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Diacom-SOLO-FREQ-Personal-Medio
Прибор
Diacom-SOLO-FREQPersonal-Medio зарегистрирован как
генератор
импульсов
и
предназначен
для
уничтожения
патогенной
микрофлоры
и
микроорганизмов
в
различных
средах,
состоящих
из
воды
минимум на 35%.
Наличие
воды
обеспечивает
электропроводность
и
соответственно
доставку
информации
от
генератора
к
клеткам
микроорганизмов.
При
воздействии
электромагнитного
поля определенной частоты на
конечную
клетку
происходит
резонансное колебание ее мембраны
и, как следствие, ее разрушение.

Это
маленькое
и
компактное
устройство
обладает
большими
возможностями для уничтожения
микроорганизмов, которые могут
вызвать различные заболевания.
Его частотный спектр способен
убивать
патогенные
микроорганизмы,
вызывающие
проблемы
в
жизнедеятельности
человека и животных.
Прибор
представляет
собой
портативное устройство, для работы
ему не нужен компьютер, и он

может работать до 13 часов
(последняя
модификация).
Представьте,
что
вы
можете
уничтожать
микроорганизмы,
в
любом
месте
с
портативным
прибором, который помещается в
вашем
кармане,
со
временем
автономной работы до 13 часов и
многими другими замечательными
преимуществами,
а
также
гарантией работы с новейшими
технологиями.
DIACOM TECHNOLOGY® дает вам
такую возможность с помощью
прибора
Diacom-SOLO-FREQPersonal-Medio,
отныне
это
возможно!
Аппарат
Diacom-SOLO-FREQPersonal-Medio
зарегистрирован
сертификационными органами как
генератор
слаботочных
электромагнитных волн. Аппарат
прошел все испытания, в том числе
на электромагнитную безопасность,
на безвредность для окружающей
среды, а также на безопасность для
людей
и
животных.

Внешне
аппарат
представляет
собой коробочку с дисплеем, с
двумя светодиодами на боковой
панели, USB-разъемом, и разъемом
для подключения кабелей FREQ.
Аппарат
исполнен
в
корпусе
размером 150х90х25 мм.

Основное отличие устройства – он
имеет свой собственный дисплей, и
нет необходимости подключаться к
компьютеру. На
дисплее
отображается
информация
о
состоянии устройства, а также
информация
о
генерируемой
частоте. На
передней
панели
устройства также имеются 5 кнопок
управления, расположенных в виде
джойстика.

В задней нижней части корпуса
находится секция батареи.
В комплектацию аппарата входит,
помимо основного блока, USBкабель и кабели FREQ.

Аппарат
поставляется
оригинальном чемоданчике.

в

Внутри
основного
блока
расположены:
радиоэлектронная
плата
с
компонентами
включающая
систему
коммуникации
с
персональным
компьютером,
дисплеем,
литийполимерным акумулятором, а также
схему для генерации слаботочных
электромагнитных волн.

Генератор
предназначен
для
воздействия на микроорганизмы и
в первую очередь на патогенную
микрофлору. С помощью данного
аппарата
можно
производить
очистку различных жидкостных
средств
от
патогенных

микроорганизмов,
бактерий
и
вирусов. При этом генерируемые
аппаратом
электромагнитные
частоты
несут
избирательный
характер
и
воздействуют
на
определенную
группу
микроорганизмов.

Технические
характеристики
аппарата:
Источник питания – USB-порт
компьютера;
Напряжение питания – 5 V;
Потребление тока – до 300 mA;
Диапазон генерируемых частот –
1Гц-1МГц;
Скорость сопряжения – до 1МГц.

Интерфейс устройства DIACOMSOLO-FREQ-Personal:
Для
сопряжения
аппарата
с
компьютером необходимо скачать и
установить
на
компьютер
соответствующий драйвер. Аппарат
работает
со
свободно
распространяемым
программным
обеспечением.
Рекомендуемое
программное
обеспечение
для
работы с аппаратом - DIACOMGENERATOR.

Выбор
режима

предустановленного

после выбора режима нажмите
Enter.
– Теперь вы должны ввести
продолжительность работы таким
же образом
– Нажмите кнопку RIGHT. Если
все
в
порядке,
устройство
отобразит «Running ..»
Чтобы остановить
нажмите ENTER.

выполнение,

Для экономии заряда во время
работы – дисплей гаснет.

Запись собственного режима

Настройки устройства

– Введите значение режима 000.
Используя UP / DOWN, перейдите
к настройкам частот

Во время включения питания
удерживайте кнопку ENTER. Вы
вошли в меню настройки.

– Установите частоту 1 – ВВОД +
описание частоты + ВВОД

Чтобы начать, выберите свой
язык. По умолчанию используется
английский (ENG), который можно
изменить на русский (RUS) и
чешский (CES). После перехода к
строке настроек языка нажмите
ENTER, выбор текущего языка
исчезнет. Используя кнопки UP и
DOWN, выберите нужный язык и
нажмите ENTER.

– Установите частоту 2 – ВВОД +
описание частоты + ВВОД
–
Нажмите
кнопку
ВЛЕВО. Устройство
предложит
номер режима для сохранения,
начиная
с
501.
Нажмите
ENTER. Если было слово SAVED, то
режим был сохранен. Если ERR –
значит,
память
устройства
заполнена
(100
режимов),
сохраните
свои
частоты
под
номером предыдущих, которые вы
не используете.

Теперь вам нужно выбрать тип
батареи. Значение по умолчанию –
2000 мАч.
Если вы хотите сбросить свои
настройки и удалить сохраненные
режимы, используйте параметр
«Удалить данные пользователя»,
Для
эффективной
подзарядки
установите
кнопку
питания
аккумулятора в положение OFF
(Выкл.),
Если вы не хотите перезаряжать
батареи, после завершения работы
отключите устройство от сети.

В
Diacom-SOLO-FREQ-PersonalMedio
есть
возможность
интерактивного
обновления,
позволяющая
загрузить
новые
микро-программы
автоматически
на
устройство.
Чтобы обновить устройство, вы
должны выполнить два простых
шага:
Скачать и установить лицензионное
программное обеспечение DiacomUpdater и драйвер устройства для
данного прибора с официального
веб-сайта.
После
установки
программного
обеспечения
Diacom-Updater,
необходимо запустить его. Оно
автоматически проверит наличие
обновления и если оно имеется, то
загрузит
микро-программу
в
устройство.
* Diacom Technology® предоставляет
3х-летнюю гарантию, для этого
прибора,
гарантия
не
распространяется на акумулятор и
технические
повреждения
устройства выхванные падением
либо другими видами воздействия
на
аппарат
со
стороны
пользователей.

Представляем вашему вниманию
новую,
обновленную
версию
прибора Diacom Personal Medio
2020 созданную в память о нашем
коллеге и друге, коим являлся
Региональный
представитель
Diacom Technology в Чеченской
республике Ибрагимов Сайд.

Ибрагимов
Саид
начал
сотрудничество
с
компанией
Диаком в 2009 году. Оставил
государственную службу по выслуге
лет и начал другую службу бороться за здоровье и жизнь
населения своей республики! Видя,
как страдают от заболеваний люди
старшего поколения и насколько
они нуждаются в профессиональной
консультации
поддерживать
здоровье и проводить необходимые
профилактические
программы,
Саид усиленно стал использовать
свои знания и свой опыт!

Офис Саида был полон людей с
раннего утра и до позднего часа!
Самая
главная
проблема
пониженного здоровья населения это несоблюдение основ гигиены
здоровья и питания. Результаты
Саида превосходили все ожидания
обратившихся к нему людей со всей
республики. Ведь Саид конкретно
указывал
на
причины
всех
состояний:
эпилепсия,
ортопедические
заболевания,
кожные заболевания, желудочнокишечного тракта и др. - это все
паразитарные
заражения,
которыми заражены начиная от
детей
до
взрослых!
Родители
привозили своих маленьких детей, а
взрослые дети везли своих пожилых
родителей к Саиду!

Преимущества устройства DIACOMSOLO-FREQ-Personal Medio:

Это заслуженное уважение, которое
имеет в своей республике наш
специалист,
региональный
представитель
по
Чеченской
республике - Ибрагимов Саид. На
данный момент центр в Чечне
продолжает свою деятельность и
носит его имя.

 Может
использоваться
совместно MAGNETO MODULE
для
"точечного"
применения
частот (травмы, боль, бородавки)


Фрекинг
применение
предварительно
запрограммированных частот с
помощью специальных кабелей с
электродами
 .Программируемые
пользователем 40 групп по 9
позиций из единой базы данных
от URMIUM 2020
 Пользователь
программировать
частоты

может
собственные

 Обычно
используется
уничтожения патогенов

для

 Также
используется
для
применения специальных частот детоксикация
расслабление
мышц - успокоение нервов подавление боли

 Идеальный
прибор
путешественников.

для

От лица Diacom Technology мы
хотим почтить память Саида и
поэтому
создали
обновленный
дизайн прибора.
Он, его безграничный труд и знания
занимают особое место в сердцах
сотрудников Diacom!

Приобретайте прибор SOLOFREQ-Personal-MEDIO.
С ним вы можете
отправиться в путешествие,
заменив аптечку и
поддерживать состояние
своего организма в норме в
любое время и в любом
удобном для вас месте.

