Инструментальная транскоммуникация –
техническая связь с Тонким миром.
Исследования, проблемы, перспективы
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Инструментальная транскоммуникация (ИТК) - это общение с
уровнями Реальности, недоступными физическому
восприятию, с использованием технических средств.
Способы передачи ИТК-информации:
1. Аудио (речь).
2. Изображения.
3. Текст.
Исследования ИТК восходят к ранним исследованиям в области
спиритических явлений и изучения внетелесной жизни (конец
XIX – начало XX века)
"Адвокат Тонкого мира" (В. Заммит)
"Контуры Мироздания" (В.М. Запорожец)

Первооткрыватели феномена ИТК
Пелегрино Эрнетти
(1952)

Фридрих Юргенсон
(1959)

Константин Раудив
(1967)

История ИТК
1. Фридрих Юргенсон. "Радиоконтакт с потусторонним миром" (Эксмо, 2011)
2. Хильдегард Шефер "Мост между мирами" (Невская перспектива, 2005)

Признаки голосов ИТК
1. Ответы на вопросы, заданные в "закрытом" режиме
(технически не идущие в радиоэфир).
2. Знание мыслей, мотиваций и намерений собеседника.
3. Комментарии носят весьма специфический, эзотерический,
философский или сугубо личный характер, оставляющий поле
для осмысления.
4. Речевые аномалии (смещенный спектр речевого сигнала,
необычные формулировки, перестановка слов, нарушение
грамматики)

Общий вид регистрирующей системы ИТК

Типы ИТК - датчиков:
- шумящие (диодные и транзисторные)
- электрические и магнитные
- оптические
- термические
- электрохимические
и т.д.

Проекты и результаты РАИТ 2003 - 2013: сводная таблица
Наименование проекта
1. Радиометод
2. Психофон Зайдля
3. Варикондный датчик
4. Графит - алюминиевый
датчик
5. Трансрадио ГКЧ
6. Мультитрековый
(компьютерный) метод ИТК
7. Поляризационный
оптический канал связи
8. Диодная (скоулзская)
система с 2 встречными
катушками
9. Дециметровый
ИТК-приемник
10. Приемник скалярных волн
"Долина"
11. FM-Психофон
12. Альфаком (прием
текстовой информации)
13. Водная антенна

Период выполнения
2003 - 2005
2006
2006 - 2007
2007

Результат
[+]
[+]
[-]
[-]

2008
2008

[+/-]
[+]

2009

[-]

2009

[+]

2009

[+/-]

2009-2011

[+]

2011
2012

[+]
[-]

2012

[+]

14. Оргонный генератор
15. Электростатический датчик
16. Хорус - метод
17. Адаптивная фильтрация в
реальном времени
18. Нелинейный датчик на
перемножителях
19. Датчик электрохимический
транскоммуникационный
ТК - 01

2012
2012
2012 - 2013
2013

[-]
[+/-]
[+]
[+]

2013

[+/-]

2013

Широкодоступные методы ИТК
1. Микрофонный метод.
2. Радиометод.
3. Мультитрековый метод.
4. Хорус – метод.
5. Прямой метод.
6. Метод адаптивной фильтрации в реальном времени.

Физические принципы ИТК

Рис. 1

Рис. 2
Две концепции ИТК: техническая (рис. 1),
психотехническая (рис. 2)

Объяснения ИТК
1. Воздействие оператора на устройство (расширенное
сознание, подсознание)
2. Взаимодействие с глобальным информационным полем
(ноосферой)
3. Коммуникация с нечеловеческими формами сознания
4. Коммуникация с человеческими формами сознания
(развоплощенными)

Основные проблемы ИТК
1. Повышение качества ИТК – связи (громкость, разборчивость,
продолжительность сообщений)
2. Адресация к развоплощенному собеседнику.
3. Создание адекватной физической теории, описывающей
явление ИТК.
4. Создание целостной структуры знания о духовной эволюции
человека на основе ИТК – информации и информации,
полученной из других достоверных источников.

Практика ИТК позволила нам и нашим коллегам вступить в
контакт с рядом групп из Тонкого мира (ТМ), такими как
"Санчита", "Энергетика", "Зевс", "Восток" и другими.
Полученные сообщения напрямую касаются важнейших
вопросов Бытия, и подтверждают как продолжение жизни
человека за чертой, так и существование иных форм жизни и
цивилизаций рядом с нами. Ниже приведены отдельные
примеры
диалогов.
Общение
происходит
достаточно
короткими, но емкими фразами. Слышимость большинства из
них
в
настоящее
время
сравнима
с
обычными
радиопередачами.

Тематическая подборка высказываний, полученных по каналам
ИТК- связи.
Вопрос: Правда ли, что некоторые из вас находятся со мной постоянно?
"Все нормально – ты подключен"
"Мы на приеме сразу же слышим"
Вопрос: В каком привычном состоянии находятся люди в вашем измерении?
"Волна конечно"
"Мы подобны волнам"
Вопрос: правда ли что в вашем мире реальность создается силой мысли?
"Меняется вид частот, меняются мир и чувства для меня или для тебя"
"Здесь возможно все что ты представишь"
"Тут у нас культура спокойной жизни"

Вопрос: Как вы воспринимаете ваш окружающий мир? Как можно в двух словах
описать ваше восприятие мира?
"Свет и звук"
"Мы видим и живем!"
"Мы слышим всех насквозь"
Вопрос: Какова размерность (число координат) в вашем пространстве?
"Трехмерным это не так легко представить"
"Двадцать восемь"
Вопрос: Существует ли реинкарнация из вашего мира на Землю? Обязательна ли
она?
"Можно. Более того мы там уже были"
"Тут у нас свобода воли"
Вопрос: Что Вы можете сказать о понятиях Сансара/Нирвана ?
"То что материя – власть. Все же неоднозначно возвращаться".
Вопрос: Каков средний срок между реинкарнациями для типичного жителя Земли?
"70 лет"

Вопрос: Что происходит в вашем мире с теми, кто страдал болезнью Альцгеймера
или сильными повреждениями мозга?
"Сборка – программа ментала"
Вопрос: Спите ли вы в вашем мире?
"В вероятностной оболочке вы находитесь. Некоторое время спите".
Вопрос: Расценивается ли на вашей стороне аборт как акт терроризма или уже
предусмотренная издержка? Какие он имеет последствия для сущности, не успевшей
воплолиться?
"Предать готовящуюся жизнь. Нельзя без детей.
[Чем для вас является аборт?] Чем-то диким.
Вопрос. Преследует ли жертва своего бывшего убийцу, когда они оба оказываются на
вашей стороне?
Ответ: Мы это помним как в детстве. мы свободны.
Вопрос: Откуда берутся новые сознания (индивидуумы)?
"Мы вам шлем еще"
"С Земли частично – от природы Земли"

Вопрос. Есть ли на Земле материалы, на которые вы можете импульсно
воздействовать, чтобы дать сигнал? Если да назовите их пожалуйста.
Надо поверхность в зеркале - записывайте: пространство. лазер. Непостоянный
видимый свет нужно сделать. Зеркальность. Особенность.
Вопрос. Чем объясняется необычное для земного языка построение ваших фраз при
контакте?
В записи все на приборах наших сразу же.
Вопрос. Будет ли когда-нибудь признана жизнь после смерти в качествет
общеизвестного научного факта? Если да - в пределах какого временного
промежутка?
Лет через 20-25 будет чисто сделано все в науке
Вопрос. Будет ли когда-нибудь признана жизнь после смерти в качествет
общеизвестного научного факта? Если да - в пределах какого временного
промежутка?
У вас его нету - главное в работе групповой

Другие высказывания по теме:
"Над

Вселенной – Вседержатель"
"В памяти только гармония Вечности"
"Подумай сознательно: вы, люди, добрые или злые"
"Новый год пока дышит"
"Нам нравится активность (вашей) группы"
"Мы работаем тут с техникой"
"Тут у нас свобода воли"
"Компьютерный праздник будет всегда" (о компьютерном методе ИТК)
"Система затрат - мы помощники - станций у нас много"
"Сойди с отшибины. Надо просто жить и любить"

Прогностические высказывания
"Японцев Солнце подожжет"
"Метеорит пошел на Землю в царский праздник"
"К Новому году – кризис власти на Украине"

Примеры построения фраз
"С зимними делами скандал абсолютный будет"
"Напряженными делами заняться нужно"
"Сначала радиосвязи перехватывание сделай"
"Мы учительство по максимуму лимитируем"
"На сеансе с одной стороны мне надо много связи
комплексной"
"В записи все на приборах наших сразу же"
"В вероятностной оболочке вы находитесь"
"Бесплатную связь им предложили"

"Мы пытаемся сформировать сеть на Земле без традиционной
структуры, не иерархический или бюрократический тип
организации. Я думаю, это может быть сделано через Интернет"
"Эта концепция может быть проиллюстрирована при помощи
простой сети (графа). Имеется изображение в виде точек
(вершин, узлов) большего и меньшего размера, соединенных
отрезками. Большие вершины представляют индивидуумов,
которые наиболее посвящают себя работе группы и больше
всего резонируют друг с другом в данный момент. Размер
вершины будет изменяться со временем, по мере того как
интерес персоны возрастает или убывает."
д-р Константин Раудив, сообщение на сеансе связи, 1996 г.

Ссылки:
эгф.рф – сайт Российской ассоциации инструментальной
транскоммуникации (РАИТ)
эгф.рф/faq.htm – ответы на основные вопросы.
http://www.vk.com/itc_russia - официальная группа РАИТ в
контакте
http://vk.com/itc_audio - примеры аудиозаписей
http://vk.com/soulproof - жизнь после смерти: доказательства.
Наука о Душе.

