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                                         Уважаемые потребители,
Благодарим Вас за выбор нашего продукта. Перед началом использования 

VOLCANO Zapper,  пожалуйста,  прочтите  внимательно  настоящее  пособие  и 
сохраняйте его вместе с прибором.

В наше время становится модным вести здоровый образ жизни. Многие из нас  
посещают фитнесс  -  клубы,  занимаются  различными видами спорта,  увлекаются  
всевозможными  методиками  поддержания  здоровья,  сохранения  молодости  и  
красоты.  Некоторые  люди  постоянно  принимают  витамины  и  биологически  
активные  добавки  к  пище  для  повышения  иммунитета,  и  все  равно  подвержены  
разного  рода  заболеваниям  от  знакомых  всем  нам  простуды  и  гриппа  до  более  
серьезных – нарушений сердечно - сосудистой системы и онкологии. Причем лечение  
методами классической медицины не всегда оказывается эффективным.

Существует новый подход  к  пониманию причин  широкого  спектра болезней.  
Современные исследования подтверждают выдвинутое ранее предположение о том,  
что  основным  фактором  развития  многих  заболеваний  являются  скрытые  
паразитарные инфекции. 

Поэтому, в первую очередь, важно очистить организм от различных паразитов  
и продуктов их жизнедеятельности,  и только потом принимать восстанавливающие  
иммунитет и подпитывающие организм препараты.

В этой книге мы расскажем Вам о вреде, причиняемом организму паразитами, о  
жуткой статистике по распространенности паразитарных заболеваний.

А главное – предложим новую комплексную методику очищения организма от  
паразитов при помощи антипаразитарного прибора «Volcano Zapper».

Паразиты в организме человека 
и вызываемые ими заболевания.

Все мы живем в XXI веке – веке технического прогресса, и все мы подвержены 
негативному  влиянию  окружающей  нас  среды.  Неблагоприятная  экологическая 
обстановка,  излучение  от  уже  прочно  вошедших  в  нашу  жизнь  телефонов, 
компьютеров  и  прочей  техники,  бешеный  темп  жизни,  неправильное  питание, 
«хроническая усталость»,  разного рода стрессы и многое другое – это те факторы, 
которые  существенно  снижают  наш иммунитет.  Ослабленный организм  становится 
мишенью для инфекционных и паразитических агентов.

Когда  мы  заболеваем,  то  чаще  всего  пытаемся  справиться  с  болезнью  сами, 
приняв знакомую пилюлю. Не помогло – идем к врачу, который лечит нас все теми же 

http://GreenMaster.Biz/


http://GreenMaster.Biz

таблетками.  Симптомы  уменьшились  –  хорошо.  Но  часто  случается  так,  что 
заболевание возникает вновь. Многие люди страдают от частых ОРЗ, проходят курс за 
курсом традиционной терапии и, похоже… привыкают к такому стилю жизни. 

Официальная  медицина  ставит  нам  диагноз  по  известной  классификации 
болезней.  Многие  из  нас  болеют  ОРЗ,  гриппом,  некоторые  страдают  тяжелыми 
сердечно - сосудистыми заболеваниями, расстройствами желудочно-кишечного тракта, 
а кто-то слышит от врача приговор – онкологический  больной. 

Это  далеко  не  весь  перечень  недугов,  которые  медицина  настойчиво  лечит 
классическими методами, а они зачастую оказываются неэффективными.

Однако  этиология  некоторых  тяжелых  заболеваний,  таких  как  болезнь 
Паркинсона, рак, СПИД, рассеянный склероз, мышечные дистрофии и др. далеко не 
всегда известны даже классической медицине. 

Существуют различные подходы к рассмотрению природы этих недугов, и одна 
из  точек  зрения  гласит,  что  основным фактором патогенеза  являются  скрытые 
паразитарные инфекции.

Результаты  многочисленных  исследований  в  областях  вирусологии  и 
паразитологии  позволяют  взглянуть  на  причины  многих  заболеваний  по-новому. 
Оказывается,  что  паразиты,  поселившиеся  в  организме  человека,  могут  вызывать 
симптомы всех тех заболеваний, о которых говорилось выше. Если очистить организм 
от  этих паразитов,  человек вновь почувствует  себя здоровым. И грипп отступит,  и 
сердце болеть перестанет.

К  сожалению,  официальная  медицина  предпочитает  как  бы  не  видеть  такой 
способ  лечения.  Нам  становятся  известными  лишь  классические  представления  о 
природе заболеваний,  которыми мы и делимся друг с  другом.  Да так и удобнее.  В 
обществе не принято обсуждать наличие у себя в организме глистов. Проще считать, 
что  «продуло  сквозняком»,  «наследственное  заболевание»,  или  горевать  о  том,  что 
«врачи обнаружили рак».

К  счастью,  стали  доступными  работы  исследователей,  которые  занимаются 
изучением именно паразитарных заболеваний. Ими проделана колоссальная работа и 
получены данные независимых исследований, подтверждающих результаты друг друга 
о том, что, действительно, паразиты в организме – причина большинства недугов 
человека.

Неофициальные  оценки,  выполненные  как  в  США  (Росс  Андерсон),  так  и  в 
России (Н.Кравченко)  сообщают,  что  90  –  93% населения  имеют паразитов,  но  не 
знают об этом. 

В 2006 году авторы медицинских исследований в области паразитологии в США 
установили,  что  по  меньшей  мере  один  вид  паразитов  живет  в  организмах  85% 
взрослых  американцев.  Некоторые  специалисты  считают,  что  эта  цифра  может 
достигать 95%. В России положение не лучше.

По  значительно  более  осторожным  данным  ВОЗ,  паразитарными  болезнями 
инфицировано  почти  75%  населения  Земли,  независимо  от  уровня  жизни.  Такая 
статистика едина и для развивающихся, и для вполне благополучных, развитых стран. 
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80% всех существующих заболеваний либо напрямую вызваны паразитами, либо 
являются следствием жизнедеятельности паразитов в нашем организме!

Паразитарные  болезни  являются  причиной  задержки  психического  и 
физического  развития  детей,  снижают  трудоспособность  взрослого  населения. 
Вызывая  аллергизацию  организма  пораженного  человека,  они  снижают  его 
сопротивляемость  инфекционным  и  соматическим  заболеваниям,  уменьшают 
эффективность вакцинопрофилактики.

Человек может длительное время пытаться повысить свой иммунитет, принимая 
дорогостоящие препараты, чтобы снизить частые ОРЗ, годами лечиться от какого-либо 
серьезного заболевания, а причиной его недугов, вполне вероятно, окажутся паразиты, 
поселившиеся в организме и причиняющие столько хлопот.

Хронические заболевания в 100% случаев вызваны или по крайней мере 
сопровождаются паразитарными инфекциями, в том числе 60% случаев вызваны 
воздействием гельминтов. Грибками заражено более 25% населения.

Сегодня в России 70% людей страдает от токсоплазмоза! 
Ужасающая  статистика?  Не  хочется  верить?  Трудно согласиться  с  тем,  что  в 

Вашем организме могут жить отвратительные паразиты? 
Тогда еще одна цифра – 90% всех трупов, вскрытых патологоанатомами, кишат 

крупными червями, простейшими и одноклеточными паразитами. А онкологические 
больные просто напичканы ими! 

Заражение  человека  паразитами  может  происходить  различными  путями: 
пищевым, в результате заглатывания яиц гельминтов и цист простейших с немытыми 
овощами,  при  употреблении  мяса  животных,  содержащего  личинки  гельминтов,  а 
также при питье воды из водоёмов, в которых содержатся личинки паразитов; через 
кожу при соприкосновении с загрязнённой почвой или при купании; через плаценту; 
при укусах кровососущими насекомыми, а в некоторых случаях заражение возможно 
даже с пылью (например, аскаридозом).

Нам  наиболее  знакомы  группы  заболеваний,  вызываемых  вирусами, 
бактериями, насекомыми и клещами. Вирусные инфекции обсуждаются в обществе, 
средствах массовой информации, описаны в десятках трудов.

По  оценке  Всемирного  банка  экономический  ущерб  от  кишечных 
гельминтозов занимает четвертое место среди всех болезней и травм.

Доктор  Росс  Андерсон  пишет:  «Я  считаю,  что  самой  не  диагностируемой 
проблемой  здоровья  в  истории  человечества  являются  паразиты.  Я  осознаю,  что 
заявление  это  довольно  смелое,  но  оно  основано  на  моем  двадцатилетнем  опыте 
работы». 

Что представляет  собой паразит?  Это организм,  живущий за  счет  своего 
хозяина. Он живет внутри нашего организма параллельной жизнью, питаясь нашей 
энергией, нашими клетками, пищей, которую мы потребляем, поглощает витамины и 
другие добавки, которые мы принимаем для улучшения здоровья. 
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У многих людей, ведущих здоровый образ жизни и правильно питающихся, не 
наблюдается  значительных  улучшений  состояния  здоровья  из-за  наличия  у  них 
паразитов. Оздоровление организма с помощью питания, упражнений, закаливающих 
процедур  без  предварительного  избавления  организма  от  паразитов  дает  гораздо 
меньший эффект.

По данным мировой медицинской литературы, в последние 10-15 лет гельминты, 
помимо  желудочно-кишечного  тракта,  все  чаще  стали  локализоваться  в  других 
органах: в легких, печени, почках, сердце, мышцах и суставах, пищеводе, мозгу, крови, 
коже и даже в глазах! 

К тому же, паразиты – настолько хитрые существа, что могут замаскировать свое 
присутствие  симптомами  самых  широко  распространенных  заболеваний.  К 
сожалению,  некоторые  современные  врачи,  не  увлекающиеся  паразитологией, 
продолжают лечить человека традиционными методами, увеличивая дозы лекарств и 
расширяя спектр выписываемых препаратов, причиняя тем самым лишь вред. 

Вот  почему  специалисты  рекомендуют  очистку  от  паразитов  всем,  кто 
страдает  «популярными»  заболеваниями  и  кому  традиционные  лекарства  не 
помогают. 

Паразитарные  болезни  маскируются  под  такие  казалось  бы  невинные 
заболевания  с  точки  зрения  официальной  медицины  как  поражение  слизистых 
оболочек  (конъюнктивит,  воспаление  придаточных  пазух  носа),  заболевания  кожи 
(угри,  пигментированные  заболевания,  папилломы,  трещины  на  пятках,  грибковые 
поражения между пальцами), поражение желез полости рта, известная многим из нас 
ангина, а также заболевания внутренних органов.

Не проходящие бронхиты, пневмонии и   ОРЗ чаще всего являются следствием 
заселения альвеол легких личинками аскарид и других глистов. 

Атеросклероз – болезнь заселения стенок сосудов трихомонадами. 
Когда  паразиты  начинают интенсивно  размножаться,  то  первое,  что  они 

поедают из организма человека – это кремний. А кальций – строитель костей – не 
усваивается при дефиците кремния. Поэтому  остеохондроз, радикулит, полиартрит 
(болезни дефицита кремния) также имеют паразитарную основу. 

В  1992-1993  годах,  в  московском  Научно-исследовательском  институте 
вирусологии  имени  Д.  Ивановского  были  осуществлены  уникальные  научные 
исследования по СПИДУ. Их результаты подтверждают исследования микробиолога 
Т.Я.  Свищевой,  которые  показали,  что  в  развитии  СПИДа  главную  роль  играет 
трихомонада.

Доктор  Хильда  Кларк  –  возможно  самый  известный  исследователь  в  данной 
области считала, что все раковые заболевания и СПИД имеют паразитарную природу, 
и если пациентов избавить от этих паразитов, то опухоли и прочие симптомы тоже 
исчезнут. 

Однако большинство специалистов очень осторожны в своих высказываниях и 
признают  только  «возможную»  связь  между  паразитами  и  вышеперечисленными 
заболеваниями.
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Тем не менее,  по данным Всемирной организации здравоохранения, из 50 
миллионов  человек,  ежегодно  умирающих  в  мире,  более  чем  у  17  миллионов 
причина смерти -  инфекционные и паразитарные заболевания. Большую часть 
составляют дети.

Все  чаще  встречающиеся  болезни  -   рассеянный  склероз,  артрит,  псориаз, 
гипертония,  язвы,  рак,  инфаркт,  диабет,  инсульт,  импотенция,  миома,  эрозия, 
бесплодие,  хронический  простатит,  васкулит  –  связаны  с  различными  паразитами, 
вирусами,  бактериями  (хламидиями,  микоплазмами,  уреаплазмами,  генитальным 
герпесом и др).

Медицина способна бороться  с  быстрыми инфекциями и болезнями,  которые 
возникают сразу после заражения, и на которые организм активно реагирует высокой 
температурой,  болью,  рвотой,  чиханием  и  т.п.  В  этих  случаях  больной  принимает 
лекарственные  препараты,  которые  стимулируют  защитные  силы  организма  и 
помогают ему выздороветь.

Однако,  медицина  бессильна  в  борьбе  с  медленно  протекающими 
инфекциями,  потому  что  как  врачи,  так  и  сами  больные,  упускают  момент 
заражения от носителя инфекции и не замечают начальные этапы болезни.  А 
когда  болезнь  проявляет  себя  многочисленными  симптомами,  она  становится 
практически неизлечимой или хронической.

Медицина почти не интересуется вирусами, которые постоянно ищут убежище в 
клетках,  в  том  числе  и  в  простейших  паразитах,  но  именно  эти  организмы 
(трихомонады,  хламидии,  лямблии,  грибки,  аскариды,  глисты  головного  мозга, 
половой  системы,  острицы,  глисты  кишечно-желудочного  тракта,  трихинеллы  в 
мышцах) являются причиной медленно текущих инфекций.

Родоначальник паразитологии в России акад. К. И. Скрябин предвидел страшные 
перспективы  заражения  гельминтами.  Он  отметил  следующее:  «Ни  экономическое 
процветание,  ни  благополучие,  ни  проведение  массовых  оздоровительных 
мероприятий  не  приведут  к  эффективным  результатам,  если  люди  не  будут 
осведомлены о гельминтах». 

Давайте тогда ближе ознакомимся с паразитологией, потому что только так мы 
сможем помочь своим близким в лечении так называемых «неизлечимых» болезней.

Сегодня мы находимся в обстановке полной неосведомленности в вопросах 
опасности  гельминтоза,  в  то  время  как  паразитарные  заболевания  занимают 
четвертое место по числу заболевших. На первом месте – сердечно - сосудистые 
заболевания,  на  втором  –  рак,  на  третьем  –  инсульт.  Если  рассматривать 
причинно-следственную связь  возникновения  этих  болезней,  то  почти  все  они 
развиваются в результате обитания паразитов в человеческом теле.

В наше время,  когда увеличивается разнообразие поражающих нас паразитов, 
когда  становится  неоспоримой  небезопасность  употребления  в  пищу  некоторых 
привычных для нас продуктов питания, когда традиционная медицина, к сожалению, 
не всегда может помочь, чрезвычайно важно суметь позаботиться о себе самому. Для 
этого надо уметь вовремя распознать паразитарное заболевание. 
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Самые  распространенные  симптомы  присутствия  паразитов  в  организме 
человека:

 Гастрокишечный синдром – воспаление стенок кишечника, что влечет за собой 
снижение абсорбции жизненно необходимых питательных веществ.
 Запоры, вызванные механическим блокированием общих желчных и кишечных 
путей гельминтами.
 Понос,  спровоцированный выработкой паразитами простагландинов (веществ, 
ведущих  к  потере  натрия  и  хлоридов,  что  в  свою  очередь,  приводит  к  частым 
водянистым испражнениям).
 Вздутие  брюшных  органов  и  газы,  вызванные  воспалением  вследствие 
присутствия в организме паразитов.
 Анемия –  возникает,  когда  глисты,  присасываясь  к  слизистой  оболочке 
кишечника, высасывают питательные вещества у хозяина, а в некоторых случаях 
даже вызывают потерю крови, что и приводит к недостатку железа.
 Аллергия тоже может являться следствием зараженности паразитами. Продукты 
жизнедеятельности гельминтов поступают в просвет кишечника и всасываются в 
кровь.  Это  активизирует  иммунный  отклик  организма  в  виде  производства 
повышенных  доз  эозинофилов  (тип  защитных  клеток  организма),  что  вызывает 
аллергическую реакцию.
 Возникновение  гранулем –  опухолеобразных  масс,  обволакивающих 
разрушенные яйца  паразитов.  Чаще всего  они образуются  на  стенках  толстой  и 
прямой кишки, а также в легких, печени, брюшной полости, в матке.
 Боли в суставах и мышцах,  возникающие при травмировании и воспалении 
тканей  в  тех  случаях,  когда  паразиты  перемещаются  по  организму  и  заселяют 
наиболее удобные для их жизни места, например, суставную жидкость и мышцы. 
 Ослабление иммунной системы,  так как присутствие паразитов в организме 
постоянно стимулирует реакцию системы и со временем ослабляет этот защитный 
механизм.
 Нервозность  и беспокойство часто  являются  симптомами глистной инвазии. 
Возникают  вследствие  раздражения  центральной  нервной  системы  отходами 
обмена веществ паразитов.
 Хроническая  усталость,  при  которой  характерны  слабость,   быстрая 
утомляемость,  гриппозоподобное  состояние,  апатия,  снижение  концентрации 
внимания  и  памяти.  Подобные  симптомы  связаны  с  недостатком  питательных 
веществ  в  организме,  плохого  усвоения  белков,  углеродов,  жиров  и  особенно 
витаминов А и В12.
 Нарушение  сна,  вызванное  болезненными  ощущениями  и  зудом,  а  также 
скрежетание зубами во сне, являющееся откликом нервной системы на инородный 
раздражитель. Частое пробуждение ночью, особенно между 1 и 5 часами  может 
быть вызвано попыткой организма избавиться от токсических веществ, выделяемых 
паразитами в печень. Нарушения сна также могут быть спровоцированы и выходом 
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некоторых  паразитов  ночью,  сопровождающимся  неприятным  зудом  в  области 
ануса. Одной из основной причин появления геморроя является развитие паразитов 
в слизистой оболочке прямой кишки.
 Среди признаков  наличия  паразитов   в  организме  также  можно добавить: 
ранняя плешивость, папилломы, дерматиты, ранние морщины на лице, трещины на 
пятках,  угри,  прыщи,  сыпь и  прочие кожные реакции аллергического характера. 
Увеличение или потеря веса, чрезмерный голод, плохой привкус во рту, запах изо 
рта, мигрени и прочие симптомы – все это свидетельствует о жизнедеятельности 
гельминтов.
  Рак и СПИД – в 1990-1995гг. в России были проведены исследования на 

клеточном,  молекулярном  и  генетическом  уровнях  по  выявлению  природы 
опухолевых  клеток  новообразований  человека  и  животных  в:  Петербургском 
научно-исследовательском институте НИИ акушерства и гинекологии имени Д. 
Отта,  Научно-исследовательском  онкологическом  институте  имени  Петрова, 
НИИ эпидемиологии  и  микробиологии  имени  Пастера,  Центральном  научно-
исследовательском  рентгено  -  радиологическом  институте  и  в  Московском 
научно-исследовательском институте вирусологии Д. Иваневского.   Результаты 
экспериментов показали, что раковая клетка (рак, или точнее, конечная его фаза), 
при  которой  человек  буквально  оказывается  между  жизнью  и  смертью, 
представляет собой трихомонозу.
Американские ученые открыли, что трематоды вида Fascio-lopsis busri при своем 

развитии  в  человеческом  организме  выделяют  естественные  распады  своей 
деятельности.  Один  из  таких  распадов  вызывает  стремительное  деление  раковых 
клеток. Исследования ученых доказали, что в организме большинства больных раком 
находятся  трематоды.  После  уничтожения  паразита  и   устранения  токсинов  из 
организма  больного,  «неизлечимые»  болезни  также  исчезали.  С  распространением 
промышленной обработки продуктов, напитков, косметики и лекарств, люди нанесли 
значительный вред своей иммунной системе, которая стала уязвимой для паразитов. 
Когда  в  теле  человека  появляется  много  паразитов,  они  начинают  борьбу  за 
выживание,  и  их  агрессивность  повышается.  В  клетках  трематод  производится 
вещество – ортофосфотирозин, который стимулирует их шизогонию,и таким образом 
черви начинают быстро расти. Ортофосфотирозин, выделяемый паразитом, вызывает 
бесконтрольный рост и клеток организма, в которых заселены паразиты. Это и есть 
раковое заболевание. Трихомонады играют главную роль в развитии СПИД, именно 
они,  а  не  лимфоидные  клетки  человека  как  утверждает  официальная  медицина, 
представляют основную причину появления вируса иммуно-дефицита человека.

Рак – паразитарное заболевание, а СПИД – сверхпаразитарное заболевание, 
так как причиняется двумя паразитами.

Существенную роль, но не первичную, играют такие факты как плохая экология, 
вредные  привычки,  повышенная  радиация,  злоупотребление  антибиотиками, 
гормональные  препараты,  неразборчивый  секс.  Существенную  роль  в 
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распространении  злокачественных  опухолей  и  СПИДа  играет  многочисленная  и 
разнообразная сопутствующая патогенная микрофлора.

Следует  отдельно  выделить  признаки  присутствия  в  организме  паразитов, 
характерные для женщин и для мужчин. 

У  женщин при  поражении  наблюдаются  боли,  болезненные  месячные, 
нарушение  сроков  менструального  цикла,  а  также  присутствует  риск 
последовательного развития фибромы, миомы и фиброзно-кистозной мастопатии.

 У мужчин – простатит, импотенция, аденома, цистит, песок и камни в почках и 
мочевом пузыре.

В  целом  важно  понять  следующее:  если  Вы  заболели  –  чистите  организм  и 
избавляйтесь  от  паразитов.  Затем  пересмотрите  и  измените  образ  жизни,  иначе 
рискуете заболеть вновь!

 Паразиты способны жить в организме человека годами, даже десятилетиями, 
приспосабливаясь и к самым неблагоприятным условиям. Они активизируются тогда, 
когда  снижается  иммунитет  их  хозяина  -   после  тяжелого  заболевания,  стресса, 
вследствие  воздействия  неблагоприятных  экологических  факторов,  вредных 
излучений, лекарственных препаратов и др.

Предпосылки к созданию Volcano ZAPPER  или выход из 

замкнутого круга.

В 1988г.  канадка  д-р  Хильда  Кларк  (магистр  естественных наук,  биофизик  и 
доктор  физиологии)  открывает  новый  способ  сканирования  органов  в  теле.  В  нем 
заложены  принципы  радиоэлектроники.  Она  разработала  специальное  устройство, 
которое называется СИНХРОМЕТР.

В чем сама идея? Если построить внешнюю электрическую цепь с очень точно 
подобранными качествами емкостного сопротивления и индуктивности нагрузки так, 
чтобы  ее  резонансная  частота  была  равна  частоте,  исходящей  еще  из  какого-то 
источника,  то  цепь  начнет  вибрировать.  Это  означает,  что  в  цепи  усилителя  будет 
положительная обратная связь. Например, если соединить цепь генератора звуковой 
частоты  с  телом  человека  и  поместить  на  контрольную  пластину  лабораторный 
образец  какого-либо  вируса,  то  можно  определить,  прислушиваясь  к  сигналу 
резонанса, есть ли в теле человека данный вирус.

Предположив,  что  все  живое  имеет  свою  уникальную  частоту,  Х.  Кларк 
опытным  путем  составила  диаграмму  частот  резонанса  для  многих  известных 
бактерий, вирусов и паразитов. Следующим шагом ее исследования было выдвижение 
гипотезы  о  том,  что  если  выявить  частоту  резонанса  бактерии,  вируса  или 
паразита и воздействовать на них этой частотой, то через несколько минут они 
уже  не  будут  излучать  частоты  их  собственного  диапазона,  т.е.  погибнут  или 
необратимо  ослабнут. После  проведения  ряда  исследований,  данная  гипотеза 
подтвердилась. 
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Это  открытие  позволило  Х.  Кларк  существенно  продвинуться  в  своей 
деятельности и разработать новый метод лечения болезней – цеппинг.

Цеппинг – избирательное электропоражение патогенов (паразиты, бактерии, 
вирусы, плесневые грибки, клещи).

Зная  границы  пропускной  способности  различных  патогенов  и  владея 
составленной ранее «диаграммой частот», Х. Кларк, используя частотный генератор, 
тестировала пациентов на наличие у них каждого из известных патогенов. Следующим 
шагом было лечение – цеппинг выявленных патогенов. 

В ходе экспериментов Хильдой Кларк был выведен важный постулат о том, что 
«генерированные  положительные  импульсы  –  самый  лучший  способ  быстрого 
избавления от патогенов» при условии достаточной величины напряжения (5 или 10 
вольт), продолжительности (семь минут) и подходящей частоты. (вирусы и бактерии 
погибают через 3 мин, тении, метилии и круглые черви через 5 мин., а  сосальщики 
через 7 мин. )

Диапазон частот, испускаемых человеком, колеблется от 1520 до 9460 килогерц. 
Патогены имеют диапазон от 77 до 900 килогерц. Поэтому использование цеппинга 
безопасно, так как он проводится на более низких, чем у человека, частотных уровнях.

Хильдой Кларк было сделано еще одно открытие – разовый цеппинг не убивает 
организмы, скрытые внутри других организмов. Необходимо проведение нескольких 
лечебных процедур подряд (минимум трех).

Первый цеппинг убивает вирусы, бактерии и паразиты, однако через несколько 
минут появляются еще вирусы и бактерии, которые заселяли паразитов и впоследствии 
высвободились после их гибели. 

Второй цеппинг убивает эти вирусы и бактерии. Но вскоре появляется опять 
небольшое количество вирусов.

И третий цеппинг убивает вирусы, которые погибают сложней.

Почему   вирус,  находящийся  внутри  паразита,  не  умирает  после  первого 
цеппинга? 

Электричество  проходит  по  наружным  контурам  объектов  и  тела  паразита, 
служащий  ему  как  защитный  щит.  Именно  поэтому  проведение  только  одной 
процедуры  может  привести  к  частичному  или  временному  улучшению  и  часто 
провоцирует появление у человека признаков «простуды» или восспаления горла.

А  паузы  необходимы  для  полного  изменения  состояния  патогенных 
микроорганизмов, что способствует их полному уничтожению.

Хильда  Кларк  положила  начало  изучению метода  цеппинга.  Ее  исследования 
показали,  что  большая  часть  заболеваний  (во  всяком  случае  больше,  чем  обычно 
считается) вызвана именно гельминтами и патогенной микрофлорой, а сделанные ею 
открытия положили начало разработке приборов, позволяющих уничтожать паразитов. 
Это направление получило название «активная биорезонансная терапия».
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  Благодаря этой теории ни одна болезнь не останется непобедимой.
Мы  предлагаем  Вашему  вниманию  антипаразитарный  прибор VOLCANO 

ZAPPER,  разработанный  в  соответствии  со  всеми  особенностями  применения 
цеппинга и результатами новейших исследований в данной области.

На какие заболевания влияет VOLCANO ZAPPER?

Его воздействие эффективно при многих заболеваниях:
 Глистные инвазии (острицы, аскариды, цепни, сосальщики и др.);
 Заболевания, вызванные одноклеточными организмами;
 Заболевания, вызванные кожными паразитами;
 Вирусные и микозные заболевания (грипп, острые респираторные заболевания, 

венерические болезни, пищевая токсикоинфекция);
 Грибковые поражения (ногтевые грибки, молочница, лишаи и др.);
 Онкологические заболевания;
 Заболевания кишечно-желудочного тракта (язва, гастрит, гепатит и др.);
 Заболевания мочеполовой системы (цистит, пиелонефрит, простатит и др.);
 Болевой синдром (головная и зубная боль, мигрень, боли в области шеи, спины, 

суставов и др.);
 Кожные заболевания (псориаз, дерматиты, язвы, акнэ и др.);
 Заболевания опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты, миозиты и др.);
 Заболевания  эндокринной  системы  (щитовидной  железы,  сахарный  диабет  и 

др.);
 Гнойные раны;
 Синдром хронической усталости;
 Постоперационное лечение и восстановление.

Сама терапия аппаратом, кроме укрепляющего действия на организм, действует 
стимулирующе на иммунную систему. Таким образом, организм становится более 
устойчивым к  будущим атакам паразитов. Повышается жизненный тонус, улучшается 
память и мозговая деятельность человека. Еще одно положительное действие – 
ускорение метаболизма на клеточном уровне (обмен веществ),  благодаря чему 
уменьшается ожирение и снижается лишний вес.

VOLCANO ZAPPER
Техническое описание  и инструкция по эксплуатации.

Предназначение и принцип работы.
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Биоволновой  генератор VOLCANO ZAPPER (далее  в  тексте  Заппер*)  – 
цифровое  электронное  устройство,  которое  уничтожает  болезнетворные  паразиты, 
бактерии,  вирусы  и  грибки  благодаря  электромагнитным  волнам  по  принципу 
биорезонанса без использования медикаментозных препаратов.

Этот  метод  еще  в  30-х  годах  XX века  открыл  д-р  Роял  Рэймонд  Райф  (Royal 
Raymond Rife).  По  тем  или  иным  причинам  его  открытие  было  забыто,  пока  д-р 
Хильда Кларк (Hulda Clark) не опубликовала результаты своих научных исследований 
в  книге  «Лечение  всех  болезней»,  базируемых  на  теориях  д-ра  Райфа.  Заппер 
позволяет  эффективно лечить как острые, так и хронические заболевания, в этиологии 
и патогенезе которых существенную роль играют паразиты, бактериальные и вирусные 
инфекции.

Прибор может применяться индивидуально в бытовых условиях, а также 
в условиях физиотерапевтических кабинетов поликлиник и больниц.

В процессе применения прибора используются два электрода, которые во время 
сеанса находятся в контакте с руками или ногами пациента, также можно использовать 
их с правой рукой и левой ногой или правой рукой и правой ногой.

Электромагнитные  колебания  специальной  формы  и  частоты,  будучи 
подведенными к пациенту, оказывают на его организм два вида воздействий:

- антипаразитарное, нейтрализующее бактерии, вирусы, кишечных паразитов за 
счет резонансных эффектов; 

- органостимулирующее, улучшающее функционирование различных органов и 
тканевых систем человеческого организма.

При правильном применении,  Заппер эффективен для улучшения состояния  при 
следующих заболеваниях: 

- скрытые инфекционные и паразитарные заболевания;
- острые инфекционные заболевания (грипп, ОРВИ, пневмонии и пр.);
- хронические и рецидивирующие инфекции;
- дисбаланс в работе эндокринной системы.

Многие  симптомы  описанных  заболеваний  исчезают  после  проведения  уже  
первых сеансов.

Технические характеристики.

№ Параметр Характеристики

1. Питание батарейка типа 6F22 (6LF22), 9 V

2. Консумация  не более 5,5 .10-3 А

3. Входящая мощность  не более 0,05 W

4. Количество сеансов с одной батарейкой не менее 20

5. Частота и амплитуда рабочего сигнала 30 кHz ± 2 кHz, 9V

6. Сила тока  не более 1.10-3 А
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7. Режим работы цикличный, продолжительный

8. Количество циклов воздействия  3

9. Общая продолжительность сеанса 61 min ±5%

10. Класс защиты  II

11. Температурные условия эксплуатации:

- температура окружающей среда;

- относительная влажность воздуха;

18 – 24 0С

65 – 80 % при 200С

12. Масса  изделия 240 g

Инструкция по эксплуатации.

Перед  применением   распакуйте.  Если  прибор  был  принесен  с  прохладной 
температуры, перед включением, оставьте его при комнатной температуре минимум на 
час.

На  оборотной  стороне  прибора  находится  гнездо  для  батарейки  (  рис  1). 
Надавите  и  вытащите крышку из  гнезда.   Достаньте  клип для батарейки (рис.2)  и 
присоедините новую 9  V батарею типа «Крона». Будьте внимательны при установке 
батарейки.   У нее широкий отрицательный и более узкий положительный электрод 
(рис.3).   Батарейный  клип  имеет  точно  такие  же  по  форме  и  размерам  контакты. 
Подсоедините клип к  батарейке  как  показано на рис.4,5.   Установите батарейку в 
гнездо  для  батареи  и  прижмите  ее  (рис.6).   Оденьте  крышку  на  прибор  (рис.7)  и 
прижмите в направлении, указанном на рис.8

Качество батарейки определяет количество сеансов, которые можно проводить 
до  полной  ее  разрядки.  Если прибор  не  используется  продолжительное  время, 
вытащите батарейку.

1 – индикатор контакта с электродами;
2 – индикатор циклов;
3 – индикатор паузы;
4 – кнопка включения и выключения;
5 – индикатор состояния батарейки.
Прибор включается  нажатием кнопки 4  (I/0).  Если  вы правильно  установили 

батарейку,  начнет мигать  находящийся над кнопкой индикатор,  показывающий, что 
прибор  включен  и  зазвучит  звуковой  сигнал.  Индикатор  состояния  контакта  с 
электродами 1 (Elektrodes) будет светиться постоянно.

Возьмите электроды в обе руки, или возьмите один электрод одной рукой,  а на 
второй электрод поставьте голую стопу противоположной ноги. Если электрический 
контакт с электродами хороший, индикатор 1 (Elektrodes) погаснет, а индикатор цикла 
1 начнет мигать, показывая, что прибор работает в первом цикле. Если при контакте с 
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электродами прибор не переходит автоматически  в режим работы первого цикла, это 
показывает, что кожа сухая и не проводит в достаточной степени электрический ток. 
Для лучшего контакта слегка намочите кожу рук или стоп. 

Сила протекающего тока ограничена до безопасной степени. Во время сеанса не 
должно чувствоваться раздражения кожи и мускульных судорог.  Это возможно только 
у людей с повышенной чувствительностью. 

Держите электроды до конца рабочего цикла.  После его окончания услышите 
короткий звуковой сигнал. Индикатор цикла 1 погаснет и начнет мигать индикатор 3 
(PAUSE). Во время паузы электроды можно оставить. По истечению паузы услышите 
звуковой сигнал, показывающий начало второго цикла и так далее.  

ЭЛЕКТРОДЫ НЕ ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ  ДРУГ  ДРУГА!
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОШИБКЕ В РАБОТЕ  УСТРОЙСТВА  И БЫСТРОЙ  

РАЗРЯДКЕ  БАТАРЕИ.

Индикатор состояния батарейки 5 (Batt Low) светится, когда она разряжена до 
критического уровня и следует ее заменить на новую. Если индикатор засветился во 
время сеанса, не означает, что его надо прекратить. Оставшегося заряда батареи 
вполне хватит закончить сеанс до конца.  Но к следующему сеансу батарею следует 
заменить. 

Прибор имеет 3 рабочих цикла  продолжительностью 7 минут , разделенных 
двумя паузами по 20 минут:

После  окончания  первого  цикла,  прибор  издает  звуковой  сигнал,  индикатор 
первого цикла гаснет и начинает светиться индикатор 3 (Pause). Следующие 20 минут 
электроды можно оставить в стороне и подождать.  Когда электроды не находятся в 
контакте с телом, индикатор 1 (Elektrodes) не загорается.
По  истечению  20  минут   звучит  сигнал,  напоминающий  о  начале  второго  цикла. 
Индикатор 3  (Pause)  погаснет,  а  индикатор второго цикла начнет мигать.  Возьмите 
электроды.  Если индикатор 1(Elektrodes)   мигает, увлажните кожу рук для лучшего 
контакта.
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По истечению второго цикла следует вторая пауза и т.д.  По истечению третьего 
цикла зазвучит звуковой сигнал, после чего прибор отключится автоматически.
Если вы хотите закончить сеанс предварительно, прибор выключать не надо. Просто 
отпустите  электроды.  Прибор  автоматически  уйдет  в  режим  ожидания.  Для 
продолжения работы достаточно только снова взять электроды. 

Можно  отключить  прибор  во  время  работы  если  нажать  на  кнопку  (I/O). 
Выключение прибора ведет к прекращению всего сеанса. При следующем включении 
сеанс начинается с первого цикла.

Для эффективного проведения сеансов выберите подходящее спокойное место – 
кровать,  диван  или   кресло,  подальше  от  шума  и  электромагнитных  излучений 
(  телевизор,  микроволновая печь,  мобильный телефон),  которые могут повлиять  на 
неправильную  работу  прибора.  Не  одевайте  синтетические  вещи.  Они  создают 
статические электрические заряды, которые снижают эффект процедуры. 

Проведение сеанса.
Продолжительность  сеансов  зависит  от  тяжести  и  давности  заболевания  и 

составляет  от  14  до  28  дней  с  ежедневным  проведением  процедуры.  При 
необходимости курс можно повторить после перерыва (2-3 недели).

Для профилактики проводится курс ежедневно в течении 7 дней. При острых 
заболеваниях (или во время гриппа) сеансы можно повторять 2-3 раза в день.

Примерная схема проведения сеансов.
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Противопоказания

 Не рекомендуется людям с кардиостимуляторами, беременным и детям до 5 лет.

Настоящая очистка организма

Воздействие  аппаратом  VOLCANO ZAPPER  дает  возможность  достичь 
отличных  результатов  за  короткий  период  времени.  Обязательным  условием 
максимальной  эффективности  и  подкрепления  организма  во  время  использования 
аппарата является соблюдение некоторых условий:

1. четко следуйте указаниям по применению.
2. во время воздействия обязательно употреблять хотя бы 2 литра воды в день 
( по возможности структурированную Неогардом или медальоном Эликсир).
3.  дополнительной  поддержкой  эффективной  очистки  организма  является 
применение серебряной воды, полученной с помощью прибора Dr. Silver. 

Комплектация.

1. Биоволновой генератор VOLCANO ZAPPER – 1шт.
2. Электроды – 1 комплект.
3. Батарейка – 1 шт.
4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1шт.
5. Упаковка – 1шт.

Гарантийные условия.
Соблюдение правил настоящей инструкции является условием для гарантийного 

обслуживания.
Биоволновой  генератор  VOLCANO «Zapper»   разработан  в  соответствии  с 

технической спецификацией ТС-GМ-12-2010 и отвечает технической документации. 
Фирма  -  производитель  имеет  право  вносить  технические  изменения  в  схему 
устройства  при  сохранении  всех  технических  и  функциональных  характеристик 
прибора.
Фирма -  производитель через дистрибьютора обеспечивает 12 месячное гарантийное 
обслуживание при условии соблюдения всех условий правильной эксплуатации.

При рекламации прибора  обязательно предоставьте гарантийный талон.
При  условии  невыполнения  требований  эксплуатации,  рекламация  не 

учитывается и ремонт прибора производится за счет клиента. Фирма не удовлетворяет 
рекламации в случаях:
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 попытки устранения дефекта;

 невыполнения  условий  эксплуатации,  предусмотренных  в  настоящем 
«Техническом описании и инструкции по эксплуатации»;

 нанесения повреждений при неправильной транспортировке;

 покупатель не предоставил гарантийный талон;

 повреждения,  нанесенного  химическими  или  физическими  внешними 
факторами в период эксплуатации;

 отклонения работы прибора как результат разряженной батарейки.

При покупке прибора  проверьте  правильное заполнение гарантийного талона, 
где нужно внести дату покупки изделия, фабричный номер, подпись продавца и печать 
фирмы.  Сохраняйте  гарантийный талон, он дает вам право на бесплатный ремонт в 
рамках гарантийного срока. 
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