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АННОТАЦИЯ 
 
Влияние Aires Defender Infinity (т.е. защитного экрана), изделия, которое, по 
заявлению производителя, защищает от вредного электромагнитного излучения, 
было испытано на здоровой женщине 46 лет, страдающей от головной боли под 
воздействие радиочастотного излучения (RFR). Данная женщина приняла участие в 
двойном слепом исследовании на воздействие радиочастотного излучения (RFR), 
создаваемого беспроводной телефонной базой частотой 2,4 ГГц, Wi-Fi -роутером и 
беспроводной радионяней. Фоновое воздействие увеличивалось от менее 0,04 
мВт/м2 до примерно 700 мВт/м2. Защитный экран не изменял количество RFR в 
окружающей среде, а также не влиял на низкочастотные электрические и 
магнитные поля, электрические помехи или количество тока, протекающего через 
тело; значения всех этих параметров были достаточно низкими. Систолическое 
артериальное давление увеличивалось под воздействием радиочастотного 
излучения, но не изменялось под действием защитного экрана. 
Испытание ортостатической устойчивости сердечного ритма (HRV) показало 
некоторое незначительное напряжение, связанное с РЧ-воздействием, которое стало 
более заметным на пассивной стадии HRV и после повторного радиочастотного 
воздействия. Эксперименты оказали всего лишь незначительные влияния на 
параметры HRV. Реакция сердечно-сосудистой системы, измеренная MaxPulse, 
одобренным FDA медицинским устройством класса II, при использовании 
защитного экрана существенно улучшилась. Улучшения были отмечены в 
отношении следующих параметров: (1) дифференциально-импульсный волновой 
индекс, дающий представление об общем состоянии сердечно-сосудистой системы; 
(2) эксцентрическое сокращение или мощность сокращения сосудов со стороны 
левого желудочка; (3) эластичность артерий; и (4) остаточный объем крови в 
сосудах после систолического сокращения сердца. Газоразрядная визуализация 
показала нарушение энергетического баланса тела во время радиочастотного 
воздействия, которое было восстановлено во время использования защитного 
экрана. В заключение следует отметить, что защитный экран Aires Defender Infinity, 
носимый на шее, не изменял электромагнитные условия каким-либо измеряемым 
образом, но он улучшил параметры сердечно-сосудистой системы и энергетическое 
равновесие во время радиочастотного воздействия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время все больше и больше людей, подвергнувшихся воздействию 
различных форм электромагнитной энергии, начинают заболевать. Такую 
«болезнь» называют микроволновой болезнью, неврастенией, идиопатической 
болезнью и - недавно  - гиперчувствительностью к электромагнитному излучению 
(EHS). В продаже имеется множество изделий, способных помочь людям 
переносить условия электросмога, но лишь немногие из них были испытаны 
независимым третьим лицом с целью проверить соответствие характеристикам, 
заявленным производителем. Цель данного исследования - проверить заявление 
компании Aires Technologies о том, что ее «продукция обеспечивает защиту от 
вредного электромагнитного излучения». Темой данного исследования являлась 
оценка защитного экрана Aires Defender Infinity (именуемого далее «защитный 
экран»). В качестве объекта исследования в экспериментах принимала участие 46-
летняя здоровая женщина с жалобами на возникновение изнуряющих головных 
болей во время воздействия некоторых типов радиочастотного излучения (RFR). В 
ходе исследования были проверены ее реакции на радиочастотное воздействие, 
созданное базой беспроводного телефона 2,4 ГГц, Wi-Fi-роутером и беспроводной 
радионяней с защитным экраном и без экрана в ходе двойного слепого 
исследования. Это исследование является вторым в серии исследований Aires 
Defender Infinity. 

 
МЕТОДЫ 

 
 Aires Technologies  (Defender Infinity) 

 
Компания Aires Technologies (www.airestech.ru) предоставляет ряд различных 
изделий, которые «нейтрализуют вредное электромагнитное излучение». Мы 
испытали одно из таких изделий, Aires Infinity, являющееся частью серии 
Defender (рисунок 1). По заявлению компании-производителя, 

серия изделий Aires Defender включает в себя устройства, которые 
обеспечивают универсальную защиту тела человека.  Эти устройства 
разработаны в качестве средств индивидуальной защиты и предназначены 
для личного использования. Использование полного ассортимента устройств 
поможет вам уменьшить вредные воздействия электромагнитного 
излучения, влияющие на ваше здоровье. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.  Прибор Aires Defender Infinity носят на шее в чехле. По 
размеру и весу он похож на кредитную карту. 

 
 
Мониторинг электромагнитных полей в окружающей среде 
Исследование проводили днем 20 августа 2015 г. в лаборатории без 
электромагнитного излучения. В ходе исследования контролировали некоторые 
воздействия электросмога, включая электрические помехи (микрохирургический 
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счетчик Штетцерайзера, модель GS–M300–A, Graham Stetzer International Inc.), 
радиочастотное излучение (счетчик электросмога, диапазон 10 МГц – 8 ГГц, при 
максимальном времени выдержки); а также электрические и магнитные поля 
(анализатор Gigahertz Solutions NFA 1000-3D-NF, для 5 Гц – 1000 кГц). 

 
Одновременно в испытании участвовали три распространенных бытовых прибора, 
генерирующих частоты 2,4 ГГЦ, включая Wi-Fi-роутер (Hawking Technology, 
HOWABN1); базу беспроводного телефона (цифрового, AT&T 2230, 2,4 ГГЦ) и 
беспроводную радионяню (Avent Philips). При подключении в электророзетку все 
эти устройства непрерывно испускают цифровой маячковый сигнал. При 
отключении от розетки излучение немедленно прекращается. У испытуемой были 
завязаны глаза, и она не знала о том, когда или что являлось источником 
воздействия на нее, или когда источник включали или выключали. Устройства 
находились рядом с правой рукой испытуемой, на которую она облокачивалась во 
время испытания ортостатической устойчивости сердечного ритма. Когда 
испытуемая вставала, источники излучения отдалялись, и воздействие снижалось.  
Во время экспериментов с воздействием радиочастотного излучения устройства 
были непрерывно включены, при этом мы контролировали реакцию испытуемой. 

 
Реакцию на радиочастотное излучение и низкочастотные магнитные поля 
контролировали путем перемещения вокруг тела (т.е. перемещения измерительных 
приборов вверх и вниз для определения максимальной степени воздействия).      
Электрическое поле измеряли в середине стула, когда испытуемая вставала.  
Электрические помехи измеряли рядом с электророзеткой. 

 
Мониторинг электромагнитных полей, связанных с телом 
Электромагнитные поля, связанные с телом испытуемой, также измерялись с 
использованием российского счетчика B & E (BE–METP–AT-002), который 
обеспечивал показания для электрических и магнитных полей частотой ниже и 
выше 2 кГц, поскольку эти частоты оказывают разное влияние на тело человека. 

 
Ток тела контролировали, приложив один вывод от измерителя Fluke 187 
(мультиметр, измеряющий истинное СКЗ) к электрической земле, а другой вывод - 
к медицинской накладке для снятия ЭКГ рядом с верхней частью грудины. Этот 
второй провод находился в воздухе и не касался тела.  Его использовали в качестве 
контрольного. 

 
Мониторинг эндогенных электромагнитных полей и 
физиологических параметров 
Частоту сердечных сокращений и артериальное давление измеряли с 
использованием цифрового монитора артериального давления (Life Source UA–767 
Plus, A&D Medical). Состояние сердца измеряли с использованием MaxPulse, 
одобренного FDA медицинского прибора II класса. Испытание ортостатической 
устойчивости сердечного ритма проводили с использованием Nerve Express, 
устройства, одобренного FDA 510K и предназначенного для исследовательских 
целей только на территории США. Гемосканирование оценивали посредством 
укола пальца, после чего кровь немедленно анализировали с использованием 
микроскопа Nikon. Уровни энергии тела, напряжения и энергетического баланса 
внутренних органов измеряли с использованием технологии Bio-Well. Эта 
электронно-фотонная технология основана на газоразрядной визуализации(GDV), 
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и была разработана д-ром Константином Коротковым, Санкт-Петербург, Россия. 

 
Воздействие радиочастотного излучения 

 
Во время испытания ортостатической устойчивости сердечного ритма испытуемую 
подвергали воздействию радиочастотного излучения. Испытание выполняли в 
следующем порядке: испытание ортостатической устойчивости сердечного ритма, 
B&E, измерение тока тела человека, гемосканирование, MaxPulse, измерение 
артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также газоразрядная 
визуализация Bio-Well (GDV). Во время испытания источник RFR поддерживали 
включенным или выключенным, в зависимости от эксперимента. Воздействие на 
испытуемую должно было быть аналогично включенному Wi-Fi-роутеру, 
беспроводному телефону и беспроводной радионяне дома и при перемещении в 
ограниченном пространстве. Следовательно, воздействия различались в 
зависимости от расстояния от испытуемой от базовой станции.  Продолжительность 
воздействия составила в общей сложности от 35 до 45 минут, несмотря на то, что 
некоторые эксперименты (HRV) были выполнены после 10-минутного воздействия. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Объект испытаний. 
Объект испытаний - женщина в возрасте 46 лет, которая жаловалась на головные 
боли, возникающие под воздействием излучений от мобильных телефонов, 
беспроводных телефонов, Wi-Fi-роутеров и микроволновых печей. Испытуемая 
была убеждена, что страдала от гиперчувствительности к электромагнитному 
излучению на протяжении последних 12 лет. В настоящее время она чувствует себя 
лучше благодаря блокировке воздействия электромагнитных полей. На данный 
момент уровень воздействия на нее электричества, радиочастотного излучения, 
электрических помех и рентгеновского излучения ниже среднего, при этом уровень 
воздействия солнечного света выше среднего. 

 
Перечисленные ниже показатели основаны на ее ответах, указанных в анкете. Она 
не принимает медикаментов и практически здорова.  Она часто устает и в последнее 
время замечает выпадение волос. Иногда она ощущает головную боль, которая 
может быть изматывающей, а также периодические проблемы с пищеварением и 
боль в яичниках. Иногда она ощущает боль в суставах, нарушения памяти, 
сложности с концентрацией внимания, а также в некоторых случаях тошноту. У нее 
ухудшилось зрение. Периодически она ощущает давление в глазах (за ними) и 
зубную боль, а также давление в ушах. Иногда женщина ощущает потребность 
прочистить гортань и испытывает жесткость и напряжение в мышцах и суставах, а 
также периодическую ноющую боль и спазмы. Испытуемая имеет несколько 
ртутно-амальгамных пломб; пищевую чувствительность и травму позвоночника 
(шейного отдела), полученную 30 лет назад в автомобильной аварии. 
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Условия испытания. 

 
Исследование проводили в условиях без электромагнитных излучений, с низким 
уровнем радиочастотного излучения (RFR), электрических помех (DE), с 
электрическим (EF) и магнитным (MF) полем очень низкой частоты (ELF) (таблица 
1). 

 
Уровень электрических помех составил ниже 25 Гс, что намного ниже пределов для 
Республики Казахстан (HSSP 2003). В Республике Казахстан действуют 
Санитарные правила, согласно которым человек не должен подвергаться 
воздействию свыше 25 В/м при частоте 2 кГц и свыше 2,5 В/м в частотном 
диапазоне 2-400 кГц. Это относится также к магнитной компоненте, которая 
составляет от 0,250 мкТл до 0,025 мкТл при тех же частотах. Электрические помехи 
были ниже, чем в большинстве мест, благодаря установке двух фильтров Graham 
Stetzer (GS) в электрических розетках. 

 
Фоновые уровни RFR составили ниже 0,04 мВт/м2. В лаборатории отсутствовали 
активные источники радиочастотного излучения. В прямой видимости 
отсутствовали антенны сотовой связи. Лампы, во время испытания, были 
выключены. Работали только два компьютера, поэтому уровни ELF EMF также 
были низкими. 

 
Таблица 1.  Уровни EMF в окружающей среде, рядом с телом и на теле. 

 
  Воздействие    Поля тела   

 RFR DE MF EF Эл. поле Магн. поле  Ток 
 мВт/м2 уст. GS мкТл В/м В/м В/м нТл. нТл. мкА 
Эксперимент вокруг тела фильтр GS вокруг тела на стуле <2 кГц >2 кГц <2 кГц >2 кГц тело фон 

A Контрольный 0.0364 16 0,35 4,1 1 0,02 0 0 0,37 0,34 
В RFR без экрана 685 22 0,41 6,2 1 0,04 0,02 0 0,46 0,35 
С RFR плюс экран 718 22 0,37 7.2 1 0,02 0,06 0 0,51 0,35 
D Экран 0,0002 20 0,32 4,9 1 0,2 0,1 0 0,43 0,34 

RFR = радиочастотное излучение; DE = электрические помехи; MF = ELF магнитное поле; EF = электрическое поле ELF; источник RFR = Wi-Fi-
роутер; база беспроводного телефона; беспроводная радионяня 
 
При подключении в электрическую розетку трех устройств (все из которых 
генерируют частоту 2.4 ГГц) уровни RFR увеличивались примерно до 700 мВт/м

2 на 
стуле, где сидела испытуемая во время испытания ортостатической устойчивости 
сердечного ритма. Этот уровень ниже уровня, рекомендуемого Правилами техники 
безопасности Health Canada 6 (2015) (4400 мВт/м2), но намного превышает 
российские нормы (100 мВт/м2), нормы Зальцбурга и BioInitiative (2007) (1 мВт/м2), 
а также строительно-биологические нормы (0,0001 мВт/м2) (см. приложение I). 

 
При включении беспроводных устройств магнитное поле ELF и электрические поля 
увеличились незначительно (таблица 1). Эти значения для магнитного поля ELF и 
электрического поля соответственно находятся ниже предела Канады (833 мГс и 
5000 В/м); они близки к пределу BioInitiative (1 мкТл); и превышают самые строгие 
в мире нормы для строительной биологии в Германии (0,02 мкТл и 0,3 В/м) 
(Приложение II). 
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На основании протокола измерений защитный экран не изменял уровень RFR в 
окружающей среде, а также не влиял на уровни ELF, EMF, электрических помех 
или величину тока, протекающего по коже человека. 

 
Реакция испытуемой на RFR и экранирование. 

 
Артериальное давление и частота сердечных сокращений. Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) во время радиочастотного воздействия поддерживалась на 
постоянном уровне, а систолическое артериальное давление незначительно 
снизилось. Этим изменением, по всей вероятности, можно пренебречь (Таблица 2). 

 
Oртостатическая устойчивость сердечного ритма. По результатам испытания 
ортостатической устойчивости сердечного ритма испытуемая продемонстрировала 
сильную хронотропную реакцию (>0,7), включая некоторую усталость 
надпочечников; нормальную компенсационную реакцию, а также умеренный 
уровень физической подготовленности 9:5. У нее осталось достаточно энергии для 
создания реакции при испытании на ортостатическую чувствительность к 
радиочастотному воздействию (Havas and Marrongelle 2012). По результатам 
слепого анализа, во время радиочастотного воздействия (эксперимент В) женщина 
ощущала тревожную реакцию (т.е. что-то стимулировало ее надпочечники). Во 
время радиочастотного воздействия с использованием защитного экрана 
(эксперимент С), наблюдались некоторые помехи в лежачем состоянии, 
указывающие на первичное или повторное воздействие радиочастотного излучения. 
В действительности воздействие было непрерывным. Поскольку надпочечники 
женщины были здоровыми, реакция была незначительной. Эксперимент С показал 
наиболее острую реакцию. Во время последнего эксперимента с защитным экраном 
и без радиочастотного воздействия (эксперимент D) испытуемая лежала и не 
вставала. Данная женщина представляет собой усредненного человека с 
минимальной реакцией на стресс и нормальной паллиативной реакцией (т.е. 
ослабеванием симптомов), показанной в эксперименте D. Результаты испытания 
ортостатической устойчивости сердечного ритма показаны на рисунках 2–5. 

 
Таблица 2.  Частота сердечных сокращений и артериальное давление во время 
различных воздействий радиочастотного излучения и экранирования 

 
Эксперимент RFR мВт/м2 

Вокруг тела 
Артериальное 

давление 
ЧСС, ударов/мин 

(A) Контрольный 0.0364 122/85 63 
(B) RFR без экрана 685 115/84 65 
(C) RFR плюс экран 718 116/86 66 
(D) Экран 0,0002 120/87 66 

 
Гемосканирование. Мы проверяли кровь испытуемой во время каждого эксперимента 
и обнаружили заметные искажения, поэтому выполнить анализ не удалось. 

 
Состояние сердца и артерий (MaxPulse). Под воздействием радиочастотного 
излучения у испытуемой были отмечены  ухудшения в отношении следующих 
параметров DPI (дифференциально-импульсный волновой индекс, дающий 
представление об общем состоянии сердечно-сосудистой системы); EC 
(эксцентрическое сокращение или мощность сокращения сосудов со стороны 
левого желудочка; AE (эластичность артерий); и RBV (остаточный объем крови в  
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сосудах после систолического сокращения сердца), при этом значения параметров 
восстанавливались при использовании защитного экрана (рисунки 6 и 8). При 
отключении радиочастотного воздействия (эксперимент D) при наличии защитного 
экрана на теле отмечались улучшения в отношении устойчивости к стрессу от 
физической, умственной и нервной нагрузки, что привело к улучшению показателя 
стрессоустойчивости, который снизился от 51 до 37 (рисунки 7 и 8). 

 
DPI (дифференциально-импульсный волновой индекс) дает представление об 
общем состоянии и степени изношенности сердца и артерий. Индекс DPI 
уменьшился с 80 (оптимальное значение) в контрольном эксперименте до 59 
(норма) при радиочастотном воздействии и снова увеличился до 82 (оптимальное 
значение) при использовании защитного экрана и радиочастотном воздействии 
(рисунок 8). 

 

 
Рисунок 2.  Значение ортостатической устойчивости сердечного ритма, измеренное Nerve Express, для 46-
летней женщины по результатам четырех экспериментов: (A) Контрольный эксперимент без RFR; (B) RFR 
без защитного экрана; (C) RFR с защитным экраном; и (D) с защитным экраном без RFR. 

 

 
Данный характер изменений повторился для показателя EC (эксцентрического 
сокращения), который при контрольном измерении составил 82 (оптимальный 
уровень), снизился до 61 (норма) при радиочастотном воздействии и снова 
увеличился до 86 (оптимальный уровень) при использовании защитного экрана и 
радиочастотном воздействии. Показатель AE (эластичности артерий) снизился от 
оптимального значения (80) до нормы (66) при радиочастотном воздействии, 
увеличился до оптимального значения (84) при радиочастотном воздействии и 
использовании защитного экрана, и сохранился на оптимальном уровне (84) после 
отключения радиочастотного воздействия.   Показатель RBV (остаточный объем 
крови) во время экспериментов слегка менялся, но оставался в пределах нормы. 
Уровень умственного напряжения при использовании защитного экрана снизился 
от нормы до низкого (что является положительным), а стрессоустойчивость 
увеличилась от нормы до высокого уровня (что также является положительным), 
обеспечив более низкую оценку стресса от физической нагрузки (рисунок 8). 
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Рисунок 3.  Значение ортостатической устойчивости сердечного ритма, измеренное Nerve Express, для 46-
летней женщины по результатам четырех экспериментов: (A) Контрольный эксперимент без RFR; (B) RFR 
без защитного экрана; (C) RFR с защитным экраном; и (D) с защитным экраном без RFR. 

 

 
 

Рисунок 4.  Значение ортостатической устойчивости сердечного ритма, измеренное Nerve Express, для 46-
летней женщины по результатам четырех экспериментов: (A) Контрольный эксперимент без RFR; (B) RFR 
без защитного экрана; (C) RFR с защитным экраном; и (D) с защитным экраном без RFR. 
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Рисунок 5.  Значение ортостатической устойчивости сердечного ритма, измеренное Nerve Express, для 46-
летней женщины по результатам трех экспериментов: (A) Контрольный эксперимент без RFR; (B) RFR без 
защитного экрана; (C) RFR с защитным экраном; и (D) с защитным экраном без RFR. 

 

 
 

Рисунок 6. Протокол MaxPulse 1 для испытания защитного экрана Aires Infinity Shield при радиочастотном 
воздействии на 46-летнюю женщину  Цветными кругами обведены эксперименты, 
продемонстрировавшие улучшение показателей (синий цвет) и ухудшение показателей (красный цвет). 
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Рисунок 7. Протокол MaxPulse 2 для испытания защитного экрана Aires Infinity Shield при радиочастотном 
воздействии на 46-летнюю женщину. Цветными кругами обведены эксперименты, 
продемонстрировавшие улучшение показателей (синий цвет) и ухудшение показателей (красный цвет). 

 

 
 

Рисунок 8. График MaxPulse 1 для испытания защитного экрана Aires Infinity Shield при радиочастотном 
воздействии на 46-летнюю женщину. Цветными квадратами обведены эксперименты, 
продемонстрировавшие улучшение показателей (синий цвет), ухудшение показателей (красный цвет) и 
наихудший случай (черный цвет). 

Эксперименты 

Женщина 46 лет RFR + экран Экран без 
RFR 

RFR без 
экрана 

Контрольный, без 
RFR без экрана 

Волновой тип (Wave Type): циркуляция крови и состояние артерий в норме, чем 
меньше число, тем лучше состояние 
DPI (дифференциально-импульсный волновой индекс): дает представление об общем 
состоянии сердечно-сосудистой системы и старении артерий. 
EC (эксцентрическое сокращение) мощность сокращения сосудов со стороны левого 
желудочка. 
AE (эластичность артерий): анализирует циркуляцию крови, эластичность и прочность 
сосудов. Определяет на ранней стадии такие заболевания сердечно-сосудистой 
системы, как атеросклероз и дисфункция периферийного кровообращения.  
RVB (остаточный объем крови): остаточный объем крови в сосудах после 
систолического сокращения сердца. Если кровеносные сосуды здоровы, остаточный 
объем крови невелик.  

Интерпретация значений: ниже оптимального: менее 30, норма: 30-70; оптимальный: 
свыше 70 

Показатели, связанные со стрессом: 
Значения свыше 100, меньшее значение для «стресса» означает меньший стресс; 
низкое значение для «стрессоустойчивости» нежелательно. 

Лучше предыдущего 

Хуже предыдущего 
Наихудший результат 

RFR + экран Экран RFR  Контрольный, без 
RFR без экрана 
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Определение энергетического поля человека с использованием технологии Bio-Well. 
Энергетическое поле человека измеряли с использованием газоразрядной 
технологии (GDV), Bio-Well, разработанной в России врачом Константином 
Коротковым. Bio-Well не является медицинским прибором, он не предназначен для 
медицинской диагностики, а позволяет выполнить энергетический анализ. 

 
Незначительные изменения были отмечены в отношении энергетического пол и 
равновесия при радиочастотном воздействии. Изменения исчезли при 
использовании защитного экрана и радиочастотном воздействии, при этом 
указанные изменения не являлись существенными (рисунок 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9. GDV энергетического поля человека с использованием технологии Bio-Well, показывающей 
энергию и энергетическоое равновесие тела во время четырех экспериментов. 

 
Визуализация чакр показывает смещение RFR-воздействия и восстановление 
равновесия при использовании защитного экрана и RFR -воздействии (рисунок 10), 
что свидетельствует о возможном благоприятном воздействии защитного экрана. 

 
Женщина в возрасте 46 лет была практически здорова, ее внутренние органы и 
системы не продемонстрировали существенных изменений, связанных с 
радиочастотным воздействием и экранированием (Рисунок 11). 

Bio-Well: энергетическое поле – экран Aires Infinity и RFR – женщина 46 лет 

(А) Контрольный: без RFR, без экрана 
Энергия 65 Дж (х10-2) – равновесие 96% 

(В) RFR без экрана 
Энергия 63 Дж (х10-2) – равновесие 94% 

(D) Экран без RFR  
Энергия 64 Дж (х10-2) – равновесие 98% 

(С) Экран с RFR  
Энергия 65 Дж (х10-2) – равновесие 98% 

Bio-Well не является медицинским прибором, не предназначен для медицинской диагностики; он позволяет выполнять энергетический анализ. В 
случае проблем со здоровьем проконсультируйтесь с врачом. 
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Рисунок 10. Изменения расположения чакр во время четырех экспериментов с использованием 
радиочастотного воздействия и защитного экрана. 

 
Нарушение энергетического равновесия наблюдалось при радиочастотном 
воздействии. Равновесие было восстановлено при использовании защитного экрана, 
что в очередной раз указывает на благоприятный эффект (рисунок 12). 

 
После отправки «слепых» данных эксперту по технологии Bio-Well был получен 
ответ о том, что испытуемая лучше всего чувствовала себя во время эксперимента 
D. Биополе было наиболее связным (рисунок 9); расположение чакр было наиболее 
оптимальным в экспериментах D и C (рисунок 10); в отношении гомеостаза и 
энергетической функции наилучшие результаты отмечены для эксперимента D. 
В эксперименте D использовали защитный экран без радиочастотного воздействия 
(рисунки 11 и 12). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В заключение следует отметить, что защитный экран Aires Defender Infinity не 
менял уровни электромагнитного излучения, контролируемые в окружающей среде, 
включая RFR, электрические помехи, а также электрические и магнитные поля 
чрезвычайно низкой частоты. Это согласуется с заявлениями производителей и 
распространителями данной технологии.  Все эти параметры EM (за исключением  

Bio-Well: чакры – экран Aires Infinity и RFR – женщина 46 лет 

(А) Контрольный: без RFR, без экрана (В) RFR без экрана 

(D) Экран без RFR  (С) Экран с RFR  

Выравнивание 89%, индекс 85% Выравнивание 83%, индекс 75% 

Выравнивание 94%, индекс 86% Выравнивание 96%, индекс 91% 

Bio-Well не является медицинским прибором, не предназначен для медицинской диагностики; он позволяет выполнять энергетический анализ. В случае проблем со здоровьем 
проконсультируйтесь с врачом. 

Лучше предыдущего Хуже предыдущего Наихудший результат 
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RF во время RF-воздействия) были низкими в лаборатории, используемой для 
испытания. Для испытаний данного типа очень важна атмосфера, не содержащая 
электромагнитных излучений. 

 
Систолическое артериальное давление незначительно снизилось при 
радиочастотном воздействии, но не менялось под действием защитного экрана Aires 
Infinity (таблица 2). Частота сердечных сокращений осталась постоянной и не 
менялась под действием радиочастотного излучения или защитного экрана. 

 

 
 

Рисунок 11. Запасы энергии и состояние различных внутренних органов и  систем при радиочастотном 
воздействии и экранировании. 

 
Испытуемая продемонстрировала умеренную реакцию в лежачем положении во 
время измерения ортостатической устойчивости сердечного ритма при повторном 
радиочастотном воздействии. Во время данного эксперимента на испытуемой был 
надет защитный экран, показывающий, что продолжительное воздействие может 
переноситься человеком тяжелее (рисунок 2). Для проверки повторяемости данной 
реакции требуется дополнительное испытание с продолжительным воздействием. 

Bio-Well: энергетическая диаграмма – экран Aires Infinity и RFR – женщина 46 лет 

(А) Контрольный: без RFR, без экрана (В) RFR без экрана 

(D) Экран без RFR  (С) Экран с RFR  

Запас энергии Запас энергии 

Запас энергии Запас энергии Состояние здоровья Состояние здоровья 

Состояние здоровья Состояние здоровья 

Отражает перераспределение энергии для различных 
внутренних органов и систем 

Отражает перераспределение энергии для различных 
внутренних органов и систем 

Отражает перераспределение энергии для различных 
внутренних органов и систем 

Отражает перераспределение энергии для различных 
внутренних органов и систем 

Bio-Well не является медицинским прибором, не предназначен для медицинской 
диагностики; он позволяет выполнять энергетический анализ. В случае проблем 
со здоровьем проконсультируйтесь с врачом. 

Энергетические параметры 
Зеленая зона – обозначает границы для практически здорового человека 
Желтая зона – обозначает нехватку энергии (низкий уровень при стрессе. Указывает на 
высокий уровень физиологического контроля 
Красная зона – зона внимания 
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Наибольшее улучшение (или защита), связанные с Aires Defender Infinity, отмечены 
при использовании MaxPulse, одобренного FDA медицинского прибора II, 
измеряющего ЧСС 

 

 
 

Рисунок 12. Распределение энергии и энергетический баланс внутренних органов и систем при 
радиочастотном воздействии и экранировании. 

 
и параметры кровеносных сосудов. По результатам данного испытания 
характеристики состояния сердца и кровеносных сосудов при радиочастотном 
воздействии ухудшились следующим образом: (1) DPI (дифференциально-
импульсный волновой индекс), дающий представление об общем состоянии 
сердечно-сосудистой системы и степени старения артерий; (2) EC (эксцентрическое 
сокращение), измеряющее силу сокращения сосудов со стороны левого желудочка, 
и (3) AE (эластичность артерий). Все эти показатели улучшились при 
использовании защитного экрана и радиочастотного воздействия (рисунок 8). 
Дополнительные улучшения были отмечены в отношении умственного напряжения. 
При прекращении радиочастотного воздействия и наличии экрана 
стрессоустойчивость и общая оценка стресса улучшились (рисунок 8). Эти 
результаты для DPI, ED и AE согласуются с результатами предыдущей испытуемой 
(женщины 52 лет), которая принимала участие в испытании с аналогичным 
протоколом (Havas, 2015). 

Bio-Well: распределение энергии во внутренних 
органах – экран Aires Infinity и RFR – женщина 46 лет 

Энергия     n=44 органов и систем 

Нарушение энергетического баланса 

Норма 
Высокий 

Норма 
Высокий 

Контрольный          RFR           RFR + экран             Экран 

Контрольный          RFR           RFR + экран             Экран 

Bio-Well не является медицинским прибором, не предназначен для медицинской диагностики; он позволяет выполнять 
энергетический анализ. В случае проблем со здоровьем проконсультируйтесь с врачом. 
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В данном исследовании мы выполнили гемосканирование, но заметили искажения, 
которые могли влиять на образование столбиков эритроцитов и, следовательно, нам 
не удалось прокомментировать эти результаты. 

 
При испытании GDV мы отметили существенное нарушение равновесия 1й, 2й и 3й 
чакр при радиочастотном воздействии. Равновесие восстановилось при 
использовании защитного экрана и радиочастотном воздействии (рисунок 10). 
Подобная реакция наблюдалась в отношении энергетического равновесия 
внутренних органов и систем (рисунок 12). Все эти результаты указывают на 
потенциальное благоприятное воздействие Aires Defender Infinity. 

 
Субъективные наблюдения также согласуются с этими объективными 
результатами. Испытуемая чувствовала себя лучше при ношении защитного экрана, 
а черты ее лица демонстрировали меньшее напряжение. 

 
Эти результаты показывают, что Aires Defender Infinity не меняет внешние 
(экзогенные) электромагнитные условия, но меняет внутренние (эндогенные) 
электромагнитные условия. Aires Defender Infinity, по всей видимости, оказывает 
благоприятное воздействие на энергетическое равновесие тела, а также на 
показатели состояния сердца и кровеносных сосудов. Рекомендуется провести 
дополнительные испытания, чтобы определить, насколько согласуется эта реакция с 
реакцией лиц, чувствительных к электромагнитному излучению. 
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Приложение I. Международные предельные значения  
радиочастотного воздействия (RF) для диапазона 1800 МГц. 

Международные предельные значения радиочастотного воздействия для диапазона 1800 МГц 
(мобильный телефон, WiFi, «умные» счетчики и т.д.) 

Расположение Контрольное измерение Продолжительность 
воздействия Предел Уменьшение на мВт/м2 В/м 

Большая часть Западной 
Европы IEEE C95.1-1999 и ICNIRP 30 минут Тепловой/нагрев  10 000 61,4 

США (FCC) IEEE C95.1-1999 и ICNIRP 30 минут Тепловой/нагрев  10 000 61,4 
Канада Правила техники безопасности 

(Safety Code 6.) Таблица 5 (2015) 6 минут Тепловой/нагрев  66 X 4 394 40,7 
Россия Санитарные нормы и правила 2.2.4/2.1.8.055-96 3 часа + Биологические воздействия 100 x 100 6,14 
Китай UDC 614.898.5 GB 9175 -88 3 часа+ Биологические воздействия 100x 100 6,14 

Италия Санитарные нормы и правила 2.2.4/2.1.8.055-96 3 часа + Биологические воздействия 100x 100 6,14 
Большая часть Восточной 

Европы Санитарные нормы и правила 22.4/2.1.8.055-96 3 часа + Биологические воздействия 100 x 100 6,14 

Швейцария Указ о защите от неионизирующих излучений 
(NISV) Длительное Предупредительный 100 x 100 6,14 

Совет здравоохранения 
Торонто Канада Предложено в 1999 г. Длительное Предупредительный 100 x 100 6,14 

Рекомендательный отчет  Bio-
Initiative Отчет Bio-Initiative 2007 г. Длительное Биологический / 

предупредительный 10 000 x 1 0,614 
Зальцбургское решение по 

мобильной связи 
Профилактические меры по охране здоровья 

Зальцбург, 7-8 июня 2000 г. Длительное Предупредительный 10 000 x 1 0,614 
Европейский парламент Рещение 1815, Страсбург, 27 мая 2011 г. Длительное Предупредительный 10 000 x 0,106 02 

Строительно-биологические 
нормы Германии (жилые 

районы) 
SBM2008 - Уровень отсутствия биолошической 

опасности Длительное Предупредительный 100 000,000 x 0,0001 0.006,14 

Требования к эксплуатации 
мобильных телефонов    10 000 000 000 x 0.000,001 0.000.061,4 

Естественное космическое 
излучение MAES 2000 Длительное Естественное воздействие 10 000 000 000 000 x 0.000,000,001 0.000,000,061,4 

Среднее воздействие в 
городских зданиях, Торонто, 

Канада 
Safe Living Technologies Inc. 2011 Длительное   0.2-0.5 0.3-1.4 

источник: модифицироованные данные Safe Living Technologies Inc.. www.slt.co 

http://www.slt.co/
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Приложение II.  Международные пределы воздействия EMF 
для электрических и магнитных полей переменного тока. 

 
Международные пределы воздействия EMF для электрических и магнитных полей 

переменного тока. 
50/60 Гц (высоковольтные линии электропередач, бытовая электропроводка, провода питания, 

приборы) 
мкТ 

Расположение Ссылка Предел  Магн. поле пер. тока мГс 
Электр. поле пер. тока 

В/м 

Канада ICNIRP 1998 Нервно-мышечная 
стимуляция 

833 0,833 5 000 

США ACGH11998 Нервно-мышечная 
стимуляция 

1 000 100 25 000 

Германия DINA/DE Нервно-мышечная 
стимуляция 

50 000 5 000 20 000 

Швеция MRP Биологический/ 
предупредительный 

3 0,3 25 

Швеция TCO Биологический / 
предупредительный 

2 0,2 10 

Швейцария 
 

Биологический/ 
предупредительный 

10 1 
 

WHO "потенциально 
канцерогенное" 

 
Биологический / 

предупредительный 
3-4    0.3—0.4 

 

Рекомендательный отчет Bio-
Initiative 

Отчет Bio-Initiative 2007 г. 
Биологический/ 

предупредительный 
1 0,1 

 

Конгресс США Рекомендации от 1996 г. Биологический/ 
предупредительный 

2 0,2 10 

Строительно-биологические 
нормы Германии (жилые 

районы) 

SBM2008 - Уровень 
отсутствия 

биологической 
опасности 

Биологический/ 
предупредительный 

0,2 0,02 0,3 

Природная радиация MAES 2008 Естественное 
воздействие 0,0002 0,00002 0,0001 

Среднее воздействие в 
городских зданиях, Торонто, 

Канада 

Safe Living Technologies 
Inc. 2011 

 

от 0,4 до 2,0 от 0,04 
до 0,2 

от 5 до 25 

 
 

источник: модифицированные данные Safe Living Technologies, Inc., www.slt.co 
 

http://www.slt.co/
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