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  Управление бесконечными энергиями и  разумом   
                       точки.


        Возможности разума, сознания и новых наук

 Изучение электромагнитных явлений представляемыми методами и технологиями позволяет признать возможность управления бесконечными энергиями и разумом любой точки.
 Конечная величина является бесконечно малым фрагментом бесконечно большой величины и ограничивается конечным счетом определенных мер.
 Бесконечная величина никаких ограничений не имеет, а это уже свойство разума и сознания.
 Разум и сознание могут:
 - запоминать, и стирать внутри себя любое количество информации на сознательном или бессознательном уровнях, пользуясь своими способностями;
- существовать в различных измерениях;
- управлять бесконечными связями информации на любых расстояниях или переходить по пространствам и временам, согласно закону сохранения энергии, не исчезая бесследно и не возникая из ничего, но существуя относительно.
 Замкнутая бесконечность может иметь форму ограниченных размеров и восприниматься конечной величиной, но лишь относительно.
 Конечная величина может быть представлена бесконечной, относительно нуля.
 Такие выводы очевидны из-за всеобщего одновременного сохранения и изменения относительности, представляемых формулировок, формул и схем.

 Разум обладает емкостью для приема информации или энергии.
 Эту емкость разума можно представлять электрическими, магнитными или электромагнитными функциями для исследования и управления разумом.
 Информация проявляется в различных видах и формах энергии.
 Если информация не интересует разум, она отталкивается им, по аналогии отталкивания элементарной электрической емкостью электрических зарядов, их или магнитных полей.
 Емкость разума способна терять электромагнитные поля частично или полностью.
 Это называют потерей информации в памяти разума.
 В этом случае разум опять принимает в свою емкость отсутствующие в нем электромагнитные потоки в случае их пользы или необходимости.
 Потери и новые восприятия электромагнитных потоков, а также бесконечные возможности точки, позволяют использовать разум бесконечно во времени.
 Бесконечные процессы приема и передачи электромагнитных потоков при помощи разума возможны на основе принципов суперпозиции и использования других измерений, по которым путешествуют эти потоки.
 Эти явления наиболее эффективно используются разумом для его управления посредством приборов.

 Модели эфалд позволили открыть новые формулы, уравнения и схемы для интеллектуального управления временем и разумом точки.
 Функциями могут являться все существующие и новые открытые функции. Примерами таких функций являются функции схем, формулировки, уравнения и формулы.
 Относительная пренебрежимость величин точки для вариации усилителей оценивается их чувствительностью. 
 Чем выше чувствительность, тем значимее размеры точки, тем больше возможности управления ее энергией, а значит и разумом, являющимся бесконечным комплексом электромагнитных энергий и их полей.
 Уравнения позволяют управлять энергией, посредством их реализации в конкретных устройствах, так же, как и схемы. 
 
 Владение электромагнитными полями для управления объектами не является чудом.
 Это явление используется в электронной технике. Так работает вся природа, состоящая из бесконечных комбинаций электромагнитных полей различных видов и форм.
 Главным фактором при управлении полями (объектами) является знание, приобретаемое только в совокупности изучения теорий и практических исследовательских работ.
 Нельзя и крайне безграмотно изображать из себя ученого-теоретика, живущего трудом чужих теорий и практиков, и строящего бесчисленные комбинации чужого материала.
 Нельзя управлять погодой, не проходя жесточайшую подготовку теоретически и практически, ежедневно не исследуя непрерывно изменяющуюся микро и макро природу созданием бесконечно новых электронных схем.
 Автор многократно упоминал о главенстве электронного моделирования реальных природных электромагнитных полей объектов с помощью схем и постоянного исследования с приборами, но не с компьютером - жалким ничтожеством программирования. 
 Только практическое моделирование ведет к реальным знаниям и вынуждает прорабатывать теории на основе множества результатов. Практика заставляет совершенствовать знания, обрастать литературой, компьютерами, приборами, техникой, друзьями, объектами и субъектами.

  Рассматривая процесс возникновения второй силы (энергии) в точке, Великий Ньютон не рассматривал знаки сил всесторонне для выводов вариаций бесконечности, также, наверное, полагаясь на человеческий разум очевидной логики.
 Схем точки с бесконечным КПД бесконечно много. Великий Галилей написал первую формулу энергии, из которой Великий Ньютон вывел свои формулы с учетом времени и условий. Далее другие Великие ученые (Ом, Фарадей, Ампер, Эдиссон и т.д.) развили эти формулы по различным направлениям с соответствующими практическими приложениями. Наконец появляются формулы бесконечной энергии точки, полученные вследствие развития всех наук. 
 Основной схемой у автора является первая схема проверки бесконечного КПД точки. В схеме имеются бесконечное число областей. Таким образом, в любой из этих областей можно получать бесконечный КПД при соответствующем управлении процессов. 

                    Искажения управления энергией

 Минимальные искажения управления энергией при помощи коммутации индуктивности и емкости пока возможны только с использованием электронных генераторов прямоугольных электрических импульсов в соответствующих схемах.
 Искажение формы прямоугольного электрического импульса и его временные задержки, при прохождении по цепям схемы, обусловлены изменением нелинейных характеристик элементов схемы от величин токов и напряжений импульсов, источников питания, внешних и внутренних электромагнитных взаимодействий схемы, тепловых, гравитационных и других воздействий.
 Кроме того, формулы рекомендуют учитывать влияние переходов зарядов из других измерений на величины токов и напряжений схемы.
 Для управления бесконечной энергией точки необходимы знания всех наук, но особое внимание уделяется физике, математике и электронике. Первое место отдается электронике, включающей знания высшего уровня всех наук, благодаря неограниченности скоростей и частот.
 Великому Ньютону не хватило нескольких шагов до бесконечности энергии точки. Его третий закон ограничивается конечностями, т.к. в его время электроника существовала в зачаточном состоянии на базе знаний простых вариаций с электричеством и магнетизмом. Просто подставлять в свои формулы бесконечные величины сил и энергий Ньютон не решился. 
 Автор много раз подчеркивал, что относительность величин, сил и энергий точки решает, что в данный момент ощущают объект или субъект. Находясь внутри движущейся системы точки, невозможно без взаимодействия с ней, определить ее энергетические параметры. Именно взаимодействие управлением и определяет КПД по формулам и рекомендациям автора.

                  Синхронизации моментов времени

 Очень сложно выполнить задачу синхронизации моментов времени включения и выключения коммутаторов в схеме преобразования бесконечной энергии точки.
 Проблема синхронизации этих моментов времени связана с тем, что при передаче с коммутатора на коммутатор импульсов электрического тока через емкость, индуктивность или даже активное сопротивление на соответствующих частотах, происходит задержка импульсов и их искажение.
 Сложная комплексная синхронизация всевозможных процессов в схеме вынуждает проводить дополнительные исследования вопросов: 
 1. Генерации прямоугольных импульсов, их усиления до требуемых мощностей с выходом на несколько симметричных инвертирующих и неинвертирующих каналов передачи управления к схеме;
 2.Исследование возможностей передачи неискаженного и усиленного по амплитуде импульса с входа коммутатора на его выход под различными нагрузками в требуемой полосе частот; 
 3.Проверки вариантов согласованной работы коммутаторов в различных режимах схемы. 

 Ошибки ученых в расчетах энергии следуют из-за недостаточно развитого уровня электроники.
 Исследования коммутаторов, проведенные на 17.01.2010г., показали недопустимо плохую работу транзисторов, тиристоров и прочих коммутационных устройств в управлении прямоугольными электрическими импульсами.
 Осциллограф действительно выдает прекрасную картинку якобы передачи импульсов.
 Создание специальных дополнительных приборов измерения вскрывает недостаточность информации от осциллографа, вольтметра и амперметра.
 Оказывается, что коммутаторы пропускают дополнительный ток, показывая в осциллографе отличный импульс коммутации.
 В схемах проверки, эти искажения транзисторами КТ3102 и КТ3107, находятся в допустимых границах для подтверждения работы формулы КПД = 4 - 4К.
 Теперь появилась необходимость дополнительных исследований коммутаторов на предмет их работы в передаче энергии отдельно каждым коммутатором.
 Коммутатор обладает своими передаточными характеристиками.
 Точки перегиба функций управления являются коммутационными картинами реального процесса.
 Коммутатор в точках перегиба проявляет функции раздела двух сред, переходных процессов, переходов атомов из одних стационарных режимов в другие (вызывая явления поглощения и выдачи дополнительных энергий).
 Таким образом, коммутатор является относительно отдельным элементом, требующим постоянного и непрерывного исследования для получения относительного КПД.


                 Живые системы управления

 Живые системы управления пространством и временем существуют в бесконечных комбинациях основных систем, которые являются системами управления положительными и отрицательными энергиями точки.
 Системы управления бесконечными отрицательными и положительными энергиями всех функций являются абсолютными богами пространства и времени всех измерений.
 Системы управления бесконечными отрицательными и положительными энергиями части функций являются богами пространства и времени всех измерений.
 Системы управления бесконечными отрицательными энергиями всех функций являются абсолютными дьяволами пространства и времени всех измерений.
 Системы управления бесконечными отрицательными энергиями части функций являются дьяволами пространства и времени всех измерений.
 Системы управления бесконечно малыми отрицательными и положительными энергиями всех функций являются живыми организмами пространства и времени всех измерений, среди которых появляется человек на определенном этапе развития и взаимодействия богов и этих систем.
 Комбинации этих систем приводят к различным вариантам существований живых организмов в пространстве и времени различных измерений.
 Такой вывод делает "Н" после исследования пространств и времен различных измерений, в которых он существовал, существует и будет существовать в различных телах, которые может выбирать по своему усмотрению и возможности на данный момент времени.
 Такая классификация позволит правильно оценивать процессы в системах планет, звезд и всевозможных измерениях, контактирующих с ними.
 Слепой подход, основанный на ложных учениях и вере, не приводит к положительным результатам развития планет и звезд.
 Слепая борьба за призрачную власть также приведет планеты и звезды только к катастрофам.
 Таким образом, боги и абсолютные боги - это бесконечно развитые люди с управлением бесконечными отрицательными и положительными энергиями, а дьяволы - это бесконечно развитые люди с управлением бесконечными отрицательными энергиями.
 Церковь правильно обучает людей не поддаваться ложным дьявольским силам, которые основаны на бесконечных отрицательных энергиях и говорит о прекрасных силах бога, которыми нужно постепенно овладевать, обучаясь и трудясь.
 На этих планете и звездах зверствуют дьявольские отрицательные энергии, которым традиционная и нетрадиционная ложные науки неспособны противостоять, смирившись с ними и призывая к смирению с ними человека.


       Управление бесконечной энергией только с интеллектом

 Решение получения бесконечной энергии точки с помощью техники управления на основе электроники вызывает вопросы возможности управления этой энергией только с интеллектом. Теории Планка и автора основаны на управлении частотами электромагнитных полей, прямо пропорционально которым возбуждается энергия точки. Нельзя ли обойтись без электроники, ведь интеллект тоже способен управлять электромагнитными полями, что доказала парапсихология?
 Конечно можно, но этому нужно научиться. Кто будет обучать?
 Почему сразу не стать Богом, волшебником или чародеем?
 Человек тоже мог в первобытном состоянии сделать электронные приборы, если-бы его кто-то научил.
 Сначала человек даже в наше время учит азбуку, а уж затем переходит к чтению, письму и т.д.
 Пройти электронику придется всем без исключения, так как она и есть азбука владения электромагнитными полями, входящими бесконечными комбинациями во все пространства, времена, объекты и субъекты.
 "Практика - критерий истины" - известное изречение. 

 Применение методов статистической радиоэлектроники при разработке новых схем, предполагаемых к реальному применению в преобразовании бесконечной энергии точки, недопустимо.
 Специалистам электронных кафедр ВУЗов известно время исследования подобных вопросов. Пытаться планировать неизвестные и противоречащие всеобщему убеждению мероприятия крайне неосмотрительно. 

 Автор. на одном из форумов по электронике сильнейшим специалистам очень долго объяснял, что проверять схему на предмет КПД много более 1 нужно только с элементами, указанными автором и соблюдать все его рекомендации.
 Специалисты не хотели этого понимать в силу устоявшихся понятий в их головах, что КПД системы ни при каких условиях не может быть более единицы.
 Играть на том, что другие измерения нужно учитывать при расчетах КПД просто несерьезно. Вы их не знаете и не ощущаете. Их бесконечное количество.
 Бесконечность и неопределенность, которые неуничтожимы и несохранимы, отрицают закон сохранения!!!
 Кто может сохранить бесконечность???
 Может кто-то неопределенность сохранит???
 По Вашим знаниям считается КПД. Они относительно верны и если других измерений не воспринимают, значит их для Вас и Ваших приборов их нет.
 Вы где-то такие знания приобрели и не понимаете их недостаточность, если не желаете воспринимать новые.
 Пока Вы не получите других знаний, других измерений не поймете.
 Другие измерения идеально учитывать невозможно в силу их бесконечности и нужно просто признать наличие всюду и во всем возможность КПД много более 1, исследуя природу с помощью необходимых знаний, приборов, техники и т.д.
 Об этом и говорит знаменитый третий Закон Ньютона. Он просто говорит (если его правильно понимать), что любая сила (энергия) есть в точке, а значит и КПД с этой точки можно получить в любом количестве. Зачем толковать про какие-то измерения, когда Ньютон их измерил своим третьим законом? Проще говорить о КПД, реально получаемом системой. 
 Если Вы неспособны линию сил Ньютона представить двумя силами в точке, а его силы во времени с естественной энергией в стремлении к бесконечности, то это означает, что Вы просто очень плохо изучали начала матанализа, если вообще изучали. 
 КПД много более 1 - по сути это и есть другие неизвестные измерения.
 Два коммутатора схемы работают абсолютно точно синхронно в системе управления бесконечной энергией. Если сопротивление открытого коммутатора равно величине, близкой к нулю, то практически любое отклонение от синхронности приведет к почти полной потере энергии с конденсатора по времени разряда RC цепи. R близко к нулю и чтобы выполнялся закон коммутации, величина емкости должна быть близкой к бесконечности, что практически невыполнимо. Нарушение синхронизации бесконечный КПД системы приводит к ее конечному КПД. 

 Исследователь способен управлять, при помощи своего интеллекта и посредством владения электроники, бесконечными энергиями точки и, вследствие этого, ее временем.
 Присутствие в любых точках бесконечных положительных и отрицательных энергий требует бесконечного совершенства интеллекта и соответствующих приборов для управления этими энергиями.
 Пустые попытки интеллекта обойти работу с приборами за счет чужих трудов создателей приборов в конечном итоге обречены на поражение.
 Каждый интеллект обязан сам совершенствовать и себя, и приборы, как бы сложно это ни было.
 Первобытное разделение на умственный и физический труд давно отрицается науками в развитии. Вспомним избитую истину коммунизма, что в нем каждый "И жнец, и швец и на дуде игрец".
 Сейчас многие пытаются свести коммунизм к обобществлению и затереть настоящий научный коммунизм, основой которого является изобилие энергии.
 Интеллект без приборов ничего не значит, равно как и сознание без тела, т.к. такого интеллекта легко подчинит себе другой такой же интеллект, но вооруженный соответствующими приборами, не говоря уж о более сильном интеллекте. 
 Разум является разновидностью комплексов электромагнитных полей, способных к адаптивному самоуправлению, организации, развитию и бесконечному количеству исполнения других высших функций, находясь одновременно в бесконечно малых точках пространства и времени, и бесконечных количествах больших пространств и времен.
 Разуму нужна опосредованность для взаимодействия и управления своими или иными полями и объектами, т.е. ему нужны вариации полей - связей.
 Эти поля могут быть отрицательными и положительными, сильными и слабыми, относительно живыми и неподвижными.
 Относительность определяет степень силы и жизни.
 Знание является одной из характеристик разума и приобретается наиболее эффективно чистым разумом.
 Очищение разума от ненужного материала наилучшим способом происходит использованием высшей йогой - голоданием.
 Чище разум - качественнее управление.
 Голодание - необходимый фактор для управления объектами и субъектами при помощи разума. Это доказали Христос, Брэгг и другие исторические личности. 
 Необходимость не означает достаточность функций для полноценного управления.
 Для достаточности необходимо владение бесконечными функциями.
 С чего начинается изучение необходимых материалов для совершенства разума и что является продолжением? 
_В 1965г. вышел в свет "Справочник начинающего радиолюбителя" под общей редакцией Р.М.Малинина объемом около 700 страниц, который можно было выписать через посылторг наложенным платежом. В справочнике вкратце можно было найти почти всю теорию, практику и т.д. по ламповой и транзисторной аппаратуре (громадное количество электрических принципиальных схем с номиналами элементов, конструкциями и рекомендациями и т.д. и т.п.). Эта книга дает начальные навыки развития интеллекта для обучения управлению разумом при дальнейшем, упорном многолетнем стаже изучения, расчета, конструирования, сборки и исследования электронных приборов. 

 Исследования возможностей разума приводят к выводу относительности управления и изменения отношений управляющего и управляемого объектов.
 Появляются более совершенные знания, учитывающие диалектику и относительность, являющиеся также относительными объектами исследования.
 Относительность диалектики проявляется в ее сущности сохранения и изменения.
 Наблюдается эффект диалектики из-за относительности эффекта закона сохранения, противоречащего диалектике. В результате появляется Эфалд - эффект алгебраического деления.
 Один из актеров кино очень выразительно сказал: "...Иде диалектика, а иде мы...". 
 Значит нужно разделять относительность, возможность и реальность.
 Разделять, делить, производить отношение или эффект отношений (делений) или - Эфалд - эффект алгебраического деления.
 Где происходит раздел (разделение) полей и объектов и существует ли этот раздел?
 Существуют различные виды и формы разделов и связей, благодаря бесконечным частотам движения материи.
 Бесконечные частоты рождают бесконечные энергии по теориям Планка и автора, приводящие к взаимодействиям, ощущаемым разумом. Поскольку разум - это высшие поля, то можно говорить, что поля ощущают поля и так проявляется эффект разделов.
 Относительность, выраженная в Эфалд, проявляет этот эффект разделов. 
 Эффект разделов и позволяет производить управление.
 Эффект подчеркивает условность и относительность полей и разделов. 
 Условность и относительность проявляют поля и разделы. 

       Management infinite энергиями and reason points.


          Opportunities of reason, consciousness and new sciences

 The study of the electromagnetic phenomena by represented methods and technologies allows to recognize an opportunity of management infinite энергиями and reason of any point.
 The final size is infinitesimal by a fragment of the indefinitely large size and is limited to the final account of the certain measures.
 The infinite size of any restrictions has no, and it already property of reason and consciousness.
 Reason and consciousness can:
 - To remember, and to erase inside itself any quantity(amount) of the information at conscious or unconscious levels, using the abilities;
- To exist in various measurements;
- To operate infinite communications(connections) of the information on any distances or to pass on spaces and times, according to the law of preservation of energy, not disappearing without leaving a trace and not arising from anything, but existing rather.
 The closed infinity can have the form of the limited sizes and to be perceived by final size, but only rather.
 The final size can be submitted infinite, concerning zero.
 Such conclusions are obvious because of general simultaneous preservation and change of a relativity represented formulations, formulas and circuits.

 The reason has capacity for reception of the information or energy.
 This capacity of reason can be represented by electrical, magnetic or electromagnetic functions for research and management of reason.
 The information is shown in various kinds and forms of energy.
 If the information does not interest reason, she(it) makes a start by him(it), by analogy of pushing away of elementary electrical capacity of electrical charges, them or magnetic fields.
 Capacity of reason is capable to lose electromagnetic fields partially or completely.
 It name as loss of the information in memory of reason.
 In this case reason again accepts in capacity electromagnetic flows, absent in it,(him,) in case of their advantage(benefit) or necessity.
 The losses and new of perception(recognition) of electromagnetic flows, and also infinite opportunities of a point, allow to use reason indefinitely in time.
 The infinite processes of reception and transfer of electromagnetic flows through reason are possible(probable) on the basis of principles of a superposition and use of other measurements, on which these flows travel.
 These phenomena are most effectively used by reason for his(its) management by means of devices.

 The models эфалд have allowed to open the new formulas, equation and circuit for intellectual management of time and reason of a point.
 Functions can be all existing and new open functions. Examples of such functions are the functions of the circuits, formulation, equation and formula.
 Relative пренебрежимость of sizes of a point for a variation of amplifiers is estimated by their sensitivity. 
 The above sensitivity, the значимее the sizes of a point, the is more than an opportunity of management of its(her) energy, so also by reason being infinite complex electromagnetic энергий and their fields.
 The equations allow to operate energy, by means of their realization in concrete devices, the same as also circuits. 

 The possession of electromagnetic fields for management of objects is not a miracle.
 This phenomenon is used in electronic engineering. So all nature consisting of infinite combinations of electromagnetic fields of various kinds and the forms works.
 Primary factor at management of fields (objects) is the knowledge got only in aggregate of study of the theories and practical research works.
 It is impossible and extremely illiterately to represent from itself the scientist - theorist living by work of the another's theories and практиков, and another's material, building a uncountable combination.
 It is impossible to operate weather, not passing most severe preparation theoretically and practically, daily not investigating continuously varied микро and макро a nature by creation of the indefinitely new electronic circuits.
 The author repeatedly mentioned about главенстве of electronic modeling of real natural electromagnetic fields of objects with the help of the circuits and constant research with devices, but not with the computer - жалким ничтожеством of programming. 
 Only practical modeling conducts to real knowledge and compels to study the theories on the basis of set of results. The practice forces to improve knowledge, to acquire the literature, computers, devices, engineering, friends, objects and subjects.

 Considering(examining) process of occurrence of the second force (energy) in a point, Great Newton did not consider(examine) marks of forces comprehensively for conclusions of variations of infinity, also, probably, relying on human reason of obvious logic.
 The circuits of a point with infinite EFFICIENCY is indefinite much. Great Галилей has written the first formula of energy, from which Great Newton has deduced(removed) the formulas in view of time and conditions. Further other Great scientists (Ом, Фарадей, Ампер, Эдиссон etc.) have developed these formulas on various directions with the appropriate practical appendices. At last there are formulas of infinite energy of a points received owing to development of all sciences. 
 The basic circuit at the author is the first circuit of check of infinite EFFICIENCY of a point. In the circuit are available infinite number of areas. Thus, in any of these areas it is possible to receive infinite EFFICIENCY at the appropriate management of processes. 


             Distortions of management of energy

 The minimal distortions of management of energy through switching inductance and capacity while are possible(probable) only with use of electronic generators of rectangular electrical pulses in the appropriate circuits.
 Distortion of the form of a rectangular electrical pulse and his(its) temporary delays, at passage on circuits of the circuit, are caused by change of the nonlinear characteristics of elements of the circuit from sizes of currents and pressure(voltage) of pulses, power supplies, external and internal electromagnetic interactions of the circuit, thermal, gravitational and other influences.
 Besides the formulas recommend to take into account influence of transitions of charges from other measurements on sizes of currents and pressure(voltage) of the circuit.
 The knowledge of all sciences is necessary for management of infinite energy of a point, but the special attention is given to physics, mathematics and electronics. The first place is given back to electronics including knowledge of a highest level of all sciences, due to limitlessness of speeds and frequencies.
 Great Newton had not enough several steps indefinitely energy of a point. His(its) third law is limited конечностями, since in his(its) time electronics existed in a rudimentary condition on the basis of knowledge of simple variations with an electricity and magnetism. Simply to substitute in the formulas infinite sizes of forces and энергий Newton has not decided. 
 The author many times emphasized, that the relativity of sizes, forces and энергий of a point decides(solves), that at the given moment feel object or subject. Were inside driven system of a point, it is impossible without interaction with it(her), to define(determine) its(her) power parameters. The interaction by management also defines(determines) EFFICIENCY under the formulas and recommendations of the author.

          Synchronization of the moments of time

 It is very complex(difficult) to execute a task of synchronization of the moments of time of inclusion and deenergizing of switchboards in the circuit of transformation of infinite energy of a point.
 The problem of synchronization of these moments of time is connected that by transfer from the switchboard on the switchboard of pulses of an electrical current through capacity, inductance or even the active resistance on the appropriate frequencies, occurs a delay of pulses and their distortion.
 The complex(difficult) complex synchronization of every possible processes in the circuit compels to carry out(spend) additional researches of questions: 
 1. Generation of rectangular pulses, their amplification(strengthening) up to required capacities with an output(exit) on some symmetric inverting and not inverting channels of transfer of management to the circuit;
 2. Research of opportunities of transfer of the pulse, undistorted and amplified(strengthened) on amplitude, from an input(entrance) of the switchboard on his(its) output(exit) under various loadings in a required strip of frequencies; 
 3. Check of variants of the coordinated work of switchboards in various modes of the circuit. 

 The mistakes scientific in accounts of energy follow because of not enough advanced level of electronics.
 The researches of the switchboards which have been carried out(spent) on 17.01.2010г., have shown is inadmissible bad work of transistors, тиристоров and other switches in management of rectangular electrical pulses.
 Осциллограф really gives out perfect картинку ostensibly transfers of pulses.
 The creation of special additional devices of measurement opens insufficiency of the information from осциллографа, voltmeter and ammeter.
 It appears, that the switchboards pass(miss) an additional current, showing in осциллографе an excellent(different) pulse of switching.
 In the circuits of check, these distortions by transistors КТ3102 and КТ3107, are in allowable borders for acknowledgement(confirmation) of work of the formula of EFFICIENCY = 4 - 4К.
 Necessity of additional researches of switchboards now has appeared for their work in transfer of energy separately by each switchboard.
 The switchboard has the transfer characteristics.
 The points of an excess of functions of management are switching pictures of real process.
 The switchboard in points of an excess shows functions of the unit of two environments(Wednesdays), transients, transitions of atoms from one stationary modes in others (causing the phenomena of absorption and distribution additional энергий).
 Thus, the switchboard is a rather separate element requiring(demanding) constant and continuous research for reception of relative EFFICIENCY.


           Alive control systems

 The alive control systems of space and time exist in infinite combinations of the basic systems, which are control systems positive and negative энергиями of a point.
 The control systems infinite negative and positive энергиями of all functions are the absolute gods of space and time of all measurements.
 The control systems infinite negative and positive энергиями of a part of functions are the gods of space and time of all measurements.
 The control systems infinite negative энергиями of all functions are absolute devils of space and time of all measurements.
 The control systems infinite negative энергиями of a part of functions are devils of space and time of all measurements.
 The control systems infinitesimal negative and positive энергиями of all functions are alive организмами of space and time of all measurements, among which there is a man at the certain stage of development both interaction of the gods and these systems.
 The combinations of these systems result in various variants of existence alive организмов in space and time of various measurements.
 Such conclusion does(makes) "Н" after research of spaces and times of various measurements, in which it(he) existed, exists and will exist in various bodies, which can choose at own discretion and opportunity at present of time.
 Such classification will allow correctly to estimate processes in systems of planets, stars and every possible measurements contacting to them.
 The blind approach based on the false doctrines and вере, does not result in positive results of development of planets and stars.
 The blind struggle for illusive authority also will result planets and stars only in accidents.
 Thus, the gods and absolute gods are the indefinitely advanced people with management infinite negative and positive энергиями, and the devils are the indefinitely advanced people with management infinite negative энергиями.
 The church correctly trains the people to not give in to false devil forces, which are based on infinite negative энергиях and speaks about perfect forces of the god, with which are necessary gradually to take possession, being trained and трудясь.
 On these to a planet and stars зверствуют of devil negative energy, with which the traditional and nonconventional false sciences are unable to resist, having reconciled with them and calling to to humility with them of the man.


    Management of infinite energy only with intelligence

 The decision of reception of infinite energy of a point with the help of engineering of management on the basis of electronics causes questions of an opportunity of management of this energy only with intelligence. The theories a Rod and author are based on management of frequencies of electromagnetic fields, is directly proportional with which the energy of a point is raised. Whether it is impossible to do without electronics, you see the intelligence too is capable to operate electromagnetic fields, what has proved парапсихология?
 Certainly it is possible, but this needs to learn. Who will train?
 Why at once to not become the God, wizard or чародеем?
 The man too could in a primitive condition make electronic devices, if it(him) someone has learned.
 At first man even presently learns(teaches) the alphabet, and then passes to reading, letter etc.
 To pass electronics it is necessary to all without exception, as she(it) and is the alphabet of possession of electromagnetic fields entering infinite combinations in all spaces, times, objects and subjects.
 " Practice - criterion of true " - known saying. 

 The application of methods of statistical radioelectronics by development of the new circuits assumed to real application in transformation of infinite energy of a point, is inadmissible.
 The experts of electronic faculties of high SCHOOLS know time of research of similar questions. To try to plan measures, unknown and contradicting to general belief, extremely imprudently. 

 The author. On one of forums on electronics сильнейшим to the experts very long explained what to check the circuit for EFFICIENCY much more than 1 it is necessary only with elements specified by the author and to observe all of his(its) recommendation.
 The experts did not want it to understand by virtue of the settled concepts of their heads, that the EFFICIENCY of system at any conditions can not be more unit.
 To play on that other measurements need to be taken into account at accounts of EFFICIENCY simply frivolously. You do not know them and do not feel. Their infinite quantity(amount).
 Infinity and uncertainty, which неуничтожимы and несохранимы, deny the law of preservation!!!
 Who can keep infinity???
 Someone can uncertainty will keep???
 On your knowledge it is considered EFFICIENCY. They are rather correct and if other measurements do not perceive, means them for you and your devices them is not present.
 You somewhere have got such knowledge and do not understand their insufficiency, if not wish to perceive new.
 While you do not receive other knowledge, other measurements will not understand.
 Other measurements ideally cannot be taken into account by virtue of their infinity and it is necessary simply to recognize presence everywhere and in all an opportunity of EFFICIENCY much more than 1, investigating a nature with the help of necessary knowledge, devices, engineering etc.
 About it also speaks the famous third Law of Newton. It(he) simply speaks (if it(him) correctly to understand), that any force (energy) is in a point, so also EFFICIENCY from this point can be received in any quantity(amount). What for to interpret about any measurements, when Newton has measured them by the third law? It is easier to speak about EFFICIENCY really received by system. 
 If you are unable a line of forces of Newton to present by two forces in a point, and his(its) force in time with natural energy in aspiration to infinity, it means, that you simply very badly studied beginnings матанализа, if at all studied. 
 EFFICIENCY it is a lot of more than 1 - as a matter of fact it and there are other unknown measurements.
 Two switchboards of the circuit work absolutely precisely synchronously in a control system of infinite energy. If the resistance of the open switchboard is equal to size close to zero, practically any deviation(rejection) from synchronism will result in almost complete loss of energy from the condenser on time of the category RC of a circuit. R is close to zero and that the law of switching was carried out, the size of capacity should be close to infinity, that practically is impracticable. Infringement of synchronization the infinite EFFICIENCY of system results in its(her) final EFFICIENCY. 

 The researcher is capable to operate, through the intelligence and by means of possession of electronics, infinite энергиями of a point and, thereof, its(her) time.
 The presence at any points infinite positive and negative энергий requires(demands) infinite perfection of intelligence and appropriate devices for management by these энергиями.
 Empty attempts of intelligence to bypass work with devices at the expense of another's works of the founders of devices at the end doomed on a defeat.
 Each intelligence is obliged itself to improve and, and devices, it is as though complex(as though difficult) was.
 The primitive division on intellectual and physical work for a long time is denied by sciences in development. Let's recollect hackneyed true коммунизма, that in it(him) everyone " Both жнец, and швец and on дуде игрец ".
 Now many try to reduce коммунизм to обобществлению and затереть present scientific коммунизм, which basis is the abundance of energy.
 The intelligence without devices nothing means, no less than the consciousness without a body, since such intelligence easily will subordinate to itself another the same intelligence, but armed by the appropriate devices, not speaking about stronger intelligence. 
 The reason is a version of complexes of electromagnetic fields capable to adaptive self-management, organization, development and infinite quantity(amount) of execution(performance) of other maximum functions, were simultaneously in infinitesimal points of space both time, and infinite quantities(amounts) of the large spaces and times.
 To reason is necessary опосредованность for interaction and management of the or other fields and objects, i.e. the variations of fields - communications(connections) are necessary to it(him).
 These fields can be negative both positive, strong and weak, rather alive and motionless.
 The relativity defines(determines) a degree of force and life.
 The knowledge is one of the characteristics of reason and is got most effectively by pure(clean) reason.
 Очищение of reason from a unnecessary material by the best way occurs by use by maximum йогой - голоданием.
 More purely(more cleanly) reason - is more qualitative management.
 Голодание - necessary factor for management of objects and subjects through reason. It have proved Христос, Брэгг and other historical persons. 
 The necessity does not mean sufficiency of functions for high-grade management.
 For sufficiency the possession of infinite functions is necessary.
 With what the study of necessary materials for perfection of reason and begins what is continuation? 
_В 1965г. there was to the public " a Directory of the beginning radiofan(radioamateur) " under general(common) edition Р.М.Малинина in volume about 700 pages, which could be written out through a mail order by the imposed payment. In the directory in brief it was possible to find almost theory, practice etc. on the lamp and transistor equipment (vast quantity(amount) of the electrical basic circuits with face values of elements, designs and recommendations etc. etc.). This book gives initial skills of development of intelligence for training to management of reason at the further, persistent long-term experience of study, account, designing, assembly and research of electronic devices. 

 The researches of opportunities of reason result in a conclusion of a relativity of management both change of the attitudes(relations) managing and controlled of objects.
 There is more perfect knowledge which is taking into account диалектику and a relativity, researches, being also relative objects.
 The relativity диалектики is shown in its(her) essence of preservation and change.
 The effect диалектики because of a relativity of effect of the law of preservation contradicting диалектике is observed. In result there is Эфалд - an effect of algebraic division.
 One of the actors of cinema very expressively has told: "... Иде диалектика, and иде we... ". 
 Means it is necessary to divide(share) a relativity, opportunity and reality.
 To divide(share), to divide, to make the attitude(relation) or effect of the attitudes(relations) (divisions) or - Эфалд - effect of algebraic division.
 Where there is a section (division) of fields and objects and whether there is this section?
 There are various kinds both forms of sections and communications(connections), due to infinite frequencies of movement of a matter.
 The infinite frequencies give rise of infinite energy under the theories a Rod and authors resulting(bringing) in interactions, felt reason. As reason are maximum fields, it is possible to speak, that the fields feel fields and so the effect of sections is shown.
 The relativity expressed in Эфалд, shows this effect of sections. 
 The effect of sections also allows to make management.
 The effect emphasizes reserve both relativity of fields and sections. 
 The reserve both relativity is shown by(with) fields and sections.

