11:10 Так, теперь определив частоту Теслы, определив частоту накопительного
11:18 конденсатора катушки 11:20, мы можем определить какую же гармонику нам
выбрать низкочастотную вот эту 11:27 Да? Тут можно просто математически уже
пойти, то есть, если это 1,7, 1,8 мегагерца, то есть высокая, то низкую уже можем
кратную выбрать 11:44 и в ней уже запустить наши три амплитуды. 11:47 Почему
три? 11:49 Давай развернём наши все эти штуки. 11:59 Как они рвуться. То есть,
видешь, как они рвуться? 12:03 Как стараеться сама земля уже на более высоких
частотах, вот под них и надо попасть. 12:09 То есть это просто да, можно
математику: в три раза меньше, можно в 6 раз меньше, но я делаю не так, я всё таки
вот так же проверяю на какой низкой частоте... потому что математика
математикой, а по факту низкая частота может быть чуть в право, либо чуть в лево.
12:31 Вот, для определения низкочастотного колебания 12:35 вот этого LC контура,
я проверяю точно так же. 12:39 Можно зделать, две-три таких катушек и убедиться
в десять раз, допустим: три разные катушки такие, на сороковой, на сотой трубе.
Узнать их резонансные частоты, а потом их прогнать к заземлению 15:53
полученому, всё равно упираешься практически в одни и те же частоты. 12:58 То
есть теперь надо определиться с низкой частотой. С низкой частотой определяемся
точно так же. 13:04 Ищем землю. То есть на какой у нас будет токовое движение.
13:11 Всё. Теперь уходим от нашей резонансной частоты 13:17 и переходим на
очень низкие частоты. 13:22 И что мы видем? 13:29 И что мы видем? Я просто уже
примерно сам знаю, вот она! 13:34 А в ней уже, в них, вот в них уже присутствует
наш 1,7 мегагерца. Вот они! 13:44 Вот они красавцы! 13:45 Кстати, здесь
низкочастотный порог очень большой на самом деле. 13:57 Сейчас... 13:58 Вот он!
Красота какая! 14:01 Ну просто как вам определить, показать... 14:09 Находим, вот
более стабильную частоту. 14:12 Вот она. 14:14 Нашли! То есть я убавил. А вот
низкая частота. 14:21 Начиная от семи килогерц 14:23, 7,8 килогерц идём выше.
14:29 Нам нужна кратность частот! 14:33 Вот кратность, попали, более стабильная.
14:34 18 килогерц. 14:37 Вот самый удачный вариант 18 килогерц. Но я делал на
32. Сейчас посмотрим что у нас на 32. 14:51 Вот они. То есть порог до 32. Дальше
уже падение амплитуды. 14:56 То есть, от 17 килогерц до 32. 15:01 То есть, вот
этот контур, вот я и написал 15:03 17-37. 15:05 Всё. Это совпадает опять же с
низкочастотным колебанием земли. 15:12 Они есть ещё ниже. 15:14 Но на
воздушном трансформаторе ниже опускаться 17 килогерц смысла нет. Всё, теперь
смотри. 15:24 Мы определились. 15:26 Здесь 1,7 мегагерца. 15:28 Здесь 1,7
мегагерца. 15:32 Здесь от 17 до 30 килогерц. 15:34 Сигнал синусойдальный
поэтому он будет складываться 15:39 вот здесь. 15:43 Вот так. И всё упираеться
только в частоты заземления.
15:57 Так, теперь какбы самое главное, что делает эту установку волшебной. 16:04
Пару слов и тебе будет, Виталий, понятно. 16:10 То есть, я заострил внимание, да,
16:11 что способствует накоплению? 16:12 Это не какие-то особые резонансы
электронов. 16:16 Не какие-то фантастические частоты, конечно, это всё надо
учитывать, за счёт этого имеем таковое токовое движение. То есть силу, которая
это всё двигает. 16:27 Но как же происходит накопление, почему 16:29 буквально
на 10-15 витках у нас получаеться амплитуда реактивной мощьности за 600 вольт
переваливает, авкивная мощьность как раз получаеться. То есть а счёт чего 16:39

вот здесь происходит накопление. То есть всей этой системы. 16:43 То есть когда
мы с совокупностью с землёй зделали Теслу мы имеем 16:50 вот такой синус. У
нас. 16:57 Здесь. 17:02 Частота этого синуса, мы уже выяснили, здесь у меня, в
районе 1,7-1,8 мегагерц. Что получаеться? 17:11 У нас получаеться фронт рабочий
17:14 вот такой. 17:17 Вот он. 17:20 Если его ещё и делить отрицательно земли...
17:26 Нас интересует только верхний полупериод. 17:28 Почему? 17:30 То есть
17:31 Здесь у нас работает чисто лёгкий водород. 17:37 Не более того. То есть фрон
удара, проверено на 10 раз, вот. 17:43 Для чего нужна вот эта шняга? 17:47 Все её
цепляют, не понимают, что они делают, для чего. То есть, к чему я это говорю?
17:54 Допустим всё, мы соблюли все частоты совокупности работы Тесла с землёй,
мы получили нашу, долгожданную прибавку по движению, затраты наши токовые,
уже будут намного меньше чем здесь. 18:09 То есть что ты, что сейчас, в принципе,
ты, Виталий, на что, ты и стал. 18:12 То есть, какбы есть добавка, та которая, ну
допустим мы загоняем нашу систему 18:19 в совокупности. 18:22 Загнали мы сто
ватт в неё, в работу, мы какбы видем на выходе наши уже 400 ватт, ну грубо
говоря. 18:32 То есть мы видем, что к нам 18:34 подключая вот эти токовые
движения. 18:37 У тебя этого мало и такого нет, 400, там ватт 200 у тебя. 18:40
Ватт 200 у тебя работает на лампе. 18:46 О чём это говорит, о том что у тебя
частично включаеться совокупность работы, то есть, у тебя это не подогнанно.
18:52 Вот. Подогнав мы как раз и увидем один к пятисот, 500 ватт какбы будет на
выходе. 18:58 Но у нас не будет амплитуды. То есть токовым движением мы
увидем, если ни как вот частично ловить 19:04 А именно всё в совокупности, мы
увидем прибавку. Возможно зделать самозапит. 19:12 То есть зделать свой
инвертор расчитанный на 100 вольт, амплитуды как таковой выходной не будет.
19:16 И зделать самозапит. В этот режиме мы увидем, что установка просто
работает сама на себя. Более того любое вмешательство в неё полностью глушит
её. Теперь когда у нас всё совокупно 19:32 работает, мы имеем токовое движение в
которое мы уже можем не влазить, наша задача 19:38 заставить работать вот этот
накопитель, 19:40 так сказать, электронов из среды. То есть всё 19:45 вот это
пространство заставить работать. 19:49 Вот. Большое внимание не буду делать,
расказывать про все процессы, тебе будет и так понятно. 19:56 Что делает вот эта
наша штучка? 20:00 Вот. Вот эта индуктивность 20:03 между нашей теслой и
ударной 20:06 антены. 20:08 А делает она следущее: 20:09 Её 20:13 индуктиность
как раз она подстраиваеться практически буквально находу и чуть-чуть ещё
подстраиваеться когда даже включалось она, эта установка. 20:21 Что она делает?
Индуктивность этой катушки какраз ровняеться у меня вот этому 20:28
полупериоду. 20:31 Вот этому. 20:33 То есть, соотвественно будет вот этому
ровняться ударно. 20:37 Что происходит? А происходит у нас следущее: 20:40
когда у нас вот так амплитуда идёт. 20:46 То есть я её вот нарисую. То есть фронт у
нас 20:49 он очень мягкий, вот такой, плавный. 20:52 Даже с учётом, что он 1,7
мегагерц. 20:57 Подключив вот эту индуктивность сюда 21:00 мы позволяем, вот в
этот промежуток времени, накапливать этой индуктивностью ток. 21:08 А вот здесь
уже, когда индуктивность накопила 21:11 ток мы видем вот такой выброс 21:14 на
антене. 21:16 И вот именно этот фронт уже ровняеться 21:21 скорости соударения
атомов практически равной скорости соударения атомов именно водорода в
плазме. 21:30 То есть вот этот фронт, он уже наносекундный. 21:36 И вотименно

эта индуктивность позволяет вот тут накопить 21:40 и произвести удар. 21:42 А
затем уже плавный сход. 21:44 При чём ни как это не мешает работе тесле. 21:48 То
есть вот эта индуктивность 21:49 съедает 21:51 вот этот фронт 21:52 вот до сюда
где-то. 21:54 Здесь она уже накопила и полностью выдаёт бросок. 21:59 Причём вот
эта какбы резинка 22:02 позволяет тесле в полном объёме практически набрать.
22:06 На тесле мы видем вот так набор, почти полный, 22:11 то есть она в полном
резонансе, 22:12 затем она видет нагрузку, так как индуктивность, и она её
свободно выдерживает. 22:18 И на антене мы видем вот такой бросок. 22:23 Вот
это 22:26 фронт удара. В совокупности с работой общей. 22:31 И позволяет здесь
появиться тому, Виталь, вот какраз тому что ты наблюдаешь в ударном своём
разряднике. 22:40 То есть, вот здесь происходит резкое разделение зарядов и их
продолжительное движение такое в совокупности с работой низкочастотного. 22:54
То есть вот какраз этот фронт позволяет зделать удар. 22:59 Почему он
ефективней? 23:01 Я согласен, что этот фрон никогда не будет жёстче разрядника.
23:05 Но смотри: в разряднике у тебя, ты используешь ТВС-ку, да? 23:11 У тебя
фронт удара у ТВС-ки, вот здесь разделение зарядоа у ТВС-ки выход, максимально
3, ну может быть 3,5 тысячу вольт. Твой разрядник бъёт 3000-3500 вольт. 23:24 У
теслы же 23:27 вот здесь переваливает за десятки киловольт, то есть я измерял,
когда ещё был счуп позволяющий лезть в 36000 вольт, так вот этот счцп 36000
вольт не выдерживал, то есть здесь больше было 36000 вольт. 23:41 То есть к чему
я говорю? 23:46 Я согласен, что вот этот период накопления уже будет на антене
наростать, может уже будет вот тут нарост уже на антене 23:51 до 1000 вольт. 23:54
Но после того, когда индуктивность сожмёться выброс вот этот, сила, удар
инерционный амплитудой за 36000 вольт. То есть, да мы имеем, фронт у нас
короче, чем в разряднике, 24:10 но за счёт протяжённости амплитуды в десятки раз
превышающей фронт разряда простого, простой ТВС-ки, мы выигрываем. 24:18 То
есть получеться если ты ТВС-кой производишь вот этот фронт, который ты видешь
индуктивный, да, такой нарост напряжения 24:26 всего лишь 3000 вольт, то я
испоьзую 36000 вольт, даже больше. 24:36 Вот так.
This is the english version of the google translation first portion11:10 So, now determine the frequency of Tesla, determine the frequency of the storage
capacitor coil 11:18 11:20, we can determine what kind of a low-frequency harmonic we
choose here this 11:27 Yes? You can just go already mathematically, that is, if it's 1.7,
1.8 megahertz, ie high, low can already select multiple 11:44 and it has to start our three
amplitude. 11:47 Why three? 11:49 Let's turn around our all these things. 11:59 As they
tear. That is, Videsh, as they are torn? 12:03 How staraetsya land itself is already at
higher frequencies, so for them and need to get to. 12:09 That is just so, can the math:
three times less, can be up to 6 times less, but I do not, I'm still here as a check on the low
frequency ... because math mathematics, and to the fact of the low frequency can be
slightly to the right or a little to the left. 12:31 Behold, to determine the low-frequency
vibration 12:35 But this LC circuit, I check the same way. 12:39 You can create one, two
or three of the coils and make ten times, for example, three different coil such fortieth on
the cell tube. Check the resonant frequency, and then drive them off to ground 15:53
receipt, still balk almost the same frequency. 12:58 So now we must decide at a low
frequency. With low frequencies are determined in the same way. 13:04 We are looking

for land. That is, on what we will have a current movement. 13:11 Everything. Now
move away from the resonant frequency of our 13:17 and go to the very low frequencies.
13:22 And We can see? 13:29 And We can see? I just have about myself know, here it is!
13:34 And it is already in them, so they are already present our 1.7 megahertz. Here they
are! 13:44 Here they are handsome! 13:45 By the way, there is a low frequency threshold
is very large indeed. 13:57 13:58 Now ... Here he is! What a beauty! 14:01 Well, just as
you determine to show ... 14:09 We find here a more stable frequency. 14:12 That's it.
14:14 Found! So I pulled back. But the low frequency. 14:21 Starting from 14:23 seven
kHz, 7.8 kHz go higher. 14:29 We need a multiplicity of frequencies! 14:33 Here is the
multiplicity were more stable. 14:34 18 kilohertz. 14:37 Here is the best option 18
kilohertz. But I did at 32 Now let's see what we have on the 32 14:51 Here they are. That
is the threshold to 32 Next is the amplitude attenuation. 14:56 That is, from 17 kHz to 32
15:01 That is, that this circuit, so I wrote 15:03 17-37. 15:05 Everything. This coincides
again with the low-frequency oscillations of the earth. 15:12 They are even lower. 15:14
But on the air-core transformer to fall below 17 kHz makes no sense. All are now seeing.
15:24 We have determined. 15:26 Here 1.7 megahertz. 15:28 Here 1.7 megahertz. Here
15:32 17 to 30 kilohertz. 15:34 Signal sinusoydalny so it will emerge 15:39 here. 15:43
That's it. And all upiraetsya only frequency grounding.
This is the second part of the translation which i have accidentally left out earlier
after extracting from google translate
15:57 So, now kakby most important thing that makes this magical setting. 16:04 A
couple of words and you will, Vitali, is clear. 16:10 I mean, I drew attention, yes, that
promotes the accumulation of 16:11? 16:12 This is not some special resonance electrons.
16:16 Not some fantastic rate, of course, it's necessary to take into account, due to this we
have such a current movement. That is the force that moves it all. 16:27 But what is an
accumulation of why 10-15 16:29 literally turns we poluchaetsya amplitude reactive AC
600 volts passes, avkivnaya Power steering just poluchaetsya. That is a score that 16:39
here is an accumulation. That is the whole system. 16:43 That is, when we set of to the
ground to create one Tesla we have here is a sine 16:50. We. 16:57 Here. 17:02 The
frequency of the sine wave, we have found here with me, in the region of 1.7-1.8 MHz.
What poluchaetsya? 17:11 We poluchaetsya front working here is a 17:14. 17:17 This is
it. 17:20 If it is still negative, and divide the land ... 17:26 We are interested in only the
upper half-time. 17:28 Why? 17:30 That is 17:31 Here we employ a purely light
hydrogen. 17:37 No more than that. Ie fronts impact tested 10 times, here. 17:43 What is
this shnyaga here? 17:47 All her touch you do not understand what they are doing, why.
That is what I'm saying? 17:54 Let all that we have complied with all the frequencies of
the Tesla together with the ground, we got our long-awaited increase in the movement,
the costs of our current, has to be much less than here. 18:09 That is, that you know that
now, in principle, you Vitaly, what you became. 18:12 That is, kakby is additive, that is,
well, let's say we drive our system 18:19 in the aggregate. 18:22 we herded hundred watts
into it, the work we kakby videm output of our 400-watt, well, roughly speaking. 18:32
That is, We can see that to us here 18:34 connecting these current movement. 18:37 You
is not enough and this is not, 400, 200 watts there with you. 18:40 200 watts you working
on the lamp. 18:46 What it says about what you partially vklyuchaetsya collection of

work, that is, you is not fit. 18:52 Here. Fit we just see one to five hundred, 500 watts
kakby be output. 18:58 But we will not have the amplitude. That is a current movement
we'll see if or how that's partly catching 19:04 And it all together, we will see an increase.
Possible to create one self recording. 19:12 That is zdelat your inverter can welcome up
to 100 V, the amplitude of the output as such will not be. 19:16 And to create one self
recording. In this mode, we will see that the installation just works on itself. Furthermore,
any interference with it completely suppresses it. Now that we all collectively 19:32
works, we have a current movement in which we can not intermeddle, our task force to
work 19:38 this one drive, 19:40 so to speak, of electrons from the environment. That is
everything 19:45 but this space to get to work. 19:49 Here. Much attention will not do,
love to confess about all the processes that you will be so clear. 19:56 What makes this
our little thing here? 20:00 Here. Here is the inductance of 20:03 between Tesla and our
shock 20:06 antenna. 20:08 And she does following: 20:09 20:13 Her induktinost just
podstraivaetsya she almost literally find and a little more when podstraivaetsya even
include it, this setting. 20:21 What is she doing? Inductance of the coil kakraz
rovnyaetsya I have here this half-cycle of 20:28. 20:31 That's it. 20:33 That is,
respectively will now be leveled this shock. 20:37 What's going on? And there we have
the following items: 20:40 when we like that the amplitude goes. 20:46 So I'll draw it
here. That is the front we have 20:49 it is very soft, like this, smooth. 20:52 Even taking
into account that it is 1.7 MHz. 20:57 But this connecting inductance 21:00 here we
allow, that in this period of time, to accumulate this inductor current. 21:08 And here is
when the inductor current is accumulated 21:11 We can see here is a release of 21:14 on
the antenna. 21:16 And that's it, this front has rovnyaetsya 21:21 impact velocity of the
atoms is almost equal to the impact velocity of the atoms is a hydrogen plasma. 21:30
That is here this front, he had a nanosecond. 21:36 And votimenno this inductance allows
here to save and make an 21:40 kick. 21:42 And then have a smooth descent. 21:44 What
does not it does not interfere with the work of Tesla. 21:48 That is here this inductance
eats 21:49 21:51 21:52 this one's up front here somewhere. 21:54 Here she has already
accumulated and completely gives the throw. 21:59 And here this kakby gum 22:02
allows Tesla fully practically dial. 22:06 At Tesla We can see here so set almost
complete, 22:11 ie it in full resonance, 22:12 then she sees the load as inductance, and
she maintains her freely. 22:18 We can see the antenna on a roll here. 22:23 Here is a
22:26 front shock. In conjunction with the overall performance. 22:31 allows to appear
here, Vital, here kakraz fact that you're watching in shock his arrester. 22:40 So, here is a
sharp separation of the charges and their continuous movement is in conjunction with the
work of the subwoofer. 22:54 That is here kakraz this front allows you to create one kick.
22:59 Why did he efektivnosti? 23:01 I agree that the fronts will never be tougher
arrester. 23:05 But look: in the arrester at you, you use the FA-ku, huh? 23:11 Do you
have the front shock FA-ki, here zaryadoa division in FA-ki output, a maximum of 3,
well, maybe 3.5 thousand volts. Your arrester byot 3000-3500 volts. 23:24 At 23:27
Tesla same here passes for tens of kilovolts, ie I measured when he was a schup allowing
climb of 36,000 volts, so this schtsp 36,000 volts could not stand, that is, there were more
than 36,000 volts. 23:41 That is what I'm saying? 23:46 I agree that this one will have a
period of accumulation on the antenna to increase, may already be here already in the
build-up antenna 23:51 up to 1000 volts. 23:54 But after when inductance shrinks release
this one, the force of the blow, slow amplitude of 36,000 volts. I mean, yes, we have, we

have the front is shorter than the arrester, 24:10 but at the expense of extended amplitude
is ten times higher than the front of the discharge of simple, easy-FA-ki, we win. 24:18
That is, if you poluchetsya TVS Coy produce this one out front that you Videsh
inductive, yes, such a build-up voltage 24:26 only 3000 volts, I ispozuetsya 36,000 volts
or more. 24:36 That's it.
Interesting sentences which i have selected from the english translation after removing some unwanted\unknown
sentences from the first portion of the translation1) So, now determine the frequency of Tesla, determine the frequency of the storage capacitor coil 11:18 11:20, we can
determine what kind of a low-frequency harmonic we choose here this 11:27 Yes? You can just go already
mathematically, that is, if it's 1.7, 1.8 megahertz, ie high, low can already select multiple 11:44 and it has to start our
three amplitude. 11:47 Why three? 11:49 Let's turn around our all these things.
2)
That is just so, can the math: three times less, can be up to 6 times less, but I do not, I'm still here as a check on the low
frequency ... because math mathematics, and to the fact of the low frequency can be slightly to the right or a little to the
left. 12:31 Behold, to determine the low-frequency vibration 12:35 But this LC circuit, I check the same way. 12:39
You can create one, two or three of the coils and make ten times, for example, three different coil such fortieth on the
cell tube. Check the resonant frequency, and then drive them off to ground 15:53 receipt, still balk almost the same
frequency. 12:58 So now we must decide at a low frequency. With low frequencies are determined in the same way.
13:04 We are looking for land. That is, on what we will have a current movement. 13:11 Everything. Now move away
from the resonant frequency of our 13:17 and go to the very low frequencies. 13:22 And We can see? 13:29 And We
can see? I just have about myself know, here it is! 13:34 And it is already in them, so they are already present our 1.7
megahertz
3)But the low frequency. 14:21 Starting from 14:23 seven kHz, 7.8 kHz go higher. 14:29 We need a multiplicity of
frequencies! 14:33 Here is the multiplicity were more stable. 14:34 18 kilohertz. 14:37 Here is the best option 18
kilohertz. But I did at 32 Now let's see what we have on the 32 14:51 Here they are. That is the threshold to 32 Next is
the amplitude attenuation. 14:56 That is, from 17 kHz to 32 15:01 That is, that this circuit, so I wrote 15:03 17-37.
15:05 Everything. This coincides again with the low-frequency oscillations of the earth. 15:12 They are even lower.
15:14 But on the air-core transformer to fall below 17 kHz makes no sense. All are now seeing. 15:24 We have
determined. 15:26 Here 1.7 megahertz. 15:28 Here 1.7 megahertz. Here 15:32 17 to 30 kilohertz. 15:34 Signal
sinusoydalny so it will emerge 15:39 here. 15:43 That's it. And all upiraetsya only frequency grounding.
-----------------------------

Base on extract from lst part It seems for the low frequency it would be anywhere around 17khz to 32khz.Then he seems to be looking out for
"amplitude attenuation" which was found to be at 27khz as shown in video."I think this 27khz will be changed if
trying on another location\land".
The 1.7mhz ...1.8mhz likely the 3rd highest amplitude or 3rd harmonics.
He is sticking with some kind of mathematics rules on harmonics.

Lastly he mentioned something i can't quite understand base on last sentence-Signal sinusoydalny so it will emerge
15:39 here. 15:43 That's it.

