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Информационные гармонизаторы- это технические изделия, которые используются для постоянной
коррекции управляющей программы жизнедеятельности организма. Использование, для передачи
информации в системе информационный гармонизатор – человек, электро-магнитных полей с широким
частотным спектром даёт возможность самоисцеления от разнообразных острых, хронических, вирусных,
бактериальных, наследственных и других заболеваний. Подсознание человека через магнитное поле
получает доступ к информации, записанной в кристаллах блока гармонизатора, после чего включается
процесс самоисцеления.
Изготавливаются «Центром Оздоровления» по индивидуальному заказу.
Все материалы, применяемые при изготовлении гармонизаторов, не имеют вредных излучений,
стандартны и не вредны для человека.
Информационный модуль (банк)
Информационный модуль является основой всех Информационных Гармонизаторов. Он представляет
собой набор кристаллов, где в межатомных структурах кристаллической решетки этих минералов по
специальной технологии записана информация для оздоровления человека. Кроме того в этот модуль
входит энергоисточник для создания магнитных полей, служащих для переноса информации.
В Информационном модуле записаны программы по геометрии тела, органов, систем, тканей,
клеток и молекул, программы о функции организма, а также о каждом отдельном органе, о
воздействии на уровне атомов, молекул, элементарных частиц, клетки и многое другое.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГАРМОНИЗАТОР № 1 (ИГ-1)
( Одноблочный, личный, для постоянного ношения на шее в виде кулончика)
1.Корпус. Возможно изготовление из золота, серебра, мельхиора, меди, алюминия,
латуни, бронзы или нерж. стали.
2.Создатель стабильного поля для переноса информации - постоянный магнит.
3.Информационный блок (банк информации)
4.Изолятор. Воск или сплав ПС
Принципиальная схема
1.Корпус (сплав Сu + Ag)
2.Магнит 4х4х8 (мм)
3.Зафиксированный в гипсе набор кристаллов
- Si 02
Д = 0,5 – 0, 1 мм
- 60%
-Al2 О3 - Д = 0,01 - 0,1 мм
-1%
-С
- порошок
- 0,01%
- гипс (связующее вещество)
38,99%
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГАРМОНИЗАТОР № 2 (ИГ-2)
( Одноблочный, переносной.)
1.Корпус. Возможно изготовление из меди, алюминия, латуни, бронзы или
нержавеющей стали.
2.Создатель стабильного поля для переноса информации - постоянный магнит.
3.Информационный блок (банк информации)
4.Изолятор: воск или сплав ПС
Принципиальная схема аналогична Информационному Гармонизатору №1 (ИГ-1)
Отличие во внешнем оформлении и размере постоянного магнита.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙГАРМОНИЗАТОР № 2У (ИГ-2У)
Информационный Гармонизатор № 2У также одноблочный и предназначен для использования в домашних
условиях как индивидуально, так и для всей семьи. Его устройство аналогично устройству
«Информационного Гармонизатора № 1 и № 2». Единственное отличие в источнике магнитного поля: в
ИГ-2У вместо постоянного магнита используются 4 элемента типа АА.
Устройство и принципиальная схема.

А. Блок стартовой программы
оздоровления.
Материал для изготовления: – фольга алюминиевая λ=0,1мм.
– диск полиэтиленовый с ферромагнитным покрытием (МF-2HD).
Диск с фольгой сворачивается в трубку Д=8-15мм.
В. Блок – информационный (банк информации).
1 – Электрод медный Ғ= 1,5 – 2 мм2.
2 – Зафиксированный в гипсе набор кристаллов:
- Si 02 - Д = 0,5 – 1 мм
- 60%
-Al2 О3 - Д = 0,01 - 0,1 мм
-1%
-С
- пыль
- 0,01%
- гипс (связующее вещество)
- 38,99%
3 – Труба полипропиленовая Д = 32х4; L = 80мм.
4 – Изолятор – воск, парафин медицинский, сплав для покрытия сыров.
5 – Кабель многожильный медный Ғ= 0,2мм2, L= 0,15м.
6 – Кабель многожильный медный для аудиосистем Ғ= 0,5мм2, L = 1,5м.
БП – Блок питания, 4е элемента типа АА (4х1,5в).
Вк – Включатель НО (нормально открытый).
Л – Индикатор светодиодный (30мА).
R1 – Cопротивление 200 Ом.
R2х – Cопротивление 50 - 500 ком.
К – Зажим типа «крокодил».
Гн- Гнездо под штекер «моно» Д=3,5мм.
Информационный гармонизатор ИГ-2 и ИГ-2У посредством крокодильчика подключаются к излучателю.
Излучателем служит алюминиевая фольга или специальная ткань с вплетенными медными или
серебрянными нитями. Излучатель накладывается на открытые части тела: желудочно-кишечный тракт,
голову, поясницу или другие места, где необходимо убрать боль, произвести корректировку и
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восстановление программ работы органов, тканей и систем. В случае необходимости усиления мощности
возможно дополнительное подключение + го вывода аккумулятора 6-12в ёмкостью от 7 до 70 А/ч.
подсоединяется только одна клемма + или − Подключение одного из потенциалов даёт возможность
создания ЭМ поля, не создающего помех движению жидкости в теле человека, а также созданию ЭМ поля
идентичного по мощностным параметрам полю самоиндуцируемому органами и системами.
Режимы воздействия и длительность их применения зависят от сложности нарушения программы
жизнедеятельности. Время одноразового воздействия 60 минут. Для более сложных случаев возможно
проведение 2-4 воздействий в течении суток или во время ночного сна.
Приборами также можно воспользоваться для лечения посредством воды. Вода является эффективным
переносчиком информации. В этом случае делают ножные ванны. В тазик с водой кладут излучатель, это
может быть несколько слоев алюминиевой фольги, или алюминиевая, или медная пластинка, и к
излучателю подключают посредством крокодильчика прибор. Воздействие должно быть также в течение
часа. В первую неделю использования надо начинать со щедящего режима – 30 минут, постепенно доводя
воздействие до 1 часа.
Эти приборы также можно рекомендовать водителям большегрузых машин во время длительных поездок.
Приборы подсоединяются к металлическим неокрашенным частям в кабине машины, тем самым создавая
оздоровительную и благоприятную атмосферу для водителя.
В дополнение к этому, эти приборы можно применять для оздоровления питевой воды, принятия душа или
ванны. Гармонизаторы подсоединяются «крокодилом» к неокрашенной металлической поверхности
трубопровода или арматуры системы водоснабжения. Их можно устанавливать: на вводе - подсоединяя к
ручке вентиля, на кухне - под мойкой или в ванной - под раковиной подключая к металлизированному
шлангу.
Получаемый эффект оздоровления воды:
1. Подавление, присутствующей в воде, патогенной микрофлоры.
2. Перевод солей временной жёсткости в ионное состояние, не дающее устойчивых кристаллических
образований и доведение Рн воды до 7,3.
3. Устранение негативной информации приобретенной водой при её транспортировке к потребителю.
4. Очистка воды от информационного воздействия гербицидов, химических удобрений, информации
тяжёлых металлов, посторонних запахов. Устранение наведённой и уменьшение воздействия
постоянной радиации.
5. Мойка овощей, фруктов, мяса и др. пищевых продуктов этой водой приводит к вышеописанным
результатам.
6. Приготовленная пища обладает чистым и приятным вкусом.
7. Полученная чистая и здоровая вода - это гарантия здоровой жизни ВАС и ВАШИХ близких. Пейте
вкусную и здоровую воду из вашей водопроводной сети.
8. Принимая душ или ванну, Вы получите не только физическое очищение, но и снимете
эмоциональную нагрузку. А самое главное то, что ваше подсознание включит механизм
самоисцеления. Из информационного блока вода доставит в ваш организм необходимую для
самоисцеления информацию.
ОБЩЕ-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРМОНИЗАТОРОВ:
1. АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ (ПРОТИВОБОЛЕВОЙ) ЭФФЕКТ.
Многие заболевания сопровождаются болевым синдромом. ИГ позволяет проводить снятие
боли. В связи с этим применение ИГ показано при болях любого происхождения (травмы,
заболевания, воспалительные процессы).
2. АНТИВИРУСНЫЙ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.
Процесс подавления вирусной и бактериальной инфекции основан на информационном
блокировании программ размножения и развития вирусов и бактерий.
3. АНТИОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
Возникает как результат действия общевосстанавливающей информационной программы,
активно противодействующей возникновению и развитию онкологической программы
(программы размножения атипичных клеток).
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4. СОСУДИСТЫЙ ЭФФЕКТ.
Чаще всего нарушение регуляции просвета сосудов проявляется их спазмом. Аппарат
восстанавливает регуляторную способность вегетативной нервной системы, что приводит к
расширению спазмированных кровеносных сосудов. Благодаря эффекту снятия сосудистого
спазма и его последствиям, применение аппарата показано при таких грозных заболеваниях, как
инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и др.
5. ЭФФЕКТ РАССЛАБЛЕНИЯ ГЛАДКОЙ И СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ.
С помощью ИГ спазм снимается не только с мышц кровеносных сосудов, но и с мышц
гладкомышечных органов (например, пищевод, желудок, желчный пузырь, кишечник, матка,
мочеточники, мочевой пузырь и т.д.), а также со скелетных мышц.
6. ПРОТИВООТЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ.
ИГ используется при отеках на конечностях, связанных с заболеваниями вен, сердечной
патологией, нарушениями лимфообращения, болезнями мочевыделительной системы, укусами
насекомых и др.
7. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.
ИГ блокирует воспалительный процесс на ранней стадии развития (если ИГ применен сразу
после появления первых симптомов воспаления), успешно используется как при местных
воспалительных процессах (фурункулы, карбункулы, гидроаденит, нагноившиеся раны и
другие), так и при различных инфекционных заболеваниях (острые респираторные инфекции,
грипп, ангины, воспалительные заболевания бронхов, легких, сердца, мочеполовой системы,
вирусные гепатиты и другие).
8. ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ ЭФФЕКТ.
ИГ эффективно используется для снижения высокой температуры тела при любых заболеваниях.
ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
В результате работы ИГ в организме активизируется продукция специальных клеток и
биохимических веществ, снижающих повышенную чувствительность организма больного к
пищевым продуктам и другим аллергенам. Это позволяет успешно применять его при любых
аллергических заболеваниях.
9. ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ.
Применение ИГ показано при любом снижении защитных сил организма (нарушении
неспецифического звена, а также при гуморальном и клеточном иммунодефицитах): у часто и
длительно болеющих детей, при затяжных бронхитах и пневмониях, длительных поносах,
рецидивирующих и хронических глистно-паразитарных заболеваниях, трудно поддающихся
лечению инфекциях репродуктивной (половой) системы и других.
10. ЭФФЕКТ НОРМАЛИЗАЦИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ.
Под влиянием работы ИГ происходит нормализация жирового, углеводного, белкового и
минерального обмена веществ.
11. ЭФФЕКТ НОРМАЛИЗАЦИИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА.
При помощи ИГ удается достигнуть нормализации работы желез внутренней секреции. Поэтому
гармонизатор показан для использования в эндокринологической практике, например, при
заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете, вторичном бесплодии и других
гинекологических гормональных дисфункциях.
12. КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ И ТРОФИЧЕСКИЙ (ТКАНЕЗАЖИВЛЯЮЩИЙ) ЭФФЕКТЫ.
Этот эффект позволяет использовать ИГ в качестве скорой доврачебной и первой врачебной
помощи при травмах и кровотечениях, если последние не требуют наложения жгута, а также для
лечения свежих ран, долго не заживающих трофических язв мягких тканей любой природы,
эрозий и язв желудка, двенадцатиперстной, тонкой и толстой кишки.
13. ЭФФЕКТ РАЗРУШЕНИЯ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНЫХ ПУТЯХ И ПОЧКАХ.
Работа ИГ приводит к восстановлению саморегуляторных процессов в организме (отдаленный
эффект), восстанавливается нормальный биохимический состав желчи и мочи и их
антилитогенность, поэтому ИГ с успехом применяют при желчно-каменной и мочекаменной
болезнях.
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14. КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
ИГ нормализует гормональный статус, улучшает гемодинамику и трофику кожи и ее дериватов,
что позволяет осуществлять коррекцию проблемных мест и проводить профилактику старения
кожи.
15. РЕАНИМАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ.
ИГ с успехом используется при потере сознания, обмороке, шоке, остром нарушении мозгового
кровообращения, приступе бронхиальной астмы, гипертоническом кризе, алкогольном и
наркотическом отравлении и других неотложных состояниях в порядке доврачебной и первой
врачебной помощи.
16. АНТИСТРЕССОВЫЙ (ОБЩЕРЕГУЛИРУЮЩИЙ) ЭФФЕКТ.
Применение ИГ показано при симптомах астении, усталости, общей раздражительности,
нарушении формулы сна; при неправильном питании; потреблении экологически загрязненных
продуктов, воды, воздуха; физическом, умственном или психическом переутомлении; действии
интенсивных электромагнитных и других геофизических и геохимических полей (как
природных, так и техногенных), радиационном излучении; конфликтных ситуациях в семье и
социальном коллективе; при возникновении сложных жизненных коллизий; в период
выздоровления от любых инфекционных и неинфекционных заболеваний; при избыточном
употреблении алкоголя, лекарственных препаратов, токсических и наркотикоподобных веществ;
после хирургических операций и у онкологических больных
Эксплуатация приборов
Информационный Гармонизатор №1 и №2 не требуют замены элементов питания и довольно просты в
эксплуатации.
В Информационном Гармонизаторе №2У (ИГ-2У) замена элементов питания производится через 1,5-2
года эксплуатации. Проверка работоспособности элементов питания осуществляется нажатием кнопки.
При однократном нажатии кнопки должен загораться светодиод, если этого не происходит или он
горит тусклым светом, то требуется замена элементов питания. Не рекомендуется при проверки
работоспособности элементов питания многократное нажатие кнопки.
В связи с тем, что в качестве информационно - полевого изолятора используется воск или медицинский
парафин, запрещается устанавливать гармонизаторы около нагревательных элементов с температурой
более 500С
Срок использования приборов не ограничен.
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