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Программа DAVO 2020, ее установка на 
новый компьютер и работа с генератором 

плазмы Diacom Plazmotronic 3 
 

 

Если вы хотите,чтобы ваш генератор плазмы Diacom 
Plazmotronic 3 работал с программой DAVO 2020, то отныне 
вам не нужен Lite-freq-USB (Troia, Utium). 

Интерфейс программы довольно простой и понятный. 

Помимо увеличенного списка частот, программа также наделена 
функцией ведения базы данных сеансов воздействия, 
представляющих собой набор предустановленных частот, а так 
же базу данных клиентов, для кого эти сеансы были 
предустановлены. Эти предустановленные частоты, или сеансы, 
сохраняются в базе данных и могут быть вызваны в любой 
момент из списка. 

 

Минимальная рекомендуемая конфигурация компьютера 
для работы с программой: 

 Персональный компьютер или ноутбук 
 Процессор Core i3 1,8 ГГц (1800 МГц) и более 
 Оперативная память RAM 4 ГБ и более 
 Свободное место на жестком SSD диске 10 Гб 
 Разрешение 1366х768 High Color 16 бит 
 Диагональ 15 или более 
 ОС Windows 10 (64 бит) и выше 
 Один свободный USB-порт 

 



 
 

Перед тем как начать работу – посетите официальный сайт 
DIACOM TECHNOLOGY: 

h t tp ://www.d iacom. techno logy/Dev ices/Plazmotr
on ic/  и нажмите на данную ссылку 

Загрузите драйвер и установите его на свой новый компьютер. 

(Без этого драйвера прибор не будет работать с программой.) 

 

 

 

 

http://www.diacom.technology/Devices/Plazmotronic/
http://www.diacom.technology/Devices/Plazmotronic/


 
 

ВОЗМОЖНОСТИ PLAZMOTRONIC 3. 
 

Компания Diacom создала  прибор Diacom-Plazmotronic, который 
вырабатывает специфическое излучение, возникающее при 
горении плазмы. Он прост в использовании и дает хорошие 
результаты при воздействии на патогенную микрофлору. 
Генератор плазмы, с помощью специальных частот, способен 
разрушать микроорганизмы (патогенные вирусы, бактерии, 
паразиты и прочее), которые находятся вокруг и внутри нас и 
могут быть причиной различных заболеваний. 

 

Аппарат Diacom-Plazmotronic, включает в себя самые 
современные технологии и новаторства компании Diacom-
Technology и дает возможность выбора различных параметров и 
опций, включающих интенсивность, частоту, длительность и 
мощность воссоздаваемых частот, а также возможность 
применения внешнего источника импульсов, несмотря на 
собственный генератор. 

Одной из последних инноваций компании является длительное 
исследование и создание специализированной 
ультрафиолетовой лампы, совместимой с аппаратами Diacom -
Plazmotronic. 

Благодаря мягкому Ультрафиолетовому диапазону, испускаемый 
этой лампой свет способен уничтожать большой список 
патогенных микроорганизмов - вирусов, бактерий, а так же 
плесневые грибы, включая, так называемую, "черную гниль". 

 



 
 

Возможность работы прибора, как с инфракрасной трубкой, так 
и с ультрафиолетовой. 

 

Возможность обновления программного обеспечения прибора 
через интернет. 

Почти 2000 предустановленных частот (в последующих 
обновлениях список предустановленных частот будет 
расширяться) 

Создание, сохранение и повторение списка генерируемых 
частот. 

Мульти языковой интерфейс (Русский, Английский, Испанский, 
Чешский, Польский и Итальянский) Новые языки будут 
добавляться в ближайшее время, по мере необходимости. В 
ближайшем обновлении будет и Португальский язык. 

Полный контроль работы генератора. 

Массовое применение - несколько человек одновременно - до 22 
метров. 

Проверенный. Надежный. Легко использовать.  Вес всего 7 кг. 

База данных унифицирована с программой Diacom URMIUM 
2020.Не нужно ничего программировать - используйте 
результаты URMIUM 2020 напрямую. 

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

Идеальный прибор для работы  в домашних условиях 

Diacom-Plazmotronic полностью соответствует всем 
действующим нормам безопасности ЕС и России для устройств, 
работающих с высоким напряжением. 



 
 

Затем включите Plazmotronic. Подключите его с помощью  
USB кабеля к компьютеру. 

Возможно, Windows сначала захочет установить это устройство - 
просто дождитесь окончания работы Windows. 

Если - после запуска программы DAVO 2020 (подключенной к 
Plazmotronic) - вы увидите маленькие окна, сообщающие вам, 
что программа не распознает ни одно устройство - не стоит 
беспокоиться - запустите установочный файл для ДРАЙВЕР - 
ОПЯТЬ. (Почему? Ну, Windows это Windows.) 

 

После снова посетите сайт DIACOM TECHNOLOGY: 

h t tp ://www.d iacom. techno logy/So f tware/Diacom
FREQDavo/   нажмите на данную ссылку 
 

 

 

Установите программу DAVO + поддержка всех обновлений. 

 

 

http://www.diacom.technology/Software/DiacomFREQDavo/
http://www.diacom.technology/Software/DiacomFREQDavo/


 
 

Программа обрела несколько важных и нужных функций: 
 

1. Перераспределение групп микроорганизмов по различным 
каталогам. 
2. Мы добавили возможность администрирования клиентов, 
аналогично URMIUM. 
3. Появилась возможность Экспорта и Импорта Клиентов. 
4. Все Ваши клиенты защищены от непредусмотренного 
удаления в связи с переустановкой базы данных 
5. Появилась новая заставка и индивидуальные иконки для 
запуска каждой программы. 
6. Обновлен и улучшен список частот для фрекинга 
7. Улучшенный интерактивный интерфейс программы DAVO 
 

 

 
 

 



 
 

Вы можете выбрать неограниченное количество частот из 
списка 

Возможность добавления ваших частот в базу данных 

 

Возможность поиска частот 

 



 
 

Нажмите на иконку DAVO 2020 и начинайте работать с 
Plazmotronic. 

 

Вы можете сохранять любого нового клиента (список частот). 

 

Когда вы откроете информацию о клиенте, вы увидите, что 
частоты, которые вы сохранили с помощью волны «бактерии», 
изменились до 2 м. 

Все, что вам нужно сделать, если вы хотите использовать такой 
список сохраненных частот, это: 

1.  выделите строку с нужной частотой 

 

 

2. нажмите на кнопку изменение частоты 

. 



 
 

и измените 2 м на любое расстояние (например, 22 м). 

 

 

 

 


