Из сборника по устройствам СЕ Патрика Келли про Дональда Смита.

Одним из самых впечатляющих разработчиков устройств свободной энергии, Дон Смит произвел целый ряд впечатляющих аппаратов, в основном высокой выходной мощности. Они являются результатом его углубленного знания и понимания того, как работает окружающая среда. Дон говорит, что его понимание почерпнуто из работ Николы Теслы.

Дон говорит, что он повторил каждой из экспериментов найденных в книгах Теслы, что и дало ему понимание, как он предпочитает называть, "окружающей фоновой энергии" (ambient background energy), а в этой книге мы называем "энергией нулевой точки”. Дон отмечает, что он уже продвинулся дальше Теслы в этой области, отчасти потому, что в настоящее время имеется компонентная база и измерительные приборы, которых не было во времена Теслы.

Полезные схемы, предложения по постройке рабочего аппарата

1. В качестве источника резонирующей индукции можно использовать плазменный шар (напр. "Illumna-Storm" из магазина Radio Shack). Он даст около 400 милиГаус магнитной индукции. 1 милигаус эквивалентен 100 вольт от магнитной индукции.

2. Сделайте пластмассовый каркас диаметром 128 - 180 мм.

3. Возьмите 10 метров толстого многожильного провода в изоляции, такой как используют для подключения динамиков (прим. PKJ: поскольку "многожильный провод" несколько размытое определение, то лучше использовать провод с большим кол-вом медных жил внутри, т.к. Дон отмечает, что отдаваемая мощность увеличивается с каждым витком, возможно, что каждый медный проводник в многожильном проводе работает как индивидуальная обмотка, подключенная паралельно)

4. Намотайте катушку из 10-15 витков и оставьте по 1 метру свободные концы для подключения. Закрепите начало и конец катушки на каркасе (расплавленым ПВХ, пластиковые зажимы и тп)

5. Эта катушка обозначена на схеме как "L - 2" .

6. Установите катушку как корону на верхушку шара разрядной лампы, и у вас есть отличная резонирующая система (air-core = без сердечника)

7. В качестве набора конденсаторов (capacitor bank), показанного на схеме, поставьте два или более конденсаторов, расчитаных на напряжение 5000 вольт и более. Я пробовал от двух и более конденсаторов на 34 мкф каждый.

8. Подключите всё по схеме и получите то, что надо.
Параллельно выходной обмотке изолирующего трансформатора (Isolation Transformer) - куда подключают полезную нагрузку - ("To Load"), нужно повесить резисторы для ограничения напряжения - тока трансформатора. Они нужны для постройки выходного напряжения/тока и нужной частоты колебаний
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