
Индикатор/детектор электромагнитных полей VTEMF. 
 
 
Что такое электромагнитые поля? 
 
Электромагнитное поле является физическим термином. Обычно 
электромагнитые поля ассоциируются с 50-60Гц электрическим током бытовой 
электросети. Электромагнитные поля генерируются всякий раз, когда мы 
включаем электричество. 
 
Таким образом, VTEMF разработан для обнаружения слабых электромагнитных 
полей обычно имеющих место в жилых, производственных и других 
помещених. 
 
 
Как электромагнитные поля воздействую на нас? 
 
Электромагнитные поля невидимы, но мы знаем, что они наводят 
электрические токи в теле и оказывают биологическое воздействие на клетки 
организма. По различным данным влияние на здоровье человека может 
оказываться при уровнях порядка 2-3mG. 
 
Ученые полагают, что уровни полей свыше 2,5mG увеличивают риск 
заболевания раком и других расстройств, таких как родовые травмы, задержки в 
развитии, лейкемия, выкидыш, стрессы, депрессии и т.д. 
 
 
 
Как избежать или снизить воздейтвие электромагнитных полей? 
 
Возможно обнаружить источники электромагнитных полей с помощью VTEMF, 
избежать их воздействия или снизить риск. Для этого следует : 
 
1.  Используйте электроодеяло для предварительного прогрева постели и сразу 

же отключите его, ложась в постель. 
2.  Прогревайте водяную кровать заранее и отключайте подогрев при 

использовании кровати по назначению. 
3.  Избегайте расположения электронных часов, радиоприемников и 

автоответчиков вблизи головы во время сна. 
4.  Не располагайте кровать возле стены, примыкающей к холодильникам, 

электрогенераторам или распределительным щитам. 
5.  На кухне старайтесь соблюдать безопасную дистанцию от работающих 

приборов и устройств. 
 
 
Процедура определения электромагнитных полей. 
 
Переведите выключатель в положение “Включено”. Вращайте прибор в 
заданном пространстве до получения максимальных показаний. Вы обнаружите  



1.  Устойчивые показания 2, 5, 10, 20mG по всей комнате предполагают наличие 
внешних источников электромагнитного поля (например линий 
электропередач). 

2.  Изменение показаний или наличие “горячих точек” предполагает наличие 
внутренних источников излучения, как то проводка или работающие 
электроприборы. 

3.  Для определения безопасной дистанции от “горячих точек” встаньте рядом с 
предполагаемым источником излучения для зажигания/свечения светодиода 
индикации опасного уровня и отходите от источника до момента, когда этот 
светодиод погаснет. 

4.  Нормальная зона : 0 - 1mG. ХХХХХ зона : 3 - 6mG. Опасная зона : 10mG. 
5.  Источник питания : одна 9В батарея. 
 
 
 




