Свободная  энергия от Лорри Матчетта.
Стиль работы, используемые Барбоса и Леал выглядит так, как будто это связано с развитием Лорри Матчетту. 16 июня 2008, Лорри Матчетту опубликовал свой очень простой дизайн для устройства, которое захватывает полезной свободной энергии. Его устройство основано на очень простом и хорошо знать принцип статическое электричество. Это принцип, который преподается в школах по всему миру, но обычно считается, что не важно, как статическое электричество является слишком малой мощности, чтобы быть любого использования. Я серьезно сомневаюсь, что всем, кто был поражен молнией рассмотрит статического электричества для “маломощных” и предполагая, что в их, вероятно, расширить свой словарный запас с некоторыми слова, которые редко звучат.
Принцип, который используется здесь в том, что заряженный предмет вызывает миграцию наоборот заряды на поверхности любого объекта приблизил к ней. Например, если заряженная поверхность, если приблизил к металлическая сфера, то это происходит:
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Обычная металлическая сфера “Б”, который не имеет особого заряд на это очень сильно влияет на близко к заряженной поверхности “A” и чем он ближе, тем больше эффект. Поверхность сферы была даже распределение положительных и отрицательных зарядов на его поверхности, придавая ему общую стоимость около нуля, но заряженные поверхности изменяется все. Положительные заряды на поверхности “а” притягивать отрицательные заряды на поверхности сферы, заставляя их мигрировать к поверхности “а”. В то время как положительные заряды на поверхности “а” не отбить существующие положительные заряды на поверхности сферы, перенесенные отрицательные заряды в самой сфере еще больший эффект, вызывая разделение электрических зарядов показано выше. Ситуация возвращается к нормально, если в области снова отошел.




Однако ситуация существенно меняется, если металлическая сфера “Б” подключен к земле:
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Движение зарядов на поверхности сферы такой же, как и раньше, но на Земле уже миллионы запасных обвинения в обоих видов и так, сразу откачивает избыток положительных зарядов на стороне сферу подальше от заряженной поверхности “а”. Вы заметите, что заряженной поверхности “а” не принимает непосредственного участия в любом случае, и нет заряд движется от “А” до “Б”. Тот же эффект наблюдается, если поверхность “а” отрицательно заряженные (за исключением того, что сфера имеет положительную обвинения, нежели отрицательных зарядов показано выше. Единственное тока вдоль провода, соединяющего сфере связи земли. Лорри Матчетту использует этот принцип, и на заряженной поверхности он соединяет один конец латунного прутка к "живой" стороны 100В электросети 60 Гц. На другом конце медный стержень не подключен к что-нибудь еще. Это производит такой ситуации для 8.3 мс:
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И потом в течение 8.3 мс сеть исчезает и вы получаете такое положение:
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Результатом этого является то, что вдоль и поперек потока статическое электричество вдоль земли, соединяющей провода, потока, который меняет направление шестьдесят раз в секунду. Это не обычное электричество, но это же форма электричества, который собирают с воздуха. Патенты Никола Теслы показать много различных способов использования этого статическое электричество, как это делает Герман Plauson в своем патенте (www.free-energy-info.com/Chapter7.pdf). Томас Генри Мурена произвел пятьдесят киловатт непрерывной мощности с достаточно небольшой антенны. Пауль Бауманн из Швейцарии коммуна выпускается нескольких киловатт от статического электричества. Лорри Матчетту оседает на несколько ватт и он это как это: Он соединяет прямую провод 110 В (СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ значение) питания переменного тока к латунному стержню 28 дюймов (710 мм) и 3/16 дюйма (4.76 мм) в диаметре. Стержень не связан напрямую ни с чем, и поэтому не являются частью замкнутый контур, и так, не ток от сети. Необходимо подчеркнуть, что стержень и соединительный провод потенциально очень опасны и должны быть изолированы очень тщательно, чтобы гарантировать, что их прикосновения не будут вызывать поражение электрическим током. Пожалуйста, очень четко понимаю, что как тока любого рода взято из сети, что это цепь не “воровать электричество из розетки”.
Для удобства, и только для удобства, Лорри использует систему заземления электросети дома питания подключив зеленый провод заземления к контакту заземления его вилку. Он должен четко понимать, что это ничего непосредственно, чтобы сделать с питающей сетью и любое хорошее качество отдельной земле будет хотя бы так же хорошо, как точки заземления внутри вилки. Фактически, есть только одно подключение к сети. Вместо того, чтобы использовать металлическую сферу, как показано на иллюстрации выше, Лорри использует катушку из проволоки, намотанной вокруг слой изоляции на латунный стержень, и он проходит переменный поток статического электричества, извлечь из земли, через стандартный диодный мост, как показано здесь:
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Лорри покрывает латунный стержень с изоляцией, которая является как можно тоньше. Он предложил термоусадочных трубок утеплитель и поверх его ветер диаметр 0.405 мм, многожильного эмалированной медной проволоки, охватывающих 24-дюймовый (610 мм) длина стержня, расположив витки тесно бок о бок и оставляя 2 дюйма (50 мм) ясно в каждом конце стержня. Толще провод не должен использоваться. Он также показывает 500 предохранитель миллиампер на линии подачи электропитания. Меня вообще не радует, как этот предохранитель может мощность пяти накаливания на 100 ватт электрическая сеть лампы соединены параллельно, и вы действительно хотите, что количество энергии течет через вас, если ваша изоляция не достаточно хорошо и вы прикоснуться к ней? Если вы используете предохранитель в таком положении я предлагаю 20 мм стекло быстрый удар 100 ма предохранитель (в основном потому, что нет поменьше вполне доступна). В предохранитель нужен не для цепи и есть ли в попытке защитить нерадивые люди.
Катушка намотана на изолированный медный стержень соединяется только в один конец, и что конец идет к одному из двух “Переменный ток” теги на диодный мост 3А. Лорри не указано Номинальное напряжение на диодный мост, но он должен быть не менее 170 вольт от сети 110 в (действующее значение) тип и двойной, что для 220В (действующее значение) электрическая сеть связи. Я понятия не имею, почему он указывает 3-х клиентов, но минимальная мост доступен локально на 3-ампер что я бы порекомендовал это Номинальная единица 400В, которое подается на тривиальных расходов. Мы должны понять эффект диодный мост. Это уменьшает напряжение и увеличивает частоту как показано здесь:
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110В питания должен качаться от минус 155 В до плюс 155 В и обратно шестьдесят раз в секунду, что общее напряжение качания 310V. Когда проходили через диодный мост что при изменении напряжения который качается от нуля вольт до 154 в плюс и обратно 120 раз в секунду, т. е. напряжение качели 154 в-средний или “РМС” напряжение 109В из-за формы синусоиды. В остальных странах мира, сетевое Напряжение 220 В (действующее значение) Номинальный, чередуя пятьдесят раз в секунду и видео сетевой провод Цвет коричневый в Великобритании и провод заземления желтый/зеленый полосы. Мимоходом, нейтральный провод белый для американской системы 110v и синий для система 220V используется в Великобритании.
Эта конструкция была доведена до моего сведения Джес Аскания Дании, который является весьма умелым разработчиком всех виды свободной энергии конструкции. Он тиражируется эта конструкция Лорри Матчетту и подтверждает, что это работает. Он также проектирование и акций некоторых практических деталей, которые он открыл через своего собственного экспериментирование: Для большей мощности, дополнительные стержни могут использоваться:
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В то время как латунь считается лучшим материалом для штанги, диаметр не критичен любым способом и любого размера от 5 мм до 20 мм может быть использован и вместо штанги, длина латунной трубы должны быть вполне пригодны. Также можно использовать и другие материалы для штанги, но делаю, что снижает выходную мощность существующих. Джес проверил выход его реализации с предохранитель удален. В результате выходное напряжение из 2,6 в получении от многих 220В 50Гц сигналы, генерируемые водопроводная разводка по всему место для освещение и розетки. Когда предохранитель вставлен, напряжение поднимается сразу до 129В с двумя стержнями или 162V с пять стержней. Когда это напряжение будет загружен с 7-ватт СИД время освещения, напряжение становится более 61V, но хорошее освещение производится для нулевого тока, потребляемого от сети. Я бы ожидал, что разумно большой конденсатор через нагрузку, что влияние водохранилища конденсатора позволит повысить мощность светодиода. Джес первоначально использовались две длинные стержни с намотанной катушки:
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И спустя пять стержней. Его амперметр переменного тока достаточно чувствительна, чтобы показать, что из-за неэффективности, вызванной крошечные паразитные емкости между стержней и катушек, существует очень небольшое потребление тока от сети. Сети мощность гораздо меньше, чем Выходная мощность системы. Улучшение осуществляться Джес добавляет четыре высокоскоростных диодов BYV27 на обычный диодный мост, как это:
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Это имеет эффект улучшения действия диодного моста и позволяет больше энергии, чтобы извлеченные из каждого цикла потока энергии. При использовании двух латунных стержней, Джес получает свою 5-ваттных светодиодов, чтобы осветить такой:
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Лорри также выразил развития замечательного 48 стержней:
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Видео по ссылке: http://youtu.be/hJyZK6t9qcA электрический выход может быть использован для зарядки аккумуляторов. Добавление дополнительных получается не увеличивает выходное напряжение. Если число витков в каждой катушки совпадает с выходной нагрузкой, то Выходная мощность будет больше. Компания "алекскор" в России, который является экспертом в подзарядки батареи экспериментировал с этой концепцией, и он использует десять катушек соединены параллельно. Он не использует латунь, но вместо этого использует намного короче, длиной 300 мм, диаметром 3 мм сварочные электроды с их химическим покрытием удалены. Кроме того, эти стержни используются только для повышения эффективности два отдельные катушки с намотанной на каждый род. Каждой катушки составляет от 700 до 750 витков 0.4 мм провода и соединения сделано с катушек и не стержни, как показано здесь для одной катушки пара :
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Алекс изолирует его набор из 10 катушек-пар внутри короткая длина пластиковых труб:
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и использует их для питания его зарядной цепи:
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Некоторые люди утверждают, что эти Matchette цепи стиль просто нарисуйте от электросети. Я не верю, что это случае (хотя есть очень небольшие утечки, вызванной небольшой емкости между катушками и стержнями, и это, действительно, относятся на счет компании-поставщика электроэнергии. Для рисования питания от сети, цепь как это используется:
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Здесь выходное напряжение определяется числом витков в катушках и тока определяется количеством задействованных стержней:
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Вы заметите, что эти цепи имеют связь только в сети и нигде больше. Это не цепи который я использую, и не рекомендую вам использовать его. Зеленые бары утюг сварочные электроды с химической покрытие удаляется. Затем эти раны с одного слоя 0.5 мм эмалированный медный провод – это РГС 25 или AWG 24 Размер провода (сила, ручная отвертка, как говорят, хорош для намотки катушки вроде этого). Бок-обок затем провода катушка покрына с покрытием Shellac или высоковольтных лаком. Мне сказали, что с 220В электросети и 1А диодный мост, что власть можно сделать из цепи ничего не записывается на поставку электроэнергии метр. Это действительно опасное замыкание, а оно может произвести высокое напряжение на выходе моста и что сила может убить тебя. Нет, утечка энергии, записанные, вероятно, потому, что катушки намотаны в противоположных направлениях. Теперь это цепи, которые можно считать “украсть” от электросети.
Цепь стиль Матчетту отличается тем, что сила течет через цепь с земли. Барбоза и Леал продемонстрировали 169 киловатт энергии, идущей от земли, и как они питали свою схему от batterydriven инвертор, а не сеть, там не было никаких вопрос о "воровстве" электросети. Входной аккумулятор также позволило установить фактические показатели в 104 раз больше энергии, истекающей из их цепи, чем энергия течет в нее. 
На самом деле, я вовсе не уверен, что схема, показанная выше, не реально нарисовать полезная мощность от сети. В сетевой счетчик платы за мощность оценивается путем умножения среднего напряжения на средний ток, даже когда эти двое вышли из шага и вы получите меньше энергии, чем вы будете платить за. В данном случае, если нет ток регистрируется на счетчике, то, возможно, в результате противоположные катушки направление, мощность, Потребляемая соответствует равное количество возвращаемого в сеть, и там не может быть никакого реального чистого тока. В любом случае, я не рекомендую использовать эти схемы.





















