Платформа SCATT
или попытка раскрыть секрет
платформы ГВС

Сборка Bolivar
по материалам сайта matri-x.ru

1

scatt Отправлено 12 октября 2012 - 21:27
Здравствуйте !
Пишу не чтобы удивить,а чтобы предупредить-это очень опасно !!!
Эффект получил около года назад,экспирементировал,чуть с ума не сошел,но нашел оптимальную конструкцию
относительно недавно.Извините господа, но не проверив ее безопасность я не могу открыть ее для всех.
Я уверен ,что это правильно.Могу только подсказать,если есть желание.
scatt Отправлено 12 октября 2012 - 22:41
Лишний раз предупредить,все-таки я думаю не повредит. дело в том что мною экспериментально
проверено,что
эффект
опасен.Но
при
определенных
условиях
возможно
частичное
экранирование(спецкостюм).Кстати Гребенников был прав, что поле благотворно воздействует на
воображение,это действительно так.
По поводу подсказки ,это устройство и принцип действия так называемого волнового маяка(по Гребенникову),
подумайте,как он работает и что он передает(маяк ведь всетаки).
scatt Отправлено 12 октября 2012 - 23:27
По поводу недомолвок и недосказанностей повторюсь , я недостаточно знаю как это(это не поле) воздействует
на человека,готовлю решающий экперимент (это займет недели две),если получится результаты выложу в виде
видеофайла. Если моя манера изложения информации Вам не нравится ,подумайте ,а что сделали бы вы на
моем месте.
scatt Отправлено 13 октября 2012 - 00:10
Опасно или не опасно, это другой вопрос. Хотелось бы точнее узнать об излучении волногого маяка.
scatt, нужна ясность.
Среди пластинчатоусых(а имеено к ним относится Х-жук)самым мощным волновым маяком обладают жукиносороги.
У самца передатчик,у самки приемник.Эти насекомые в полете приобретают электрический заряд. Добавте к
этому особенности распределения зарядов по вогнутым и выгнутым поверхностям,особенности физиологии
насекомых,форму и слоистую структуру надкрыльев,электропроводность кутикулы крыльев и кое что еще и Вы
получите начальное понимание этой силы(повторюсь-это не поле).
scatt Отправлено 13 октября 2012 - 00:37
skatt, в Мой Мир Гребенников употребляет термин "поле": "...Часть описаний НЛО — я в этом убежден —
относится к платформам, блокпанелям, другим крупным деталям аппаратов, намеренно или случайно
выброшенным за пределы активного поля конструкторами и изготовителями; эти обломки способны принести
другим немало бед, а в лучшем случае породить серию невероятных рассказов, нелепейших сообщений в
газетах и журналах, нередко в сопровождении «научных» комментариев..." (ММ, с.216).
Это Он так считал.Кстати даже не он,он ничего в физике не смыслил.У него был помощник,В.Ф.Золоторев.
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Вы читали их якобы совместную статью(Быстропротекающие процессы в среде физического вакуума...)?.Так
вот, там о сущности самого эффекта сказано всего несколько слов,а все остальное это описание сущности мира
с точки зрения Золотарева.
scatt Отправлено 13 октября 2012 - 01:18
Откуда известно, что Золотарев был помощником Гребенникова?
Возможно они даже никогда не встречались... и обменивались идеями, например, почтой.
Все дело в том,что в указанной статье действительно присуствует частичное обьяснение эффекта,но весь
вопрос в том,что не видя работы действующей модели,Золотарев врятли взялся бы за его научное
обоснование.Кстати(это уже проверено)Гребенников одно время достаточно плотно сотрудничал с
Вейником,естественно дистанционно,по почте.А Вейник,как вам должно быть известно ,экспериментировал с
хроноаномалиями(пока не свихнулся,что кстати возможно стало побочным эффектом данных экспериментов).
scatt Отправлено 13 октября 2012 - 15:23
igor07007 Отправлено 13 октября 2012 - 07:16
Приветствую, Вас!
Если возможно, подскажите пожалуйста, несколько вопросов. Все остальное, я уверен, могу додумать сам:
1. Играет ли в платформе (эффекте) роль самих материалов, ну, никель или хром, к примеру? Возможен ли
расчет структур по формуле Гребенникова-Золотарева?
2. Было ли замечено уменьшение веса?
3.Если внимательно читать статьи Золотарева-Гребенникова, можно ли понять принцип платформы?
4.Можно ли применить хрональные генераторы Вейника для платформы Гребенникова, поскольку я также
уверен, что Гребенников переписывался с ним?
5. Давно пробовал как-то в качестве защиты электретную пленку и войлок (плотный как, на валенки -без
шуток!). В качестве защиты вполне подходит.
Вроде все, пока что...
Надеюсь, что принцип платформы проясниться когда, нибудь.
1.Материал имеет значение.Но основная функция ложится на пространственные характеристики структуры
материала(они определяют основные химические и частично физические свойства вещества).По поводу
формул могу только мягко выразиться-полный бред.
2.Уменьшение веса-это не тот критерий,который должен рассматриваться,(был замечен устойчивый ряд
аномалий гораздо более серьезно влияющий на мировоззрение человека).Дело в том ,что
антигравитация(которая была описана Гребенниковым)является побочным эффектом ,индуцированным
платформой.Гребенников до конца жизни так и непонял,что он создал.
3.Сам принцип,может быть,но я сильно сомневаюсь,что вы на основе этого принципа получите положительный
результат в экперименте.
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4.В привципе , платформа Гребенникова и работает на основе этих генераторов.
5.Вы почти правы,войлок гасит до 70 процентов водействия.
scatt Отправлено 13 октября 2012 - 15:55
В скором времени ожидается ветки по типу "гравитоплан skatt*a", "гравитоплан Traveller*а" и тому подобное.
Это вы зря.Я уже сказал ,что после решающего эксперимента ,выложу общие данные .
scatt Отправлено 18 октября 2012 - 01:17
Доброго времени суток .
В своей манере недомолвок хочу сказать,что со своей Теорией Форм АWM приблизился к разгадке гораздо
ближе,чем думает.
Далее несколько слов об структурах с ЭПС.
Все кто достаточно серьезно и системно подошел к исследованию воздействия ЭПС на живую материю ,
наверняка заметили,что ЭПС то как бы затухает,то проявляется вновь.А иногда бывают очень сильные всплески
активности.Я проанализировал результаты своих экпериментов и пришел к очень интересному результату,но
об этом чуть позже.Думаю что многие в детстве увлекались радиоделом и одним из первых самостоятельно
собраных устройств был ,так называемый детекторный приемник.Он не требовал источника питания и
мощность сигнала зависела от расстояния до радиостанции или ретранслятора.Так вот Господа,структуры с ЭПС
являются таким детектором,ЭПС питается за счет энергии внешнего источника.Что это за источник я выяснил.О
нем и еще кое чем расскажу в следующих постах.
scatt Отправлено 20 октября 2012 - 17:16
Всем здравствуйте!
В предыдущих постах,я говорил о детекции внешних сигналов стуктурами ЭПС.Хочу немного развить эту тему.
Структуры ЭПС принимают шум структурных изменений в окружающей среде.Структурные изменения
происходят постоянно и в живой ,в неживой материи.Геологические и химические процессы,гравитационные
взаимодействия c Луной,Солнцем,планетами гигантами(Юпитер,Сатурн).Наше любимое Солнышко-это же
настоящий бурлящий котел,где постоянно происходят и синтез и распад элементов.Одни вспышки на Солнце
чего стоят.В общем все вокруг нас,да и в нас самих бурлит и меняется.Информация об структурных изменениях
создает в пространстве шум в широком диапазоне частот,но вот вопрос,колебания какой среды являются
носителем этой информации.
Таким образом мы имеем нечто вроде приемника-репродуктора.Этот приемник принимает колебания
структурных изменений, резонансных структуре материала из которого он состоит, и репродуцирует в
окружающее пространство колебания уже своей структуры,но в добавок он еще и модулирует эти
колебания.Модуляторами выступают полости.В принципе, такие структуры обладают пассивным
эпс,единственное что может усилить их воздействие-это усиление за счет увеличения количества принимающих
элементов(аналог в радиоделе-удлиннение антенны),что вы и можете наблюдать на примере большого
конуса.Но как бы вы не усиливали сигнал он всеравно будет шумом,c неуправляемой и непредсказуемой
мощностью,зависящей от гиганского количесва внешних факторов.Экран-платформа(вы ее называете
гравиталетом)на таком принципе работать не может.
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Но существует и другой вид эпс,активный.Он представляет собой генератор управляемых колебаний как
несущей частоты ,так и модуляции.Такой генератор сделал Гребенников,такой-же рано или поздно сделаете и
вы.
Я конечно могу дать наводку,что из себя представляет этот генератор,если увижу что мои посты вызвали
интереc,а то пока никакой реакции не наблюдаю.
scatt Отправлено 20 октября 2012 - 20:25
Вижу интерес всетаки появился.Но прежде чем говорить о самом генераторе,я хочу прояснить вопрос откуда я
все это знаю.Дело в том,что я вот уже более 15 лет занимаюсь исследованием различных аномалий,в процессе
сбора информации ,я часто сталкивался с проявлением необычных физических эффектов.С накоплением
статистической базы прояснялись некоторые закономерности.Когда я ,лет 5 назад, сконцентрировал внимание
на изучении проявления комплеса эффектов ,которые специалисты в этой области называют искажением
реальности,я естественно собрал литературу по теме и одной из книг была "Мой мир"Гребенникова.Я думаю
понятно, почему.Экранирование гравитации аномалия очень серьезная,и понятное дело ,что тема меня
заинтересовала.К тому времени я уже провел серию опытов,по моделированию условий возникновения
некоторых аномалий,и как нистранно кое что у меня получилось.Затем была серия опытов по моделированию
условий уже конкретно гравитации.И нифига!!!Но вот недавно,около года назад ,изучая случай проявления
полтергеста,я вспомнил про ЭПС и "генератор полтергейста" ,снова зарылся в тему и пришел к выводу, что в
случае c аномалиями связанными с платформой,мы имее дело не с энергетическим воздейсвием,а с
информационным.В итоге еще одной серии экспериментов ,я получил некий результат,хоть и положительный
но весьма меня удививший.Гребенников был прав,что понимание сути эффекта дает ключ к пониманию тайных
пружин реальности.
Проводя эксперименты я естественно не собирался их публиковать,поэтому ни фото ни видео выложить не
могу.
scatt Отправлено 20 октября 2012 - 21:37
Я отлично вас всех понимаю.Вы тут много лет ловили жука,вырезали веера,клеили пирамидки поставили и
опубликовали сотни опытов, а тут появляется некто кто утверждает,что что-то знает но не показывает,а только
говорит.Увы,это так,я никого не заставляю и не упрашиваю рааззинув рот читать мои посты,я просто хочу
последовательно и детально рассказать о некоторых выводах,сделаных мною по данной теме.
Кстати дальше я все-таки постараюсь прояснить принцип работы генератора активного эпс и еще кое что .Но не
ждите что я вам буду все разжовывать.Делать его вы будете сами и оптимальные параметры выводить тоже
будете сами.Только сразу предупреждаю ,во избежание несчастных случаев не сунуть в активную зону голову,
нечем будет думать.Ну,а сейчас я хотел бы уточнить один вопрос,к какому выводу привели ваши
многочисленные эксперименты с фото и видеосопровождением в отношении формирователя экранзоны(веера внизу платформы)?
Хотелось бы прочитать ответ кого нибудь из старожилов форума.
Scatt Отправлено 20 октября 2012 - 22:53
dicson писал ... Ломаю голову относительно высказываний некоторых форумчан относительно девайса который
должен генерить энергию. Свеча, керосинка, руки человека - наглядный пример. И в этом огромный смысл, о
котором я давно размышляю и ищу информацию. При просмотре фильма "Шаг за горизонт", где ВСГ ответил на
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вопрос оператора группы - Что это за коробочка над обезболивателем? - Там искуственные полимерные
композиции.
Это не сложно.Полимерные композиции резонансные сотам,выступают в качестве усилителя эффекта.Кстати в
конструкции обезболивалеля должен быть утяжелитель,не резонирующий с сотами.Он скорее всего
металлический (стальная плита),он же направляет воздействие композиций на соты(находится между
коробочкой и сотами).
scatt Отправлено 20 октября 2012 - 23:21
По поводу Филиппова не знаю ,а вот конус энергию не выбрасывал ,он концентрировал резонансные
колебания элементов и при всплеске уровня колебаний оказывал направленное информационное
воздействие,причем магниты установленые определенным образом и определенным полюсом к
центр,представляли собой формирователь воздействия(типа концентрирующей линзы)
scatt Отправлено 21 октября 2012 - 01:52
Правильно,в том варианте книги которая вышла в свет детали платформы не описаны.
Как впрочем и неописан принцип работы волнового маяка(хотя бы что он из себя представляет),но по поводу
маяка в начале книги осталась ссылка на главу полет.
А вот назначение многих «непонятных» ЖУЧИНЫХ рогов и выростов я установил. И применил открытие во
многих сферах (глава «Полет»).),а по поводу нижней части платформы-рисунок с веерами.Хотя веерами их
назвали уже на форумах,в книге Гребенников их называет иначе.
А по поводу вашего анализа книги могу сказать,что он совершенно верен,только кое-что упущено.
Ну вот и первая хакерская атака.Я в принципе этого и ждал.Кому я мешаю?
scatt Отправлено 21 октября 2012 - 17:33
Начнем пожалуй.
Итак ,все вы здесь хорошо знаете что Гребенников пришел к своему открытию, изучая надкрылья
жуков.Надкрылья всех жуков устроены практически одинаково.
Для укрепления конструкции в них применяется так называемое жилкование.Эт0 продольные и поперечные
жилки ,образующие своеобразную сетку.Продольные развиты достаточно сильно у всех жуков,они являются
несущей конструкцией,с поперечными по разному.У одних они более выражены у других менее.Эта сетка
может быть заглубленной в надкрылье,а может и выступать над поверхностью образуя своеобразный
узор,ячеистость.Посмотрев на рисунок Гребенникова ,где изображен низ платформы можно заметить сходство
с ячеистым рельефом надкрылий.Те-же расходящиеся из одной точки продольные ряды ячеек,такое-же
черепичное наложение их друг на друга,даже количество продольных рядов совпадает.
Гребенников их просто расположил по углам платформы,таким образом сформировав оптимально
направленую экран-зону.Попробуйте расположить вырезанные из картона 40 элементов таким же образом и
вы получите наглядное представление о пространственной форме этой зоны.Таким образом формирователь
экран-зоны платформы Гребенникова представляет собой 4 надкрылья-веера,расположенных по углам.Еслибы платформа была треугольной,то их бы соответственно было-бы три.Эти элементы предсталяют собой
пластины из прочного органического диэлектрика(гетинакс,картон пропитанный диэлектрическим
лаком,фанера покрытая эпоксидкой).Они закреллены на общей несущей пластине(в складном варианте этих
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пластин естественно две)и выполняют дополнительную роль защиты "начинки" платформы от механических
повреждений при взлете и посадке.

scatt Отправлено 21 октября 2012 - 18:54
По поводу пластин.Если вы читали мои посты размещенные выше,вы знаете что я в своих
экспериментах,касавшихся немного другой темы,моделировал условия возникновения аномалий.Платформа
Гребенникова является генератором целого ряда аномалий.Экранирование гравитационного канала является
только одним из многих эффектов.
scatt Отправлено 21 октября 2012 - 20:48
По поводу аномалий,они в точности соответствуют аномалиям при полтергейсте, особенно ярко выражены
нарушения на уровне энерго-инфармационной матрицы вещества.Для многих это понятие является
новым,поэтому советую тем,кто заинтересовался, прочитать книгу Вадима Деружинского "Книга вампиров".Это
не бульварное чтиво ,а труд многолетних исследований полтергейста и вызывающих его факторов.Если есть
возможность закачать книгу на сайт,могу закачать в виде .doc файла.
Так вот ,если вещество на которое было оказано воздействие ,скажем взлетающей платформой Гребенникова
или генератора активного эпс,подвергнуть спектральному анализу то вы будете поражены
результатом.Окажется что в естественном для него спектре появятся линии таких элементов,которые никак там
не могут присутствовать.Воздействие изменяет энерго-информационную матрицу вещества при этом не
изменяя его химический состав.В итоге вы получаете в скажем обычной стали спектры присуствия какогонибудь тантала или стронция.Этим обьясняется феномен нестабильного спектра Дальнегоских
"сеточек".Гребенников об этом знал ,поэтому был уверен в том,что он не один в своих начинаниях.
Но вы тоже не одни,я с вами.
scatt Отправлено 22 октября 2012 - 21:45
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Остается вопрос про книжку. Помню в ней была иллюстрация, где в чашку с ВВ минусом суют ВВ+ и вода
приходит в движения....
Книжка называется "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФОНТАНЫ ГАСТОНА ПЛАНТЕ",ищите в инете.
scatt Отправлено 23 октября 2012 - 19:57
Доброго времени суток всем.
Во первых хотел бы извинится за тот маскарад,что я устроил,выступив в роли этакого ментора-гуру,который
заинтриговав, ничего не говорит толком.Я не гуру,а такой-же искатель ,как и вы все,только искания мои далеко
выходят за пределы данной темы .Маскарад этот ,несколько затянувшийся,был попыткой выяснить реакцию
сообщества на новую информацию,которой я дейсвительно владею и которую вам обязательно дам,затем и
пришел.Реакция порадовала, молодцы!Но насторожила атака на мой компьютер,не со стороны форума а со
стороны провайдера,государственной компании.Такого я не ждал .Тревожит то ,что после нескольких моих
последних постов,начались частые сбои связи.Посему решил все оформить в виде текстового документа
,заархивировать,запаролить,залить на бесплатный файлообменник и выложить ссылку на форум, пароль
передам кому нибудь из постоянного состава, старожилам ну и конечно тем кто мне писал на личку.Статья уже
наполовину написана,так что ждите ссылку на днях.
Ну а пока, хотелось бы,чтобы кто-нибудь из постоянного состава сообщества, рассказал что вам известно о
надкрыльях, их работе,есть ли какие нибудь наработки ,можно в личку, но именно общий уровень на котором
базируются все в обсуждениях.Это мне нужно для того чтобы не писать лишнее,всем уже известное.
scatt Отправлено 23 октября 2012 - 21:00
Принцип работы я понял около года назад.А заинтересовала она меня лет пять назад, но не как антигравитация
,а как направленное информационное воздействие,связанное с искажением реальности.Ведь платформа по
описанию Гребенникова создавала область искаженной реальности ,с другими параметрами пространства и
времени.Отсюда и антигравитация и полтергейст .По сути она создавала щель в нашем пространстве,c его
законами физики.Но как оказалось наша реальность мнгновенно реагирует на такие искажения окружая эту
щель коконом.Не в моих правилах не быв уверенным в полученном результате выкладывать промежуточные
данные исследований,поэтому этот форум первый где я хочу выложить некоторые свои выводы по данной
теме.
scatt Отправлено 27 октября 2012 - 21:01
Доброго времени суток.
Постами выше я писал что расскажу суть открытия Гребенникова написав статью и валожив ссылку на форуме.К
сожалению статью я еще не дописал и когда допишу неизвестно.Но вам-то интересно узнать правду уже
сейчас.Поэтому попытаюсь выложить основную суть открытия.А суть эта заключается в возможности
искуственной генерации ЭПС с помощью ритмично расположенных полостных структур состоящих не из
твердого вещества,а из поля.Проще говоря,эффект можно получить наделав в скажем электрическом или
магнитном поле дырок-полостей.У искомого всеми вами жука эта полостная структура возникает внутри
покровных тканей внутренней вогнутой поверхности надкрылий под действием электрического поля
крыльев.Как вы все знаете,гемолимфа жука является электролитом,содержащим положительные и
отрицательные ионы.В полете,под действием электрического поля крыла происходит перераспределение
ионов гемолимфы.Положительно заряженные ионы выталкиваются во внутреннюю полость надкрылья,а
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отрицательные устремляются в сторону источника
каналы.Каналы эти образуют очень мелкую сетку.

поля,заполняя

многочисленные

межклеточные

Скопившиеся в каналах одноименно заряженные ионы имеют собственное электрическое поле,которое
образовывает зоны отталкивания между каналами.Эти зоны отталкивания и образуют полости в электрическом
поле.Как работают эти полости я не знаю,но эфект они дают.
Когда Гребенников хотел положить одно надкрылье на другое,электрическое поле верхнего надкрылья
сработало как пусковой механизм для образования сеточки в нижнем. Подытоживая вышесказанное можно
представить себе такой генератор ЭПС в виде двух выпукло-вогнутых пластин(полушария или широкие
конусы)вложенных одна в одну.Нижняя -индуктор поля,верхняя-изолированная от индуктора сеточка с
ритмично расположенными перфорироваными отверстиями.
scatt Отправлено 28 октября 2012 - 12:34
Вся сущность этой жучиной технологии-образование равномерно структурированных полостей в
электрическом поле.Посмотрите на жука носорога,помимо рога у него имеются еще и выросты .Как вы знаете
электрический заряд на вогнутых поверхностях отсуствует,на выгнутых накапливается .Силовые линии
электрического поля возникающего на выпуклых участках рога и выростов создают в пространстве полость
стенками которой является поле.Это и есть волновой маяк,как его наывал Гребенников.Поверхность покровов
осы блестянки состоит из выпуклых и вогнутых участков .На выпуклых поле есть,на вогнутых его нет.Поле осы
состоит из равномерно распределенных полостей,наподобие сотов.Именно такие структуры и являются
источником полевого эпс.
scatt Отправлено 28 октября 2012 - 13:05
Создавая свои сеточки Гребенников вероятнее всего использовал технологию,похожую на технологию
создания электретов,но в отличии от электретов в состав образуемой сеточки помимо диэлектрика входили
еще и мелкомолотые частицы проводников-опилки металла,которые в электрическом поле индуктора
преобретали электрический заряд.
Одноименно заряженные частицы образовывали зоны отталкивания,выстраиваясь в застывающем
диэлектрике определенным образом.После застывания диэлектрика такая структура являлась источником
полевого ЭПС.Посмотрите на Дальнегоскую сеточку,тот же диэлектрик с вкраплением металических
частиц.Причем в отличии от электретов,сеточку можно было подзаряжать индукционно,внешним полем.
Сообщение отредактировал scatt: 28 октября 2012 - 13:30
scatt Отправлено 28 октября 2012 - 14:01
Не электростатика тут главное,а структура поля,которое может быть также и магнитным.Полостная структура
состоящая из поля,вот что тут главное.
scatt Отправлено 28 октября 2012 - 15:07
Кстати об аномалиях.На фото вы видите проявление так называемого светящегося столба.Это фото совсем
недавнего случая в Японии.Типичный пример проявления активного полевого ЭПС.Столбы эти возникают в
зоне с наибольшей напряженностью электрического поля между землей и грозовым облаком.Генерирует
аномалию моросящий дождь,являющийся активной структурой ЭПС.
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mechtatell2007 Отправлено 29 октября 2012 - 19:44
scatt (28 октября 2012 - 14:01) писал:
Не электростатика тут главное,а структура поля,которое может быть также и магнитным.Полостная структура
состоящая из поля,вот что тут главное.
А как Вы представляете себе магнитное поле???
Выкиньте этот школьный бред из головы! Ведь если магнит создает какое-то поле вокруг себя, так значит и
оптическая линза создает вокруг себя какое-то поле? Скажем световое... Между собой и фокусом. И в этом поле
спички загораются!!! Чудо! Пирокинез!!!! (Пока Солнце светит).
Повторю еще раз. Оптическая линза искривляет траекторию движения фотонов в оптическом диапазоне.
Аналогично с ней магнит искривляет траекторию движения частиц эфира и более крупных частиц, которые
состоят из частиц эфира - электронов, протонов, нейтронов и т.п.
И электростатического поля не существует. Есть взаимодействие частиц, насыщенных противоположными по
знаку частицами эфира.
И электромагнитного поля не существует. В электродвигателях и трансформаторах происходит взаимодействие
потоков, струй, состоящих из одноименных частиц эфира. Аналог - водяные струи!
Полей не существует. Кроме сельскохозяйственных.
Пока не перестанете заблуждаться - будете топтаться на месте, еще 700 страниц. Как минимум.
scatt Отправлено 02 ноября 2012 - 20:34
Для тех ,кто еще ищет жука,перечитывает труды Гребенникова и надеется,что звездчатая структура на рис1
подавляет гравитацию. Это не таинственная многополостная структура с надкрылий Х-жука,а всего лишь яичко
хвойной совки(жук такой).Просмотрев рис2 вы можете в этом убедится. Посмотрите лучше на рис3.Интересный
жук,правда?Ведет ночной образ жизни,лет у него летом и ритмичная ячеистость надкрылий наводит на мысли.
Интересно,кто-нибудь заглядывал ему под надкрылья?

scatt Отправлено 03 ноября 2012 - 22:55
Это однозначно не фосфен.Не бывает таких фосфенов. Это картина.Интересно ,что автор хотел сказать,или
может быть подсказать? И главное,почему запрятал среди фосфенов?
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scatt Отправлено 04 ноября 2012 - 02:17
Обратите внимание на расположение черных и белых участков. А так-же на ступенчатую структуру поперечин.
Но почему только сетки? Должны быть как минимум еще два компонента.
scatt Отправлено 04 ноября 2012 - 15:32
Лично мое мнение по поводу картины такое.
Гребенников хотел передать своим последователям(нам тоесть),что с помощью искусственно созданых
структур ,можно в перспективе(уходящие вдаль сетки)получить источник некой силы или энергии(сияние
вдалеке).На искусственность структур указывает заметное смещение симетричности расположения ячеек на
первом плане.Причем ячейки на одном горизонтальном уровне имеют одинаковую высоту.
Так же стоит обратить внимание на ,то что сияние возникает в месте сближения сеток в перспективе -это
указывает, что для получения эффекта ,сетки нужно сблизить.
На картине сетки разделены на левую и правую пары,что означает что сближать нужно попарно.На картине мы
видим концы сеток в горизонтальной плоскости,в вертикальной же они уходят в бесконечность,это создает
эффект движения силы на наблюдателя,что в свою очередь указывает на то, что получаемая сила действует
перпендикулярно плоскости сеток ,тоесть в платформе сетки стояли вертикально,перпендикулярно
земле.Читать картину можно и дальше,если кого заинтересовало мое мнение могу продолжить
scatt Отправлено 07 ноября 2012 - 00:20
По поводу индикатора ЭПС Гребенникова(подвешенная обожженая веточка). Этот прибор еще называют
крутильными весами.Попробуйте выкачать воздух из колбы прибора и он перестанет быть
индикатором.Никакой реакции на ЭПС вы не получите
Scatt Отправлено 07 ноября 2012 - 01:30
Одно время я достаточно плотно занимался исследованиями в области экстрасенсорики,в частности
телекинезом.Эксперименты ставились с участием достаточно сильного экстрасенса.Так вот,человек ,который
мог подвешивать шарик от настольного тенниса в воздухе между ладонями ,не смог сдвинуть подобный
индикатор с откачаным воздухом ни на милиметр.Хотя до этого свободно заставлял его вращаться с
расстояния в 5 метров.
Scatt Отправлено 07 ноября 2012 - 11:46
scatt, в инете много чего написано, я спросил лично у вас ... вы откачивали воздух из колбы крутильных
весов... и направляли на прибор МПС?
Да ,откачивал и направлял.Прибор не реагировал на воздействие...почти. Оказалось, что с уменьшением
давления в колбе,снижается реакция на воздействие, но не до полного нуля. Оказалось ,что подвешенная
соломинка или веточка работает не сама по себе,а вкупе с парами воды в колбе.Пары эти ,точно так-же,
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как туман или моросящий дождь-обьемные структуры ЭПС, реагирующие на внешнее воздействие,а
соломинка - стрелка индикатора.Кстати ,если на короткое плечо весов надевать грузик,то в зависимости от
формы груза(при одинаковой массе) реакция на одно и тоже воздействие будет разной
scatt Отправлено 07 ноября 2012 - 14:36
Так я о том же и говорю.Чувствительность индикатора и его реакция на внешние воздействия зависит от среды
внутри
колбы
,причем
реакцию
формирует
именно
эта
среда
,являясь
обьемным
приемником(резонатором?)внешнего воздействия.
Экстрасенсу понадобилось довольно много времени, чтобы "накачать"колбу воздействием,после этого
чувствительность восстановилась,даже усилилась
scatt Отправлено 07 ноября 2012 - 16:19
Кстати Gen,вам знакомы труды Павла Флоренского?
Каждый гравитопланщик ,увидев обложку книги"Мнимости в геометрии"1922г. захочет с ней познакомиться
поближе и не пожалеет об этом.
Могу посоветовать предварительно прочитать книгу того же
автора"Диэлектрики и их техническое применение"1924г.Книги хоть и древние,ни на грамм не потеряли
актуальности.
На основе этих трудов впоследствии была создана теория, на которую опирался Гребенников в своих
исследованиях.
scatt Отправлено 07 ноября 2012 - 20:42
Для тех,кто желает поглубже изучить структуры ЭПС и их воздействие на живую и неживую материю,могу
посоветовать использовать метод Кирлиан (газоразрядный метод визуализации).
По этой ссылке расположена монография с описанием метода и необходимого оборудования.
http://window.edu.ru...51/58622/page12
Фотки получаются классные!!!
scatt Отправлено 09 ноября 2012 - 22:21
Вся фишка в том, что я сколько ни пытался ,не смог привлечь внимание сообщесва.
Я в открытую рассказал о сущности волнового маяка,который Гребенников кстати вычеркнул из изданного
варианта книги"Мой мир" ,никто даже не обратил внимание.
В эмблемме платформы все видят что угодно,но только не указание на ячеистость покровов насекомых черные и белые ячейки(выпуклости и впадины на панцыре осы-блестянки).Знаю я и об материале блокпанелей,но похоже никому это неинтересно.
scatt Отправлено 09 ноября 2012 - 23:35
Жаллюзи-фильтры они же блок-панели они же мелкосетчатые гравитационные фильтры,
Гребенников был веселый парень.
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scatt Отправлено 10 ноября 2012 - 14:36

Попробую рискнуть,и в нескольких постах расставить некоторые элементы мозаики
Гребенникова в нужном порядке,авось дойдет. Но,мне нужна психологическая поддержка(стимул),поэтому
сначала ваши коментарии к этому посту.
И еще,есть у меня такая особенность-не предоставлять ход экпериментов, а только формулировать их
результаты.Поверьте,в моем положении это правильный подход,я эксперименты еще не закончил ,поэтому
могу предоставить только общие выводы.
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 15:18
По поводу высказываний AUM-OZON оставляю его на совести AUM.
Итак, как говорится, помолясь-начнем.
Начнем издалека с матрицы.Энергоинформационая матрица -основное понятие для тех кто хочет победить
гравитацию.Но о ней отдельно.
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 15:31
Грубый пример матрицы-это векторная схема взаимодействующих структур вещества.
Как всем вам известно мы состоим из молекул ,которые складываются в клетки, клетки в органы , органы в
организм, только полный дибил этого не замечает или отвергает.По сути дела матрица представляет собой
векторную схему структуры связей частиц вещества и именно с нее начинается самое интересное.
Основным связующим компонентом материи нашего уровня является электрическое поле которое собственно
и формирует элементарные частицы в атомы,атомы в молекулы, молекулы в клетки и т.д.
Матрица имеет множество уровней-на каждом из них действуют свои законы,которые мы называем законами
природы.В сущности гравитация и электрическое поле-одна и та же сила но действующая на другом уровне.На
уровне электрического поля -это сила связывающая вещество в единое целое,на уровне гравитации это сила
связывающая планеты в солнечную системму и т.д.
Я более пятнадцати лет занимаюсь исследованиями свойств матрицы.За это время у меня скопилась некоторая
статистика дающая интересные результаты.Интересно??
Хотелось бы прочитать мнение форумчан.
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 16:27
Матрица вещества имеет очень интересные свойства в определенных режимах.Эти режимы можно считать
критичными.Для того чтобы вещество вело себя необычно нужно оказать на него внешнее воздействие
,которое приведет его в сверхчуствительное состояние .Один из вариантов -это сжать структуру вещества с
помощью сверхнизких температур,получив так называемый сверхпроводник но есть и другие способы
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 16:39
В свехчувствительном состоянии матрица вещества переходит в автотрофный режим (пытается сохранить
структурные связи за счет поглощения энергии извне)в итоге получается ,что энергетика тела аномально
нарушена.Эффект проявляется либо через изменения в температуре,либо в виде кинетических
проявлений(притягивание,отталкивание)
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scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 16:53
По поводу моделей и экспериментов-дальше.
Можете не верить,но я лично уже столкнулся с непонятным влиянием извне на людей интересующихся данной
тематикой(перелом 2 ребер,ключицы,многочисленные синяки и ссадины)был сбит сегодня на пешеходном
переходе,как во всех шпионских фильмах машина свалила неопознаной.Плюс уже больше месяца на мой комп
проводится вирусная атака на уровне провайдера(а это о многом говорит).
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 17:02
Да сам притянул ,не дай бог вам столкнутсья с проблеммами исследователей полтергейста.Они гораздо
опасней,чем быть сбитым на пешеходном переходе.
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 19:11
Могу посоветовать неверующим найти подборку газет Аналтическая газета Секретные исследования .Это
Белорусское издание, там есть статья "Летающий человек в Беларуси" .Вышло блин почти как у Гребенникова
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 19:41
Сам ищи .Могу только сказать,что эти дуры,которые меня видели отделались легким испугом,потому как
воздействие очень сильное.Заела рукоятка скачка(вверх-вниз) ,висел как дурак минут сорок на небольшой
высоте. Вообще пришлось пересмотреть конструкцию фиксатора положений.
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 20:09
Они видели меня под углом, поэтому платформа была незаметна.Тем более расстояние
метров.Добирался домой 3 часа блин.

не менее 200

scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 21:09
Могу рассказать о платформе-она состоит не из двух половин как у Гребенникова а из трех частей .В собраном
варианте стойка играет номинальную функцию .
Вся эта радость переносится в сумке наподобие спортивной,но у нее есть секрет,
манипуляциями превращается в рюкзак.Очень удобно,советую.

она несколькими

scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 21:43
Если кто-то ждет от меня откровений,(Заметте я в отличии от известного вам персонажа денег пока не беру)так
их есть у меня.
Как я вам говорил энерго-инфармационная матрица является основой платформы.
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 21:52
Гребенников светонул понятие мелкосетчатых гравитационных фильтров. Как вы думаете они устроены,из
чего?
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 22:12
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Как я уже говорил на энергоинформационную матрицу вещества проще всего оказать воздействие если
вещество имеет форму сетки.Если сетка металлическая то заморозив ее можно добиться повышения
электропроводности,и т.д.и т.п.Но нам это не интересно поговорим на другую тему.
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 22:26
Всем вам знаком эффект маховика,диска Серла.Экспериментов этих была уйма,но результаты их
настораживают.Дело в том что стабильных результатов не добился никто-не Козырев,ни его
последователи.Постоянно вмешивался внешний фактор Солнце,Луна и т.д.и.т.п.
Отправлено 11 ноября 2012 - 22:28
Так вот Гребенников нашел способ сделать подобие этого диска, но только не вращающегося.
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 22:40
Холодный синтез и есть автотрофное состояние вещества,когда энергия берется извне.Матрица имеет очень
интересные свойства.
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 23:05
Как вы все знаете эффект антигравитации ускоряющегося маховика заключается в постоянном наращивании
скорости (для материала маховика существует резонансная скорость).При достижении резонансной скорости
маховик впадает в автотрофное состояние,поглощает энергию извне.Многократно было проверено,что в этом
состоянии он теряет часть веса или даже вес целиком,при этом начиная самоускорятся.
scatt Отправлено 11 ноября 2012 - 23:10
Теперь предствьте себе что маховик состоит из миллиона наложенных друг на друга слоев-кристаллических
решеток металла -сеток. Взяв за пример одну такую сетку вы заметите какие силы действуют на нее при
бешеном вращении. Так называемая резонансная скорость это скорость при которой центробежные силы
начинают превышать силы структуры вещества.Энерго-информационная матрица отвечает за сохранение
структуры ,поэтому использует все возможности усилить структурообразующие силы начиная преобразовывать
кинетическую энергию в электрическое поле.
scatt Отправлено 19 ноября 2012 - 00:34
Попробуй порадоваться OAUM-OZON
Я не сказочник,GeN ОБИЖАЕШЬ.
Информация есть и я думаю информация шокирующая для многих.Зря ты на меня вызверился.Я действительно
не могу ничего сказать (пока),только намекнуть. Думаю принять твое предложение и создать паралельную
ветку,без зефира-кефира.
Cначала три месяца летал над озерами(у нас их много)в плане тренировки рефлекторных реакций в
полете(очень важно).Падал ,несколько раз чуть не утонул.
Но это лучше чем падать на землю.
Когда ты пересекаешь кокон тебя как будто парализует,исчезает чувствительность кожи ,не чувствуешь
рук,ног.Очень опасно ,но если высота небольшая ,то и воздействие не очень сильное.
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А что бы ты сделал на моем месте?
scatt Отправлено 20 ноября 2012 - 18:45
Мелкоячеистые блок-фильтры деиствительно печатаются,но не на принтере,а методом трафаретной
печати(раньше называли шелкографией) с последующей послойной металлизацией(очень долгий процесс).
mechtatell2007
К этому пр****ку-Бережному я не имею никакого отношения ,обижаете.
scatt Отправлено 20 ноября 2012 - 18:59
По поводу маховика и сеток,я не говорил что сетки в платформе должны вращаться.
Я сказал что в мелкоячеистых блок-фильтрах происходят те же процессы что и в маховике,но без вращения.
scatt Отправлено 20 ноября 2012 - 19:20
Для активации сеток,их необходимо привести в суперчувствительное состояние. Наиболее легко подобное
состояние материала достигается сжатием либо растяжением.
Именно поэтому сетки,а не фольга или жесть.У сеток фиксированные узлы ячеек(посмотрите на картину с
сетками).Пробуйте экcпериментировать с различными материалами в сверхнатянутом(на пределе упругой
деформации)состоянии,составляя из них различные структуры и обьединяя в единое целое электрическим
полем
scatt Отправлено 20 ноября 2012 - 19:38
В маховике,при вращении,центральная часть подвергается растяжению,крайняя часть -сжатию под
воздействием центробежных сил.Тут важно еще отметить аналогию с маховиком-это спин(направление
вращения),сетке его заменяет знак заряда активирующего поля(индуктора),плюс количество заряда(оно
должно постоянно увеличиваться до определенного предела)-ускорение вращения маховика,плюс
критический импульс(скачек(прыжок)).А вообще ребята,это последние мои посты на этом форуме,расставляю
таксказать точки над i,ради этого и вылез из песочницы.
scatt Отправлено 20 ноября 2012 - 20:04
Матb
Тут важны именно предельные для материала линейные нагрузки(растяжение ,сжатие).Материал металлизированный диэлектрик.Причем металлизирован он послойно.
scatt Отправлено 20 ноября 2012 - 20:13
В составе блокпанелей сетки предельно натянуты,дополнительный импульс натяжения провоцирующий
выброс воздействия(прыжок), достигается путем полевого взаимодействия между сетками при повороте
рукоятки прыжка(скачка).
scatt Отправлено 20 ноября 2012 - 20:21
qwerty
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Я имею введу способ металлизации тканей с помощью гальваники.

scatt Отправлено 19 ноября 2012 - 03:17
Здравствуйте все,кто интересуется практикой полета и устройством платформы не смотря на все
ограничения,которые я вынужден претерпеть,надеюсь тема кого-то заинтересует.
scatt Отправлено 20 ноября 2012 - 22:47
Да,но уточню-деформация должна быть упругой(обратимой).
Scatt Отправлено 20 ноября 2012 - 20:57
Предельно натянутые металлизированные сетки будут взаимодействовать между собой за счет заряда.
Отправлено 20 ноября 2012 - 21:01
Gen прошу не стирать посты.Они у меня на этом форуме последние.Я чуть позже обьясню,зачем я вылез на
ветку.
Отправлено 20 ноября 2012 - 21:19
Во первых насчет тканей.Ткани бывают разные,вам нужна мононить(не скрученная).
Scatt Отправлено 20 ноября 2012 - 23:16
А вообще ребята я думаю уходить от греха из этой темы обсуждений.Не хватает блин духу рассказать все как
есть,слишком велика ответственность.Gen прав ,подход к теме у меня получился изначально
неправильным.Прошу меня за это простить.
На прощанье советую глянуть по ссылке ролик.Это концовка относительно нового фильма .Главный герой
близок нам по духу.Его тоже не понимали,откровенно смеялись,даже хотели изолировать.В общем загнали в
угол(песочницу),точнее в озеро ...ну а дальше-смотрите,если есть желание конечно
Отправлено 20 ноября 2012 - 22:57
Пример такой упругой деформации-изменение геометрии внутренней части надкрыльев жуков под действием
электростатического заряда крыла в полете.
scatt Отправлено 23 ноября 2012 - 00:40
Неплохие предположения насчет ведра,попробуйте.
Насчет эффектов,предлагаю поискать в нете описание случаев возникновения аномалии под названием
"невидимая стена".Проанализируйте описанные ситуации, выделите условия при которых она
образуется,найдете много общего между разными случаями.Если возникнут проблеммы с
информацией,расскажу некоторые случаи из моего архива аномалий.Кстати этот феномен очень сильно связан
с шаровой молнией,нло,световыми столбами.
scatt Отправлено 23 ноября 2012 - 22:16
Возможно,через какое-то время.Но я хотел-бы чтобы вы сами дошли до понимания сути эффекта
платформы.Поэтому завел разговор про аномалии.Так называемая невидимая стена имеет к эффекту прямое
отношение,можно сказать что она наиболее ярко отражает его проявление.
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magma Отправлено 23 ноября 2012 - 22:25

Невидимая стена, источник полости в земле. Или это напряжение участка сетки Хартмана.
Или все не так, а вообще по другому.
scatt Отправлено 23 ноября 2012 - 23:04
Да,чаще всего феномен проявляется над подземными полостями(кавернами,пещерами) во время грозы.Либо
вблизи места посадки нло.В моем архиве есть одна история,случившаяся в Карпатах еще в достопамятные
советские времена.Случилась она с одним молодым физиком-аспирантом,приехавшим на отдых в маленькую
гуцульскую деревеньку.Как-то возвращаясь с прогулки по горным тропам,он попал под ливень.Тамошние
летние дожди-феерическое зрелище.Гром,молнии,дождь как из ведра.
Так-же было и в тот раз.Практически наощупь он пробирался по тропинке к своему дому.Оставалось дойти до
висячего моста,перекинутого через небольшое ущелье,пройти по мосту,а там уже до домика рукой
подать.Подходя к мосту он почувствовал тяжесть в ногах(запомним это),передвигаться стало очень трудно.Кое
как собрав силы он все-таки дотопал до моста,хотел взяться за перила.Но,вдруг его рука уперлась в препятствие
обсолютно прозрачное,невидимое,но тем неменее не пускающее его дальше.Аспирант наш конечно обалдел
от такого расклада и в этот момент в середину моста ударила молния.Не было слышно ни грома,ни ударной
звуковой волны.Обломки моста полетели вниз.Мнгновенно пропала тяжесть в ногах,невидимое препятствие
исчезло.К слову сказать,после этого случая атеист аспирант уверовал.
Так вот,проанализируйте физические условия при образовании данной аномалии и вы сильно приблизитесь к
пониманию сути эффекта.
scatt Отправлено 23 ноября 2012 - 23:56
Фишка в том ,что в зоне локализации аномалии меняются свойства вещества,в частности электропроводность
воздуха.Поэтому молнии бьют именно туда,Гребенников предостерегал от полетов под дождем и в
грозу,потому как первое,что сделает молния-это ударит вас по башке.Обратите внимание,что феномен исчез
вместе с разрушением моста.Вы знаете,что такое подвесной мост,как он устроен,из чего состоит?Подумайте и
поймете.
scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 00:08
По поводу подвесного моста.Cуществует множество конструкций,но суть одна.Это(если не считать перил)два
троса или каната протянутые между склонами ущелья,на которых закреплены поперечные доски.В мокром
состоянии(как в приведенном случае) и тросы и доски представляли собой проводящую электричество
решетчатую конструкцию.
Причем ячейки этой конструкции имеют разные размеры.Это связано с тем,что для облегчения конструкции
моста расстояние между досками увеличивают от краев к центру моста.Чтобы мост меньше провисал.
А теперь посмотрите на картину с сетками.Та же тенденция постепенного увеличения расстояния между
поперечинами.
То же самое и с отверстиями в веерах. Кстати и перила представляют собой некое подобие решетки ,только
вертикальной.
Судя по тому,что аномалия прекратилась с разрушением этой структуры,можно сделать вывод что причиной
был именно мост.По поводу натяжения думаю всем уже ясно,что мокрые доски весят намного больше сухих.
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scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 00:33

Про тяжесть в ногах.Как вы уже наверняка догадались,это увеличение веса нашего аспиранта,причем
значительное,в разы.Это вызвано отклонением силовых линий гравитации от зоны аномалии,что соотверстенно
увеличивает их количество на подходах к аномалии.Стена-это и есть проявление кокона.
scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 00:44
Индуцирует эффект конечно же напряженность электрического поля между грозовым облаком и землей(в
данном случае горой).Заметьте,что под мостом,в ущелье электрического поля небыло или было но очень
слабое.
scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 00:55
Скорее не кристаллическая решетка,а молекулярная сруктура.
scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 09:42
До обкладок конденсатора еще дойдем,когда будем анализировать работу большого конуса ,настоящего,а не
муляж из музея.Как вы знаете Гребенников был большой специалист по муляжам и моделям.
scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 10:07
А сейчас,предлагаю сделать простую модельку такого вот подвесного моста. Именно с ней вам предстоит
работать в дальнейшем.Устройство очень простое.
Нужна упругая пластинка и два тонких линейных проводника.Сгибаем пластинку и закрепляем на ее концах
концы проводников.Получаем подобие древнейшего оружия- лука,только в отличие от лука,у нашей модели
будет две титевы,между которыми,также из проводников,создаем поперечины.В итоге получаем изогнутую
пластину,которая растягивает решетчатую конструкцию.Самая большая ячейка этой конструкции распологается
по центру,от нее в обе стороны расстояние между поперечинами уменьшается.Если вы обьедините в одну
конструкцию набор из таких моделек ,соединив их в центре изогнутой пластины и повернув под углом друг к
другу,вы получите "странно-звезчатую кострукцию" с рядами расходящихся от центра ячеек.
Scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 10:20
Кстати насчет экспериментов с этой конструкцией.На вид она безобидна,но это не так.При определенных
париметрах(которые вам предстоит подобрать)она оказывает сильное воздействие на экспериментатора.Скажу
больше,как только вы приблизитесь к необходимым параметрам,вы это почувствуете.Чаше всего это
проявляется в мерцании света в глазах,как будто в комнате мигает лампа стробоскопа с частотой герц 10-20.А
также в онемении участков кожи на лице и руках.Впрочем воздействие может быть индивидуальным для
каждого.Именно в таких экспрериментах Гребенников попортил себе зрение,так что поосторожней.
Scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 11:59
По поводу количества ячеек-экспериментируйте с разными
последовательность Фибоначчи.То-же самое и с размерами ячеек.

количествами.Советую

использовать

Но учтите,что от центра к краям расходятся 2 луча.Т.е.мост состоит из двух наборов ячеек.Гребенников в
"веерах" использовал только половины мостов.
Это связано с особенностями компановки начинки платформы.
Плотная пища жён Фибоначчи
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Только на пользу им шла, не иначе.
Весили жёны, согласно молве,
Каждая — как предыдущие две.
scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 13:30
Jaja
Попробуйте из проводника,диэлектрика,главное найти нужное натяжение моста(максимум упругой
деформации решетки).Естественно для начальных экспериментов такую звездочку нужно поместить в
электрическое поле положительного заряда(имитация грозового облака).
scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 13:36
А насчет Серла,так я говорил что Гребенников использовал половину моста.Никто не запрещает развернуть
направление возростания промежутков на 180 градусов.Получаются различные эффекты.
scatt Отправлено 24 ноября 2012 - 13:39
Эффект возникает перпендикулярно направлению электрического поля. Кстати,таких решеток на пластине
может быть несколько.
scatt Отправлено 25 ноября 2012 - 14:17
Никаких лифтеров я не предлагаю.Сдесь работают совсем другие силы. Некоторое понятие об этих
силах(частичное)вы можете почерпнуть из книги по ссылке http://depositfiles....files/t39sp3hs2
Там же узнаете о предпочтительном материале сеточки.Но хочу добавить ,там эти силы работают несколько
иначе.
А теперь сравните эту нашу модельку(мост)с поперечным разрезом надкрылья жука. На основной ветке я
говорил про ионнную сетку в нижней части надкрылия,образуемой ионами в гемолимфе жука,заполняющими
межклеточные каналы под воздействием электрического поля крыла в полете.Ну нету у жука другого
проводника кроме ионов. В нашем же распоряжении проводники есть,и разные.
scatt Отправлено 25 ноября 2012 - 15:47
Теперь о натяжении линейных материалов, скажем проволоки.Вы не задумывались,почему в струнных
музыкальных инструментах натяжение имеет такое сильное значение.Почему например нельзя поставить на
гитару медные струны.
Почему перетянутая струна,перед тем как порваться начинает "петь"-вибрировать. Кстати тоже самое
происходит и с шаманским бубном.В теплой юрте во время снежной бури,он часто начинает гудеть,меняя при
этом частоту звучания.
Scatt Отправлено 25 ноября 2012 - 16:05
Кстати насчет шаманов,уверяю вас,у них есть чему поучиться.В отличие от известных академических
религий,которые
занимаются
только
философией,причем
весьма
узколобой,шаманизм-чистая
практика,накопленная тысячелетиями.
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Я не агитирую вас сменить религию(для тех кто верует) либо уверовать в шаманских богов,просто предлагаю
обратить внимание на их мировоззрение,понятия пространства и времени.
Кому интересно вот ссылка на две книги одного магаданского психолога,изучающего практики местного
шамана.
http://reeed.ru/lib/...vlovich_serkin/
Очень интересно
scatt Отправлено 25 ноября 2012 - 19:44
Специально для вас OAUM маленький намек.
Наиболее эффективно механострикция проявляется в проволоке из сплава типа инвар (15% Ni, 85% Fe), у
которой самопроизвольная намагниченность сильно зависит от упругих напряжений. Механострикция
вследствие механопарапроцесса может достигать заметной величины, например в трубках из перминвара (30%
Fe, 25% Со, 45% Ni).
Магнитное поле может быть направлено либо вдоль образца, параллельно линии действия силы, либо
поперек образца, перпендикулярно к действию силы. Сила направлена вдоль образца.
scatt Отправлено 25 ноября 2012 - 20:53
Тело на пределе упругой деформации проявляет необычные,в основном неизученные еще наукой
свойства.Это связано ,как я уже говорил,с процессами в структурообразующей матрице вещества .Эффект
создают устойчивые неравномерности в электрическом поле(полости) созданные сетчатой,решетчатой и
др.структурами.
Вы не задумывались почему структуры эпс лучше всего воздействуют в сторону земли, т.е вдоль силовых линий
гравитации.?Да потому,что гравитация и является основным источником энергии эпс в полостных стуктурах.Но
эпс действует и в других направлениях,правда гораздо слабее,рассеивая воздействие гравитации на эпс
структуру .Вообще все эпс структуры рассеивают воздействие гравитации,но слабо.
Гребенников случайно обнаружил стуктуру которая значительно рассеивала воздействие перпендикулярно
земле.С этого момента он и стал строить свои гравитопланчики,точнее экранолеты,рассеиватели гравитации.
scatt Отправлено 25 ноября 2012 - 21:04
Кстати одним таким прибором,Гребенников называл его генератором полтергейста был большой
конус,настоящий,а не муляж из музея.Настоящий конус Гребенников никогда бы не выставил в
экспозицию.Просто потому что это очень опасно.Не забывайте,что он собирался получить резонанс
взаимонаправленных конусов на весьма значительном расстоянии.А теперь посмотрите на конус в музее,он
вызывает легкое воздействие на руку посетителей музея,не правда-ли станно.Еще вспомним,что Гребенников
связывал работу конусов со случаем полтергейста в одном из городов на линии резонанса.
karion Отправлено 25 ноября 2012 - 21:11
натяжение паучьей нити в индикаторе тоже здесь при деле?
scatt Отправлено 25 ноября 2012 - 21:35
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Напряжение нити в индикаторе-это в принципе основной инструмент.

scatt Отправлено 25 ноября 2012 - 21:49
Задумайтесь,почему воздействие лучше в противосолнечную сторону.Просто потому,что освещенная Солнцем
сторона земли взаимодействует с Солнцем еще и гравитационно.Та же история и с Луной.Свою немалую лепту
вносят и планеты гиганты(Сатурн,Юпитер).
Также на гравитационный фон влияют тектонические процессы в Земле.Вот вам и обьяснение всплесков эпс.
scatt Отправлено 25 ноября 2012 - 21:56
Но все дело в том,что для сильного рассеивания точнее отклонения гравитации подходят далеко не все
полостные структуры.Максимальный эффект дают структуры образующие неравномерности в электрическом
поле,формируя уже полевую полостную структуру.Гребенников впервые сталкнулся с такой структурой открыв
волновой маяк.
Именно поэтому он не раскрыл суть работы этого маяка в книге "Мой мир",хотя по ссылкам в книге должен
был раскрыть именно в главе "Полет"
Я уже писал на основной ветке,повторюсь и на этой,что гравитация и электрическое поле-суть проявление
одной и той-же силы.Только проявления эти происходят на разных уровнях структурообразующей матрицы
вещества.Гравитация воздействует на уровне планет,образуя солнечную системму.Электрическое поле -сила на
уровне стуктуры планеты,составляющей ее материи.Полевой эпс каким-то образом создает портал,дырку
между этими уровнями при этом электрическое поле преобразуется в гравитационное и наоборот.Добавлю что
сдесь очень важно состояние вещества из которого состоит источник полевого эпс.
scatt Отправлено 25 ноября 2012 - 23:02
Под действием полевого эпс в режиме экранирования гравитации изменяется спектр отраженного
электромагнитного излучения в основном в сторону ультрафиолета и гаммаизлучения.Поэтому находится
рядом со структурой опасно.Кстати это обьясняет невидимость платформы в полете.Все тела,на которые такое
воздействие было оказано имеют при спектральном анализе смещенные спектральные линии вещества,что у
исследователей вызывает искреннее недоумение
scatt
OAUM-OZON
А вы представте себе сетку из проводника,находящуюся во внешнем электрическом поле.Внутри ячеек сетки
электрическое поле будет отсуствовать,образуя полости.
Причем если собрать несколько таких паралельных друг-другу сеток с различными размерами ячеек,вы
получите обьемную полевую структуру эпс.
scatt Отправлено 26 ноября 2012 - 20:47
Кинескопная сетка-мало того что не соответствует параметрам,так она еще и слишком толстая.
Scatt Отправлено 26 ноября 2012 - 20:49
NikolaM
На титеву подавать напряжения не надо.Структура должна находиться в электрическом поле(положительный
заряд),внешнем поле.
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scatt Отправлено 26 ноября 2012 - 20:57
qwerty
Любая структура эпс,подобная предложенной мной находясь во внешнем электрическом поле будет
образовывать конические полости в этом поле.
В принципе работающая структура не требует источников энергии типа батарей или аккумуляторов.Дело в
том,что собранная панель имеет все необходимые элементы для получения и преобразования воздействия как
поля так и гравитации.
scatt Отправлено 26 ноября 2012 - 21:29
По поводу технологии конуса(настоящего),я пока воздержусь от описания,дело в том, что в результате
эксперимента с подобной структурой погиб мой любимец- кот Симон.
Хватило нескольких секунд прямого
воздействия(кошки запретов не признают)и утром он был мертв.
scatt Отправлено 26 ноября 2012 - 21:40
AlexProBreSt
Здесь все гораздо сложней.Чем отличается полевой эпс от обычного?
Тем что структуры эпс состоящие из вещества в виде сотов,всяких решеток и тд и тп обладают массой,на
которую приходится все воздействие гравитации,экранирующий (отклоняющий )эффект у них не
значительный.Структуры образующие полевой эпс обладают гораздо меньшей массой,а значит гораздо
большим экранирующим(отклоняющим)эффектом.
scatt Отправлено 26 ноября 2012 - 21:58
Собрав большой блок из изолированных друг от друга,паралельнно расположенных металлизированных
сеток,с
равномерно
распределенными
ячейками
произвольной
формы
(какую
душа
пожелает:круг,квадрат,шестиугольник. трехугольник и тд) и поместив этот блок в электрическое поле вы
получите мощную структуру полевого эпс.
Жалкое подобие такой структуры-модель в музее, где полевые ячейки образуются не проводниками,а сетчатой
структурой диэлектриков.
scatt Отправлено 26 ноября 2012 - 22:41
missiy
Попробуйте измерить сопротивление натягиваемой проволоки,ее температуру,электрический потенциал
.Экспериментируйте с материалами,очень интересные результаты.Кстати у проволок разных партий выпуска
вышеуказанные параметры будут разные,учтите.Как впрочем и у любых материалов.
scatt Отправлено 26 ноября 2012 - 23:03
По поводу перемещений во времени могу сказать так.Гравитация это не только такая сила,которая нас
всех,оптом притягивает к земле,она зараза еще и синхронизирует наши внутренние циклы(субьективное
время)и создает нашу общую реальность.Если ее заразу экранировать,то эта синхронизация естественно
пропадает,что вызовет ваше выпадение из нашей реальности,вы рядом,но вас нет. Кстати на нашей планете
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сушествует много видов с гораздо более ритмичными циклами .Как говорил Гребенников сдвиг на 0.0001
сек.достаточен для невидимости и неощущаемости.
Он действительно путешествовал во времени но не в прошлое и будущее,а в расширенном настоящем.
scatt Отправлено 26 ноября 2012 - 23:33
OAUM-OZON
Повторюсь лично для вас.Сетки-плоскости,а не трубки или конусы.Для конусов требуется отдельный индуктор
для каждой сетки.Плоские сетки собраные в блок представляют собой необычный конденсатор,соответственно
с необычными свойствами.
Scatt Отправлено 26 ноября 2012 - 23:43
Павлик
Если бы я имел в этом меркантильный интерес,выложил бы видео полета над Белостоком(Польша),кстати
единственное видео с действующей платформы известное мне на данный день,и думаю желающих купить
технологию было-бы хоть отбавляй.
Впрочем замнем пока эту тему.
scatt Отправлено 02 декабря 2012 - 14:59
Привет всем.
Извините,что на некоторое время пропал,к моему великому сожалению совершенно нет времени,которое
можно бы было уделить ветке.Но надеюсь,что скоро оно появится. />/>/>/>
А пока,так для общего развития,посмотрите на фото.
Узнаете товарища? />/>/>/>
Уверяю,не зря он появился на поле в Англии.Технология его появления вполне земная,причем появилась она
еще в 70 годах и напрямую связана с темой платформы.
Посвятив некоторое время изучению динамики усложнения пиктограмм(так эти фигуры называют)и
сопоставив данные с динамикой развития компьютеров, а также систем глобального позиционирования, вы
найдете интересные совпадения.
C каждым разом фигуры все усложняются,это связано с увеличением точности позиционирования создающих
эти фигуры беспилотных устройств.В основном фигуры появляются в Англии,но в последнее время стали
распространятся по всему миру (порядка 40 стран).Феномен был известен в Англии еще в древности и имел так
сказать природный характер,но в наше время до него добрались люди и поставили так сказать себе в
услужение.
Кстати именно эта фигура-прямой намек и одновременно издевательство(смех в лицо)над ошарашенными
обывателями. />/>/>/>
Но это так-лирическое отступление.
По поводу экспериментов,могу посоветовать обратить внимание на то,что натяжение линейных материалов
можно производить не только растягивая их,но и закручивая вокруг своей оси в ту или иную сторону.
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Ну и напоследок-загадка.Подумайте, для чего все таки были нужны магниты на большом конусе,почему их
именно столько сколько есть,а не больше или меньше, почему они ориентированы именно так?Если
догадаетесь,узнаете большую часть открытия Гребенникова.
До встречи. />/>/>/>
P.S.Обратите внимание на крылья жука и на его рога. />
scatt Отправлено 03 декабря 2012 - 21:33
Я думаю ,ОАUM надеюсь так вас называть,что если я проясню некоторые моменты действительной
реальности, то мне осталось чуть-чуть мало. Похоже с.с. все таки вышли на нас 4 человека не отвечают на
вызов .
По моему это конец.
scatt Отправлено 03 декабря 2012 - 23:18
Предложу вам доступную пониманию модель.
Предположим гравитирующее тело является шаром.Относительно поверхности тела во избежание
использования высшей математики(не всем понятна )попробуем использовать модель силовых линий
гравитации.
scatt Отправлено 03 декабря 2012 - 23:36
Как вы знаете любое тело состоит из конечного(измеряемого)количества вещества.
Соответственно количеству вещества,существует некое конечное количество силовых линий
гравитации,направленых от гравитационного ценра тела(центра масс)во вне,перпендикулярно поверхности
тела.
Не так ли?
scatt Отправлено 03 декабря 2012 - 23:42
Задумайтесь,а на что собственно действует гравитация в веществе?
scatt Отправлено 04 декабря 2012 - 00:15
AlexProBreSt
Конечно существуют иные способы преодоления гравитации,и лично вы ими пользуетесь ежедневно.Способ
Гребенникова,единственный по моему, для пареодоления гравитации который предполагает полет scatt
Отправлено 07 декабря 2012 - 19:27
Доброго времени суток всем! />
Я вижу,вы не скучали на ветке в мое отсуствие,по причине присуствия на ней некоего моего
"заместителя".Впрочем,я чего-то подобного и ожидал.
Сначала серия вирусных атак на мой компьютер,затем недавний взлом электронной почты,с похищением
черновиков по теме.Сейчас несанкционированный вход на сайт,через мой профиль.Причем,судя по
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постам,самозванец имел строго очерченную задачу,cоздать впечатление у посетителей ветки,что scatt'а хватил
мозговой паралич . />
Опять-таки судя по постам,это именно сам взломщик моей почты,собственной персоной,хотя информацию из
них он немного исказил,причем даже пытался подражать стилю написания моих постов.
Надеюсь,что это была все-таки шутка(обычно в таких случаях уничтожается профиль или меняется
пароль,чего,к моему счастью,не случилось),и она больше не повторится,иначе придется закрывать ветку
scatt Отправлено 07 декабря 2012 - 19:58
Ну и для начала,в стиле свойственных мне загадок, могу посоветовать прояснить для себя
из научных источников следующее:
1.что такое нейтрон
2.как нейтрон связан с гравитацией и волнами Де-Бройля.
scatt Отправлено 09 декабря 2012 - 14:17
Специально для Павлика повторюсь,я не продаю информацию ,пока.Для этого необходимо иметь
удобочитаемое описание устройства ,фото и видео фиксацию создания его основных частей,описание всех
действующих на него сил,описание методики полета(она достаточно сложна),а также небольшой курс обучения
общения пилота с жителями того мира куда он может попасть.На данный момент такой документации у меня
нет,буду делать.
scatt Отправлено 11 декабря 2012 - 18:23
По поводу моста в Волгограде,все притензии к проектировщику данного изделия,как известно вдоль рек дует
постоянно ,а во время бури,очень даже постоянно.Неправильная конструкция моста,просто начала
вибрировать от бокового ветра,а особенность его устройства позволила создаться резонансу вибраций.
Смотрите архивы канала Дискавери,там есть похожие случаи
scatt Отправлено 11 декабря 2012 - 18:54
Единственный,кто просек тему - HukTo. /> Он понял,что я использую методику перманентной отсечки части
искателей,главное чтобы человек оставался в обойме, стремился узнать как можно больше в указанном
направлении.К сожалению,в сети блуждают личности,которые неадекватно воспринимают информацию,не
отличают правду от вымысла,либо не верят фактам,с такими мне не по пути.Приходится периодически
сбрасывать часть читающих мои посты,пусть даже с помощью компромата на самого себя,иначе нельзя,к
сожалению
scat Отправлено 11 декабря 2012 - 19:17
По поводу платформы.Могу сказать правду,я ее не делал ,но испытывал неоднократно.
Так что надежда у всех,по настоящему заинтересованных искателей есть,и вполне оправданная.Обучиться
полету очень сложно,чисто психологически.Сам полет представляет собой постоянное,-то падение,то
подьем,эдакий вертикальный зигзаг.
Так что если увидите нло,перемещающийся подобным образом,знайте-точно платформа.
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scatt Отправлено 16 декабря 2012 - 17:43
Неплохая идея кстати,насчет линеек. />/>
А теперь,хочу предложить вам способ индикации воздействия эпс и эфекта форм. Простой и доступный,он
позволяет визуализировать пространственное распределение воздействия(пучности).Основан на реакции
биологических обьектов .Сам им многократно пользовался и вам советую.Также обратите внимание на список
источников в конце статьи. />/>
http://www.quantmagi...2006/p4141.html
Гребенников,пользовался чем-то похожим,но менее эффективным. />
scatt Отправлено 16 декабря 2012 - 17:51
В качестве линейных емкостей могу предложить узкие поперечные отрезки сотового поликарбоната.С одной
стороны каналы заливаются чем-нибудь герметичным,к этой же стороне приклеивается горизонтальная
полскость-подставка.Я для этих целей использовал термоклей(очень удобно).
scatt Отправлено 16 декабря 2012 - 22:27
Думаю многие видели на ютубе видео с такой вот леталкой(фото).
http://www.youtube.c...h?v=C_-I18LBQss
Подумайте,даже если это фейк ,почему такие насекомоподобные формы.Да и вертикальное положение
можно сравнить с рисунком златки на пальце.

scatt Отправлено 16 декабря 2012 - 22:45
Одна такая долька,очень похожа на брюшко жука.Если помните,на эмблемме платформы именно брюшко
было обозначено сеточкой.
scatt Отправлено 16 декабря 2012 - 23:14
По поводу экспериментов с полостными полевыми образованиями могу предложить
простой
опыт.Попробуйте провести эксперимент с натянутой изолированной металлической струной(0.1-0.2мм).На
струне через определенные промежутки(сами будете устанавливать)расположены металлические(полые или
цельные)шарики. На струну индукционным способом подается положительный заряд.Щипните струну,чтобы
она стала колебаться вертикально,горизонтально.Используйте вышеописанный способ индикации,либо
индикатор Гребенникова.
Попробуйте замерить заряд на струне до вибрации,во время вибрации и после остановки.
Подумайте,а что происходит с зарядом во время вибрации струны?
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scatt Отправлено 16 декабря 2012 - 23:36
Секрет кроется гораздо глубже.В платформе колебания не задаются искуственно,а возникают при
преобразовании энергии гравитации в энергию электрического поля
scatt Отправлено 17 декабря 2012 - 00:24
Скажу сразу,устройство не делает предметы невидимыми.В лучшем случае можно наблюдать некое марево
при боковом освещении пространства над аппаратом.
Весь эффект-в отталкивании различных мелких предметов из внутренней зоны кокона.Кокон невидим,ну
может быть в критические для планеты дни /> (когда гравитация бушует)он и проявится визуально,но
ощущается рукой четко,ощущение "студня".Может мерцать в глазах.
Главное,для него не нужны батарейки. /> /> />
Но тут есть и минус-зависимость эффекта от уровня гравитационного фона.
scatt Отправлено 17 декабря 2012 - 01:27
Ну и на последок раскрою вам одну из тайн Гребенникова.Тайна эта заключается в том,что у гравитации
существуют не только продольные (вдоль воздействия) но и поперечные колебания. Эти колебания можно
усилить и применить для экранирования продольного воздействия гравитации.Простейший усилительконцентратор таких колебаний-большой конус,он работает по принципу рупора,но рупора очень
специфического.Принцип работы этого девайса обсудим в другой раз.
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