной и я не могу пойти в то, но я могу сказать что будет 
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электрическую лампочку 1 amp, ем последовательно с сигналом пуска это 
контролирует импеданс к катушке пус
пробки. Я также шел через полностью столб на группе, обусловить запутанность, 
мой ответ более поздно на это одном.  

Круг обязаностей этих машин 11% на входном сигнале. Идеей будет к не

напряжении через 1 стан-ом на вторичных батареях. SG будет как раз просто 
силовозбудителем для того чтобы получить вникание осуществляет в пуске и 
выходе. Следующий вопрос, котор вы спросили, почему де
земли совместно, потому что когда вы делаете что вы не имеете никакое
системы всеединства, они имеют известное как система короткозамкнут
витка, эти системы, котор побежали под всеединством и всегда буду. Над 
всеединством или всеединством системами будут всегда системы незамкнут
сети как раз как природа, как только группа выучит это, котор электрическая 
лампочка повернет дальше. Бен не выбивало в да ведь это совсем о импедансе 
системы. Маркус iий получило над что люди думают меня долгое время тому 
назад. Давала этой группе больше информации на моих системах после этого
котор любое на интернете smogло всегда надеяться для.  

Я работаю на этой системе 24/7 без остальных, поэтому я должен знать идет 
дальше в систему. Системам малого масштаба нужно быть настроенное как раз 
право на труд в всеединстве. Я не знаю вы делаете в вашей системе так 
зарезервируйте любой комментарий. Один последний комментарий, ответ 
совсем о импедансе в клетках, низко импеданс больше, котор сила вы может 
получить от клеток, еще раз вы не может положить любы
батарею, его уже имеет для этого нужно. Если вы принуждаете электроны на ем, 
то они закипят прочь воду в клетках причиняя жару, жара повредит процесс 
который осуществляет в батарее, каждый раз вы сделаете это батарея станет 
слабе и слабе до тех пор пока не быть никудышно. Это почему будет космос под
клетками поэтому поврежденные части не смочь упасть до их замыкают 
накоротко вне вашу батарею. 

13) Бен, это находится точно справедливо на следе к более большой машине, я 
радостен кто-то принял мое имя в тщетном, улучшаю вас после этого я, но я 
принимал мое собственное имя в тщетном после хлопая 100 из приспособлений в
облака дыма. Люди это не будут просто машиной и каждое видит это по-разном
потому что те без инженерства назад смололи вы находятся в большой тревоге. 
"Если инженерство построено в вас", то вы преуспеете рано или поздно после того 
как вы получите за блоками разума. 
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В дороге Бен право когда это прибывает в большой машиной, но реальным 
вопрос в том, что как делает управление I импеданс, не легкая задача по ме
того как вы находите вне после того как вы потратите сотниы долларов на 
транзисторах или fets. Если группа думает на один момент что изображения, кот
я вывешивал даже близко к конструкции E-Amp или SG думает снова, то 
силовозбудитель в изображениях completely different включая 

магнитная конструкция ротора, нормальный ротор на предыдущих машина
может только начать лимитированный уровень силы как можно видеть 
изображениями предыдущих машин, так с большой роторной машиной 

для не будет магнитных полей как вы всегда видели раньше на роторе, его 
основаны на польно
группу SG. Я могу сказать что он требует вполне, математика Quaternion, машин
превращается и бежит на скалярных полях. Я могу также сказать что катушки
смотрят как полное короткое замыкание к приспособлениям. Я могу также 
сказ
бедный
мной ежедневным без терпеть неудачу и он от года 1971 в моих примечаниях 
лаборатории, и что единственное другая персона которая всегда знала этого 
силовозбудителя был мой хороший Cole Рон друга, мертво теперь. Та
машины мы 30.000 доллара, котор нужно построить. настолько ничего свободно о
ем. Я могу также сказать что он принял около месяц для того чтобы подвергнуть вс
части механической обработке и некоторые smogли только быть сделаны вручную. 
Приспособления не находятся в всех электронных магазинах под рукой и 
должныся быть выбраны для правильного импеданса путем покупая 100 из их. 
Настолько да много к строить эту машину. Но группа не на этом уровне пока. Я 
начал пойти в его при чертежи расположенные на моей домашней стра
нашел вне люди как раз не поняли и что мои искусства в писании этого не 
находились в мне вовремя. Но я сделал должна было попытаться 

дать 3 по-разному указателя людей в это направление, а их не smogл сделать его
побежать также. Питер и я сделали его побежать после курить его 3 по-разному 
времени, и когда те батареи будут курить 

Что-то это будет дымом. Терминой E-Amp будет предыдущие мультипольные 
машины; она не имеет ничего сделать с этой самой большой машиной. Бен 
ведущий вы, котор все опускают правый курс в строить более большую машину, 
но я должен впустить Jack Welsh также на
сообщено так, Джим находится на его дороге там, иметь полный успех. 
Силовозбудитель SG будет если построено справедливо поручает каждую
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го моторов с первыми нео магнитами GM имел, 
Sal один из этих моторов. Мотор Рон не был stoppable, там все еще одним из 

ю от моих примечаний лаборатории от 70's 
будем теперь мотором вывешенным к вашему разделу изображения в этой 
группе, теперь на новостях титульного лист Sterlings. Я однако противоречу в дороге, 

батарею, котор вы smogли собрать от ярдов старья, и вы smogли сделать ее о
старья, свет 25 ватт в полной темноте довольно ярки. 

Так эта группа теперь имеет людей на е
остается. SG будет просто вариантом для
энергию. Да я скажу эта снова одна батарея ярда старья может поручить их все. 
думаю Бен имеет много часов в это поле теперь; он строит все и имеет знани
котор нужно сделать так. Джим следующие в линии для того чтобы иметь полный
успех на этом, Jack уже делало его. Большой построенный SG покажет все по
разному изображение даже если он только имел одну большую катушку. Про
правила, тариф разрядки C20, большие батареи, правильн отрегулированный 
пуск, магниты феррита, низкая катушка импеданса. Здесь вы имеете ответы, для
того чтобы сделать им работу. 

Спасибо Бен для комментариев на силовозбудителе, она помогает. Я также 
надеюсь это отвечает некоторым из вопросов, котор я получил сегодней вечером 
электронная почта, о цене этой машины. 

14) Вы для короткой дани к Cole Рон и короткой аналогии мотора Cole и я 
построили над 20+ леты тому назад. 

Для всего те не знают Рон, я работал с Рон много ночей на новых Нах тип магн
моторов которые никогда не были вывешены к интернету. Мы оба были 
тональнозвуковыми инженерами с излишек летами 35+ в 

field, моя задача после работы в индустрии полупроводника, был конструироват
линию усилителей новых к рыночному местю, известную как первые двойные 
усилители дифференциальной передачи, усилители были первыми для того чтобы
соединить выход qusie к двойному приводу using сдвигали по направлению 
вращения косо, первый из этих усилителей были построены на акустическом 
управлении и использованы на каждом согласии утеса в США. Во-вторых я должен
был изучить магнитную как хоббио в моем свободном временени. Получи
увидели Cole и я построили мно

моторов в моей лаборатории которую получили, что увидело Stan Mayer бег.  

Mono силовозбудитель мотора полюса одним из моторов всегда давали самые 
лучшие результаты перезаряжая батареи. Будут много изменений mono полюса, 
mono полюс будет SG, котор вы теперь строите. В наших экспериментах мы 
открыли искусствоо к строить mono полюс в как мы аранжировали магнитную 
структуру для пользы мотора, приняту
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котор Sterling писал это по мере того как я должны быть рассуженным что лю
профессиональной тренировкой электроники в этом поле, говорят вверх по вы 
специалисты. Вы имеете мое полное внимание в этом деле. Будет 24 сист
вольта стерлинговыми и не системой 12 вольтов. 

15) Излучающая энергия как газ, котор проблема находится в 
потому что она не следует за стандартной теорией электрона
математика не работает. Маленькому SG на вашем уровне нужно быть 
уточненным бит на стороне входного сигнала электрической. Мне указ
вызванному что-то кривым SOA транзистора, его буду скоростью теперь ну

кондукция примет влияние и на более высокий уровень скорости и напряжения 
тока, то ваша катушка нужно быть раненным в таком образе о владении 
"магнитное поле внутрь" поэтому ничего может получить вне, один провод litz 
сделает выходку или как раз обмотать ее что дорога, электрическая лампочка
низкопробной цепи последовательно с низкопробным резистором отрегулирует 
кривый импеданса по мере того как машина идет через свои резонирующие 
пункты для скорости each time достигаемости машины новая рукоятка течение 
упадет вне увеличивающ скорость машины, вы не можете сделать ее с 2n3055
на пределах того приспособления и что-нибыдь больше как раз дунет 
приспособление. Неоновый шарик теперь как раз расплавит если крюк 
неправильн, и приспособление идет вверх в дым. 

16) Вы можете сделать это одну из 2 дорог, вы можете попытаться обмотать это по 
мере того как вы одели в это катушка или вы smogли как раз связать прово
или что-то, погулять 150 футов прочь и переплести его с сверлом как плотно ка

вы можете. Другое приспособление транзистора вы идете выбрать, были бы 
хороши если вы можете получить плоскому пакету 16 amp приспособление
на 250 вольтах около 3.00 доллара, то, все значения резистора идете изменить

нужно помочь вам получить работу после того как я сделано к этому уровню. мо 
посоветуйте будет использовать сверло и погулять провод вне, провод пуска може
быть одинаковым размером по мере того 

17) Счастливо для того чтобы увидеть вас как раз не дал вверх, счастливо для то
чтобы увидеть вас делайте машину для того чтобы испытать, все вопросы как ра
спрашивают. 

18) Тариф разрядки C/20. Батареи цикла мотора, батареи автомобиля, и батареи
RV специальной цели ничего более после этого батареи старта в худшем сл
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Вы должны принять холодные сгибая amps и разделить ту покупку 20 для того чтоб
получить часы amp батареи. 

Часы Example-560 холодные сгибая amps/20 =28 amp теперь 28 amp hours/20 =1.4 
amps на 20 hrs, но с батареей старта вы можете только иметь 20% из того и 
батарея учтена умершими. Если это был поистине глубокий цикл, котор вы smogли 
иметь 80% и то нажимало бы его. Discharged свинцовокислотные клетки когда он
достигают 12 вольта, это почему оно поэтому важно для использования к много 
энергии на входном сигнале машины поэтому вас может остаться в той кривом
Глубокими циклами в изображениях, котор я вывесил не стоят на 12.50 к 12.65, они 
стоят на 12.25 они будут кальций руководства с специальным выворотным клише
для того чтобы исправить кислород. Батареи автомобиля не имеют эту 
характеристику. Машина, котор
батареи это как обязанность осуществляет, его падает внутренне импеданс 
клеток, никакое реальное течение необходимо этой дороге. 

19) Roamer право, как раз принимает 4 ил

очень крепко находят низкие диоды DCR. Я как раз имел коробку их от дней
усилителя. Я могу получить вам номер
излишным. Я вывешу номер завтра утром так или иначе. 

20) В разделе архивов находится один из диодов, котор я использовал на
SG E-Amp своей низкий диод DCR, 1N5626. 

21) Сделать эту длиннюю краткость рассказа. SG будет пуском для высокой 
потенциальной обязанности. Я говорил что 2 течения усилия здесь. Машина од
из потенциалов усилия, в что она строит вверх по высоковольтному потенциалу. 
Батарея другим, гораздо низкее напряжением тока. Если высокий потенциа
прикладной через батарею без реального течения, то никакие электроны не 
двинут. Большинств батареям поручают ОН назад с электронами, вами не нужно 
добавить любые. Мы хотим поручить батарею другая дорога, мы хотим больше 
активного вещества на положительной плите, этом понижаем внутренне 
импеданс батареи, делаем это и вы можете иметь силу. Острым спайком бу
пуск к отрицательному резистору в батарее. SG будет как раз приспособлени
для того чтобы изучить идет дальше в батарею. Но если вы сидите и думаете о ем, 
то шлюпка проходит вас мимо. Построьте его по мере того как оно, "не измените
что-нибыдь". Получите, что его работать во-первых, измерение все и если вы н
можете измерить что-нибыдь devise дорога сделать ее. это будет единственная
дорога преуспеть на вы делаете. Если вы получаете смешанными вверх с другим
вещами, котор вы потерпите неудачу, это принимает фокус ...... думает, дума
думает, когда оно взгляд как оно не делает что-нибыдь находит вне почему, оно как 
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Я как раз наблюдал, как человек в Франци принял мою работу и изменил ее и 

ожидающим решения. Вы сказали общественно что вы только здесь для одной 

раз принимает думать вне проблема. Это smogло как раз быть проводом, им 
smogло как раз быть катушкой которая не имеет достаточные повороты, им 
smogло быть транзистором который плох но все еще работает и так далее ....... 
фокус до тех пор пока вы не понять машину. 

22) Когда I сперва начало опубликовать мою работу в 1970 на по-разному систем
показала странным влияниям что мы вся искать использовать как свободно 
энергия, я сделали им очень публику. После конференции на конвенции
1984 куда я получил вверх на этапе и обсудил маленькую коробку, котор я держал 
в моей руке, и Джим Watson которое дало демонстрацию моей машины, теперь 
его машины. Были только 2 разницы, машина общественно были показаны в 
маленьком буклете. Один человек был прыгнут быть сказанным что если он всегд
обсудил точно, то как машина работала убьют его целую семью, только 
приобретенным 2.5 миллиона, другой человек был нажатыми веществами сте
большими зверюгами на этап пушки и сказано вас купит газолин остальноями 
вашей жизни. Я был latter. Когда мне пошел в открытую акционерную компанию и 
дал шток на мои много трудных лет буду работать на системы объемного звука
каждая студия в мире начатом using он, я был из уровнения, изобретатель никогд
не продает его шток, котор смотрит плох, но другие получили, что богатые люди 
никогда знали меня снова, я были latter снова.  

Когда интернет стал популярным я был там я свобо
работу для людей для использования и для того чтобы
смехом на и вполне был проигнорирован, я не буду сочинителем ни имею меня 
всегда, котор будут, и не требую быть. Один подарок дался к мне был 
способностью увидеть до конца цепи для того чтобы побежать они в моей головк

делаю "мою" публику информации, возможно я. Yo вы не имеете никакую идею 
smogло случиться к вам, потому что вы бедный человек, котор будут их, вы бедный 
человек имели вещи быть принятым от вас и после этого рук перемен имени и 
вашего деталя плохое одно поже то. Вы бедный человек имели людей прийти к 
вашему магазину и написать детальная информация и дать она прочь без вашего 
позволения, вы бедный человек имели вашу почту быть раскрынным и проверку 
быть принятым вне поэтому вы проголодали бы и потерять все, котор в
для. 

Вы бедный человек сделано съесть грязь пока. 

вызвал ее его, и побить ее все скажите ее общественно. Но не потревожьтесь оно 
будет никакой более длинней шахтой в виду того что будет теперь его патентом 
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причины, то должен ждать Маркус для того чтобы закончить его работу поэтому вы 
можете улучшить ее, и вы буд
думаете вы знает они только вы не делаете. Имеете вы даже быть остановленным
принять, что оно будете моей работой получила вас здесь во-первых. Форум не 
будет физикой 101 с всеми политическими степенями последствий данных 
наркотики слов на мы все должны сделать, вы говорите как раз за углом будете 
машиной ваших сновидений но конца года, нас увидит. Маркус сделало хорошую
работу и она показала он сказал чего я был охотно готов впустить, но по мере то
как Питер и я сказали измерения не правильно, она поручает батарею более 
быстро чем радиант, но она стандартными классическими метрами и всем 
инженерства EM. Вы и другие не можете изменить историю моей работы, вас 
можете только принять ее и никогда не говорить снова, исчезните место
ваше имя оно, скажите взгляд я сделал. 

Это будет ваша политическая повестка дня дорога, котор я виж
имеете после того как вы сказаны каждое вы шли сделать в ваших первых столбах. 
Моя собака будет такой же дорогой, но одной вещью, котор собака делает будет 
он или она любит меня и остается моей стороной даже если я starving, людьми 
двигает к следующей персоне они могут всосать сухое. Это вызвано УЛИЦЕЙ
поэтому вы сказали я не вывешивает здесь больше так почему вы держите прийти
назад положить ваше общее соображение в группу. Вес
дунуть вверх и вы живете на шарах солнечности, мира влюбленности и счастья. 

Вы говорите вы не заботит о деньг, тогда как
времени, и оплатить ваши счеты, вниз глубокие вы заботите о деньг и славе. Я
получил эту группу к первому шагу, идея должен был сфокусировать фокус 
группа к 

откройте энергия была, но теперь мы будем резьбами чтения о мир smog быть
поэтому щелкаем ваши перста и говорим все отлично, я дал группе шанс 
проголосовать меня из его, никакую проблему при я выходя, никакую проблему 
вызывая приспособление лимоном, но хотя бы я имею судимое для того чтобы д
информацию как раз как I судимое в виду того что интернет начал. 

23) Теперь мы получаем где-то, оно о времени, котор кто-то видело это, 
силовозбудитель бежим на отсутствии закона lenz, когда закон прикладывает 
машину под контролем стандартных цепей EM, переключателей этой машины в и 
из этого закона. Закон lenz должен держать все под управлением. 

Хранитель строба магнитное поле должен там сделать работу закона правильн, 
если вы не понимаете, то управление отказа машины после этого обязательно, 
скалярные поля их даже если магниты 
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бы 

разметьте далеко врозь, знайте вы умеет как выдвинуто этой маленькой машин
Вещь никогда не была научена как делаем мы контролируем эти вещи и зак
думает о ей. Мои чертежи правильно и к предварительному для большинств люд
работая на этой машине. Это почему Bearden
перезаписать, и Tesla денонсировало систему AC закрытых магнитных полей. Если 
вы не раскрываете ваши глаза, то вы никогда не будете видеть что-нибыдь. 
Инженеры закрывают петлю поэтому они могут увидеть силу на метрах, поэтому
они не будут реально инженерами что-нибыдь, как раз расточительствуя силу в 
системе непрерывно. Законы необходимо переосвидетельствовать, работы 
природы такая же дорога, никакое глобальное потепление как раз уменшение в 
магнитным полем, которое будет хранитель строба для погоды. Теперь вы имеете 
все ответы для того чтобы сделать им работу. Когда люди не знают правду, они 
могут подать вы что-нибыдь и вы будете верить которые идет дальше. Вспомните 
только увиденный Faraday одной вещи и сделал им закон, как раз как вы только не 
имейте метр и ничего вольта другие. 

24) Heaviside открыло огромный nondiverged компонент потока энергии EM 
(ассоциированный с каждой цепью) не поражает цепь, не о в цепь, а проходит 
дальше в космос и расточительствовано. От начала, Poynting рассматривало 
только малюсенький перехваченный и ый компо

Heaviside nondiverged в виду того что свой источник не smog быть определен, и с
величина была преогромно большле чем энергия входного сигнала 
рассматриваемые, что была снабжена оператором или источником питания 
цепь. 

26) Kron, Габриэль. "… была открына пропавшая принципиальная схема 
"раскрывать-курсов" (двойное "закрыт-курсов"), в которых течения smogли быть 
сделаны для того чтобы пропустить в ветвях которые лежат между нисколько после
того как они установлены 2 узлов. (Ранее - следуя за максвелл - инженеры связал
весь из их раскрывать-курсов к одиночному материал-пункту, "земле "). То откры
раскрывать-курсов установило вторую прямоугольную матрицу преобразования… 
создала "тонкослоистые" течения…" "Сетью с одновременным присутсвием и 
закрынных и открытых курсов был ответ к поиску автора год-длиннему." Габриэль 
Kron,
ведет дневник неизвестное., вопрос неизвестный
P. 114. 

Тонкослоистыми течениями, этими будут течения ветви пропуская вдоль узлов в 
слоях, они могут быть выстучаны для того чтобы сформировать реальную раз 
преобразовываемую силу EM. Единственная дорога, котор я находил для того что
захватить эти течения 
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когда индукторы будут отрицательным значением, эти же для полупроводников. 
Ими будут тонкие течения zero потенциала под измерением. Тонкослоистые 
течения после того как я преобразовываны в ветвях будут очень мощными в 
обязанности. 

29) Да они будет filer квада # 18 связывает проволокой, я идет переключить их с 
переключением Cole, я теперь идет после механически вращающего момента, 
этого будет машиной 12 вольтов. Мы будем оприходование по мере того как мы 
делаем испытание вращающего момента, этими будем очень мощными 
машинами для monopoles, плотно зазоров и двойные штабелированные магни
конструирую эту машину для использования 3 форм переключения ..... и 3 фор
спасения энергии к вторичной батарее. Машина конструирована для того чтобы 
побежать на 100 батареях дизеля часа amp. Эти батареи должны после этого 

очень друг после этого большие батареи. Важной вещью, котор нужно вспомнить 
будет импеданс аккумуляторов и катушку необходимо сделать для того чтобы быть 
как близко к этому импедансу как по возможности. По мере того как я говорил 
раньше что излучающим индуктивным спайком будет единственная вещь что вы 
после, этот спайк продольный в природе, и это принуждает батарею для того 
чтобы перезарядить, внутренне течением в батарее. 

 Вы можете увидеть машину вверх - противостоьте, спрятанное ничего. Energenx 
делает этот тип работы, мы начали продукты от работы, котор мы делаем, 
настолько будут некоторые вещи я не могу сказать. Я давал правильно 
информацию для того чтобы получить вас к этому уровню. Я вывешивал бумаг
Kron так, что вы знаете катушка в цепи для и конденсатор использован для, я 
изменял констр
для того чтобы собрать отрицательный заряд. 

30) Я думал я прокомментирует на 2 Северных полюсах нажатых совместно
того чтобы сформировать mono полюс. Да мы используем это на леты и строим
моторы using это расположение. В патенте 5.487.057 вы находите что мы 
используем это на леты в тональнозвуковом осветлителе, двойном лу

установить. Вы правильно в вы находили и они работают большой. Если вы 
выбираете использовать это в mono силовозбудителе, то полюса, котор пуск 
гораздо сильне и он требует изменения в низкопробных резисторах и утюге в 
катушках. Посмотрите вверх патент. 

31) Как раз о любом стальном проводе работать для сердечника. Я только находи
несколько не работают. Проверите утюг с магнитом, если он сохраняет 
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 уровнения максвелла, котор smogли работать с этой технологией из-
за своей природы. - Джон 

магнетизм, котор он не будет работать. Самое лучшее, котор я находил будет 
штанга заварки. 

32) Вам не нужно покрасить штанги утюга, как раз установленные им снар
препятствуйте им заржаветь, оно работает 

33) Это будет дорога, котор я чувствую о всех вас что те расточительствоват
время на математике для этой машины. Это будет самая лучшая цитата объясняе
его самое лучшее. Цитата была от потерянной науки Gerry Vassilatos и верит я он
знало он говорил о. Tesla верило что излучающее электричество составлено "газа
Aether". Он основал это верование на факте что его zero катушки тока не 
дирижировали " медленные плотные" обязанности обычно наблюдаемые в 
обычных электрических цепях. Скачком ИМПы ульс произвели своеобразнейши
по-разному влияния…. fluidic влияния. Качества ascribed Tesla к "электричеству" ил
вещам "электрическим" в его многочисленнLp текстах патентов и интервью 
давления теми ссылаются к газу aether

Tesla не сослалось к течениям электрона как "электричество". Он не приравн
"электричество" с подачей электрона". Когда Tesla поговорило "электрических" 
влияний он всегда описывал их эффузивное, газообразное качество. 

Aether, в лексиконе Tesla, был электричеством космоса пропуская: газ 
превосходный и трансцендентальных качеств. Aether был электричеством 
заполнило все из космоса, более обширного резервуара unsurpassa
повода, динамических, и освобождает для принимать. Tesla также сказало что не
было дороги

Захватывать излучающую энергию COP>1 HYIQ.ORG 

Энергией серии "от вакуума" будет несомненно гениальное собрание технически
информации DVD' S. излучающая, котор энергия находилась вокруг в теории на 
сверх 100 лет. Nikola Tesla было одним из первого для того чтобы чеканить термину и 
использовать ее велемудро. Проблема не много умеет она или как она работает. 
После много лет исследования и после этого читать книгу "секреты технологии 
холодной войны" я имел падение немного вещей в место в моем разуме. Я был, 
для лет, энтузиаста Bedini Monopole, строя много Mono моторов Поляк для себя и в 
последнем немногие месяцы имея некоторые хорошие результаты от моих самых
послед

 

 
них вариантов.  

Двигать на следующий уровень я решил принять на цитате помадок Флойд: 



 

 

ного 

 для закрытой системы. "   

ая 
к 

. Вы 
 

 

"Суммирование потерь должных к сопротивлению, импедансу, трению, 
магнитным гистерезису и вихревым токам и потерям windage вращая машин
оборудования всегда будет уменьшать полную производительность под 
всеединством

Хотя силовозбудитель Bedini Mono Поляк будет открытой системой и превосходн
машина с сказовой эффективностью и легк измеряет COP>1, котор она открыта 
скептику с закрытыми разумами для того чтобы сказать "это будет вечное 
движение и не может быть сделано" даже если приспособление работает 
справедливо перед их очень глазами. Полупроводниковая полезная для много 
причин. Я думаю вы smogло назвать их все если вы читаете эту страницу. 
Инженеры вся попытка, котор нужно получить освобождали этой энергии в цепях 
просто using диод для того чтобы замкнуть накоротко вне излучающую энергию
увидите это в много цепей цепей специально высоковольтных. Инженеры говорят
оно должно защитить приспособление что диод положен поперек. Вы увидите его в
этой форме: 

 

Это будет как раз пример. По мере того как вы можете увидеть диод через 
катушку для того чтобы остановить B-EMF или C-EMF в зависимости от 

терминологии, котор вы предпочитаете. Так это говорит мне что будет проблема 

nce этой 
кой 

. 
обление 

прямо отсутствующая потому что сила в цепи может легк пойти далеко за 
максимальная номинальность компонентов в цепи в зависимости от 

номинальностей цепи. Так куда эти преобразование или точно appete
энергии приходили от? По мере того как большой г-н Джон Bedini говорит ника

метр не может прочитать эту энергию а чонсервную банку осциллографа
Опасно но с цепями низкой энергии перст единственные другое приспос

может измерить эту излучающую энергию в цепи. 



 

 

 

Вышеуказанная цепь как эта излучающая энергия собрана. Эта цепь поручи
конденсатор медленно с каждым ИМПом

т 
 ульс транзистора Q1. XFG1 можно 

заменить для цепи 555 отметчиков времени. Сделайте уверенное C1 будет 

 на 
пряжение 
ьшое 

 Bedini 

если вы можете получить их. Этот Mosfet должен иметь 
быстрое время ые 
градиенты. Вам ях но они 

азу. Вы 
 того 

чтобы смолоть если она получает шанс и идет нигде еще в вашу цепь. 

высоковольтным конденсатором если вы идете выйти цепь идя к долгому времени. 
Больш спайк на объеме более высокое напряжение тока смогите достигнуться
конденсаторе. Настолько никакие двигающие части, минимальное на
тока поставленное от батареи источника вы можете получить очень бол
напряжение тока вне. Вы smogли заменить конденсатор с батареей как г-н
делает если вы хотите и перезаряжаете другую батарею. Очень просто. Будут 
серии перемеююых в этой цепи для того чтобы получить самый лучший результат.  

1: Используйте Mosfet с по мере того как высокие номинальности вы могут. 1000v 
20 Amps или даже больше 

 восхода, быстро лучшее, как г-н Bearden сказало остр
 всегда не будете нужна эта номинальность в этих цеп

кажутся номинальность более лучшая если она более высока. Больше всего я 
использовал 12 v на 1 AMP. Это более высоко чем для этого нужно быть однако. 

2: Используйте катушку с как можно высокоомным. Я получаю очень хороший 
результат с сопротивлением от 0.45 проводов датчика на 68 омах. Обмотайте 
катушку как туго и опрятно как по возможности. Моя цепь только рисует входной 
сигнал 66ma 12v. Вы хотите нарисовать по мере того как меньшяя сила как по 
возможности и все еще получаете как высоко как по возможности выход. Я могу 
увидеть на объеме до 700 вольтов. Спайк будет изменять бит. 

3: ВАЖНО. Эта цепь НЕ ДОЛЖНА иметь любой курс, котор нужно смолоть ср
не получите никакой выход если вы делаете. Излучающая энергия побежит для



 

 

иводите к. 

е хорош 
 с им. Частота что-то помогает с 

щиеся 

ьтесь 

не быть проданным или купленным.  Источник

Если вы следуете за этими 3 шагами, котор это передаст вы хорошее пр
Я не гарантирую вас получите первый раз хорошего результата но с битом 
персистирования вы получите хороший результат и увидите, что некоторо
поручило очень быстро если вы играете вокруг
выходом. Я находил хороший диапазон изменения частот на около 50Hz - 200Hz. 
Более высокая частота иногда не более лучшая. Я буду никаким специалистом в 
этом поле и учить am все еще ежедневный я только хочу делить я находил, чисто 
экспериментировать с, и исследовать технологии которые свободно имею
на сети и в архиве' S. 

 Опровержение: Эта цепь может быть очень опасна. Пожалуйста позабот
касатьясь цепи пока в деятельности. Потенциальн ЛЕТАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА. 
HYIQ.ORG принимает никакой ответственности для вреда к одним собственную 
личность или повреждение к одним оборудование. Эта информация дается 
свободно к публике мира и не для КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Эта 
информация  

Резонанс соединения закрутки в машине Bedini Др. Myron Evans 

Др. Myron Evans (часто подтверждаемый для его работы в единой теории поля) и 
его команда nearlycompleted первый вариант как машину Bedini можно описать 
математически.  Конечно, это рациональное полагается на единой теории поля 
для того чтобы объяснить деятельность. Его "бумага 94", когда будет имеющимся 
общественно, должна быть имеющейся от его вебсайт: 

Резонанс соединения закрутки прямой связи в машине Bedini  

Электрохимическим случаться увиденный влиянием в батарее 

G может управляться некоторыми панелями PV источника свободно энергии 
имер или турбиной воды или антенной в свободных электронах воздуха 

ng или. Что SG делает изменяет для того чтобы сопрягать нагрузку 
ердотельный прибор не может (или хотя бы готово). Правый баланс течения и 

ИМПов ульс HV может навести способ наддува собственной личности в 
пленной батарее клетки - мы имеем указание на существование этого. JB 

право оно то случается случается в батарее но оно кажется, что будет чисто 
ко в природе. Один инженер делал один просто хи

S
напр
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тв

зато

электрохимичес мический 
анализ процесса Bedini. Using малая стеклянная тара клетка свинцовокислотной 
батареи была создана с меняемыми электродами. Сигнала инженера после 
этого прикладные 2 по-разному к клетке произведенной генератором 
свертываются спиралью на monopole роторе. Результаты показали что поручать 
ИМПа ульс HV свинцовокислотной клетки производит росты дентрита вероятно 
Tetroxide руководства (красного руководства) на аноде, также, как обычные 



 

 

дентриты двуокиси руководства на катоде. Это показывает доказательству что 
будет химическая реакция и или физическое доказательство случаться явлений.  
Кредиты для следующий тезиса, идут к Дэвид Rogers и Джон Bedini. 

Комментарии Джон - Дэйв, я следовал за вашей работой на этой клетке. Это 
доказывает я говорил все вперед по мере того как я принимал батареи врозь для 
того чтобы найти такую же вещь. Вам нужно посмотреть структуру решетки; вы 
находите что новый кристалл формируется на тех плитах, папоротник как картины. 

Это где экстренная энергия развита в батарее; это только произведено острым 
градиентом, спайком. Это только случается с mass-less обязанностью, батареями 
земли делает такую же вещь, они растет в силе. 

Я рассматривал все репликации в этой группе были вывешены  только нахожу 
 
ма 

е того 

; Я
некоторые вещи где я не сделал бы его та дорога. Системы короткозамкнутого
витка никогда не будут идти над всеединством. Я должен заявить испытание 1 о
не последовательно с батареей. 2 формы энергии нельзя смешать по мер
как этот счетчик действует увеличение в батарее. 

Бумага Дэвид Rogers - замечаниями клетки Plante 

Дэвид предварительн испытани по клетка воды с медными электродами 

Видеоий Джон и Рик на формировать батареи - Джон Bedini и Рик Friedrich 
показывают как некоторые основные батареи сформированы с руководством и 
затиром и кислотой. Вы можете увидеть как сульфатация происходит на плитах, и 
как поручать Bedini уменьшает сульфатацию и руину плит. Кислота стекается в 
одной клетке и квасцы с водой заменены. 2 батареи показаны что бег как раз как 
хорошо с квасцами вместо кислоты 

Технически обсуждение на процессе Bedini членами напористого форума  

 

батарею на выходе с очень высокоимпедансным, то то как иметь вытыхание 

Цепями Bedini будут КЛАПАНЫ ДЛЯ ВПУСКА ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ для aetheric газа. 
Потенциал напряжения тока двигает как газ под давлением. Когда он выходит 
катушка через диод к вторичной батарее, он будет признавать этот потенциал 
напряжения тока в иждивенце дороги на как полно или пусто он. Больш батарея, 
меньше импеданс (обратное давление - не такое же как назад emf, etc…). 
Большой вытыхание, котор вы имеете на автомобиле, легк вытыхание может выйти
двигатель и двигатель может повернуть более легким. Если вы имеете малую 

стрелка гороха или класть вашу ногу над им. Вы предотвратите газ от приходить 
вне как легкая и можете трясина опустить или замедлить мотор.  
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 EMF будет законом Lenz в игре. Переключатель SG Bedini в и 
из закона Lenz. Вс задние emf smog случиться случается во время прикладного 

о 
 

-
 полем но он 

не. Не бу жет 
обрушиться на смешоных скоростях потому что никакое заднее удерживание emf 

м. В книге Bedini 1984, он 
говорит некоторое

Во первых : 

электрона 

Конденсатор например заполняет с этим газом. Это будет очень литералом и как 
раз аналогией. Более высоко оно поручен… ему будет трудне нагнести бол
его. Когда крышка на "над" емкостью… некоторые будут протекать вне и 
рассеивать назад к вакууму до тех пор пока они не установить вниз бит. Если вы
смотрите эти моторы и потенциал как это, то много вещи показывают. Вторичная
батарея изолирована несколько но не будет все еще изолированной замоткой ка
trifilar где 3-ий провод посылает к батарее через крышки или другие значения.  
 
Встречный или задний

ИМПа ульс и это предотвращает главным образом катушку от поручать как быстр
по мере того как катушка может discharge. После того как задний emf производит
эффект законченный - он законченный когда катушка повернута и после этого 
обрушенные движения поля через диод к вторичному. Вы могли уже знать но 
задний случай emf приходит сперва после этого сброс давления приходит во
вторых. Emf задней части вещи некоторые людей будет обрушенным

дет такого же заднего emf на сбросе давления и то почему оно мо

оно назад.  
 
Я получаю большие результаты смешивая все виды batts на входном сигнале и 
выходе. Но иметь эти же позволяет балансировать импеданса, который кто - то 
еще может вероятно прокомментировать глубоко на это

 о поручать батарею и резонанс. 

 мы смотрим как я понимаю излучающая энергия поступает
 

Излучающая энергия поступает как газ 
 

Излучающая энергия двигает в противоположное направление к подаче 
в настоящее время (таким образом энергия AKA отрицательная) 

 
Излучающая энергия обнародует перед течением 

 
Излучающий случай происходит когда вы быстро создаете диполь 

 
Одно вникание излучающей энергии 

 

Когда цепь включена диполь немедленно формирует между недостатком и 
позитвом полюсов батареи. Это создает излучающий случай. Излучающая 



 

 

ронам в цепи и 
они двигают в противоположное направление вдоль краев провода таким образом 

на в настоящее время мы 
можем теперь увидеть как цепь Bedini поступает. Когда транзистор поворачивает 

 

 
ение к подаче электрона в 

настоящее время  излучающей 
энергии. Более в
 
После этого течение сформировано и быстро disipitates излучающая энергия, 

куум 

 случая. 
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энергия, перемещая на весьма скорости, испускает от недостатка батареи и 
приблиубежит к положительный перемещать вдоль снаружи провода. Когда она 
достигает позитв, котор некоторая из своей энергией будет I к элект

производя течение. Течение после этого достигает недостаток батареи и убивает 
диполь и излучающий случай сверх. 
 
Как излучающая энергия поступает в Bedini SSG? 
 
В виду того что излучающая энергия поступает как газ и движения в 
противоположном направлении к подаче электро

дальше излучающий случай происходит и затопляет цепь от недостатка к позитву
главным образом батареи. Потому что он поступает как газ под давлением он 
счастливо затопляет позитв поручая батареи по мере того как он делает ее будет 
дорогой к недостатку главным образом батареи. (Диод 1N4007 не будет препоной
потому что он двигает в противоположное направл

.) Позитв поручая батареи действует как eservoir для
ысокое Ah и v поручая батареи, больш eservoir. 

кратко создавая "потенциальный вакуум" в позитве поручая батареи. Этот ва
hungers для электронов он принимает от везде их имеющийся; воздух, земля И 
входящяя в настоящее время подача для главным образом батареи! Это 
объяснило бы почему течение увеличивает когда поручая батарея прикреплена. 
Электроны перехватываются от в настоящее время идти к недостатку главным 
образом батареи после излучающего

нзистор после этого поворачивает и после этого будет пропускать течения 
пропуская от недостатка поручая батареи к позитву по мере того как он пытает
полно возмещать потерю потенциальный вакуум. Это помогается наведенным
течением в катушке силы от входящего магнита на роторе. 

3 подачи в цепь. 
 
1. Положительная "подача Heaviside" идя от стержня pos батареи источника над 
проводом к отрицательному стержню такой же батареи. 
 
2. Отрицательный потенциал анти--фотона идя от стержня neg батареи источник
над проводом к положительному стержню такой же батареи. 
 



 

 

 

оложительная потенциальная подача и отрицательная потенциальная подача оба 
 

ем 

 

 
Подач м… 
определяя все реку потенциала энергии. 10 к силе -13th или 1/11 trillionths (если я 
сделал, то что право)… оводе от подачи 
Heaviside… ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТО… 1/11 trillionths… одно приближение. Можете вы 

витке ког лая 
батарея AA smogла привести весь линкор  действие. Оно не обязательно 
проблема имет ете вы принять 
преимущество полностью потенциала пр рода льет вне для нас для 
использо
 
Подача Heaviside, кото тельному 
потенциалу двигает над проводом от стер  pos диполя источника к 

- 

тво 

3. Электроны наведены в движение когда положительная подача Heaviside двигая 
над проводом а в медные атомы причиняя электрон в 3-ем поле электрона 
медного атома поскакать орбита к следующему атому и следующему и
следующий приблиубежать К положительный стержень. Это случается если 
закрына петля длиной достаточно. С течением подачей электрона будет немного 
дюймов в час. 
 
П
поступок как газ под давлением и каждым одним имеют напротив обязанностей. В
некоторых моделях, "aether" находится and/or после того как он составлен 
нейтральных частиц. 

Подача Heaviside названа после Oliver Heaviside.  В обычной науке, вы услышите 
"подачи Poynting." Poynting объяснило что поток энергии над проводом 
неправильно. Он сказал что только потенциал используется значительно и совс
друг нерелевантн. Аналогия Bearden: Если будет парусник на воде, то только ветер 
который ударяет ветрило уместн и никак из другой ветер имеет любую 
значительность. Поэтому, вс которую экстренному ветру сбросил в математике, 
etc…  
 
Так, когда высчитывать потенциал энергии над цепью, согласно Poynting как раз
немного которое используется… которая как говорить что если вы принимаете 
чашку и вода ветроуловитель от реки которое единственный потенциал который 
там находится в чашке и остальноях реки нерелевантн.  

а Heaviside говорит о всей напористой подаче потенциала над проводо

 все перехвачены в медные атомы в пр

увидеть даже не используется? Хотя бы это будет случаем в короткозамкнутом 
да вы имеете течение электрона. Это почему было сказано что ма

 в
ь доступ к потенциальному… а ему больше как мож

и
вания.  

р я верю нормальн ссылается к положи
жня

отрицательному стержню на диполе источника. Она имеет "твиновскую" анти
подачу прийти на ее от противоположного направления. Так, вы можете 
использовать положительный потенциал или вы можете принять преимущес



 

 

стороны отрицательного потенциала его в зависимости от как цепь связана 
проволокой. 

Соединения факультета 

Круг Джон задний на излучающей энергии 

http://www.fight-4-truth.com/Schematics.html 

 резисторов в батареяхОбъяснение образования Джон Bedini отрицательных  

 Батаре-Thomas МЕТОД S BEDINI' ДЛЯ ФОРМИРОВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИСТОРЫ В
E. Bearden 

Собрание столбов Джон Bedini формирует форумы 

Интервью Джон Bedini С Др. КАЧАТЬ HIERONIMUS 

Данные по патента 

"Патент #685,958 США Tesla ясно показывает цепи излучающей энергии 
конструированные для того чтобы побежать ИНДУКТИВНЫЕ нагрузк
#
ИНДУКТИВНЫМИ нагрузками. "" Джон Bedini теперь двигало науку шага 
излучающей энергии одного более далеко путем открывать как излучающую 
энергию можно захватить в ХИМИЧЕСКИ нагрузках, как электролит батареи. 

и. Патент 
4,595,975 США серого цвета показывает излучающую энергию, снова, управляя 

Исследование Rex  

Ver патента Bedini оживленный. 1.0 

Видеоие 

http://www.youtube.com/user/theDaftman 

http://www.youtube.com/user/shannrenn 

http://www.youtube.com/user/plengo 

http://au.youtube.com/user/mcorrade 

Группы службы технической поддержки  

http://groups.yahoo.com/group/Bedini_Monopole/   
http://groups.yahoo.com/group/bedini_monopole2/ 



 

 

http://groups.yahoo.com/group/bedini_monopole3/ 
http://rpmgt.org/JoinBediniList.htm 

Соединения 

Страница волка Джейсон на технологии Джон Bedini 

Напористые министерства науки соединяют ресурс на Джон Bedini 

Отделять нео магниты 

Корреспонденция Марсия с Tom Beardon о наборе вентилятора OU 

Кредиты 

Община энергии открытого источника 

Если вы можете внести вклад в этот документ в любом случае, детали репликации 
IE-, факультет info и или дополнительные данные пожалуйста контактируют non 

организацию профита. 

http://www.panacea-bocaf.org 

http://www.panaceauniversity.org 

 


