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Рис. 9. Пульт биокорректора «Ветерок-С»
с графическим отражением номеров для
1-15 частотных фильтров и
индивидуальных программ коррекции.
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КНОПКИ: ручн./авт. (1), стоп/пуск (2);
P- выбор программ (3);
5
R- гармонизатор\торсионный генератор (4);
Т- кнопка отключения таймера (5);
(6)- кнопка ступенчатой регулировки
громкости.
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(г.Омск)

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы всѐ чаще стало появляться в средствах массовой
информации понятие электромагнитного смога, который в качестве
дополнительной нагрузки оказывает огромное отрицательное воздействие на
организм человека, вызывая у него хронический стресс.
Формируют данный тип электромагнитных отягощений вспышки на
Солнце, вращение Луны вокруг Земли, геопатогенные зоны (за счет
искажений магнитного поля Земли), излучение теле-, радиостанций и
электрических коммуникаций, длительная работа с компьютером, катушки
зажигания автомобильных двигателей, работа бытовых приборов: пылесоса,
вентилятора,
соковыжималки,
мясорубки,
кофемолки,
мониторов
телевизоров, ЭВМ, СВЧ печи, сотовых телефонов и др..
Решить проблему электромагнитных перегрузок люди пытались давно,
используя
различные
защитные
и
экранирующие
устройства,
БИОКОРРЕКТОРЫ или путѐм улучшения характеристик самого
электромагнитного
излучения
(амплитуды,
частоты,
вектора,
направленности), создавая противо-волны, многослойные экраны и даже
парапсихологические защитные устройства.
Но, к сожалению, все эти попытки не дали положительных результатов,
потому что частота, амплитуда и мощность электромагнитных излучений
различных приборов-излучателей находятся в таком широком диапазоне, что
оказалось невозможным разработать универсальный прибор для компенсации
всего существующего спектра электромагнитного смога. В основном все
разработчики пошли по пути создания индивидуальных защитных устройств,
например, для сотовых телефонов.
Позднее, группой проф. РАЕН Бута Ю.С. (Россия, г. Омск) были
разработаны способы и устройства для создания вокруг человека полей,
кратных или подобных естественным, природным, электромагнитным полям.
Например, моделируются поля, близкие к излучению таких объектов, как
лесной массив и, в частности, излучение берѐзовой рощи. Положительное
воздействие на человека этих полей известно каждому. Наш организм в
таком хаотичном потоке излучений получает базовую точку опоры, на
которую он начинает настраиваться. При этом человек выходит из
состояния «стрессового срыва» и переходит в состояние гармонизации.
БИОКОРРЕКТОР «Ветерок» :
(модель «Ветерок-С» бытовой),
разработан
как универсальный широкополосный гармонизирующий
генератор-модулятор (далее прибор), формирующий в ручном режиме в
помещении, где он установлен, естественный стабилизирующий
электромагнитный фон в трех частотных диапазонах (0,05 – 2кГц, световой
диапазон и нотный звуковой ряд.
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В многочисленных испытаниях, проведенных в самой различной
электромагнитной обстановке при включении биокорректора «Ветерок-С» в
качестве гармонизатора электромагнитного фона в любом помещении (офис,
спальня, кухня, автомобиль, учебный класс, лекционная аудитория и т.п.),
достоверно установлено улучшение состояния человека.

На биокорректор «Ветерок-С» выдан сертификат соответствия
РОСС RU.ME72.Н01088 № 1053205 (Рис.8). органом по сертификации
электрооборудования ООО фирма «СИБТЕХСТАНДАРТ», г. Омск до
04.03.2019 г. в составе аппаратно-программного комплекса «AuR-uM».
Основные режимы работы моделей «Ветерок-С»:
1. Как гармонизатор помещения прибор работает при подключении к сети
220 вольт через понижающий до 4,5-6 вольт преобразователь или от USB
порта ЭВМ при помощи прилагаемого кабеля.
2. Как биокорректор прибор работает, задавая настройки режимов при
помощи сенсорных кнопок, например, частоту нужного частотного фильтра
для коррекции конкретного органа - мишени.
3. В режиме ИМПРИТИНГА прибор работает как трансфер, генерируя
широкий спектр частот для переноса информации с оригинального препарата
на различные носители. Для этого режима прибор включают в сеть как
гармонизатор помещения, учитывая вектор магнитного поля Земли в
направлении на Север. Прямо у прибора ставят копируемый препарат, а за
ним – выбранную матрицу.
После 15 минут работы прибора – матрица становится информационной
копией оригинального препарата. Причем полезные свойства оригинала
потенцируются, а побочные эффекты нивелируются.

затем сухой. Запрещается применять синтетические моющие средства и
органические растворители.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Прибор транспортируется всеми видами транспортных средств, кроме не
отапливаемых отсеков самолетов, в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортировка должна
происходить в транспортировочной таре. При кратковременном хранении
прибор должен находиться в закрытом помещении при температуре от 10 °С до
35 °С и относительной влажности до 80 % при 25° С. Воздух в помещении не
должен содержать примесей, вызывающих коррозию.
РЕМОНТ
Ремонт прибора может осуществляться только специально
подготовленными специалистами ООО «ЦНТ» г. Омска в
ремонтных лабораториях предприятия.
УТИЛИЗАЦИЯ
БЛОК не содержит веществ, представляющих опасность для жизни людей
и окружающей среды. После окончания срока эксплуатации утилизацию
блока потребитель осуществляет по своему усмотрению.

4. Как репринтер прибор способен наносить необходимые частоты или
выбранные программы на выставленный перед его рабочей поверхностью
носитель – например, вода, сахарная крупка, кристаллы соли, аптечные
спиртовые препараты и отвары-настои или на самого оператора
находящегося перед работающим прибором.
5. Как торсионный генератор прибор способен переносить информацию с
фотографии пользователя в молодом возрасте, без проблем со здоровьем на
присутствуюшего при включении прибора пользователя в зрелом возрасте
или на его фотографию - при условии ее ч\б формата и ориентации
изображением в сторону работающих генераторов. При нанесении
информации
на
воду
прибор
создает
«напиток
бессмертия»,
стабилизирующий биологический возраст пользователя.
2

Рис.8. Разрешительные документы до 03.2019 года
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Светодиоды 1 и 2 – в состоянии свечения.
Светодиоды 3 и 4 – включаются в работу, т.е. переходят в режим
индикации выбора программы.
ШАГ. 4 Ввод параметров:
Нажатием кнопки «N» - осуществляется перебор №№ программ, вариация от
1 до 15. Светодиоды 1 и 2 индицируют ранее выбранный № раздела.
Светодиоды 3 и 4 индицируют № индивидуальной программы.
ШАГ. 5 Запуск биокорректора:
Нажатие кнопки «Р» - запоминание выбранных параметров работы фильтра и
переход в режим работы. При последующем включении биокорректора будет
включена последняя запомненная программа. И так каждый раз.
ШАГ.6 Вход в режим программирования:
Нажатие кнопки «Р» - снова вводит в начало цикла режима
программирования :
1

2

3

4

сменить раздел

Если перед прибором, работающим в режиме широкополосного
репринтера, поместить лечебный препарат, например, антиоксидантный
комплекс, препарат начинает оказывать на испытуемого свое действие на
информационном уровне (как гомеопатизированное лекарство).
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
хранения и транспортировки установлен 12 месяцев со дня ввода прибора в
эксплуатацию. В течение гарантийного срока изготовители ремонтируют
прибор бесплатно.
Ответственность изготовителя (поставщика) регламентируется согласно
действующему законодательству. Гарантийный и послегарантийный ремонт
производится предприятием-изготовителем при наличии паспорта и
сохранения пломб изготовителя прибора.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
БЛОК предоставляется пользователю тщательно проверенным и безотказно
работает долгое время, но для этого необходимо содержать его в чистоте и
предохранять от механических повреждений. Поверхность основного блока
для удаления пыли рекомендуется протирать сначала влажной салфеткой,
22

6. Включенный в режим гармонизатора помещения или индивидуальной
программы биокоррекции с учетом самого слабого от рождения органа для
конкретного пользователя прибор при его расположении по силовым линиям
магнитного поля Земли слева от пользователя в сторону агрессивно
настроенного собеседника выполняет функцию биокибернетической защиты
(«оберег») и способен защитить от энерго-информационных перегрузок
(«сглаз-порча», пробой АУРЫ).
7. Таймер прибора способен воспроизводить и наносить на выбранные
оператором носители или присутствующего пользователя набор частот
заданных программ: с 1-й по 15-ю в моно и бимодальном (инь-ян режиме),
времен года, индивидуальной группы крови, цифрового кода, знака Зодиака
при рождении с необходимыми параметрами по алгоритмам хронобиологии
(встроенный таймер после калибровки включает выбранную программу
только в заданные промежутки суточного хронопериода!).
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
В результате воздействия прибора в режиме гармонизатора помещения,
через 1-4 дня, отмечается значительное улучшение общего состояния
человека - пользователя прибора. Отмечено повышение работоспособности,
активности, общего тонуса, сопротивляемости к инфекции, улучшение сна. В
ряде случаев, у потребителей ослабляются симптомы имеющихся
хронических заболеваний, а острые заболевания протекают значительно
легче. У операторов ЭВМ отмечается улучшение памяти, зрения, они
значительно легче переносят работу на компьютерах и ее длительность.
Водители автомашин отмечают снижение утомляемости и повышение
внимания за рулем, они четче ориентируются и действуют в сложных
дорожных ситуациях.
Применение прибора в школах повышает успеваемость учеников, а в
детских садах и яслях – заметно снижает заболеваемость ОРЗ (особенно
включение 12 частотного диапазона или 12 программы иммуномодуляции).
Период адаптации прибора к человеку и человека к прибору составляет от
3 мин. до 24 часов и зависит от возраста, наличия различных хронических
заболеваний.
После полной адаптации происходит следующее:
• улучшается настроение; резко повышается работоспособность;
проходит вялость, апатия, повышенная утомляемость; наступает бодрое
и энергичное состояние;
• нормализуется артериальное давление, как в сторону уменьшения при
гипертонии, так и в сторону увеличения при гипотонии; улучшается
сон и аппетит; проходит головная боль.
В дальнейшем, при постоянном пользовании прибором, отмечается
положительные изменения в общем состоянии здоровья.
3

В частности происходит: ослабление или прекращение симптомов
хронических заболеваний, нормализация ритма работы сердца, нормализация
артериального давления, значительное повышение жизненного тонуса,
восстановление потенции у мужчин.
В ряде случаев наблюдается самостоятельное, без применения
медикаментов, прекращение острых приступов головной боли и различных
болевых синдромов.
Когда владелец прибора употребляет алкоголь, то происходит следующий
эффект: если прибор включен и человек выпил существенную дозу, то стадия
сильного опьянения не наступает до тех пор, пока включен прибор. Если же
прибор выключить, то опьянение возникает достаточно быстро.
В случае, если человек употреблял алкоголь при выключенном приборе и
достиг определенной стадии опьянения, то при включении прибора
происходит быстрое отрезвление (функции биокорректора).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Нормальными температурными условиями эксплуатации является
температура окружающего воздуха в диапазоне от 15 С до 35 С.
2. Относительная влажность окружающего воздуха от 40 %
до 80 % при температуре 25 С.
3. Атмосферное давление от 84 кПа до 107 кПа (630-800 мм рт. ст.).
4. Радиационный фон естественный.
5. Вес прибора «Ветерок-С» не превышает 1 кг.
6. Прибор питается от USB-порта ЭВМ или прибора «AuR-uM».Возможно
подключение к сети 220 в. через сертифицированный блок питания с
понижающим до 5 вольт устройством.
7. По безопасности блок относится к классу
защиты III по ГОСТ Р МЭК 60950-1.
8. Вид климатического исполнения - УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Модель «Ветерок-С» (Рис.1,2. бытовой вариант), изготовлена в круглом
корпусе (5) с сенсорными кнопками (9,10,11) управления режимами. Модель
предназначена для установки на столе в офисе, на кухне, в спальне, в учебном
классе, в автомобиле, в детской комнате.
Прибор имеет современный пластиковый корпус (5) с четырьмя
полноцветными свето-диодными излучателями (1-4), выключатель питания
(8) и кабель (6) для питания от USB-порта (7) ЭВМ (Рис.2). или блока питания
220в - 5в (14). Имеет пороговый регулятор громкости (10) звукового сигнала
на четыре шага (+\-).
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НАЖАТИЕ (длительное!!!) кнопки «Р» - вход в режим программирования предусматривает следующую последовательность действий:
«Р» - вход в режим программирования разделов –светятся светодиоды 1 и 2
«N» - перебор №№ режимов – светодиоды 1 и 2 индицируют выбранный
№ режима, этой кнопкой изменяются № от 1 до 15.
Повторное нажатие «Р» - вход в программирование
№ программы, кроме светодиодов 1 и 2 включаются светодиоды 3 и 4.
«N» - перебор №№ программ – светодиоды 3 и 4 индицируют
№ программы, этой кнопкой их изменяю от 1 до 15. Светодиоды 1 и 2
индицируют при этом ранее выбранный № режима.
Третий раз нажатие «Р» - запоминание выбранных параметров работы
фильтра и переход в режим работы.
Следующее нажатие кнопки «Р» - опять вводит микропроцессор прибора
в режим программирования. Или по шагам:
ШАГ. 1- Вход в режим программирования выбранного раздела «P»:
По истечении 2-го временного интервала, биокорректор переходит к
реализации введенной программы, но без заложенных изменений в номере
режима, т.е. возможность ввода новых параметров на светодиодах 1 и 2 ранее
отсутствовала. Теперь же для реализации права выбора номера раздела
необходимо вмешаться в процесс работы прибора нажатием кнопки «Р» с
удержанием в течение не менее 5-ти сек., тем самым осуществляется вход
в режим программирования выбора индивидуального раздела:
1

2

3

4

выбор раздела

Светодиоды 1 и 2 - в состоянии свечения (условно - бел./красн.)
Светодиоды 3 и 4 - в погашенном состоянии (выбор программы).
ШАГ.2 Выбор разделов в режиме программирования:
Нажатие кнопки «N» - перебор №№ 1-10 разделов – светодиоды 1 и 2
индицируют № выбранного раздела, варианты выбора от 1-го раздела:
Гармонизатор\Торсионный генератор - до 10-го раздела: Группы крови.
ШАГ . 3 Вход в режим дополнительного программирования для выбора
программы: Нажатие кнопки «Р»
выбор программы
2 _
1
3

4
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При включении прибора в сеть устанавливается режим индикации:
1-2 светодиоды будут погашены, а 3-4 светодиоды отображают заводские
начальные настройки - 15-й режим включения таймера “красный / зеленый”.
В этот момент
кнопкой N
таймера можно установить цифру,
соответствующую времени на циферблате обычных часов в кабинете,
например в 10-00 утра установить для 3-4 светодиодов перебором кнопкой N
соотношение 3-красный 4-белый, то есть цифровой код 10:
Цифра - 1 2 3 4 5 6 7
Время - 16 17 18 19 20 21 22

9

11

10

12
8

8 9 10 11 12 13 14 15
8 9 10 11 12 13 14 15

5
13
16

Индикация комбинации на светодиодах 1-2 / 3-4 при первом
включении в сеть по умолчанию, что соответствует:
1

2

3

4

1-разделу

1-режиму (№ программы)
- при этом нажатие кнопки «Р» и нажатие кнопки «N» - не дает реакции;
В текущем режиме также возможно увеличение временного интервала для
переключения настроек с 10 сек. до 30 сек. за счет нажатия кнопки «P».
Рекомендуется использовать при недостатке отведенного времени.
«Р» - запоминание выбранных параметров работы фильтра и переход в
режим работы.
После начала рабочего цикла
нажатие кнопки «N» приводит к
переключению из режима «гармонизатора» (работа в цикле) в режим с
вращением «торсионный генератор-репринтер» и обратно:
Обычный режим «Гармонизатор» - все 4-е светодиода находятся в
состоянии свечения или выключены одновременно.
«Торсионный генератор - репринтер»
- индикация
светодиодов
происходит в попеременном (последовательном) порядке: то по часовой
стрелке – то против. Реализуется режим движением излучателей от 1-й ноты
к 15-й через паузу в 1 сек. с вращением по часовой стрелке. Затем в обратном
порядке от 15-й к 1-й с вращением против часовой стрелки.
После 20 секунд после включения прибора: прибор переходит в режим
работы, запрограммированный в предыдущий раз до выключения. Если
режимы не программировались, то при
включении исходный режим
устанавливается всегда «1-й» - гармонизатора, с перебором фильтров от 1-го
до 15-го и обратно.
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Рис. 1. Передняя и задняя панель «Ветерок-С» с режимами программирования
индивидуальных программ хронобиологии.

1

2
6
7

3

4

14
15

Рис.2. Бытовой биокорректор «Ветерок-С» (5) с пультом (15)
управления и блоком питания от сети 220в. – 5 в. (14).
5

ОБОЗНАЧЕНИЕ:
Сенсорная кнопка Р
– программирование – РАЗДЕЛ №…...
Сенсорная кнопка N – выбор номера параметра – ПРОГРАММА №…
или режим гармонизатор \ торсионный генератор.
Кнопка средняя (ЗВУК) – регулировка громкости.
1-2
3-4

СВЕТОДИОДЫ:
– отображение установки цифрового кода для РАЗДЕЛА.
– отображение установки цифрового кода ПРОГРАММЫ.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование
Биокорректор «Ветерок-С»

1. Корпус с полноцветной
магнитооптической камерой и
датчиком магнитного поля
2. Руководство пользователя
3. Кабель для питания через USBпорт ЭВМ
4. Паспорт
5. Тара для транспортировки
*6. Сетевой блок понижающий
напряжение с 220 в до 5 в

«Ветерок-С»
Обозначение
Полный комплект

Кол-во
1
комплект

ЦНТО.4035006.051
1 шт.
ЦНТО.4035006.201

1 шт.

ЦНТО.4035006.075

1 шт.

ЦНТО.4035006.101

1 шт.

ЦНТО.4035006.301

1 шт.

По просьбе
пользователя

1 шт.

В 2010-2016 г.г. сотрудниками Центра Новых Технологий под
руководством доктора наук, профессора РАЕН Бута Ю.С. апробирована
методика применения биокорректоров «Ветерок-С» с торсионным
включением светодиодов (при повышении частоты фильтров против часовой
стрелки - L и при снижении частоты – по часовой - D) в качестве
информационного канала приборов класса «радионики» (Карл Вельц).
Донором служила ч/б фотография объекта без патологии или в молодом
возрасте (24-26 лет), а реципиентом – фотография этого же объекта в настоящий момент времени. Обе фотографии помещали перед прибором, фотослоем
в сторону его излучающей поверхности. При этом, присутствие объекта для
переноса информации омоложения не требовалось. Прибор работал через
магнитное поле Земли. За счет
активации резервов саморегуляции
«биологический возраст» обследуемого, по данным медицинского кардио6

НАЖАТИЕ (длительное!) кнопки «Р» - вход в режим программирования предусматривает следующую последовательность действий:
«Р» - вход в режим программирования разделов –светятся светодиоды 1 и 2;
«N» - перебор режимов. Светодиоды 1 и 2 индицируют выбранный режим,
этой кнопкой изменяются № от 1 до 15.
Повторное нажатие «Р» - вход в программирование № программы, кроме
светодиодов 1 и 2 включаются светодиоды 3 и 4.
«N» - перебор программ – светодиоды 3 и 4 индицируют № программы.
Этой кнопкой их изменяются от 1 до 15. Светодиоды 1 и 2 индицируют при
этом ранее выбранный № режима.
Третий раз нажатие «Р» - запоминание выбранных параметров работы
фильтра и переход в режим работы.
Следующее нажатие кнопки «Р» - опять вводит микропроцессор прибора
в режим программирования. Или по шагам:
ШАГ. 1- Вход в режим программирования выбранного раздела «P»:
По истечении 2-го временного интервала, биокорректор переходит к
реализации введенной программы, но без заложенных изменений в номере
режима, т.е. возможность ввода новых параметров на светодиодах 1 и 2 ранее
отсутствовала. Теперь же для реализации права выбора номера раздела
необходимо вмешаться в процесс работы прибора нажатием кнопки «Р» с
удержанием не менее 5-ти сек., тем самым осуществляется вход в режим
программирования выбора индивидуального раздела:
1

2

3

4

выбор раздела

Светодиоды 1 и 2 - в состоянии свечения (условно - бел./красн.)
Светодиоды 3 и 4 - в погашенном состоянии (выбор программы).
ШАГ.2 Выбор разделов в режиме программирования:
Нажатие кнопки «N» - перебор №№ 1-10 разделов – светодиоды 1 и 2
индицируют № выбранного раздела, варианты выбора от 1:
Гармонизатор\Торсионный генератор - до 10: Группы крови.
ШАГ . 3 Вход в режим дополнительного программировании для выбора
программы: Нажатие кнопки «Р»
выбор программы
2 _
1
3

4
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4 “ белый / желтый мигающий”
5

тахометра «Лотос»-«ИМАГО»-»ГРИФ», всегда уменьшался на 3-5-15 лет,
особенно на фоне приема «напитка бессмертия».

“ белый / зеленый”

5
6 “ белый / зеленый мигающий”

7

“ белый / синий”

8

“ белый / синий мигающий”

9

“ белый / фиолетовый”

10

“ красный / белый ”

11

“красный / красный ”

12“красный / красный мигающий ”

1

6

3

2

4

7
8
9

10

Рис.3. Комплект упрощенной модели «Ветерок-С» с торсионным
переключателем (8) и кабелем (6) для использования в автомобиле.
ОБОЗНАЧЕНИЕ:

13

“красный / желтый ”

14“красный / желтый мигающий ”

15“красный / зеленый”
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Основной корпус со светодиодными излучателями спереди.
Основной корпус сзади.
Бытовой блок питания – переходник от 220 в. на 4,5 в.
Кабель для подключения к USB ЭВМ или к блоку питания.
Включатель питания.
Кабель для прикуривателя автомобиля.
Кнопка ступенчатой регулировки громкости
(отжата-громче, нажата – тише).
8. Кнопка переключения режима гармонизатор\торсионный генератор.
9. Разъем для подключения питания.
10. Товарный знак с номером прибора для регистрации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7

Особенностью алгоритмов использования биокорректора «Ветерок-С» с
ИМАГО-технологиями хронобиологии с 2012 г. является требование
автора: назначать день для проведения активной биокоррекции в
определенные (самые плохие) дни солнечно-лунных отягощений, при самых
высоких показателях гомотоксикоза и энтропии (программа «Г-Р-И-Б» Рис.4).
Это оказалось необходимо для проведения максимальной биофизической
инверсии по 6-ой стратегии БРТ - «МОРА-терапии». Именно в эти дни
организм обследуемого нуждается в посторонней помощи оператора и во
внешней
синхронизации
биоритмов
планеты
с
внутренними
индивидуальными хроно-циклами.
При этом полностью исключаются реакции подавления саморегуляции и
достигается максимальный профилактический эффект.

гомотоксикоз

Рис.4. Хронобиологическая индивидуальная карта.
Для бытового применения проф. Бут Ю.С. разработал методики
ИНФОРМАЦИОННО-ВОЛНОВОЙ
коррекции
с
использованием
биокорректора «Ветерок-С»:
1. Самая простая. Фито-корректор, например криомикс «Нера» «Вертера»
или Гель морской капусты (всю упаковку) помещают перед работающим
гармонизатором помещения «Ветерок-С», рядом ставят емкость с водой и
через 15 минут активации берут для приема 1 т. микса или 1 ст.л. геля,
запивая активированной водой на ночь, около 21 час. вечера.
Принимают только на убывающей Луне с 17 дня - всего 12-дней !!! в зоне
гомотоксикоза – Рис.4.

09-й раздел можно использовать для активации
энергетических центров человека (чакр),
воздействуя по месту их расположения в рекомендуемое время активности:
1. Муладхара – основная (корневая) чакра –
в 20-00 запускает процессы катаболизма (ночью);
2. Свадхистана – сексуальная чакра в 21-00;
3. Нижний энергетический центр в 22-00;
4. Манипура – чакра солнечного сплетения в 23-00;
5. Верхний энергетический центр - расположение у
мечевидного отростка (processus xiphoideus) в момент восхода
солнца!!! Запускает процессы анаболизма;
6. Анахата чакра (сердечная) в 11-00 - запускает процессы
анаболизма (днем);
7. Вишудха чакра (горловая) в 12-00;
8. Аджна чакра (3-й глаз) в 13-00, расположение в
проекции носа или в центре лба;
9. Сахасрара чакра в 14-00, расположение у верхушки
черепа, центр стратегического мышления, максимально
активна до полнолуния!
10-й
раздел
позволяет
выбрать
ГРУППЫ
КРОВИ:
1-я группа крови: 5-10-14-2-6 - гастрит с высокой HCl, колит, артрит
2-я группа крови: 3-14-12-4-1 - дистония, аппендицит, анемии, дерматиты
3-я группа крови: 11-12-8-14-6 - бронхиты, ТБС, аллергия, пневмония
4-я группа крови: 2-13-7-9-1 - мастопатия, цистит, полипы, ревматизм,
остеохондроз.
С 01.02.2015 г . академической группой проф. Бута Ю.С. процесс
индивидуальной настройки разделов хронобиологии выполняет микропроцессор в режиме цифрового кодирования «хромокинетики»
или специальная программа «ГР-И-Ф» для ЭВМ.
Алгоритмы цифрового кодирования вариантов «хромокинетики»:

1 “ белый / красный”
2 “ белый / красный мигающий”
3

8

Цвет светодиодов
«1-2» или «3-4»

Цифра:

“ белый / желтый”
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ОВЕН - - - ВЕСЫ (ПОЧКИ)
ТЕЛЕЦ - - - СКОРПИОН (ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ)
БЛИЗНЕЦЫ - - - СТРЕЛЕЦ (ПЕЧЕНЬ, КРОВЬ, КОЖА)
РАК - - - КОЗЕРОГ (СУСТАВЫ, ПОЗВОНОЧНИК)
ЛЕВ - - - ВОДОЛЕЙ (КРОВЬ)
ДЕВА - - - РЫБЫ (ЛИМФА)
(НОС, ЯЗЫК, ГЛАЗА, УШИ) ОВЕН - - - ВЕСЫ
(ШЕЯ) ТЕЛЕЦ - - - СКОРПИОН
(ЛЕГКИЕ) БЛИЗНЕЦЫ - - - СТРЕЛЕЦ
(ЖЕЛУДОК, ПЕЧЕНЬ) РАК - - - КОЗЕРОГ
(СЕРДЦЕ, СОСУДЫ) ЛЕВ - - - ВОДОЛЕЙ
(КИШЕЧНИК) ДЕВА - - - РЫБЫ
Профессор Бут.Ю.С. объясняет эти закономерности с позиций
хронобиологии: из 12 месяцев в году после зачатия ребенка только 9 месяцев
до рождения он находится в утробе матери в идеальных условиях защиты от
внешних агрессивных факторов и всего три месяца - под их воздействием, но
именно в этот период и формируются условные слабые органы мишени.
Например, все зодиаки-ЛЬВЫ, рожденные летом, страдают по жизни от
проблем с сердцем и сосудами и умирают около своего дня рождения от
инфарктов и инсультов скоропостижно!
Активное использование биокорректора именно в эти хронопериоды
оказывает максимальное восстанавливающее действие.

7-й раздел позволяет выбрать Времена года --- программы:
1- Весна
2- Переход - частоты:
3- Лето
4- Переход - частоты:
5- Осень
6- Переход - частоты:
7- Зима
8- Переход - частоты:

5-6
8-5-6-12-3
3-13
3-5-6-12-11
11-10
11-5-6-12-9
12-9
9-5-6-12-8

8-й раздел позволяет установить ИНЬ-ЯН алгоритм
для всех 1-15 программ:
1-13 \ 2-9 \ 3-15 \ 4-6 \ 5-6 \
6-10 \ 7-13 \ 8-15 \ 9-4 \ 10-2 \
11-12 \ 12-4 \ 13-3 \ 14-3 \ 15-2
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Методика
особенно эффективна в хронобиологические месяцы
усиленной профилактики, около дня рождения, в периоды выраженного
гомотоксикоза и энтропии.
В критические дни (темно красные на хронографиках программы
«ГРИБ») фито-корректор принимают прямо перед сном с 22 до 23 вечера, но
уже без воды для пролонгированного действия.
2. Индивидуальная. Фито-корректор, например криомикс «Cardio»
«Вертера»
помещают перед работающим гармонизатором помещения
«Ветерок-С» вместе с емкостью с водой и берут для приема 1 табл., запивая
этой водой за 15 минут до начала периода активности проблемного органа,
например, сердца (11 часов), добавляя вторую и даже третью табл. в период
активности органов сопряжения при выраженных проблемах, на растущей
Луне – курсом всего 12 дней.
Например, слабый орган - толстая кишка (прием в 5 утра), прибавляем
легкие (прием в 3 ночи по будильнику), желчный пузырь и печень (прием в
23 час.).
3. Программная. Фито-корректор в таблетках помещают перед работающим
гармонизатором помещения «Ветерок-С» вместе с емкостью с водой и берут
для приема 1 таб., запивая этой водой на ночь (около 21 час. вечера), на
убывающей Луне с 17 дня, всего 12-дней !!! Но включают «Ветерок-С» не как
гармонизатор помещения, а как биокорректор на заданную программу 1-15
для индивидуальной коррекции.
4. Анти-энтропийная: применяется для длительного приема у пожилых
людей, при врожденных отягощениях или материальных затруднениях.
Следуют указаниям программы хронобиологии, используя для коррекции
периоды с высокой энтропией или опасные и критические дни хроноциклов
или только энтропийные дни циклов Луны и Солнца (только коричневые или
еще и темно красные и красные). При этом учитывается наличие в
хроноциклах Луны всегда плохих 9,15 и 29 дней, а у Солнечного месяца
4,17,24 и 28 дни дней и особенно их сочетания, например, 13 мая 2014 года, 5
июня, 5 июля, 17 апреля уже в 2015 году. Эти дни общие для всех людей и
опасны для здоровья.
В обычные дни принимаем 1 таб. биокорректора в 10-00 и 14-00, а именно
в эти «энтропийные» дни добавляем дополнительные таблетки в часы
активности органов мишеней и сопряжения, рассчитанных программой
«ГР-И-Б».
В плохой день по хроноциклу Солнца, принимают биокорректор для
активации материнских стволовых клеток костного мозга на растущей Луне,
рано утром - до завтрака. На убывающей Луне и около Новолуний
активируют дочерние стволовые клетки периферической крови также, но
уже в 10-00.
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В плохой день по циклу Луны, принимают биокорректор в
21-00 для
материнских стволовых клеток костного мозга на растущей Луне. На
убывающей Луне и около Новолуний активируют дочерние стволовые
клетки периферической крови в 23-00.
Если совпадают плохие дни Луны и Солнца или совпадают их Зодиаки
более 2-х дней, дополнительно увеличивают количество таблеток до 2-х и
более, особенно, если нет ожидаемого эффекта и улучшения показателей в
динамике.
5. Для ислючения риска смерти во сне: оказывается, что основная масса
людей умирает около своего дня рождения с 1 до 4 ночи за счет ишемии
мозга, «жаворонки» - около 11 часов утра, а «совы» - около 6 часов вечера.
Логически для исключения риска смерти нужно принимать биокорректор
«Респиро»(1) в 9-00; «Рено» (2) в 17-00; «Кардио» (3) в 23-00;
С учетом фаз Луны схема уточняется: на растущей луне принимают
(1)1+(2)2, на убывающей (1)2+(2)3, около полнолуния 2 дня (1)1+(2)1+(3)2,
около новолуния 3 дня (1)2+(2)3+(3)3.
Активируем криомикс «Респиро»(1) прибором «Ветерок-С» частотами
сердца и сосудов (3 фильтр) и программой микроциркуляции (3-я). «Рено» (2)
активируем частотой почек (9 фильтр) и программой кислотно-щелочного
баланса (9), а «Кардио» (3) активируем частотой 15-го фильтра (мозг) и
программой нейро-эндокринной регуляции (13).
6. Приготовление «НАПИТКА БЕССМЕРТИЯ»: для этого желательно
применять «живую воду» с отрицательным потенциалом рН около 8,0.
Переводят гармонизатор в режим Торсионного генератора, ставят емкость с
водой перед прибором и после 15 минутной обработки активированную воду
выпивают. Максимальный эффект стабилизации биологического возраста
отмечается при приеме «напитка бессмертия» на ночь, около новолуния и
полнолуния, в критические дни и в часовой суточный промежуток
максимальной активности индивидуального органа мишени, особенно
ослабленного с момента рождения.
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
Конструктивно биокорректор «Ветерок-С» выполнен виде пластикового
корпуса светлого тона для установки на рабочем столе в консультационном
кабинете ИМАГО хронобиологии (Рис.1,2).
На передней панели прибора (Рис.1) нанесена информационная матрица
(13) магнитного поля Земли в виде сотовой ячейки и товарные знаки
предприятия изготовителя 000 «ЦНТ» (Омск) – РФ и ЕС. По углам передней
панели корпуса установлены широкополосные светоизлучающие генераторы,
функцию которых выполняют полноцветные светодиоды (1--4) повышенной
мощности. Внутри прибора установлена спиральная радиочастотная антена10

6-й раздел позволяет выбрать Зодиаки Солнца
01- 00-30\ ОВЕН (гайморит, глазные бол-ни): 12-14-15-6-11
02- 30-60\ ТЕЛЕЦ (тиреотоксикоз, шея):
13-2-1-14-4
03- 60-90\ БЛИЗНЕЦЫ (легкие, желчный пуз.): 11-12-8-14-2
04- 90-120\ РАК (желудок, 12-п кишка):
5-6-14-13-7
05- 120-150\ ЛЕВ (сердце и сосуды):
3-13-14-2-4
06- 150-180\ ДЕВА (кишечник, аппендицит):
6-10-12-8-5
07- 180-210\ ВЕСЫ (мочекаменная болезнь):
9-13-2-10-1
08- 210-240\ СКОРПИОН (гепатит, отит, ринит): 8-14-12-7-1
13- Змееносец (эпилепсия, шизофрения):

14-15-13-3-4

09- 240-270\ СТРЕЛЕЦ (ишиас, суставы, ОРЗ): 2-14-12-13-11
10- 270-300\ КОЗЕРОГ (артриты, ревматизм):
2-12-3-4-13
11- 300-330\ ВОДОЛЕЙ (варикоз, гипертония): 3-4-14-1-15
12- 330-360\ РЫБЫ (подагра, остеопороз):
2-13-9-1-14
По законам хронобиологии слабые органы Зодиаков можно восстановить
только в прямо противоположные периоды вращения Земли (правило креста –
это оптимальное время для воздействия биокорректором «Ветерок-С»),
учитывая время максимальной активности органов:
легкие 3-5 \ толстый кишечник 5-7 \ \желудок 7-9 \
селезенка 9-11 \ сердце 11-13 \ тонкий кишечник 13-15\
мочевой пузырь 15-17 \ почки 17-19\ сосуды (вены и артерии),
панкреас 19-21\ эндокринные и половые органы 21-23\
желчный пузырь 23-01 \ печень 01-03
01- ОВЕН - - - ВЕСЫ РАК КОЗЕРОГ
02- ТЕЛЕЦ - - - СКОРПИОН ЛЕВ ВОДОЛЕЙ
03- БЛИЗНЕЦЫ - - - СТРЕЛЕЦ ДЕВА РЫБЫ
04- РАК - - - КОЗЕРОГ ВЕСЫ ОВЕН
05- ЛЕВ - - - ВОДОЛЕЙ СКОРПИОН ТЕЛЕЦ
06- ДЕВА - - - РЫБЫ БЛИЗНЕЦЫ СТРЕЛЕЦ
07- ВЕСЫ - - - ОВЕН РАК КОЗЕРОГ
08- СКОРПИОН - - - ТЕЛЕЦ ЛЕВ ВОДОЛЕЙ
09- СТРЕЛЕЦ - - - БЛИЗНЕЦЫ ДЕВА РЫБЫ
10- КОЗЕРОГ - - - РАК ОВЕН ВЕСЫ
11- ВОДОЛЕЙ - - - ЛЕВ ТЕЛЕЦ СКОРПИОН
12- РЫБЫ - - - ДЕВА БЛИЗНЕЦЫ СТРЕЛЕЦ
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Оказывать
оптимальную
биокоррекцию
прибором
«Ветерок-С» для органов мишеней
и органов сопряжения желательно
«строго по часам» в период их
максимальной активности.
Для
этого
включают
индивидуальные
частотные
фильтры и программы коррекции
в указанное время суток. А в
периоды максимального отдыха
органов для их восстановления
включают
программы
инь-ян
балансировки.

индуктор и низкочастотный генератор – вибратор, роль которого выполняет
обычный миниатюрный динамик.
Устанавливают корпус прибора вертикально на рабочем столе с южной
стороны комнаты. Таким образом, создается «ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕТЕР» в
сторону пользователя за счет силовых линий магнитного поля Земли.

Рис.6.

4-й раздел позволяет выбрать КОД даты рождения:
1 - сердце, сосуды, глаза:
3-14-13-4-6
2 - желудок, щитовидка:
5-14-13-4-1
3 - кожа, депрессия, н.с.:
1-14-15-4-13
4 - анемия, позвоночник:
4-3-13-2-14
5 - неврозы, мигрени, н.с.:
14-15-13-3-4
6 - носоглотка, легкие:
11-12-4-3-10
7 - кожа,печень,аллергия:
1-8-4-12-3
8 - суставы, ревматизм:
2-13-12-4-9
9 - мочеполовая, иммунитет : 7-12-9-13-3
5-й раздел для выбора зодиака Луны в момент рождения
01- ОВЕН (гайморит, глазные бол-ни): 12-14-15-6-11
02- ТЕЛЕЦ (тиреотоксикоз, шея):
13-2-1-14-4
03- БЛИЗНЕЦЫ (легкие, желчный пуз.): 11-12-8-14-2
04- РАК (желудок, 12-п кишка):
5-6-14-13-7
05- ЛЕВ (сердце и сосуды):
3-13-14-2-4
06- ДЕВА (кишечник, аппендицит):
6-10-12-8-5
07- ВЕСЫ (мочекаменная болезнь):
9-13-2-10-1
08- СКОРПИОН (гепатит, отит, ринит): 8-14-12-7-1
13- Змееносец (эпилепсия, шизофрения): 14-15-13-2-3-4
09- СТРЕЛЕЦ (ишиас, суставы, ОРЗ):
2-14-12-13-11
10- КОЗЕРОГ (артриты, ревматизм):
2-12-3-4-13
11- ВОДОЛЕЙ (варикоз, гипертония):
3-4-14-1-15
12- РЫБЫ (подагра, остеопороз):
2-13-9-1-14
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Рис.5. 15-ть частотных каналов и их параметры
(цвет, нота, частота, скважность, спектр).
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
При подключении прибора «Ветерок-С» к USB-порту ЭВМ или блоку
питания от сети он работает в основном режиме 1-й раздел: «ручной»
режим - как гармонизатор помещения, генерируя плавающие частоты
индуктором, светодиодами и динамиком, с возможностью переключения
кнопкой N в режим торсионного генератора. В частотном спектре
генераторов выделено 15-ть частотных полос с заданными параметрами,
которые переключаются плавно за четыре ступеньки, но строго через 1 сек.
Такой режим прерывания - «метатрона» наиболее эффективен для защиты
помещения от «электромагнитного смога» и в ночное время.
2-й раздел – селективной коррекции – позволяет выбрать нужную
ЧАСТОТУ. Для запуска режима задают при работе прибора нужные для
воспроизведения индивидуальные частоты и их последовательность,
ориентируясь на номер программы-фильтра представленные ниже:
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1- фильтр выделяет проблемы с кожей, волосами, ногтями,
молочными железами, клетчаткой.
2-фильтр выделяет проблемы с костями, суставами, связками,
дисками, позвонками.
3-фильтр - это сосуды (артерии и вены), сердце, мышцы.
4-фильтр - это кровь, селезенка - красная пульпа, красный
костный мозг, как орган кроветворения (1-й разделительный).
5-фильтр - это полость рта, язык, слюнные железы, пищевод,
желудок, секретирующий соляную кислоту и начинающие цикл пищеварения.
6-фильтр - это тонкая
кишка, включая 12-ти перстную, тощую и
подвздошную, поджелудочная железа (ее экзокринная часть).
7-фильтр - это органы половой системы: матка, маточные трубы, яичники
(Ж); простата, яички, семенные пузырьки (М).
8-фильтр относится к печени и желчному пузырю.
9-фильтр - это проблемы с почками, мочевым пузырем,
мочеточниками, уретрой.
10-фильтр - это толстая кишка, ее различные отделы, в том
числе, прямая кишка и слепая кишка с аппендиксом.
11-фильтр - трахея, бронхи, легкие, полость носа, евстахиева
труба, гайморова, лобная, клиновидная и решетчатые пазухи.
12-фильтр - 2-й разделительный, это органы иммунной защиты (тимус,
селезенка, ее белая пульпа, лимфо-сосуды и узлы).
13-фильтр собирает проблемы нейро-эндокринной регуляции (щитовидной
и паращитовидной желез, надпочечников, половых желез, гипофиза,
гипоталамуса и эпифиза).
14-фильтр относится к черепно-мозговой (вегетативной) и периферической
иннервации, рецепторам (глаза, органы слуха).
15-фильтр выделяет проблемы с мозгом, с психикой.
3-й раздел позволяет запускать ПРОГРАММЫ гармонизации (набор
частот и их последовательность включения), автоматически, причем в
заданное время суток!
программа №1 - при проблемах кожи и волос: включены только
1-2-3-4-7-8-13 фильтры;
программа №2 - гармонизация по низким частотам: включены только
1-2-3-4 фильтры (проблемы с кожей, костями, кровью –
минеральный обмен, опорно-двигательный аппарат);
программа №3 - улучшение микроциркуляции: включены только
3-14-9-4-13-15 фильтры;
программа №4 - очистка организма: включены только
1-8-2-4-6-10-3-9-11-12 фильтры;
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программа №5 - улучшения пищеварения (НАЧАЛЬНЫЕ
ЭТАПЫ):
включены 5-13-14 фильтры;
программа №6 - улучшения пищеварения (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ):
включены 6-8-10-11-12-13-14 фильтры;
программа №7 - при проблемах с месячными (Ж) или
потенцией (М): включены только 3-4-7-13 фильтры;
программа №8 - гармонизация по средним частотам: включены
только 5-6-7-8-9-10-11 фильтры;
программа №9
водно-солевой обмен, кислотно-щелочной баланс:
включены только 9-10- 3-11-4-13 фильтры;
программа №10 - кишечная перистальтика (запоры): включены только
10-3-6-8-11-14 фильтры;
программа №11- трахео-бронхиальный дренаж: включены только
11-10- 12-4-3-14 фильтры;
программа №12 - иммуномодуляция: включены только
12-10- 6-11-4 фильтры;
программа №13 - проблемы нейро-эндокринной регуляции включены только
13-3-4-14-15 фильтры;
программа №14 - сильные боли, проблемы глаз, слуха: включены
14-3-4-12 фильтры;
программа №15 - гармонизация по высоким частотам: включены
только 15-14-13-12 фильтры.
Время включения заданной программы соответствует маркировке
органов –мишеней на циферблате хронобиологических часах «ЦНТ»: Рис.6.
1-программа: 19-21 вечером, 23-3 ночи, 13-15 дня, 17-19 дня;
2-программа: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
3-программа: 11-13 дня, 17-19 дня; 3-5 ночи;
4-программа: 17-19 дня, 1-3 ночи, 5-7 утра;
5-программа: 7-9 утра, 13-15 дня, 19-21 вечером, 23-3 ночи;
6-программа: 5-7 утра, 13-15 дня, 19-21 вечером, 23-3 ночи;
7-программа: 5-7 утра, 9-11 дня, 11-13 дня, 21-23 ночи;
8-программа: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 2, 4, 6;
9-программа: 5-7 утра, 9-11 дня, 15-19 дня, 21-23 ночи;
10-программа: 5-7 утра,13-15 дня, 17-19 ночи, 23-3 ночи;
11-программа: 3-5 утра, 5-7 утра, 9-11 утра, 17-19 дня;
12-программа: 5-7 утра, 9-11 утра, 3-5 ночи;
13-программа: 19-21-23 вечера;
14-программа: 19-21 вечера, 11-12-13 дня;
15-программа: 21-24-1 ночи до 4 утра;
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