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ГАРМОНИЗАТОР «СGI» 

Создай оазис среди техногенного 
мира! 

Здоровье человека во многом за-
висит от того, насколько он адаптиро-
ван к окружающей среде. 

Человек и окружающая среда, 
взаимодействуя друг с другом, посто-
янно обмениваются энергией, ин-
формацией и веществом. Сбаланси-
рованность этих обменных процессов 
во многом и определяет состояние 
здоровья. Для обеспечения энерго-
информационного обмена организм 
человека формирует энергоинформа-
ционный каркас. 

Восстановление энергоинформа-
ционного каркаса, достижение волно-
вой гармонии с окружающей средой, 
является мощным, но пока еще мало-
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используемым ресурсом исцеления 
и одним из современных подходов 
к оздоровлению. 

Особая роль в процессах управ-
ления жизненными процессами при-
надлежит естественным электромаг-
нитным полям. Как известно, живая 
клетка излучает электромагнитные 
волны в миллиметровом диапазоне 
(10–1 мм), или, по международной 
классификации, их называют «волнами 
крайне высокой частоты» (30–300 ГГц) 
— КВЧ-волнами. КВЧ-сигнал выполня-
ет информационно-управляющую роль 
для живых систем, активизируя и под-
держивая восстановительные процес-
сы. Это подтверждается 50-ти летней 
историей изучения и применения КВЧ-
терапии в биологии и медицине.  

В эпоху современной техноген-
ной цивилизации человек наполнил 
мир электромагнитным смогом, и в за-
щищенный миллиметровый диапа-



 3 

зон, в котором «общались» между со-
бой только живые клетки, стали «вры-
ваться» помехи. В результате необхо-
димый для жизни управляющий сигнал 
КВЧ-излучения замещается техно-
генным шумом. 

Искажение управляющего сиг-
нала приводит к тому, что теряется 
возможность настройки биологиче-
ских процессов, процессы регуляции 
дают сбой, происходит нарушение 
оптимальной взаимосвязи с окру-
жающей средой. 

Сегодня мы уже не можем пред-
ставить нашу жизнь без самолетов, 
поездов и метро, телевизоров и ком-
пьютеров, стиральных машин, сото-
вых телефонов и многого другого. 
Созданные человеком носители тех-
ногенных электромагнитных излуче-
ний обеспечивают как рабочий, так 
и бытовой комфорт. Прогресс остано-
вить невозможно.  



Надо учиться сосуществовать 
с техногенной цивилизацией!  

  Известно, что влияние миллиметро-
вых волн на живые клетки приводит 
к восстановлению нормального функцио-
нирования информационных управляю-
щих систем организма. Происходит восста-
новление ауторегуляции на клеточном уровне, 
балансировка информационно-волновых про-
цессов постоянно резонансно связанных между 
собой клеток, органов и тканей. Считается, что 
такой внутренний биорезонанс определяет все 
информационно-волновое поле живого орга-
низма, а внешнее резонирование с КВЧ-
сигналом эффективно при использовании с ле-
чебной целью как метод коррекции дефектов 
информационно-управляющей системы клетки.  

Оздоровительные подходы, в которых 
используется такой физический фактор, как 
крайне высокие частоты, в первую очередь 
направлены на восполнение резервов здоро-
вья, тем самым уменьшая вероятность разви-
тия заболевания.  

Оптимизируется общая (неспецифиче-
ская) резистентность, то есть устойчивость ор-
ганизма к неблагоприятным факторам внешней 
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среды. КВЧ-волны повышают адаптивные воз-
можности человека. 

Современные научные пред-
ставления и практические данные 
о роли КВЧ-сигнала в обеспечении 
жизненных процессов легли в основу 
создания Гармонизатора «СGI».  

Гармонизатор «CGI» предназна-
чен для защиты человека и домашних 
животных от неблагоприятного воз-
действия окружающей среды за счет 
оптимизации ответных реакций чело-
века на стрессогенные факторы.  

В Гармонизаторе «СGI» исполь-
зуется КВЧ-генератор нового поколе-
ния, созданный на основе кремниево-
германиевого полупроводника. Данный 
генератор КВЧ-волн назван «Интеллек-
туальным» излучателем из-за его спо-
собности «подстраиваться» под частоту 
окружающего пространства в КВЧ-
диапазоне. Конструктивной особенно-
стью Гармонизатора «CGI» является то, 
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что «Интеллектуальный» излучатель 
генерирует КВЧ-поле в форме, близкой 
к сферической. Таким образом, впер-
вые создан прибор, обладающий инди-
видуальной подстройкой под биоло-
гический объект и окружающую среду 
одновременно. Происходит взаимо-
подстройка на информационном уровне 
(человека — под окружающую среду 
и окружающей среды — под человека).  

Кроме того, применение много-
компонентных кремниево-германиевых 
полупроводников последнего поколе-
ния позволяет получить сверхподвиж-
ность электрического заряда и эффект 
«памяти» — эффект «записи» и после-
дующего воспроизведения электромаг-
нитной информации. Это позволяет ис-
пользовать эффект фонового излуче-
ния как один из компонентов работы 
прибора.  



  В результате работы Гармонизатора 
«СGI» происходит синхронизация и гармони-
зация различных систем организма и его 
связи с окружающей средой. 

Гармонизатор «СGI» излучает 
КВЧ-волны, которые являются инфор-
мационным управляющим сигналом, 
характерным для живых организмов. 
Следовательно, наши каналы воспри-
ятия получат необходимую информа-
цию, которая позволит восстановить 
энергоинформационный каркас чело-
века, повысить жизнестойкость и адап-
тационные возможности организма. 

Гармонизатор «СGI» настраи-
вает воспринимающие энергоинформа-
ционные структуры организма человека 
на электромагнитные излучения мил-
лиметрового диапазона. Организм че-
ловека вновь начинает воспринимать 
управляющие КВЧ-сигналы здорового 
состояния — «волны жизни». 
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При использовании Гармониза-
тора «СGI» идёт настройка процессов 
регуляции, организм перестает вос-
принимать излучения, искажающие 
биологическую информацию, как 
управляющие.  

Иными словами, Гармонизатор 
«СGI» настраивает биологические 
объекты на восприятие «волн жиз-
ни», возвращает клетке «генетиче-
скую» память. 

 Как это происходит? Излучения, которые 
генерирует Гармонизатор, имитируя естест-
венный фоновый КВЧ-сигнал, опосредован-
но, через динамические кластеры молекул 
воды в воздухе, выступающие в роли вто-
ричных микроизлучателей, вступают во 
взаимодействие с электромагнитным конту-
ром человека. По механизму биологического 
резонанса в результате такого взаимодейст-
вия происходит коррекция электромагнитно-
го поля человека. 
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Гармонизатор «СGI» является 
бытовым прибором, рекомендуемым 
для ежедневного использования 
и дающим возможность уменьшить по-
следствия влияния техногенных элек-
тромагнитных излучений и других не-
благоприятных факторов на организм 
человека: стрессовых ситуаций, пре-
бывание в больших коллективах и пр.  

Гармонизатор «CGI» — это 
новый шаг в развитии КВЧ-
технологии.  

Учёные сегодня не сомневают-
ся, что физическое тело человека 
имеет единое информационное поле, 
которое управляет и контролирует 
все процессы, происходящие в орга-
низме. Все органы и системы биоло-
гического объекта, включая каждую 
клетку, находятся под постоянным 
жёстким информационным и энерге-
тическим контролем со стороны энер-
гоинформационного поля Вселенной. 
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Таким образом, информационная ос-
нова организации функционирования 
организма человека плотно сплетена 
с окружающим его миром.  

Любой объект органической 
и неорганической природы, фактиче-
ски является источником генерации и, 
соответственно, приёмником множест-
ва различных излучений.  

Волновая синхронизация помо-
гает биообъекту согласоваться с ок-
ружающей средой, в том числе с дру-
гими биообъектами, со всей Вселен-
ной! Есть несколько путей достиже-
ния этого: например, различные тре-
нинги и духовные практики. 

 Достижения науки и техники 
последних лет позволили появиться 
на свет устройству, осуществляюще-
му настройку, синхронизацию энер-
гоинформационных потоков, что при-
водит к восстановлению здоровья 
и увеличению его резервов!  
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Гармонизатор «СGI» —
 электронный ключ к здоровью! 

Гармонизатор «СGI» способст-
вует регуляции энергетических по-
токов в организме человека и в окру-
жающем его пространстве!  

Образуется система «Чело-
век» (Я) — «Машина» (техниче-
ское устройство Гармонизатор 
«СGI») — «Окружающая среда» 
(куда могут входить другие биоло-
гические объекты, находящиеся 
как близко, так и в отдалении). 

Где же целесообразно использо-
вать Гармонизатор «СGI»? 
Компактность Гармонизатора 

(он легко умещается в ладони) даёт 
возможность брать его в дорогу, 
очень удобно использовать Гармони-
затор в салоне автомобиля (для этого 
у него на корпусе имеется специаль-
ная перемычка).  
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Гармонизатор может применяться: 

• в группах детского сада; 
• в школе (поможет учащимся со-
средоточиться и лучше усвоить 
материал); 

• во время переговоров и совеща-
ний (способствует взаимопони-
манию, помогает вести совеща-
ние в конструктивном русле); 

• в рабочем коллективе (предот-
вращает утомляемость от чрез-
мерных нагрузок, помогает 
снять стресс); 

• на рабочем месте (например,   
персонального компьютера); 

• в домашних условиях. 

Гармонизатор «СGI» может быть 
использован:  

• для увеличения адаптивных 
способностей человека, как 
тренирующий фактор; 
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• для неспецифической профи-
лактики инфекционных заболе-
ваний; 

• для мягкого восстановления 
функциональных отклонений; 

• для профилактики развития 
хронических заболеваний; 

• в острых случаях — для купи-
рования симптоматики разви-
вающегося заболевания; 

• с целью оптимизации реакции 
на агрессивный фактор, вызы-
вающий острый психоэмоцио-
нальный стресс, развития адек-
ватной реакции организма на 
любой раздражитель; 

• при травмах, ожогах — как сред-
ство экстренной помощи и улуч-
шающее регенерацию тканей; 

• для «переноса» информации на 
информационный носитель; 

• для структурирования («конди-
ционирования») воды;  



• для ухода за растениями;  
• для улучшения состояния до-
машних питомцев.  

Для применения Гармонизатора 
нет ограничений по возрасту, он по-
лезен для всей семьи — от молодого 
поколения до пожилого! Ведь здоро-
вье каждого члена семьи — это не-
отъемлемая составляющая счастья!  

Замечено, что с появлением 
Гармонизатора «СGI» улучшаются 
взаимоотношения в семье и коллек-
тиве. Люди начинают друг друга 
слышать!  

 Применять Гармонизатор можно в любом 
коллективе, независимо от возраста и сос-
тояния здоровья каждого присутствующего. 
И, что очень важно, при применении Гармони-
затора каждый «поднимется» на уровень опти-
мального состояния организма, но в разное 
время. После выхода на уровень «плато» адап-
тации организм будет иметь достаточные 
адаптационные возможности, чтобы противо-
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стоять агрессивным факторам как неинфекци-
онной, так и инфекционной природы. Здоро-
вого же человека Гармонизатор выводит на 
уровень сверхвыносливости и сверхрези-
стентности.  

Мы живём в нестабильном мире. Из-
вестная модель равновесия — весы. Если об-
разно представить себе модель здоровья, то 
на одной чаше окажутся отягощающие фак-
торы (плохая экология, электромагнитный 
смог, стрессы и т. д.). Если человек справля-
ется с ними, он здоров, может реализовывать 
все свои функции. На другой чаше — «мешок 
здоровья», возможность человека удержи-
вать уровень своего здоровья на должной 
высоте. И эта чаша должна перевешивать, 
чтобы иметь «запас прочности». Но совре-
менный человек быстро истощается, и первая 
чаша весов быстро наполняется.  

Мы не знаем, когда может произойти 
«срыв», который существенно повлияет на 
наше здоровье, когда чаша весов с «мешком 
здоровья» подлетит вверх. Гармонизатор нас 
вовремя поддержит, поскольку он постоянно 
добавляет веса в чашу здоровья! В результа-
те применения Гармонизатора «CGI»  разви-
вается общий адаптационный синдром, 
повышается жизнестойкость организма.  
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Гармонизатор «СGI» — это устройство, 
которое помогает уравновесить стрессорную 
нагрузку на организм человека. Для этого не-
обходимо включить Гармонизатор в помеще-
нии, где находится человек, один-два раза 
в сутки (отключается он самостоятельно!).  

Гармонизатор «CGI» предотвращает 
развитие хронического стресса как неадек-
ватной адаптационной реакции организма. 

Кроме того, Гармонизатор «CGI»: 

• способствует снижению заболе-
ваемости, является хорошим 
профилактическим средством;  

• способствует повышению не-
специфического иммунитета; 

• повышает работоспособность; 
• снижает утомляемость; 
• повышает стрессоустойчивость; 
• улучшает сон и, что очень важ-
но, продуктивность сна; 

• адаптирует организм к окру-
жающему миру, техногенной 
цивилизации, снижая возмож-
ность её негативного влияния; 
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• обладает уникальным действием 
— восстанавливает «биополе» 
человека, его энергоинформаци-
онный каркас.  
Действие Гармонизатора «СGI» 

распространяется на 50 кубических 
метров (комната средних размеров).  
Гармонизатор «СGI» — недрем-

лющий страж здоровья! 
Он благоприятно воздействует на 

окружение и внутренний мир человека, 
его самочувствие и активность. 

Именно с применения Гармо-
низатора «CGI» рекомендовано 
начинать оздоровление организма.  

То есть, сначала целесообразно 
начать работу с первопричиной, ко-
торая, как известно, находится в 
энергоинформационном каркасе, что, 
в свою очередь, обусловлено нару-
шением взаимоотношения человека 
с окружающей средой.  



Организм, приведенный в есте-
ственный баланс и гармонию, облада-
ет высоким уровнем жизнестойкости, 
адаптивности и выживания в современ-
ном мире.  

Гармонизатор «СGI» позволяет 
поддерживать этот баланс! 

Сочетание последних дости-
жений науки и техники, простоты, 
надёжности, удобства и широты 
применения — характеристика бы-
тового Гармонизатора «CGI».  

 Итак, в основе работы Гармонизато-
ра «CGI» лежат несколько 
механизмов действия: 

1. При включении прибора вырабатыва-
ется излучение ЭМИ КВЧ-диапазона, прису-
щее живой здоровой клетке. Это структурирует 
находящиеся в воздухе пары воды, создавая 
динамичные кластеры, идентичные тем, кото-
рые присутствуют в организме человека. 
Структурированные кластеры водяного пара 
превращаются во вторичные «микроизлучате-
ли», работающие в миллиметровом диапазоне.  
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2. В Гармонизаторе применена уни-
кальная технология. «Интеллектуальный» из-
лучатель (ИИ) «ловит» из окружающего про-
странства слабые электромагнитные излуче-
ния миллиметрового диапазона, и, ориентиру-
ясь на них, мгновенно перестраивает парамет-
ры своего КВЧ-сигнала, подстраиваясь под эти 
излучения, и генерирует уже модулированный 
сигнал в импульсном режиме. Причём, в конце 
импульса полупроводник фиксирует («запо-
минает») весь спектр электромагнитного излу-
чения в миллиметровом диапазоне и вновь из-
лучает его, но уже в фоновом режиме. ИИ ра-
ботает в фоновом режиме некоторое время 
(долю секунды до следующего включения). 
Включение и выключение ИИ происходит ав-
томатически несколько раз в секунду с часто-
той модуляции . 

Подстройка «Интеллектуального» из-
лучателя под электромагнитные излучения 
окружающего пространства, в том числе, 
всех биообъектов, находящихся поблизости, 
в КВЧ-диапазоне происходит с каждым им-
пульсом. Т. е. полупроводник меняет свои 
характеристики в режиме реального време-
ни, как бы «отслеживая» состояние окру-
жающей среды. 
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Работа «интеллектуального» 
излучателя 

Рисунок 1  

Пояснения к Рисунку 1 

Диапазон -волн указывает на то, 
одника, который ге-

нери лебан
что состояние полупров

рует эти ко ия, изменяется десятки 
миллиардов раз в секунду. И причина воз-
никновения этих колебаний — это квантовые 
процессы, происходящие в этом полупровод-

нике. Поэтому говорить о спектре частот  
и их интенсивности , можно только исходя 
из теории вероятности. Интенсивность излу-
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чения  настолько мала, что требуется уни-
кальная аппаратура для ее измерения, а ин-

тенсивность фонового излучения  вообще 
прямыми методами измерить невозможно. 
Поэтому Рисунок 1, поясняющий работу «ин-
теллектуа ьного излучателя» (ИИ), дает 
лишь образное, упрощенное представление 
о тех удивительных процессах, которые про-
исходят в действительности. 

Вначале ИИ излучает спектр частот 

л

 

, 
записанный ранее, в фоновом режиме. Далее 

ИГ «запускается» спектром частот , исто -
ником которых может быть биообъект и в те-
чение промежутка времени 

ч

 (от  до 10 
микросекунд) работает в прямом (активном) 
режиме. Во время отключения от питания 

1

(это время ничтожно мало) происходит 

«запись» спектра частот  на полупровод-
к и дальнейшее излучение его в фоновом 

режиме в течение времени
ни

 . По истече-
нии времени , Далее процесс повторяется, 

но уже со спектром частот . Спектры час-

тот ,  и  могут быть одинаковы, или 
отличаться друг от друга. И может «под-И
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стро ьс  по любой спектр частот в своем 
диапазоне. 

Рисунок 2 

ит я» д 

 

Пояснения к Рисунку 2 
На рисунке показано излучение Гармо-

щей частотой 10 Гц. 
Это 1
низатора с модулирую

0 импульсов длительностью  в секун-
ду. Из рисунка видно, что всегда присутст-
вует фоновое излучение с интенсивностью 

, которое следует сразу же за прямым КВЧ 

излучением с интенсивностью . Каждый 
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им
св

сл

ствовать на 
окруж

вляемая Трансдукция 
Элек

е
 

ким 
устро

пульс прямого излучения может иметь 
ой спектр частот, и, вследствие этого, фо-

новое излучение будет также « едить» за 
изменением спектра частот биообъекта. По-
лучается, что «интеллектуальный» излуча-
тель подстраивается под излучение организ-
ма достаточно точно во времени. 

3. У Гармонизатора «CGI» электромаг-
нитное поле разворачивается в виде сферы, 
что позволяет равномерно воздей

ающую среду.  
4. Самое главное — впервые реализо-

вана уникальная технология «BioTrEM» 
(Биологически Упра

тромагнитного сигнала), позволяющая 
добиваться синхронизации ритмов биоло-
гического объекта и окружающ й среды. 

Трансдукция — это способ передачи сиг-
нала, информации. При реализации BioTrEM-
технологии сигнал, генерируемый техничес

йством, меняет свои параметры в зависи-
мости от волновой информации, полученной от 
биообъекта. Биообъект, в свою очередь, под 
воздействием полученного сигнала меняет свои 
волновые характеристики, меняя параметры 
физиологических процессов. Полупроводник 
вновь модулирует свой сигнал в КВЧ-
диапазоне, избирательно получая теперь уже 
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новую информацию от биообъекта. Биообъект 
вновь о вечает на этот сигнал, поско ьку с по-
лучением адаптивного (оптимального для вос-
приятия организмом) сигнала реализуется ре-
зонанс. Так происходит с каждым импульсом 
активного КВЧ-сигнала на протяжении всего 
времени, пока полупроводник находится под 
напряжением. Формируется система «человек-
машина» с постоянной биологической обратной 
связью в режиме реального времени. Кроме 
этого, полупроводник с каждым импульсом 
«запоминает» электромагнитный спектр био-
объекта и излучает идентичный по спектру, 
сверхслабый сигнал в фоновом режиме. Это 
фоновое воздействие работает на очень низком 
энергетическом уровне и реализует эффекты 
эндогенной биорезонансной терапии, где сиг-
нал от объекта используется как сигнал управ-
ления. Фоновое излучение может быть пассив-
ным, а может быть активизированным, когда 
излучатель находится под напряжением в оп-
ределённых режимах. Для этого была сконст-
руирована специальная топология излучателя 
(«ноу-хау»), увеличивающая возможности Bio-
TrEM-технологии. 

 
Это уникальное воздействие на организм 

с постоянной подс

т л  

тройкой под него получило 
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название SMAR-воздействие: S —
 селе

ван ме

ли пассивным).  

ологиче-
ские 

 

ктивное (избирательная информация от 
конкретного, нужного нам, объекта), M —
 модулиро ное (изменённые пара тры из-
лучения согласно обратной биологической 
связи), А — адаптивное (оптимальное для вос-
приятия объектом), R — резонансное — это 
воздействие характеризуется тем, что на него 
высокочувствительно (резонансно) отвечают 
микро- и макрообъекты, а также функцио-
нальные системы. Микрообъекты — это моле-
кулы воды, белковые молекулы, субклеточные 
элементы, клетки биологических систем; мак-
рообъекты — органы, функциональные систе-
мы (транспорт и утилизация кислорода, деток-
сикация организма, вегетативная регуляция, 
иммунная система). 

SMAR-воздействие может быть активным 
(реализуется прямым КВЧ-сигналом) и фоновым 
(активизированным и

SMAR-воздействие формирует чувстви-
тельную систему к информационному сигна-
лу, запускающему адекватные би

реакции биообъекта, направленные на 
решение проблемы.  

Организм увидит проблему и пути её 
решения согласно биологической целесооб-
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разно

ность к регуляторным 
факт

е испол-
нени

раметров воздействия в за-
висим

 связь на 

сти (что должно быть уничтожено —
 будет уничтожено). 

«Здоровая» клетка всегда имеет опти-
мальную чувствитель

орам (в том числе, к электромагнитным 
излучениям). При развитии дисбаланса (па-
тологических процессов) клетка переходит 
в возбуждённый режим и становится сверх-
чувствительной к регуляторным, синхрони-
зирующим факторам, посредством чего про-
исходит восстановление функции.  

Гармонизатор «CGI» — это воплощение 
BioTrEM-технологии, её техническо

е, инструмент, посредством которого 
реализуется SMAR-воздействие на организм, 
SMAR-терапия. 

Принцип действия BioTrEM-технологии 
— изменение па

ости от исходного и изменяющегося 
состояния биологического объекта, учитывая 
гидратацию ткани, напряжение вегетативной 
нервной системы, качество микроциркуля-
ции, гормонального статуса, особенности об-
мена веществ и пр. – в реальном времени – 
и позволяя биообъекту отвечать в рамках 
физиологических возможностей.  

Сутью BioTrEM-технологии является по-
стоянная биологическая обратная



разли

мирует систему «чело-
век-м с

 «BioTrEM» 

Рисун

чных уровнях (молекулярном, клеточ-
ном, субклеточном, системном, межсистем-
ных взаимодействий). 

BioTrEM-технология, реализуемая в Гар-
монизаторе «CGI», фор

ашина-окружающая реда» с постоянной 
биологической обратной связью в режиме ре-
ального времени. 

 
Технология

ок 3 
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Пояснения к Рисунку 3 
Группа клеток (ГК) участка кожи (уча-

, как составная часть 
регул
сток рецепторного поля

яторной системы организма) в резуль-
тате проходящих в них биохимических про-
цессов, в любой момент времени излучает 

интегральный спектр волн , которые по-
падают в приемную часть ИИ. В излучателе 
они преобразовываются по з оженным в ИИ 
законам и вновь попадают в ГК в виде моду-
лированного восстанавливающего электро-
магнитного сигнала, усиливая регенератив-
ные процессы и возвращая клетке нормаль-
ные волновые характеристики. 

Эти процессы вызывают новые спектры 

излуч

ал

ений , и цикл повторяется.  
В Гармонизаторе «СGI» диаграмма на-

правленнос ИИ имеет сферическуюти  форму, 
поэтому он получает ЭМИ и от биообъекта, 
и от окружающей среды, что позволяет дос-
тигнуть наиболее быстро и эффективно син-
хронизации ритмов биообъекта и окружаю-
щей среды. 
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Гармонизатор «CGI» имеет три 
режима работы. 

Режим выбирается нажатием на 
кнопку и удерживанием её в таком 
положении.  

При нажатии кнопки «ПУСК» 
и ее удерживании прибор включается 
и поочередно переходит в различные 
режимы работы, о чем свидетельст-
вует включение приблизительно на 
2 сек. светодиодов в соответствую-
щих комбинациях. Если кнопка 
«ПУСК» продолжает находиться в 
нажатом положении, циклы переклю-
чения повторяются. При отпускании 
кнопки во время индикации выбран-
ного режима, прибор переходит к его 
выполнению. В подтверждение того, 
что прибор работает в выбранном 
режиме, соответствующие светодио-
ды остаются включенными в течение 
10 сек., а затем с целью энергосбе-
режения выключаются, и начинают 
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периодически поочередно гореть 
верхний и нижний светодиоды. Од-
новременно с верхним светодиодом 
включается зуммер. После окончания 
работы в выбранном режиме прибор 
автоматически выключается. Досроч-
но выключить  прибор можно повтор-
ным нажатием кнопки «ПУСК». 

Режим 1 — «Гармония»

Гармония — это оптимальное 
взаимоотношение объектов в систе-
ме. Гармония достигается благодаря 
синхронизации.  

Синхронизация считается энер-
гетически оптимальным режимом 
функционирования динамической 
системы и обеспечивает ей свойства 
целостности и устойчивости. Орга-
низм — сложноорганизованный «ор-
кестр» и должен «звучать» стройно, 
а не представлять собой какофонию.  
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В режим «Гармония» включены 
низкочастотные модуляции, направ-
ленные на гармонизацию вегетатив-
ной нервной системы, баланс симпа-
тической и парасимпатической отде-
лов и на восстановление межполу-
шарных связей.  

Применение режима «Гармо-
ния» способствует улучшению мозго-
вой деятельности, развитию логики 
и интуиции.  

Индивидуальная подстройка рит-
мов способствует гармонизации чело-
века с окружающей средой. Одно из 
проявлений такой гармонии — улуч-
шение межличностных отношений. 

Восстанавливается биоэнерге-
тический каркас человека за счёт ре-
гуляции энергетических потоков, по-
вышается общая устойчивость орга-
низма к неблагоприятным факторам, 
происходит восстановление функ-
циональных резервов. 



Рекомендуется ежедневное 
применение 1–2 раза в день.  

 Время воздействия в режиме «Гармония» 
в зависимости от уровня сохранности здоровья 
качества жизни по результатам исследования 
профессора Национального института здоровья 
Синицкого А. А. приведена в таблице 1 (Синицкий 
А. А. Методика повышения устойчивости организ-
ма к неблагоприятным факторам внешней среды/ 
Синицкий А. А. // Материалы I межд. науч. практ. 
конф. «Инновационные технологии управления 
здоровьем и долголетием человека», СПб, 2010. 
— С. 339–348). 

Таблица 1 

Уровень сохранности здоровья и 
качества жизни 

Время воздей-
ствия 

Оптимальный уровень функциони-
рования (высокий уровень здоро-
вья и качества жизни, высокая 

работоспособность, хорошее само-
чувствие, хорошие сон и аппетит, 
крайне редки простудные, инфек-

ционные заболевания) 

10 мин. один 
раз в сутки 

(профилактика) 
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Напряжение регуляторных систем 
(средний уровень здоровья и ка-
чества жизни, средняя работоспо-
собность, удовлетворительное са-
мочувствие, удовлетворительные 
сон и аппетит, иногда признаки 
нарушения сна: трудности засы-
пания и просыпания, потребность 
в длительном сне, транзиторные 

(проходящие) всплески повышен-
ного артериального давления, 

простудные, инфекционные забо-
левания 1-2 раза в год) 

 

10 мин. 2 раза 
в сутки (профи-

лактика) 

Значительные ограничения 
здоровья 

(уровень здоровья и качества 
жизни ниже среднего, низкая ра-
ботоспособность, плохое самочув-
ствие, признаки нарушения нор-
мального сна и аппетита, повы-

шенная утомляемость, потребность 
в дополнительном отдыхе, повы-
шенное артериальное давление, 
простудные, инфекционные забо-
левания чаще, чем 2 раза в год, 
частые обращения за медицинской 

10 мин. утром и 
20 мин. вечером 
(поддерживаю-
щая терапия) 
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помощью) 

 

Неудовлетворительный уровень 
функционирования 

(неудовлетворительные уровень 
здоровья и качества жизни, частая 
необходимость в соблюдении по-
стельного режима, плохое само-
чувствие, признаки нарушения 
нормального сна и аппетита, вы-
сокая утомляемость, различные 
признаки соматического недомо-
гания: различные боли, голово-
кружение, повышенное или высо-
кое артериальное давление, по-
вышенная или высокая температу-
ра тела, одышка, простудные, ин-
фекционные заболевания чаще, 
чем 2 раза в год, частые обраще-
ния за медицинской помощью, 
ежегодные госпитализации) 

По 20 мин. ут-
ром и вечером 
(поддерживаю-
щая терапия) 
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Режим 2 — «Антистресс»

В этом режиме применена низ-
кочастотная модуляция, оптимизи-
рующая деятельность стресс-лимити-
рующей системы. 

Способствует адекватной реак-
ции организма на любой раздражитель.  

Оптимизируются все этапы раз-
вития реакции на агрессивный фак-
тор, вызывающий стресс.  

Биологическое действие за-
висит от способа применения.  

При контактном способе воздей-
ствия на ладонную поверхность кисти 
отмечается нормализация регуляции 
деятельности ЦНС, бесконтактное при-
менение способствует балансу функ-
ции прессорных и депрессорных выс-
ших корковых центров ЦНС и отделов 
вегетативной нервной системы, мягкие 
седативный и антидепрессивный эф-
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фекты. При непосредственном контак-
те с кожными покровами наблюдается 
локальное улучшение микроциркуля-
ции за счет повышения проницаемости 
стенок кровеносных капилляров, 
улучшение реологических свойств кро-
ви, усиление регионарного лимфо- 
и кровооттока, активация перекисного 
окисления липидов (антиоксидантная 
система защиты), модуляция иммуно-
компетентных клеток кожи. 

Показания к применению. 
- повышенная утомляемость, пере-
утомление, повышенная раздражи-
тельность, психоэмоциональное возбу-
ждение, нарушение сна, снижение на-
строения — бесконтактный и кон-
тактный способы воздействия на ла-
донную поверхность кисти по лабиль-
ной методике в качестве дополнитель-
ного метода общегармонизирующего, 
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мягкого седативного, антистрессорного 
действия. 
- растяжения, травмы, ушибы мягких 
тканей, переломы костей —
 непосредственный контакт прибора 
с кожными покровами в качестве до-
полнительного метода и метода пер-
вой помощи.  
Рекомендации по применению 

режима «Антистресс»: 
При бесконтактном способе наи-

большая эффективность достигается 
при курсовом применении. Средняя 
продолжительность курса — 10-14 
дней, кратность применения — 1 раз 
в день (вечером за 30–40 мин. до сна). 
Курс рекомендуется повторять не ча-
ще одного раза в три месяца.  

При применении режима «Анти-
стресс» стирается «память стресса», 
повышается стрессоустойчивость.  
При контактном способе воздействия 

на ладонную поверхность кисти приме-



няется в качестве экстренного метода, 
непосредственно во время эмоциональ-
ных реакций, психоэмоциональном воз-
буждении, повышенной раздражитель-
ности, перед сном. Допустимо сочета-
ние с бесконтактным способом. 

Рисунок 4 

 

При непосредственном контакте 
с кожными покровами прибор при-
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кладывается к телу зеленым квад-
ратным окошком. Используется ла-
бильная методика — медленные вра-
щения прибора по часовой стрелке 
ладони по малому и большому кругу 
в течение 10 минут. 

При травме прибор располага-
ется на месте растяжения, ушиба, 
повреждения кожных покровов (мож-
но воздействовать через сухую по-
вязку), в зоне максимальной болез-
ненности и отека мягких тканей. 
Возможны круговые движения при-
бором вокруг места повреждения. 
Время воздействия — до купирования 
боли, но не более 30 мин. в день. 
Длительность курса — не более 2-х 
недель. 
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Режим 3 — «Целитель»

С помощью режима «Целитель» 
можно осуществлять SMAR-воздейст-
вие фоновым излучением, «записы-
вать» и «переносить» информацию 
с интересующего нас объекта. Для это-
го необходимо поднести максимально 
близко (приложить) Гармонизатор 
квадратным окошечком к объекту 
и включить 3-й режим на 10 секунд. 
Затем выключить Гармонизатор по-
вторным нажатием на кнопку. Если де-
лать «запись» с биообъекта при острых 
заболеваниях и травмах (например, 
с патологического очага), то рекомен-
довано держать Гармонизатор на «про-
блемном» месте всё время работы 
в 3-м режиме (15 минут). При этом бу-
дет осуществляться активизированное 
фоновое SMAR-воздействие с много-
кратной «перезаписью» (обновлением) 
информации. Если «проблемное место» 
обширно, то рекомендуется применять 
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3-й режим, каждый раз меняя место 
воздействия. Для пассивного фонового 
воздействия рекомендовано после от-
ключения оставить Гармонизатор на 
прежнем месте ещё на 5 минут. По ме-
ре необходимости, можно повторять 
процедуру каждые полчаса.  

Действенность этого режима 
основана на эффекте «записи» ин-
формации от биологического объекта 
и последующем переизлучении этой 
информации посредством модулиро-
ванного сигнала в фоновом режиме. 

Известно, что после работы «Ин-
теллектуального» излучателя в прямом 
(активном) режиме в контакте с био-
объектом, в момент отключения излу-
чателя от напряжения, происходит 
«запись» электромагнитного сигнала 
(информации), излучаемого биообъек-
том, на этот излучатель. В дальнейшем 
эта запись переизлучается в фоновом 
режиме. Мощность этого излучения ни-
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чтожно мала, но, тем не менее, являет-
ся лечебной, что доказано клинически 
и многократно использовано на прак-
тике. Это фоновое излучение способст-
вует эффективной борьбе организма, 
в результате чего подавляется жизне-
деятельность различных инфекцион-
ных агентов, вирусов, бактерий, гри-
бов, а также повреждённых клеток. 
Информационный сигнал помогает ор-
ганизму распознать проблему и запус-
кает адекватные биологические реак-
ции биообъекта, направленные на ре-
шение этой проблемы.  

Во время работы «Интеллекту-
ального» излучателя в фоновом ре-
жиме происходит некоторое измене-
ние информационного поля самого 
биообъекта, поэтому всегда полезно, 
для лучшего эффекта периодически 
делать «перезапись» информации от 
биообъекта.  



В режиме «Целитель» в течение 
15 минут последовательность «пере-
запись — фоновое излучение —
 перезапись» повторяется 45 раз, 
и осуществляется активизированное 
фоновое излучение. После выключе-
ния аппарата реализуется пассивное 
фоновое излучение. 

              Гармонизатор CGI в режиме       
«Целитель» 

Рисунок 5 

Пояснения к Рисунку 5 
Здесь отмечается, что в течение 2 минут 

происходит 6 циклов. 1 сек. идет прямое излу-
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чение, «запись» информации и, далее, 
в течение 19 сек. эта записанная информация 
передается обратно организму в фоновом ре-
жиме. За 15 минут происходит 45 таких циклов. 

Благодаря индивидуальной подстройке, 
реализуемой BioTrEM-технологией, реали-
зуется SMAR-воздействие, происходит вос-
становление баланса и согласование взаимо-
отношений системы «человек — окружающая 
среда», в результате чего осуществляется бо-
лее быстрое устранение уже возникших по-
вреждений и профилактика возникновения 
новых (поскольку заболевания, травмы возни-
кают при несогласованности человека с окру-
жающей средой). 

С помощью режима «Целитель» 
можно производить «запись» с объ-
екта на информационный носитель. 
Для этого необходимо поднести мак-
симально близко Гармонизатор сто-
роной с квадратным окошечком 
к объекту, включить 3-й режим на 
10 секунд, затем выключить. Здесь 
надо учитывать, что информация 
с помощью Гармонизатора «записы-
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вается» как с объекта, к которому 
его прикладывают, так и с окружаю-
щей среды (за счёт особенностей 
конструкции). 

Далее, для «переноса» инфор-
мации на воду Гармонизатор (с «запи-
санной» информацией) следует помес-
тить на 1 минуту к стенке банки или 
стакана с водой из тонкостенного 
стекла так, чтобы окошечко находи-
лось ниже уровня жидкости. Эффек-
тивнее использовать чистую воду, без 
примесей. Толщина стенки стакана не 
должна превышать 2 миллиметра. 

С помощью Гармонизатора «СGI» 
возможна КВЧ-обработка («кондицио-
нирование») воды в 1-м режиме в те-
чение 1 минуты через стекло или пи-
щевую пленку. Толщина стенки стака-
на не должна превышать 2 миллиметра.  

Несколько глотков обработанной 
КВЧ-излучением воды или воды 
с «записанной» информацией реко-
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мендовано выпивать сразу, без про-
межуточных переливаний и хранения.  

С целью профилактики инфек-
ционных заболеваний использование 
режима рекомендовано дистанционно 
(применяется 1-й режим) — как для 
индивидуального применения, так 
и в коллективах — 1–2 раза в день.  
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Итак, резюмируя сказанное, 
можно сказать, что применение Гар-
монизатора «СGI»»: 

 
1. Профилактирует развитие забо-

левания 
2. Предваряет лечение (при его не-

обходимости) 
3. Сопровождает лечение 
4. Позволяет поддерживать здоро-

вье на вновь приобретённом уровне 
5. Уравновешивает взаимоотноше-

ния человека с окружающим миром. 

 

Дополнительные возможности 
О дополнительных возможностях 

применения Гармонизатора «CGI» Вы 
можете получить информацию на сайте 
www.cemmed.ru. 

http://www.cemmed.ru/

