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Введение:  
 
Поздравляем с покупкой вашего электротерапевтического 
устройства (ЭТУ) Professional V3 Series. В данном руководстве 
предоставлена вводная информация об Электротерапии, а также 
рекомендации к применению вашего устройства. Также 
предоставлен официальный, отредактированный для вашего 
устройства список частот СЧЭТУ, информация о паразитах и 
описание процедуры очистки печени, которую мы настоятельно 
рекомендуем. Мы желаем вам огромных успехов в терапии и 
положительного опыта в использовании нашего устройства.     
 
ВНИМАНИЕ: Данный аппарат является электротерапевтическим 
устройством с очень высоким выходным напряжением. 
Прочитайте эту брошюру внимательно и используйте ваши 
электротерапевтические устройства строго согласно инструкции. 
 
 
Основы:     
 
Для чего необходимо электротерапевтическое лечение с 
ЭТУ?  

• Используйте электротерапию для борьбы с определёнными 
вирусами, бактериями, паразитами и т.д. Принцип работы 
электротерапии аналогичен Гомеопатии: использование 
естественных принципов для оздоровления организма. Все 
вокруг нас имеет определённый электрический заряд, а 
соответственно и электрическую частоту, воздействию 
которой мы подвергаемся всегда и везде. Если вы 
заражены каким-либо вирусом, то он обитает в 
определенном частотном поле. Для простоты 
предположим, что он обитает только в поле одной частоты. 
Если вы подаете вашему телу такую же частоту, 
сгенерированную ЭТУ (с особыми волнами), вирус 
стимулируется сверх нормы и погибает.     

• Используйте электротерапию чтобы восстановить энергию 
и здоровье: Программы создают в вашем теле 
гармонический резонанс. При использовании более общих 
программ, таких как: для болей в спине, детоксикация, 
программ для легких и печени и т.д., диссонанс в вашем 
теле будет преобразован в гармонический резонанс. Такие 
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программы особенно полезны для меридионального 
лечения, связанного с комбинациями из 4 ремней.  

• Используйте электротерапию для Детоксикации. 
Устраняйте Тяжелые Металлы, Химикаты и другие 
нежелательные токсины в органах. 

• Используйте электротерапию для лечения от всех 
болезней. 

 
Техническое описание.  
 
Диапазон частот  
0:01 кГц - 999.99 кГц (1 МГц)  
 
25 Лечебных Программ  
- 20 Уникальных Лечебных Групп 
+ 5 (Пустых) Дополнительных Групп, Программируемых 
Пользователем 
- Каждая группа содержит 10 лечебных частот.  
- Предварительные настройки могут быть восстановлены 
через сброс к Заводским Настройкам. 
- Все 25 Групп могут быть перепрограммированы.  
 
Частота волны и Боковая Полоса 
Частота 30 МГц Микропроцессор RF/CW с прямоугольной 
формой волны; прямоугольная волна протестирована в 
лаборатории. Синусоидальная волна в Луче.   
 
Несущая волна и замена Радиоволн. 
Лабораторными тестами подтверждена периодичность 
гармонических форм волны в 100% частот. Модели Машины 
Райфа 110 & 281 CW/RF совместимы. 
 
Исходное напряжение  
19В  DC / 4500 мА  (110В / 250В SMPS)  Все виды 
напряжения допустимы, в наличии адаптер с режимом 
переключения энергии для внешнего DC.  
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Истинная переменная Выходящего Тока (используя 
Осциллоскоп)  
12.5В, 14.5В, 17В DC со 100% положительным смещением   
 
50% переменная Выходящего Тока (используя 
Мультиметр) 
Переменная 6В, 7В, 8.5В DC со 100% положительным 
смещением (Мультиметр не может определить напряжение, 
совпадающее с частотной волной) 
 
Рабочая (Безопасная) Температура ЦПУ  
26° - 33° Цельсий  
78° - 90° по Фаренгейту (Нормальная Рабочая Температура) 
 
DUAL RCA Выходной разъем.  
2 RCA разъема, 1 комплект ручных ремней, 1 комплект 
ножных ремней.  
 
Как носить Ремни 
 

 

 
Наилучшим образом многочасовые сеансы терапии (например 
ночью) перенесут стопы ваших ног, когда кнопка из нержавеющей 
стали касается нижней части ваших ног. Кожа стоп ног очень 
толстая и может выдерживать длительные периоды терапии.  
 
Мы рекомендуем использовать ремни предпочтительно на стопах 
ног, так, чтобы голубое проводящее покрытие касалось нижней 

Внимание  
Ношение Ремней 

на запястьях 
может вызвать 

раздражение 
кожи 
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части ног. Кнопка из нержавеющей стали всегда должна касаться 
стоп. 
 
Правильный способ ношения Ремней. 
 

 

 
 
 
 
Переместите Ремни на ладони рук. 
 

 

 
 
 
Серебренная кнопка направлена вниз на ладонь.  
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Или прикрепите Ремни к стопам ног (Рекомендовано) 
 
 
         
The Professional V3:  Панель управления  
 

 
Мастер    и кнопка Старта  
Сброса,      
 

 
Enter: Выбрать пункты Меню 
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Escape: Перейти к предыдущей странице Меню  
 

 
Кнопки Вверх и Вниз: Передвигать строки Меню 
вверх и вниз 
 

 
Несущая волна с возможностью Горячей Замены 
(смотрите стр. 39) 
 

 
Частота Радиоволн (смотрите стр. 38) 
 

 
 
Клавиши 0 - 9: Клавиатура для ввода кода Частот в 
режиме PROGRAM (Программа). 
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Быстрый старт: PRO V3 SERIES 
 
►Подключите Адаптер к Разъему Питания 
(Power) 
►Подключите Кабель Питания к Устройству 
►Загоревшийся индикатор ON означает 
успешное подключение  
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►Вы можете подсоединить кабель одного 
Ремня в разъем #1 
►Вы можете подсоединить второй кабель в 
разъем #2 
 

 
 
 

►Нажмите кнопку Power чтобы включить 
устройство  
►Включится жидкокристаллический дисплей   
►Появится информация о типе устройства 
 
Быстрый старт:  
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► Нажмите кнопку Master Reset в верхнем 
левом углу чтобы впервые включить ваше 
новое устройство. Сделав это, вы получите 
немедленный доступ к Меню Напряжения 
(Чувствительности), Языка и Настройкам. Все 
предварительные настройки Групп 21-25 
будут равны 0.  
 

 
 
 
Напряжение:  
 
► Первое меню - это НАПРЯЖЕНИЕ. 
Начальное значение напряжения – 17В. Для 
Цифрового Устройства Райфа это значение 
установлено по умолчанию и НЕ ДОЛЖНО 
изменяться. Данный уровень напряжения 
обеспечивает наиболее эффективное 
лечение. 
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Уменьшайте напряжение только при: 
 
► Лечении Маленьких Детей  
► Сверхчувствительности к напряжению 
► Чувствительности, вызывающей 
покраснение или сыпь.  
► Использовании Лечебного Мата Райфа  
непосредственно на коже 
 
Множество передовых инструментов, таких 
как Луч функционируют только при 
напряжении 17В, уменьшение подаваемой 
энергии приведет к неэффективной работе 
Луча.  
 
Все программы для Тяжелых Болезней 
разработаны на напряжении 17В, поэтому 
для эффективного лечения пожалуйста 
оставляйте напряжение 17В.  
 
Клавиши, функционирующие в меню 
НАПРЯЖЕНИЕ.  
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ЯЗЫК:   
 
► В устройство The Professional V3 встроены 
3 языка: Английский (по умолчанию), 
Японский и Испанский.  
 
Меню Языка: 
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Клавиши, функционирующие в меню Языка  
 

 
 
Английский установлен по умолчанию, 
однако, при выборе другого языка устройство 
перейдет на новый язык, который вы можете 
не понять, поэтому не забудьте нажать кнопку 
“MASTER RESET” если хотите вернуться к 
Английскому языку.  
 
МЕНЮ: СверхРазмах (SuperSweep) / 
Введение 
 
СверхРазмах это функция устройства, 
позволяющая пользователю повысить 
каждую частоту до 1 миллиона Гц (999,99 кГц) 
 
Так как каждая доступная частота оказывает 
воздействие на пользователя, пользователь 
может ощутить другой тип электротерапии, 
что может помочь в случаях, когда отдельные 
частоты не предоставляют быстрых 
результатов. 
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СверхРазмах (SuperSweep) легко найти на 
главном меню и простое нажатие кнопки 
ENTER позволит начать режим СверхРазмах. 
Вы можете остановить цикл в любой момент 
снова нажав на ENTER, повторное нажатие 
возобновит цикл.  
  
Рекомендовано использовать определенные 
частоты как минимум 10 минут на каждую 
частоту, указанную в графе «Лечение 
болезней» в СЧЭТУ (списке Частот) 
 
Однако нет никакого вреда в том, чтобы 
иногда использовать все частоты в режиме 
СверхРазмах.  
 
 
РЕЖИМ: СверхРазмах / Доступные 
клавиши 
 

 
      
►ENTER: Play: Когда Play появляется на экране, 
включаются устройства вывода и загорается 
лампочка (ON). Почти все остальные клавиши в 
режиме Play заблокированы. Вы можете подключать 
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ремни и начинать процедуру в режиме Play. 
Частота, указанная на экране, соответствует 
частоте выводимой на ремни.   

 
 
►Пауза: Снова нажмите ENTER чтобы поставить 
программу на ПАУЗУ. Это действие также 
разблокирует все доступные клавиши.  
 
► ESC: Нажмите клавишу ESC для возврата 
в предыдущее меню когда программа 
поставлена на Паузу.  
 
►Режимы Несущей Волны (CW) и Радиоволны 
(RW) могут быть переключены в режиме PLAY 
(Горячая Замена) Информация о CW и RW на 
страницах 38-40.  
 
МЕНЮ: Смещение конвергенции  
 
Смещение конвергенции – это новая функция 
устройства, позволяющая пользователю 
находится под двойным частотным эффектом 
(2 частоты одновременно), используя 
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усовершенствованную версию функции 
СверхРазмах  
 
Выходящие частоты от 000,01 до 999,99 
Выходящие частоты от 000,01 до 999,99 
одновременно 
 
Так как каждая доступная частота оказывает 
воздействие на пользователя, пользователь 
может ощутить другой тип электротерапии, 
что может помочь в случаях, когда отдельные 
частоты не предоставляют быстрых 
результатов. 
 
Смещение конвергенции (Convergence 
Sweep) легко найти на главном меню и 
простое нажатие кнопки ENTER позволит 
начать режим Смещение конвергенции. Вы 
можете остановить цикл в любой момент 
снова нажав на ENTER, повторное нажатие 
возобновит цикл.  
 
Смещение конвергенции работает ½ времени 
работы режима СверхРазмах.  
 
РЕЖИМ: Смещение конвергенции / 
клавиши 
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► ENTER: Play (Пуск): Когда Play появляется на 
экране, включаются устройства вывода и загорается 
лампочка (ON). Почти все остальные клавиши в 
режиме Play заблокированы. Вы можете подключать 
ремни и начинать процедуру в режиме Play. 
Частота, указанная на экране, соответствует 
частоте, выводимой на ремни.   
 

 
 
► Пауза: Снова нажмите ENTER чтобы поставить 
программу на ПАУЗУ. Это действие также 
разблокирует все доступные клавиши. 
 
► ESC: Нажмите клавишу ESC для возврата 
в предыдущее меню когда программа 
поставлена на Паузу.  
 
► Режимы Несущей Волны (CW) и Радиоволны 
(RW) могут быть переключены в режиме PLAY 
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(Горячая Замена) Информация о CW и RW на 
страницах 38-40.  
 
25 Групп: Выбор в Меню  
 
► Используйте Вверх/Вниз для выбора Меню 
 

 
 
► Устройство (Меню) начинается с Группы 
№1 
 

 
 
► Доступные заполненные группы под 
номерами 1-20. Каждая группа содержит 10 
частот. 
 
► Группы 21-25 пусты. Хороший способ 
добавить вашу собственную Выборку Частот. 
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► Есть возможность удалить ВСЕ Группы 1-
20 если вам нужно больше чем 5 
собственных Пользовательских Групп.  
 
Выбор группы и Команды 
 
► Когда вы выбрали вашу Группу с 1-25 
используя кнопки Вверх▲ и ▼Вниз, нажмите 
ENTER 
 

 
 
 
Доступные Команды Группы: 
 
 
► ЗАПУСК (RUN): Запускает единственную 
частоту под номером #0 в выбранной группе.   
 
Для большей информации о режиме RUN, 
перейдите на страницы 22-24.  
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► ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ЗАПУСК (PULSE RUN): 
Запускает единственную частоту под 
номером #1 в выбранной группе с 
Пульсацией 
 
Для большей информации о 
ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ЗАПУСКЕ, перейдите на 
страницу 25.  
 
► РАЗМАХ (SWEEP):  Запускает все 10 
Частот под номерами #1 - #9 в выбранной 
группе по 10 минут на каждую частоту  
 
Для большей информации о РАЗМАХЕ, 
перейдите на страницы 26-28.  
 
► ПУЛЬСИРУЮЩИЙ РАЗМАХ (PULSE 
SWEEP): Запускает все 10 Частот под 
номерами #1 - #9 в выбранной группе по 10 
минут на каждую частоту. Каждую секунду 
Частота пульсирует. 
 
Для большей информации о РАЗМАХЕ, 
перейдите на страницу 29.  
 
 
► ПРОГРАММИРОВАНИЕ (PROGRAM): 
Перепрограммировать текущую Группу.     
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Для большей информации о ПРОГРАММЕ, 
перейдите на страницы 31.  
 
 
РЕЖИМ: ЗАПУСК (RUN) 
 
Функция ЗАПУСК предназначена для 
воспроизведения одной частоты на 
Устройстве. Команда ЗАПУСК воспроизведет 
выбранную пользователем частоту из 10 
частот в текущей Группе.  
 
Так как модель The Professional V3 содержит 
«25 Групп», пользователь всегда может 
Запустить любую частоту из любой Группы. 
 

 
 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ клавиши ВВЕРХ▲ и ▼ВНИЗ 
для выбора Одной частоты из ЛЮБОЙ 
Группы.   
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Любая из 35000 частот в СЧЭТУ (списке 
Частот) может быть запрограммирована в 
устройство в любой момент; так пользователь 
может «ЗАПУСТИТЬ» любую частоту на 
желаемый период времени. 
Команда «ЗАПУСК» является полностью 
«Ручным» режимом и не содержит никаких 
предварительных настроек времени. Поэтому 
пользователь может ЗАПУСТИТЬ для 
воспроизведения одну из частот на любое 
определенное время: на несколько часов или 
даже дней.   
 
Когда вы нажали ENTER, появляется номер 
выбранной вами Группы, а также номер 
выбранной Частоты и её значение в кГц. 
Надпись PLAY показывает выходное 
значение частоты. Если вы нажмете ENTER 
еще раз, то программа будет поставлена на 
ПАУЗУ.  
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ПРИМЕЧАНИЕ:  
 
Мы рекомендуем использовать режим 
РАЗМАХ (стр. 26-28) вместо ЗАПУСКА, так 
как для более эффективного лечения 
болезней лучше использовать несколько 
частот в режиме Автоматического Размаха 
(SWEEP) или Пульсирующего Размаха 
(PULSE SWEEP)   
 
РЕЖИМ: ЗАПУСК / Доступные 
клавиши  
 

                                                                    
 
► Play (Пуск): Когда Play появляется на экране, 
включаются устройства вывода и загорается 
лампочка (ON). Почти все остальные клавиши в 
режиме Play заблокированы. Вы можете подключать 
ремни и начинать процедуру в режиме Play. 
Частота, указанная на экране, соответствует 
частоте, выводимой на ремни.   
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► Пауза: Снова нажмите ENTER чтобы поставить 
программу на ПАУЗУ. Это действие также 
разблокирует все доступные клавиши. 
 
►Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора 
другой частоты в режиме Паузы 
 
► ESC: Нажмите клавишу ESC для возврата в 
предыдущее меню когда программа поставлена на 
Паузу. 
 
► Режимы Несущей Волны (CW) и Радиоволны 
(RW) могут быть переключены в режиме PLAY 
(Горячая Замена) Информация о CW и RW на 
страницах 38-40. 
 
РЕЖИМ: Пульсирующий Запуск 
 
Единственно отличие Пульсирующего 
Запуска от команды «ЗАПУСК» заключается в 
том, что частота Пульсирует каждую Секунду, 
вместо обычного постоянного 
воспроизведения в режиме «ЗАПУСК»  
 
Пульсирующий Запуск использует 
уникальный процессор для «Хранения» и 
«Накапливания» Энергии в кратковременном 
выключенном состоянии, только для того, 
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чтобы вновь стремительно подать эту 
Накопленную Энергию телу. Такая процедура 
увеличивает эффективность Частоты, 
фокусирует форму волны и позволяет 
энергии проникать глубже в тело для более 
эффективного лечения.  
 
Доктор Бек открыл этот метод, преобразовав 
один из своих первых устройств Rife: он 
провел выходное напряжение через 
механизм фотовспышки из старой камеры 
Canon. Доктор Бек обнаружил, что лечебные 
процедуры становятся гораздо более 
эффективными при использовании 
Пульсирующей Накопленной энергии чем 
стандартные методы подачи энергии. Такой 
же Пульсирующий метод использован в 
вашем устройстве Pro, используя 
современные микрочипы.   
 
► Следуйте инструкциям по режиму «ЗАПУСК» 
при использовании «Пульсирующего запуска». 
Пульсирующий Запуск идентичен простому 
Запуску, за исключением пульсации каждую 
секунду.  
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РЕЖИМ: SWEEP (РАЗМАХ) / Введение 
 
Функция Размах является функцией 
синхронизированного воспроизведения, 
установленная на всех оригинальных ЭТУ 
устройствах. Режим РАЗМАХ воспроизводит 
все частоты любой из 25 Групп каждые 10 
минут.  
 
Продолжительность действие всего набора 
частот составляет 100 минут (1 час 40 минут). 
Режим Размах будет постоянно начинаться 
заново если вы не нажмете на паузу или на 
клавишу ESC (назад в Меню). Это позволяет 
пользователю проходить ночные сеансы без 
остановок.  
 
Если вы хотите провести более короткий 
сеанс Размаха, выберите альтернативную 
программу «Пульсирующий Размах» в меню. 
Пульсирующий Размах будет воспроизводить 
все частоты в Группе каждые 20-30 секунд. 
Режим Пульсирующий Размах доступен 
только на устройствах Pro V3 Series.  
 
Основываясь на том, что режим Размах был 
интегрирован во все ЭТУ устройства на 
протяжении 6 лет, данный режим 
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традиционно признается самым 
эффективным. Отзывы клиентов 
подтвердили, что Оригинальный Режим ЭТУ 
(Размах) является для любых видов 
заболеваний.  
 
РЕЖИМ: Sweep (Размах) – 
Инструкции:  
 
Запустите все 10 частот Группы, выбрав 
режим SWEEP (РАЗМАХ)  
 

 
 
Когда вы нажали ENTER, появляется номер 
выбранной вами Группы, а также номер 
выбранной Частоты и её значение в кГц. 
Надпись PLAY показывает выходное 
значение частоты. Если вы нажмете ENTER 
еще раз, то программа будет поставлена на 
ПАУЗУ.  
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РЕЖИМ: SWEEP (РАЗМАХ) ПУСК / 
Доступные клавиши  
 

 
                                                             
► Play (Пуск): Когда Play появляется на экране, 
включаются устройства вывода и загорается 
лампочка (ON). Почти все остальные клавиши в 
режиме Play заблокированы. Вы можете подключать 
ремни и начинать процедуру в режиме Play. 
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Частота, указанная на экране, соответствует 
частоте, выводимой на ремни.   
 
► Пауза: Снова нажмите ENTER чтобы поставить 
программу на ПАУЗУ. Это действие также 
разблокирует все доступные клавиши. 
 
► ESC: Нажмите клавишу ESC для возврата в 
предыдущее меню когда программа поставлена на 
Паузу. 
 
► Режимы Несущей Волны (CW) и Радиоволны 
(RW) могут быть переключены в режиме PLAY 
(Горячая Замена) Информация о CW и RW на 
страницах 38-40. 
 
РЕЖИМ: PULSE SWEEP 
(ПУЛЬСИРУЮЩИЙ РАЗМАХ) / 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Единственно отличие Пульсирующего Запуска от 
команды «ЗАПУСК» заключается в том, что 10 
частот Группы Пульсируют каждую Секунду, вместо 
обычного воспроизведения в режиме «ЗАПУСК», в 
котором на каждую частоту отводится 10 минут.  
 
Пульсирующий Размах использует уникальный 
процессор для «Хранения» и «Накапливания» 
Энергии в кратковременном выключенном 
состоянии, только для того, чтобы вновь 
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стремительно подать эту Накопленную Энергию 
телу. Такая процедура увеличивает эффективность 
Частоты, фокусирует форму волны и позволяет 
энергии проникать глубже в тело для более 
эффективного лечения.  
 
Доктор Бек открыл этот метод, преобразовав один 
из своих первых устройств Rife: он провел выходное 
напряжение через механизм фотовспышки из 
старой камеры Canon. Доктор Бек обнаружил, что 
лечебные процедуры становятся гораздо более 
эффективными при использовании Пульсирующей 
Накопленной энергии чем стандартные методы 
подачи энергии. Такой же Пульсирующий метод 
использован в вашем устройстве Pro, используя 
современные микрочипы. 
 
► Следуйте инструкциям по режиму «РАЗМАХ» 
при использовании «Пульсирующего Размаха». 
Пульсирующий Размах идентичен простому 
Размаху, за исключением пульсации каждую 
секунду. 
 
 
РЕЖИМ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
► Используйте стрелки ▼▲для 
перемещения от Группы 1 до Групп 21-25  
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► Группы 21-25 пусты. Эти группы 
предоставляют возможность хранить в них 
свои собственные программы. 
 

 
 
► Нажмите ENTER на вашем устройстве для 
выбора Группы №21, и вы можете видеть, что 
частота по умолчанию установлена на НОЛЬ.  
 
► Используйте стрелки ▼▲ для выбора 
другого значения Частоты или начните 
программировать с Нулевой Частоты 
(наиболее удобный вариант)  
 
► Нажмите ENTER для выбора ячейки 
Частоты по умолчанию #0.  

 32 



 

 
 
► Используйте Клавиатуру для ввода вашей 
собственной Частоты вместо Нулевого 
значения 000,00 и нажмите ENTER для 
подтверждения 
 

 
► В данном примере мы заменяем 000,00 кГц 
Частотой 123,45 кГц 
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► Нажмите ENTER для подтверждения 
Частоты 123,45 кГц (пример)  
 

 
 
 

 
 
 
Частота 0 :  В данный момент Мигает  
 
► Теперь нажмите кнопку ВВЕРХ ▲ для 
перехода на следующую Частоту 1 
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Частота 1 :  Теперь может быть 
запрограммирована  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список 20 УСТАНОВЛЕННЫХ ГРУПП 
 
Группа 1: 
Артрит, Ревматизм и Остеопороз  
 
Группа 2: 
Астма & Аллергии (Комплексное)  
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Группа 3 : 
Венерические заболевания (Комплексное), 
 
Группа 4: 
Гепатит А, В, С 
 
Группа 5: 
Стоматология (Комплексное), Полость рта  
 
Группа 6: 
Рак (Комплексное) 
 
Группа 7: 
Метастазы в органах при Раке (Комплексное) 
 
Группа 8: 
Специализированная Частота Доктора Райфа СКС 
(Смертельная Колебательная Скорость) CW  
 
Группа 9: 
Болезнь Альцгеймера и другие виды Деменции  
 
Группа 10:  
Бактериальные инфекции Грам +/- (простуда & 
грипп) 
 
Группа 11: 
Вирус (Комплексное)  
 
Группа 12: 
Гипертония (Повышенное Кровяное Давление) 
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Группа 13: 
Болезни Сердца & ХОЗЛ (Комплексное)  
 
Группа 15: 
Очистка от Паразитов методом Доктора Хильды 
Кларк (Общее) 
 
Группа 16: 
Специально для Рака Груди  
 
Группа 17:  
Расстройства Головного Мозга & Болезни Головного 
Мозга 
 
Группа 18: 
Плесень (Общее) и грибковые заболевания 
 
Группа 19: 
Боль (Общее) 
 
Группа 20:  
Стрессовое Расстройство (Общее)  
 
Группы 21-25: Группы, программируемые 
пользователем 
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ФУНКЦИЯ: (RF) Радиоволны  
 

 
 
◄ Используйте RF в любом режиме “PLAY”    
◄ Быстро переключайтесь между RF и CW 
(Несущая волна)  
◄ Квадрат □ появляющийся справа от Play 
показывает, что режим RF включен.  
 
Имеющаяся у нас документальная информация 
показывает, что СКС Доктора Райфа, которые 
резонируют с живыми организмами являются 
высокими частотами Радиоволн, 
использовавшимися в Моделях Кеннеди 110, 281 и в 
Машине Rife Ray 4, а также высокими 
гармоническими частотами, использовавшимися в 
устройстве Beam Rays Clinical Rife Machine (лучевое 
устройство). Все устройства Доктора Райфа 
функционировали на радиочастотах, а не на 
звуковых частотах. Из спектрального анализа 
Лучевой Машины Филиппа Хойланда, мы знаем, что 
звуковые частоты использовались только для одной 
единственной цели: создать гармонический 
интервал боковой полосы, чтобы достичь высоких 
гармонических частот, которые и были СКС. Генри 
Синер сообщил, что дизайн Хойланда убивал живые 
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организмы во время наблюдения под микроскопом. 
Добавьте этот факт к списку докторов, которые 
использовали данный инструмент, и рассказали 
сколько много болезней им удалось вылечить. Это 
показывает, что метод Филиппа Хойланда 
бесспорно работает.  
 
ФУНКЦИЯ: (CW) Несущая Волна 
 

 
 
◄ Используйте CW в любом режиме “PLAY”    
◄ Быстро переключайтесь между CW и RF 
(Радиоволны)  
◄ Х появляющийся справа от Play показывает, что 
режим RF включен. 
 
Имеющаяся у нас документальная информация 
подтверждает, что оригинальные Лучевые 
инструменты работали на основе CW (Несущей 
Волны)  
 
Профессиональная модель ЭТУ может быть 
переключена в режим симуляции оригинального 
Лучевого устройство Райфа с помощью комбинации 
3,3 МГц гармонической частоты несущей волны и 
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звуковых частот (RF), которые вместе создают 
боковые частоты.  
 
Эта боковая частота присоединяется к частоте СКС 
и уничтожает вредные микроорганизмы.  
 
Режим Несущей Волны был использован в 
оригинальной Машине Райфа, с помощью которой 
Доктор Райф вылечил 16 своих пациентов в 
предсмертном состоянии.  
 
Rife Digital Professional V3 Обновление 
ЦПУ: 
 
Используя новейшие микрочипы, в лабораториях 
ЭТУ соединили инструменты оригинальной модели 
Машины Райфа 110 и Машины Райфа 281, для того 
чтобы подавать две высокие Радиочастоты 
одновременно. 
 
Эта инновация также позволила преобразовывать 
низкие звуковые частоты начиная с 10 Гц в высокие 
частоты RF + Несущая Волна (СW), которые были 
взяты из модели 281. Потребовалось 6 месяцев для 
того чтобы скомбинировать две машины Райфа с 
невероятной точностью, используя новейшие 
микрочипы, а также уникальные программные 
алгоритмы.   
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The Rife Digital Professional V3, использующий 
Несущую Волну, сейчас действует как симбиоз двух 
мощнейших машин Райфа 110 и 281. 
Эти технологии также были применены в модели 
Zapper Digital Professional V3, для того чтобы 
достижения технологии Райфа также переходили к 
PRO модели Доктора Кларка.  
 
 
 
 
ФУНКЦИЯ: Master Reset (Мастер 
Сброса) 
 

 
 
◄ Используйте Мастер Сброса чтобы удалить все 
частоты во всех группах и вернуть устройство к 
заводским конфигурациям. Настройки по умолчанию 
указаны на страницах 35-37 
 
► Мастер Сброса только возвращает к настройкам 
по умолчанию (стр. 32-33) 20 УСТАНОВЛЕННЫХ 
Групп и удаляет все частоты в Группах 21-25, 
оставляя значение 0,00  
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► Мастер Сброса завершает свою работу за 1 
секунду 
 
► Мастер Сброса будет работать только в 
начальном Меню, и не будет функционировать в 
РЕЖИМЕ, ЗАПУСКЕ или других «Режимах работы» 
 
► Будьте осторожны и постарайтесь не нажимать 
Мастер Сброса случайно, так как в таком случае вам 
придется заново переписывать частоты в Группы 
21-25 с помощью клавиатуры.  
 
► Используйте Мастер Сброса чтобы вернуть 
устройство к языку по умолчанию (Английский) и к 
напряжению по умолчанию 17В 
 
 
Часто Задаваемые Вопросы:  
 
 
В: Что лучше использовать CW или RF? 
 
Ответ: 
Несущая Волна (CW) (по умолчанию) является лучшим 
режимом, так как он основан на Оригинальном Лучевом 
Устройстве. RF был введен позже на последующих моделях 
Кеннеди и является вторым вариантом для выбора.  
 
В. Где находятся частоты, которые я могу использовать для 
программирования моих собственных частот?  
 
Ответ: 
СЧЭТУ (Частоты) располагаются в последней главе данной 
инструкции. Все Частоты записаны на Английском языке, так 

 42 



как Английская медицинская терминология и описания 
используются во многих языках.  
 
В. Могу ли я подключить это устройство к 12В батарее 
машины или к Солнечной батарее? 
 
Ответ: The PRO V3 Series требует 19В для работы, так что 
если вы используете батарею, вам будет нужен инвертор 12-
19В. Владельцы фургонов или автодомов могут спокойно 
вставлять Адаптер в розетку вашего фургона. Адаптер может 
быть использован в США (110В) или в других странах (220В, 
230В, 240В) 
 
Пишите по электронному адресу Healthproducts2@gmail.com 
для приобретения Внешнего Аккумулятора. В магазине США 
имеется в наличии Переносная Солнечная Батарея, которая 
позволит использовать PRO V3 без подключения к 
электросети.  
 
 
 
 
 
 
 
Q. Могут ли одновременно 2 человека использовать 
устройство? 
 
Ответ: 
Да, 2 человека могут использовать устройство. В верхней 
части Pro Series располагается 2 порта, что позволяет 
использовать 2 кабеля для 2 человек.  
 

- 2 и более Групп не могут быть воспроизведены 
одновременно  

- Двойные частоты доступны только в режиме размаха 
конвергенции 
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На устройстве можно установить программы для 25 человек, 
что очень полезно для применения в клиниках лечения 25 
разных людей.  
 
В. На какой срок выдается гарантия для моего ЭТУ 
устройства?  
 
Ответ: 
На 12 месяцев. Международная гарантия действует во всех 
заграничных странах. При возврате продукта могут 
налагаться почтовые пошлины в странах кроме США, 
Австралии или Великобритании.  
 
В. Могу ли я купить продукт оптом по скидке или стать 
торговым посредником?  
 
Ответ: 
Да, скидки доступны для оптовых закупок. Свяжитесь с 
дистрибьюторами в вашей стране. Контакты США, 
Великобритании, ЕС и Японии находятся на заднее стороне 
инструкции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Мне не нравится использовать ремни, у вас есть 
альтернатива?  
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Ответ: Да. Новейший «Лечебный Мат Райфа» представляет 
собой односторонний мат, на котором вы можете просто 
лежать, не подключаясь к ремням и проводам. Это отличный 
выбор для болей в спине, а также для других лечебных 
программ. Мат доступен в магазинах США и Великобритании 
и могут быть заказаны напрямую в:  
 
(США) 
www.healthproducts2.com  (Мат показан на Главной 
Странице) 
 
(UK) 
rifedigital.net/order (Мат расположен на странице Cart) 
 
В США Мат отправляется по почте, используя почтовый 
сервис USPS (США), а также доступен для всех других стран. 
 
В Великобритании и ЕС, Мат транспортируется Королевской 
Почтой, включая трекинг.  
 
В. Прочитав журнал Доктора Райфа, я узнал (-а), что он 
использовал Ремни на своих моделях устройств в 1940 году, 
однако он также использовал Лампы как метод лечения. 
Будете ли вы продавать Лампу Райфа для 
профессионального устройства?  
 
Ответ: 
Лаборатории ЭТУ в Германии в данный момент работают 
над Лампой Райфа и приспосабливают её к 
Профессиональной Цифровой Модели. Данный проект 
действует уже 2 года, так как трансмиссия частот в Свет 
требует огромных исследований, а также пробных испытаний 
на группе людей. Мы ожидаем выпуск Лампы Райфа в 2020-
2022 году, но в настоящий момент мы не можем назвать 
точной даты.  
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В. Мне необходимы несколько дополнительных Ремней и 
кабелей, так как я работаю с другими клиентами  
 
Ответ:  
 
- Ремни на липучках 
- Гибкие ремни 
- Дополнительные шпоны  
- Лечебные Маты Райфа  
- Набор Переносных Солнечных Батарей  
Доступны в магазине США и могут быть заказаны напрямую 
здесь: www.healthproducts2.com   (Ремни показаны на 
Главной Странице. Ремни также доступны для иностранных 
клиентов) 
 
Для Великобритании ЕС и других стран: 
 
- Лечебные Маты Райфа   
Доступны на сайте rifedigital.net/order (или по e-mail адресу 
rifedigitaluk@gmail.com)   
 
Япония 
 
- Лечебные Маты Райфа, Ремни на липучках, шпоны 
Свяжитесь с указанным выше Международным интернет-
магазином. 
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Рекомендации по Лечению. 
 
Общие рекомендации: 
Если данный вид терапии новый для вас или вы долгое время 
либо никогда раньше не использовали Professional V3, мы 
рекомендуем начинать лечение медленно, постепенно. В режиме 
<РАЗМАХ> воспроизводите максимум один цикл в день, возможно 
разделенный на два подхода (сначала первые 5 частот, потом 
через несколько часов, оставшиеся 5) 
 
После нескольких дней такого осторожного лечения, вы можете 
увеличить количество сеансов в режиме <РАЗМАХ> до 2 в день. 
Если вы регулярно используете устройство, вы можете начать 
проводить ночные процедуры по 7-9 часов, одевая ножные ремни. 
Таким образом вы достигните 3-4 циклов во время сна и 
почувствуете немедленные продвижения в лечении. В общем и 
целом, во время таких процедур сон не нарушается; многие 
пользователи утверждает совсем наоборот, что после ночной 
электротерапии чувствуют себя более свежими и бдительными.  
 
Лист Частот СЧЭТУ включает в себя тысячи болезней и недугов, с 
подходящими к ним частотами. В некоторых случаях выбрать 
частоты легко, например, если у вас простуда просто 
запрограммируйте своё устройство на частоты для «обычной 
простуды» и запустите режим <РАЗМАХ>. Для более сложных 
болезней может понадобиться индивидуальная программа 
лечения. 
 
Общее лечение болезней: 
 
К Общему лечению относятся Чистка от Паразитов, лечение 
Простуды и Гриппа, Молочница и Кожные заболевания, 
бактериальные, вирусные инфекции, Детоксикация и другие. Такие 
заболевания лечатся за 21-30 дней. 
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Для Общей Очистки от Паразитов мы рекомендуем ГРУППУ №15 
(Очистка от Паразитов методом Доктора Хильды Кларк)  
 
Запрограммируйте каждую частоту в ЭТУ и используйте 
устройство по 10 минут на каждую частоту. Многие используют 
ремни ЭТУ на ногах во время сна в первые 21 дней очистки 7-9 
часов в сутки, днем или ночью во сне или во время отдыха. 
Поместите напульсники на каждую ногу, так чтобы Серебряная 
часть касалась стоп. Запрограммируйте все необходимы частоты 
для проведения ночного цикла каждые 100 минут.  
 
Если вы не точно не знаете, какое заболевание лечите, просто 
используйте режим <РАЗМАХ> с одним из наборов Частот, 
установленных в устройстве по умолчанию. Используйте клавиши 
для запуска частот, следуя инструкциям, указанным выше.  
 
 
Лечение серьезных болезней: 
 
Для более серьезных заболеваний часто требуется более 
длительный период лечения, а также изменение набора частот 
каждые несколько недель. Наши устройства успешно применялись 
для излечения тысяч людей с серьезными заболеваниями. Снова 
и снова результаты показывают, что более длительные лечебные 
процедуры приводят к наилучшей реакции на лечение.   
Длительные процедуры удобнее проводить ночью, чтобы не 
прерывать дневные занятия или рабочие расписания. Ночной 
сеанс с ремнями, одетыми на стопы, позволит лечебным частотам 
проникнуть глубже внутрь тела и достичь органов. Например, с 
помощью ранних частотных устройств было невозможно достичь 
кишечника, однако теперь с ЭТУ можно уничтожать вредные 
бактерии и патогены, обитающие в кишечнике, а также и в других 
органах, таких как печень, почки, желчный пузырь и желудок. 
Однако, такое лечение занимает много времени, и вы должны 
использовать те частоты, которые резонирует с определенным 
патогеном. Мы рекомендуем режим <РАЗМАХ>, так как в этом 
режиме программа подает в цикле 10 частот каждые 10 минут. 
Каждая частота резонирует в процессе определенной лечебной 
программы, позволяя лечить определенное заболевание.  
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Так как ЭТУ работает на основе естественных частот, время на 
ремиссию более серьезного заболевания может составлять 3 
месяца. Естественная медицина работает именно по такому 
принципу, на более тонком уровне и требует больше времени. 
Опять же, наилучшие результаты достигаются при длительных 
ночных сеансах лечения.  
 
Как выбирать частоты 
 
Если вы обнаружили у себя симптомы, которые не так легко 
классифицировать, есть несколько способов выбрать программу 
лечения: 
 
• Чтобы выбрать правильную частоту или набор частот вы можете 
применить кинезиологию (наука по изучению мышечных движений, 
основанная на принципе том принципе, что тело уже знает, что 
именно ему необходимо. Вы можете поработать с практикующим 
кинезиологом или самим изучить технологию для домашнего 
пользования). Некоторые клиенты работают с маятником, принцип 
действия которого тоже легко изучить.   
 
• Существуют такие электротерапевтические устройства, которые 
могут провести очень точную диагностику. Они часто 
используются гомеопатами (устройство Vega) или в практике 
естественной медицины (устройства Биорезонанса), такие как 
Quantum SCIO. Такие устройства работает по одинаковому 
принципу, только они берут за основу абсолютно здоровое тело и 
затем измеряют, и диагностируют диссонансы в нездоровом теле. 
Вы можете найти такую клинику, пройти диагностику и затем 
лечиться с помощью вашего собственного устройства.  
 
• Частоты большинства болезней описаны в данной книге, однако 
Медицинские термины могут со временем изменяться или 
объединяться в новые. Если вы не смогли найти нужную частоту, 
возможно вы посмотрели не в ту секцию книги. Например, Рак 
Кожи будет указан как «Рак, Кожа», или Глисты будут указаны как 
«Паразиты, Глисты». Если сомневаетесь, напишите по 
электронной почте вашему поставщику и попросите сообщить 
правильный набор частот или скачайте PDF версию этой книге и 
используйте «Поиск» Adobe PDF чтобы найти название Болезни.  
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• Если вы регулярно используете ЭТУ, вы заметите еще одно 
важное побочное действие – вы гораздо лучше изучите свое тело, 
и станете более чувствительными к физическим процессам 
терапии. Вы сможете сами оценивать свои недуги, и 
соответственно выбирать программы лечения более точно. Вы 
сможете распознавать частоты, которые улучшают ваше здоровье 
и добавлять новые частоты при необходимости.  
 
Предупреждение!  
 
С нашими процедурами вы не можете «сделать что-то не так». 
Если, к примеру, вы используете устройство чтобы уничтожить 
определенный паразит, а его у вас нет, то электрические частоты 
не окажут никакого дополнительного влияния на организм. Было 
проведено исследование, доказывающее, что патогены обитают 
только в определенных диапазонах частот. Если вы пересечете 
диапазон частоты патогена с похожим резонансом, то весьма 
вероятно этот вид патогена будет уничтожен. Мы рекомендуем 
изменять набор частот, если вы не ощущаете улучшений в 
симптомах после продолжительного периода лечения (5 дней). 
Список Частот СЧЭТУ поможет вам выбрать частоты для 
дальнейших процедур.    
 
Что такое реакция Герксгеймера?  
 
Когда вы лечитесь электротерапией, множество патогенов и 
паразитов уничтожаются. Это может перегрузить вашу иммунную 
систему и вызвать тошноту, усталость и головокружение. Эти 
симптомы называются «реакция Герксгеймера» или «Синдром 
Вымирания Паразитов» и являются ответом иммунной системы на 
наличие токсинов в крови и тканях. Краткая перегрузка печени и 
других выводящих органов может в начале ухудшить ваши 
симптомы. Это может продолжаться от нескольких часов до 2-3 
дней перед тем, как вы станете чувствовать себя намного лучше. 
Важно знать, что ухудшение симптомов не означает провал 
лечения, а как раз наоборот, является убедительным 
доказательством эффективной детоксикации.  
 
Что делать при появлении реакции Герксгеймера?  
 
Самое главное в данном случае это принять такую физическую 
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реакцию, как подтверждение эффективности лечения. Если 
реакция очень сильна, уменьшите продолжительность сеансов, 
пейте очень много воды (как минимум 4 л в день) и отдыхайте 
(никаких упражнений!), ешьте легкую пищу, чтобы не загружать 
пищеварительную систему еще больше, добавляйте выжатый 
лимонный сок в питьевую воду и удостоверьтесь что ваша 
пищеварительная системы работает в норме (рекомендовано 
использование Эпсом соли или натуральных слабительных). 
Отдохните от процедур Электротерапии на несколько дней пока не 
восстановитесь. 
 
Предупреждения при использовании ЭТУ 
 
• Беременным Женщинам не рекомендовано использовать 
электротерапевтические устройства   
• Электрокардиостимулятор: Вы можете использовать устройство 
при наличии кардиостимулятора, но располагайте ремни и 
провода на расстоянии 12 дюймов (5,08 см.) от груди.  
• Частоты, сгенерированные в диапазоне пропускной способности 
Ацидофильных Лактобактерий (346.05, 347.00, 348.00, 349.00, 
350.00, 351.65, 352.00, 353.00, 354.00, 355.00) у некоторых людей 
могут вызвать Молочницу. Ели ваша программа находится в 
диапазоне данной желудочной и кишечной флоры, ежедневно 
принимайте биологические добавки (Pro Biotic), которые вы 
можете приобрести в продуктовых магазинах. Ацидофильные 
Лактобактерии также содержатся в натуральных йогуртах, кефире 
и чайных грибах.  
 
Важное примечание:   
 
В редких случаях при применении ЭТУ на коже может ощущаться 
покалывание. Это обычно происходит только если вы 
использовали ремни на чувствительных районах кожи, таких как 
живот, кисти рук и т.д. Чтобы избежать покалывания, пожалуйста 
одевайте ремни только на ладони или на стопы ног.  
 
Кроме описанного выше покалывания, при длительном 
использовании ремней на чувствительных районах кожи может 
появиться сыпь.  
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Вы можете уменьшить напряжение на устройстве Professional V3 с 
17В до 14,5В или 12,5В чтобы понизить чувствительность. 
Начальное значение напряжения – 17В. Для Цифрового 
Устройства Райфа это значение установлено по умолчанию и НЕ 
ДОЛЖНО изменяться. Данный уровень напряжения обеспечивает 
наиболее эффективное лечение.   
 
Уменьшайте напряжение только при: 
 
► Лечении Маленьких Детей  
► Сверхчувствительности к напряжению 
► Чувствительности, вызывающей покраснение или сыпь.  
► Использовании Лечебного Мата Райфа  непосредственно на 
коже 
 
Наилучшим образом многочасовые сеансы терапии (например, 
ночью) перенесут стопы ваших ног, когда кнопка из нержавеющей 
стали касается нижней части ваших ног. Кожа стоп ног очень 
толстая и может выдерживать длительные периоды 
электротерапии.  
 
 
 
 
 
 
(Фото) Пример эффективного расположения Ремней на ногах 
 

 
 
Предложения для надежного функционирования устройства 
 
Мы рекомендуем располагать устройство на твердой поверхности: 
стеклянный стол, деревянная тумбочка, или пол, если у вас 
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мраморное или похожее на мраморное покрытие.   
 
Не кладите устройство на кровать, внутрь кровати, на ковровое 
покрытие, подушку или предметы одежды.  
 
Не беспокойтесь, если зеленая лампочка начнет мигать при 
использовании частот 00,01 – 00,04 кГц  
 
При использовании «Сверхнизкого Диапазона» частот 00,01 – 
00,04 кГц Зеленая Лампочка будет мигать, указывая на то, что 
идет воспроизведение низких частот. Набор очень низких частот 
00,01 – 00,04 кГц является самым эффективным диапазоном для 
детоксикации, поэтому был встроен мигающий индикатор, чтобы 
доктора и медицинские работники могли следить за своими 
пациентами.    
 
Низкий диапазон детоксикации может вызвать небольшую 
реакцию Герксгеймера у некоторых клиентов. Такой низкий 
диапазон позволяет ускоренно удалять патогены и бактерии из 
организма, что может вызвать у некоторых людей побочную 
реакцию, например, небольшие симптомы простуды, которые 
редко продолжаются больше нескольких часов.  
 
Наше устройство получило Сертификат Качества за многие годы 
успешной работы.  
Техническая информация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1 

- Выход Прямоугольной Волны 
- Напряжение 17В 
(Осциллоскоп) 
- Напряжение 8,5В 
(Мультиметр) 
- 100% Положительное 
Отклонение Цикла 
- ЦАП: Цифровая точность     
- Использование RF частот  
- Импеданс CW 
* Автоматическое 
переключение на 
синусоидальную волну только 
при использовании Лучевой 
ЛАМПЫ Доктора Райфа 
 
Лабораторными тестами 
подтверждена периодичность 
гармонических форм волны в 
100% частот 
 
Рис. 2 
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ЦАП 
 
Перед тем как передаваться из ЭТУ, цифровые частоты из 
Прямого Цифрового Синтеза и Цифровой Обработки Сигнала 
конвертируются в аналоговые частоты. Эти Цифровые-
Аналоговые Преобразователи также известны как ЦАП (DAC). 
Сигнал ЭТУ сначала проходит через ЦАП, затем через Фильтр 
Низких Частот или Полосовой Фильтр для завершения 
преобразования в аналоговый сигнал. Получившиеся аналоговая 
Частота является очень точной частотой, содержащей как 
высокие, так и низкие тона этой частоты.  
 
Аналоговая частота, создаваемая цифровым чипом, может быть 
повышена или понижена с гораздо большей точностью, чем в 
большинстве частотных генераторах. Главную вещь, которую 
нужно запомнить, это то, что частота всегда будет преобразована 
в аналоговую прежде чем выпускаться из ЭТУ. Цифровые частоты, 
преобразованные в аналоговые, являются наиболее точными. Эти 
аналоговые частоты, когда конвертированы в прямоугольную 
волну, создают гармонические колебания прямоугольных волн как 
показано на Рис. 2. Радиочастоты производятся с помощью 
импеданса Несущих Волн.  
 
ТИП ВОЛНЫ 
 
Тип волны – Прямоугольная Волна. Данная волна является 
наиболее надежной, исходя из тестов по уничтожению патогенов и 
лечению болезней. Рабочий Цикл зафиксирован на 50% в 
стандартной модели, и на модели Professional V3 рабочий цикл 
прямоугольной волны составляет 10-90% из-за опции 
Пульсирующего режима. (Рис. 1). Форма волны переключится на 
Синусоидальную при использовании Луча на устройстве Rife 
Professional V3 в соответствии со спецификациями Лучевого 
устройства Доктора Райфа.  
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НАПРЯЖЕНИЕ и СИЛА ТОКА 
 
Исходящее Напряжение, измеряемое Осциллоскопом, составляет 
8,5В в верхней части прямоугольной волны и 8,5В в нижней части, 
что при сложении дает правильное значение 17В. Исходящее 
Напряжение, измеренное Мультиметром, будет иметь значение 
только вершины прямоугольной волны (8,5В). Измерение является 
мгновенным и не может считаться полным правильным 
измерением (8,5+8,5=17В). Пожалуйста учитывайте, что, если вы 
измеряется Исходящее Напряжение вашего ЭТУ мультиметром, 
вы получите только 50% от общего значения напряжения. Это 
аномалия происходит ввиду того, что мультиметры не могут точно 
измерять напряжение из формы волны. Если сомневаетесь, 
всегда проверяйте напряжение ЭТУ с помощью Осциллоскопа. 
Сила Тока от среднего источника постоянного тока составляет 
4500 мА. 
  
 
ГАРМОНИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ.  
 
Частоты производят гармонические колебания, которые 
колеблются вверх, вниз и затем опять вверх в пределах волновых 
последовательностей (Рис. 2). Гармонические частоты состоят из 
обертонов (высоких тонов) и низких тонов данной частоты. В таком 
устройстве как генератор частот ЭТУ гармонические колебания 
продолжаются бесконечно. Благодаря гармоническим колебаниям, 
вы не только получите лечебный эффект от самой частоты, но и 
усложните патогену задачу по уклонению от данной частоты.  
 
Введение в список частот ЭТУ.  
 
Пересмотренное издание списка частот ЭТУ (Список Частот 
Электротерапевтического Устройства Издание Август 2020-2022) 
предоставляет пользователям ЭТУ понятное и комплексное 
руководство по использованию Электротерапии для борьбы с 
разного вида болезнями и недугами.  
 
Эта книга была адаптирована из Оригинального Списка Частот 
CAFL для использования в вашем устройстве. Все 
программируемы частоты указаны в килогерцах (кГц)   
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Список Частот Электротерапевтического Устройства, (© 
Ассоциация ETDFL)  
 
Этак книга была создана исследователями в области медицины, 
которые используют устройство доктора Райфа Professional V3 в 
сочетании с устройством Quantum SCIO Bioresonance для того, 
чтобы обнаружить определенные частоты, которые отражают 
успешное лечение пациентов при различных частотных 
настройках RIFE. Практикующие врачи сделали заметки на 
диапазонах частот определенных болезней, при которых лечение 
оказалось успешным. Позже данные заметки были перенесены в 
данную инструкцию.  
 
Частоты, описанные в этой книге, отражают успешное лечение, 
используя цифровые Электротерапевтические Устройства. Не 
всегда можно полностью исцелить болезнь, но частоты помогут 
облегчить симптомы многих болезней. Многие специфичные 
вирусные заболевания могут быть излечены, используя 
специальные частотные программы, описанные в Списке Частот 
ЭТУ.  
 
Все частоты в этой книге указаны в Килогерцах (кГц). 1 кГц равен 
1000 Гц (т.е. 30000 Гц = 30,00 кГц). Диапазон Цифрового 
Устройства включает в себя частоты от 000,01 кГц до 999,99 кГц 
(приблизительно 1 МГц – Мегагерц). Эта совокупность частот 
представлена в такой форме, что вы можете напрямую 
программировать наборы частот в ваше Цифровое Устройство.   
 
Введите наборы частот из данного буклета в ваше устройство с 
помощью навигационной панели, чтобы достичь улучшений ваших 
симптомов, излечиться от различных болезней и физических 
недугов.  
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СЧЭТУ 
 
СЧЭТУ является действующим проектом в 12 клиниках по всему 
миру, в которых используется устройство Quantum SCIO 
Bioresonance для регистрации частот Болезней реальных 
пациентов. Затем создается список 10 самых точных частот, 
которые являются допустимыми для использования при лечении 
устройством Royal Rife Machine. Проект начался в 2006 году, когда 
издание оригинального списка частот CAFL было прекращено. 
СЧЭТУ стал новым списком, который теперь используется более 
чем 100 000 пользователей Royal Rife Machine по всему миру. 
Точность описанных частот наблюдается по положительным 
результатам клиентов, использующих Список Частот в клиниках и 
на дому в разных странах.   
 
СЧЭТУ обновляется ежегодно. Предыдущие PDF версии доступны 
на сайте ETDFL.com 
 
PDF версии СЧЭТУ на сайте ETDFL.com позволят вам находить 
частоты Болезней в Базе Данных СЧЭТУ, которая может быть 
более актуальной чем Список, представленный в этой книге. 
 
Это Цифровое устройство Professional V3 лицензировано для 
использования всех наборов Частот Списка СЧЭТУ © 2020 - 2022 
СЧЭТУ Берлин Германия.  
 
 
 
Дисклеймер  
 
СЧЭТУ (ETDFL.com) не предоставляет никаких гарантий, что 
частоты Royal Rife, описанные в этой книге, вылечат какие-то 
определенные болезни. Список является руководством, 
составленным медицинскими работниками в области 
Электротерапии, которые получали успешные результаты с 
каждым из описанных набором частот.  
 
 
 
 
 

 57 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОДАЖИ И ЗАПРОСЫ 
  
США / КАНАДА / АВСТРАЛИЯ / Остальной Мир  
Продажи и Услуги 
(web) www.rifedigital.com 
(E)     healthproducts2@gmail.com 
США  206-708-6408 
Международный  0011-1-206-708-6408 
 
Великобритания & Европейский Союз,  
Восточная Европа & Весь Мир 
Британский Магазин Лондона, Менеджер: Розали  
(web) www.rifedigital.net  (E):  rifedigitaluk@gmail.com 
(web) www.drclark.co/uk  (E):  clarkzappersuk@gmail.com 
Великобритания  07376056374   
Международный  0044 7376056374 
 
ЯПОНИЯ:  この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引 
ウェブサイト   rifedigital.jp   
マネージャー  ピーター・ウィリアムズ博士 
Eメール  rifedigital@gmail.com 
 

 
 
© 2020-2022, Электротерапевтические Устройства Берлин 
Германия 
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►Dr Rife Treatment Straps for Hands and Feet 
· Flex Straps:   
· Velcro Straps: 
· Wires (Button Cables): 
 
 
 
►Dr Rife Treatment Mats 
· 3M Conductive Rubber Mats (Rife Mat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
► 3M Conductive Rubber Belts (Rife Belt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Beamer.Tech Pulsed Electromagnetic Field Technology 
    Beamer.Tech PEMF Full Body Treatment Mat (www.beamer.tech) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Accessories Available at:  ETDFL.COM 
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►Dr Rife Retyne™ Macular Degeneration Light Healing Mat 
- For the treatment of over 25 Eye Diseases and Disorders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Dr Rife Red LED Infrared Injury Healing MAT 
- For the treatment of every type of Sprain and Injury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Dr Rife Culique™ Anti Aging Multiple IR Healing Mat 
- For Anti-Ageing treatment, Skin Treatment and Hair Loss 
Treatment 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

SMD Light Technology: Available at:  ETDFL.COM 
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· ►Dr Rife Beam Ray™ Cancer Treatment Sinewave Modulated 
Digital Waveform Light  Mat 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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