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В современном мире существуют 
проблемы здоровья, которые возможно и 
необходимо приостановить в самом 
зачатке. Как помочь организму избавится 
от мертвых клеток, продуктов их распада, 
вирусов или бактерий, без вреда 
здоровью? 

Компания Diacom создала новый 
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. 

 

Diacom-Plazmotronic применяется для 
уничтожения патогенной микрофлоры и 
прочих факторов, вызывающих 
хронические и тяжелые заболевания, 
психо-эмоциональные нарушения, а так 
же факторы нарушающие клеточный 
метаболизм 

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". 

Свет — в физической 
оптике электромагнитное 
излучение, воспринимаемое человеческим
 глазом. В качестве коротковолновой 
границы спектрального диапазона, 
занимаемого светом, принят участок 
с длинами волн в вакууме 380—
400 нм (750—790 ТГц), а в качестве 
длинноволновой границы — участок 760—
780 нм (385—395 ТГц). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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В широком смысле, используемом вне 
физической оптики, светом часто 
называют любое оптическое излучение, то 
есть такое электромагнитное излучение, 
длины волн которого лежат в диапазоне с 
приблизительными границами от единиц 
нанометров до десятых долей миллиметра. 
В этом случае в понятие «свет» помимо 
видимого излучения включаются 
как инфракрасное, так 
и ультрафиолетовое излучения. 

Подробно о воздействии 
ультрафиолетового излучения на 
микроорганизмы можно прочитать в 
работах Нильса Рюберга Финзена, 
получившего Нобелевскую премию «в знак 
признания его заслуг в деле лечения 
болезней — особенно обыкновенной 
(туберкулёзной) волчанки — с помощью 
концентрированного светового излучения, 
что открыло перед медицинской наукой 
новые широкие горизонты». 

 

В 1895 г., заключив договор об 
использовании оборудования с фирмой 
«Копенгаген-электрик лайт уоркс», Финсен 
приступил к лечению волчанки, подвергал 
пациентов двухчасовому ежедневному 
воздействию ультрафиолетовых лучей от 
дуговой угольной лампы постоянного тока 
силой 25 А. Через много месяцев 

пораженные участки кожи стали 
уменьшаться и появились явные 
признаки выздоровления больных. 

 

В 1896 г. в Копенгагене был основан 
Финсенский институт светолечения, 
директором которого стал Финсен. В 
институте были разработаны способы 
лечения с помощью финсеновских 
дуговых ламп, а также терапевтические 
методы, позволившие увеличить лечебную 
дозу ультрафиолетового излучения при 
минимальном повреждении тканей. В 
последующие пять лет 800 больных 
волчанкой прошли курс лечения в 
Финсеновском институте; 50 % полностью 
выздоровели, у 45 % отмечалось 
значительное улучшение. Финсен был 
прав, когда предсказывал, что в будущем 
эта болезнь в Дании будет 
ликвидирована. 

 

Финсен получил Нобелевскую премию по 
физиологии и медицине 1903 г. «в знак 
признания его заслуг в деле лечения 
болезней — особенно волчанки — с 
помощью концентрированного светового 
излучения, что открыло перед 
медицинской наукой новые широкие 
горизонты». «Этот метод явился 
гигантским шагом вперед, — сказал в 
приветственной речи К. Мернер из 
Каролинского института, — и… привел к 
таким достижениям в области медицины, 
которые никогда не забудутся в истории 
этой науки». 

Начиная с 1937 года, Международный 
союз фотобиологии (IUPB; носит это 
название с 2000 года) на Международном 
конгрессе по фотобиологии, который он 
проводит каждые несколько лет, вручает 
премию — золотую медаль имени Финзена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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учёным, которые работали в 
области фотобиологии много лет и 
достигли общепризнанно важных 
результатов[ 

С помощью аппарата Diacom-Plazmotronic  
и новой  лампы, способной генерировать 
управляемое ультрафиолетовое излучение 
диапазона с длиной волны излучения от 
300-375 нм (Ближний ультрафиолетовый 
спектр с длиной волны от 300—400 нм, 
частотой 0,75—1 ПГц и количеством 
энергии на фотон 3,10—4,13 эВ), можно 
достичь очень хороших результатов.  

Ультрафиолет способен нарушать и 

изменять химические связи в молекулах, в 
результате могут происходить различные 
реакции (восстановление, окисление, 
полимеризация и пр.), что служит базой 
для такой науки, как фотохимия. 

УФ-излучение способно уничтожать 
бактерии и микроорганизмы. Так, 
ультрафиолетовые лампы широко 
используются для дезинфекции в местах 
массового нахождения людей. 

 

Ультрафиолетовые лучи понижают 
возбудимость чувствительных нервов 
(болеутоляющее действие) и оказывают 

также антиспастическое и 
антирахитическое действие. Под 
влиянием ультрафиолетовых лучей 
происходит образование очень важного 
для фосфорно-кальциевого обмена 
витамина D (находящийся в коже 
эргостерин превращается в витамин D). 
Под воздействием ультрафиолетовых 
лучей усиливаются окислительные 
процессы в организме, увеличивается 
поглощение тканями кислорода и 
выделение углекислоты, активируются 
ферменты, улучшается белковый и 

углеводный обмен. Повышается 
содержание кальция и фосфатов в крови. 
Улучшаются кроветворение, 
регенеративные процессы, 
кровоснабжение и трофика тканей. 
Расширяются сосуды кожи, снижается 
кровяное давление, повышается общий 
тонус организма. 

 

Благоприятное действие 
ультрафиолетовых лучей выражается в 
изменении иммунобиологической 
реактивности организма. Облучение 
стимулирует выработку антител, 
повышает фагоцитоз, тонизирует 
ретикулоэндотелиальную систему. 
Благодаря этому повышается 
сопротивляемость организма к 
инфекциям. Важное значение в этом 
отношении имеет дозировка облучения. 

Генератор плазмы Diacom-Plazmotronic 
имеет функцию обновления программного 
обеспечения через интернет, дающие 
последние новаторства, применяемые в 
данной модели прибора. Так же хотим 
напомнить о высоком качестве изделий и 
гарантии компании Diacom Technology, 
которая зарекомендовала себя на рынке с 
положительной стороны вот уже почти 15 
лет. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81_%D0%A0%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-5
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Технические характеристики аппарата 
Diacom-Plazmotronic: 

Вес прибора в переносном чемодане – 7 
кг. 

 

Габаритные размеры  550 х 225 х 295 

Сенсорный дисплей 

 

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

 

Гарантированный срок службы 

инфракрасной трубки: 5000 часов 
работы при дистанции до 14 метров (95% 
трубок, отрабатывают, по крайней мере, 
вдвое дольше) 

Гарантированный срок службы 
ультрафиолетовой трубки 2500 часов 
работы при дистанции до 14 метров. (95% 
трубок по сроку службы могут достигать 
до 5000) 

 

Возможность обновления программного 
обеспечения прибора через интернет. 

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

Возможность добавления собственных 
частот. 

Создание, сохранение и повторение 
списка генерируемых частот. 

 

Взаимодействие с внешними 
генераторами частот, такими как Diacom-
SOLO-FREQ и Diacom-Lite-FREQ. 
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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. 

Diacom-Plazmotronic в диапазоне от 0.1 Гц 
до 1 МГц. 

Напряжение: 110-250 В AC 50/60 Гц. 

Излучаемая мощность: до 375 Вт (при 1 
МГц) 

Диапазон частот: 

Интервал низких частот: от 0.1 Гц до 
999.9 Гц. Ручная установка частоты с 
точностью до тысячных Гц. Длительность 
импульса 3 мкс (микросекунды). 

Интервал высоких частот: от 1 кГц до 
999 кГц. Ручная установка частоты с 
точностью до тысячных кГц. Длительность 
импульса 200 нс (наносекунд). 

 

Диапазон частот для ультрафиолетовой 
лампы: 300-375 нанометров  

Регулируемая эффективная мощность при 
всех частотах в диапазоне от 80 Вт до 375 
Вт 

Мгновенная мощность импульса в 
высоком диапазоне: прибл. 5 000 В 

Температура горения плазмы – 
приблизительно 2000 градусов Цельсия 

 

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

Генератор плазмы Diacom-Plazmotronic не 
предназначен для лечения или для 
проведения какого-либо медицинского 
осмотра. Не заменяет медицинского 
обслуживания. Ни производитель, ни его 
дистрибьюторы не несут ответственности 
за возможный ущерб, вызванный 
неправильным использованием 
генератора Diacom-Plazmotronic. 

Генератор плазмы Diacom-Plazmotronic 
предназначен для уничтожения 
микроорганизмов в помещениях, а также 
для изучения влияния излучаемой 
плазменным генератором световой волны 
на патогенные микроорганизмы 
(паразиты, бактерии, вирусы, плесень, 
прионы и т.д.) 

 

 


