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Аннотация 

В интернет-пространстве много информации про биолокацию 

Биолокация — способность животных определять в окружающем пространстве положение 

каких-либо объектов (направление, расстояние), получать информацию об этих объектах 

(размеры, форма) либо информацию о собственной ориентации в окружающем пространстве 

(биоориентация). 

В лаборатории, где я занимаюсь по направлению дополнительного образования, в области 

радиоэлектронного конструирования, есть все возможности для исследовательской 

деятельности. 

И я задался вопросом, если животные могут видеть биополя, то почему человек не может 

тоже их обнаружить. 

Разработанное и изготовленное мною устройство, планировалось как определитель 

электрических полей, создаваемых животными. Проводилось определённое тестирование на 

крупных животных, но во время этих экспериментов пришёл к выводу, изготовленное 

устройство, на много лучше видит лепестки электромагнитных полей бытовых приборов, 

таких как, холодильник, утюг, паяльник, телевизор и всё остальное, что подключено в 

электрическую сеть.  

Человек при помощи бытовых и радиоэлектронных приборов создал невидимую 

электромагнитную паутину, в которой мы все находимся. Особенно сильно она разрослась в 

последние годы.  

Известно, что человеческий организм реагирует на внешнее электромагнитное поле. 

В силу различного волнового состава и других факторов, электромагнитное поле различных 

источников действует на здоровье человека по-разному. Наиболее простым и эффективным 

методом защиты от электромагнитных полей является «защита расстоянием». А чтобы 

определить это безопасное расстояние, необходимо «видеть» растр электромагнитного 



излучения того или иного объекта излучения. Предложенное на рассмотрение устройство 

позволяет определить растр электромагнитного излучения различных бытовых устройств. 

Высокая чувствительность, небольшие габариты, расширенная палитра индикации, глубокая 

возможность регулировки чувствительности – всё это позволяет определять растр любого 

бытового устройства. 

Кроме основного назначения определения растра, этим прибором можно определить 

трассу прокладки подземных кабелей электропитания и практически любую скрытую 

проводку, а также определить места их повреждения. Пользоваться как определителем 

полного отключения оборудования в лабораториях и мастерских. 

На основании разработанной схемы было изготовлено еще одно устройство, так 

называемое «Сигнализатор опасного приближения», где задается предполагаемое 

напряжение и опасное расстояние, меньше которого подаются предупредительные сигналы в 

виде вибрации. 

 


