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Принцип действия УКЭ:

Создание зон высокой положительной энергетики за счет эффекта собственной формы 

и применения аккумулятора Райха



Устройство Концентрации Энергии со Звездой

Проявленный в Творении принцип Звезды,помогает человеку ощутить свою связь 

с иррациональным, способствует процессу познания мира, открывает Путь к Богу



«Шар-осциллятор»



«Эль-Звезда», «Эль-Малыш»



Поколения УКЭ



В УКЭ использованы базовые законы природы:



Методы программирования УКЭ



Области 
применения:



Устройствами 

концентрации 

энергии (УКЭ)

называют 

специальные 

устройства,

которые за счет 

эффекта 

собственной 

формы создают 

вокруг себя

зоны повышенной 

энергетики.

В живой природе 

это явление часто 

встречается:

яйца птиц, раковины, 

пчелиные соты и др.

Известны 

и рукотворные 

изделия подобного

назначения: купола 

церквей, колокола,

крыши буддистских 

пагод.

Принцип действия УКЭ:



Основной принцип применения:

Определяется 

существующий 

уровень энергетики 

и уровень, 

необходимый 

для достижения 

максимального 

эффекта – ресурсный. 

С помощью 

УКЭ нужного размера 

и в необходимом 

количестве 

создается ресурсный  

уровень энергетики. 

Устройства 

позволяют не только 

управлять энергетикой, 

но и программировать 

решаемые задачи.

Аура-Виброизображения

УКЭ и результаты

после взаимодействия

с устройством



Основной принцип применения:



Термограмма (cнята при 20 С)0



Результаты компьютерного моделирования УКЭ



Применение УКЭ в отраслях сельского хозяйства



Применение УКЭ в теплицах, лабораториях, помещениях



Применение УКЭ в виноделии

Под воздействием УКЭ

меняются свойства любых 

жидких сред, улучшается 

вкус вина и пищи.



Применение УКЭ на мукомольном заводе

Исчезает 

гнилостный

запах и патогенная

микрофлора 

на пищевых 

предприятиях.

Существенно

растет качество

Пищевых продуктов 

и их потребительские

свойства.



Применение УКЭ в скотоводстве, свиноводстве

Растет 

плодовитость

и уровень

здоровья

животных, 

уменьшается

падеж скота 

и молодняка



Применение УКЭ в птицеводстве

Легко

устанавливаются

в любом

помещении,

создавая

комфортный 

уровень

энергетики

для людей,

растений,

с/х животных.



Применение УКЭ в звероводстве



Применение УКЭ в коневодстве



Применение УКЭ в рыбоводстве

Применение УКЭ

в промышленном

рыбоводстве

позволило поднять

эффективность

разведения 

осетровых в 5-6 раз

на Темрюкском

осетровом заводе

при отменном

качестве маленьких

осетров. 

С 2002 г. за счет этого 

в Кубань и Азовское

море выпускается

более 5 млн. 

молоди ежегодно



Применение УКЭ позволяет ликвидировать:

грызунов и насекомых в жилых 

и производственных помещениях.



Применение УКЭ на предприятиях компании «НИВА» 

г. Железногорск 

Курской области 

В группу предприятий 

компании «НИВА» входят:

хлебопекарня, 

выпускающая кондитерские 

и хлебобулочные изделия 

(около 100 наименований);

предприятия 

по производству 

мясных полуфабрикатов, 

салатов, кулинарных 

изделий (более 700 

наименований);  

магазины-кулинарии, 

реализующие продукцию 

собственного производства.

Продукция компании 

«НИВА» широко известна  

в городах  Курской, 

Орловской, 

Воронежской, 

Белгородской, 

Брянской областей. 



Применение УКЭ на Клинском мясокомбинате



Применение УКЭ на Клинском мясокомбинате



Применение УКЭ на Клинском мясокомбинате



Применение УКЭ на Клинском мясокомбинате



Применение УКЭ на Микояновском мясокомбинате



Применение УКЭ в складских помещениях, холодильниках

Обеспечивается

сохраность

продуктов

даже вне 

холодильников

или при отказе

холодильного

оборудования.



Вода под водействием УКЭ

приобретает особые

целебные свойства.

Меняются свойства любых

жидких сред.

Применение УКЭ для очистки воды, промышленных стоков



Применение УКЭ на предприятиях по изготовлению 

питьевой воды (г. Самара, г. Ульяновск)



УКЭ не требуют 

источников 

традиционного 

электропитания,

работают постоянно

и неограниченно долго

Применение УКЭ в автомобиле

Увеличивается

мощность автомашин,

снижается расход

бензина, снижается

вредность выхлопа,

обеспечивается

безопасность

водителя



Уменьшается вязкость нефти, увеличивается выход легких фракций

при крекинге. Позволяет снизить вязкость нефтепродуктов в 2 раза,

что важно для нефтедобычи, нефтепереработки и транспортировки нефти.

Применение УКЭ в нефтепереработке



Применение УКЭ в спорткомплексе «Кимберли-Лэнд»



Применение УКЭ в детских садах и школах

УКЭ применяются в Детском Центре

на Покровских Холмах и в детском 

саду «Росток».

Отмечены существенные положитель-

ные изменения в поведении детей, 

в отношении родителей к учителям. 

Дети стали меньше болеть, 

улучшилось восприятие 

нового материала



Применение УКЭ в кинотеатрах, кафе, столовых

УКЭ позволяют

налаживать

естественные

временные ритмы

людей, быстро

насыщают 

биоэнергетикой

жилые помещения



Применение УКЭ в здравоохранении

Cнижается

смертность

в больницах

и сокращаются

сроки 

выздоровления.

Защищают

медперсонал

от болезней

пациентов.



Воздействие УКЭ на человека



Результаты воздействия УКЭ на кровь человека

Кровь до работы УКЭ и после:

Отмечено улучшение реологических свойств крови (снижение вязкости крови, уменьшение агрегации эритроцитов),

Позитивные изменения показателей имунной системы (увеличение размеров лейкоцитов, увеличение активности

Лейкоцитов), улучшение показателей липидного обмена (снижение количества и плотности кристаллов холестерина).



Патенты и награды:



Патенты и награды:

Устройства запатентованы. Имеют сертификаты

безопасности. Защищены авторским правом.

Награждены золотыми медалями и призами

многих международных выставок
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