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КАЧЕСТВО - ПРОДУКТИВНОСТЬ



Малогабаритные портативные и промышленные активаторы воды 
«Rusalia Agro»

I. Описание принципа работы установки «Rusalia Agro». 
Принцип работы изделия «Rusalia Agro» заключается в том, что при определенных режимах движения 
водяного потока в устройстве реализуются условия макроскопической квантовой конденсации 
электронов из окружающей среды с формированием электрически неравновесного состояния воды, 
необходимого для поддержания резистентности (устойчивости) живых организмов, включая человека, 
животных, растений,  к неблагоприятным факторам окружающей среды. 
Физические условия для реализации процессов макроскопической квантовой конденсации электронов 
в устройстве достигаются вследствие использования двух взаимосвязанных явлений: 
1. Неравновесной динамики электромагнитного вихря, образующегося при возникновении деформационно-тепловой неустойчивости 
фазы ассоциированной воды в высокоградиентном водном потоке, с переходом вихря в состояние «релаксационного провала» и 
редукцией волнового пакета электронов (эффект Колдамасова);
2. Формирования макроскопической квантовой «ямы» во вращающемся потоке монополярно заряженной воды в условиях 
геомагнитного поля Земли, сопровождаемой изменением энергетических уровней бозе-конденсата электронов в фазе ассоциированной 
воды в потоке жидкости и туннельным переносом электронов из окружающей среды (эффект «торнадо»).
Устройство состоит из блока предионизации и вихревого гидроплазменного контура. Блок предионизации реализован 
в виде гидравлического контура на основе эффекта динамического сжатия потока и ударного торможения до 
критического состояния плазмообразования. Вихревой гидроплазменный контур представляет собой тороидальный 
бак с тангенциальным входом и выходом водяного потока.
Техническое исполнение гидравлического и гидроплазменного контуров осуществляется с учетом однонаправленного 
(левостороннего - для использования в северном полушарии, правостороннего – в южном полушарии Земли) движения 
монополярно (отрицательно) заряженного потока воды в контурах.
Применение методов активации воды позволяет в определенной степени уменьшить химическую нагрузку 
на почву, а также сократить потребность в средствах борьбы с вредителями растений и в профилактике 
заболеваний животных, птиц и рыбы. 
II. Технические характеристики установки «Rusalia Agro».
Принципиальными характеристиками установки является ее электрон-акцепторная и электрон-диссипативная способности:

Технические характеристики генераторной аппаратуры
Показатели электронной активности
акцепторная 
способность

диссипативная 
способность

Производительность (для V=20л), эл.: 
- по блоку предионизации
- по плазмовихревому блоку 
- общая (в оптимуме)

- вращение (без блока предионизации) (для V=20л), эл.

2,7·1015

1,2·1017

2,5·1018

(∆Ehопт.=-130мВ)
4,0·1015

3,8·107

4,1·107

-

4,0·107

В оптимальном режиме работы устройства – 11 минут непрерывной работы установки на нагрузку – 20л воды 
(с начальной температурой 14°С, температура оптимума - 28°С) регистрируемые изменения состояния воды 
определяются уменьшением ее редокс-состояния на минус 130мВ. При этом вращающийся поток активированной 
воды обеспечивает электронную активацию окружающей среды, определяемую величиной ~4·106эл/мин.
III. Описание эксплуатации установки «Rusalia Agro».
Эксплуатация изделия предполагает несколько вариантов исполнения: переносной, встроенный в систему 
трубопроводного обеспечения питьевой водой, встроенный в систему оборотного отопления жилой и 
производственной среды, активатор циркуляционного типа (для активации теплиц в процессе роста и развития 
растений и сооружений стойлового содержания животных и птиц).
Для приготовления активированной воды в переносном исполнении изделия в емкость гидроплазменного контура 
заливается 10, 20 или 30 л воды (питьевой или природной), устанавливается заданный режим работы изделия с 
автоматическим включением и отключением. Время обработки воды до оптимальной активации составляет 7-8мин-
10л, 11мин-20л, 15мин-30л. Суммарная производительность производства активированной воды составляет 90л/час. 
Максимальный объем бака-накопителя активированной воды для фермерских хозяйств – не более 5 м3.
Повторная обработка активированной воды в обоих контурах не допускается. Для поддержания активности воды 
во времени (порядка 5 – 6 часов) после ее первичной 2-х контурной обработки используется режим одноконтурной 
активации (вращение воды в гидроплазменном контуре минуя блок предионизации).
Обработанная вода используется для поения животных, птиц, для предпосевной обработки (замачивания) семян 
растений, а также для внутреннего водоснабжения.

Паспорт установки Во встроенном в системы водоснабжения или рециркуляционные системы (активации животноводческих ферм) 
исполнении гидроплазменный контур встраивается в систему и запускается (включается, отключается, переходит на 
различные режимы работы) автоматически (по заданной программе). Рекомендуемый для поддержания активности 
животноводческих ферм и активности воды, используемой для поения животных и птиц, режим работы активатора 
(в циркуляционной одноконтурной схеме с периодическим кратковременным автоматическим переключением на 
два контура) – ежесуточно по 8 часов в сутки без длительных (2 и более суток) перерывов и режим непрерывной 
работы (2-х контурный) – при работе на бак-накопитель максимального объема воды (5м3). 
IV. Индивидуальные особенности установки «Rusalia Agro».
Индивидуальные особенности изделия определяются необходимостью использования электроэнергии для 
обеспечения своей работы – 220В, 50-60Гц, 350-500Вт; наличием незначительного шума двигателя гидронасоса, 
необходимостью выноса блока предионизации в подсобное помещение или наружу. Для реализации максимальной 
активности воды при необходимости получения значительных (200 – 300 литров) объемов активированной воды 
с использованием портативной установки (например, для замачивания семенного материала) рекомендуется 
периодически менять место ее расположения.
V. Планируемые сроки службы установки «Rusalia Agro».
Планируемый срок службы изделия – 10.000 часов непрерывной работы. Гарантийный  срок работы - 24 
месяца. Общий срок сохранности работоспособного состояния – 5 лет. По окончании срока службы устройство 
предионизации (в части активного элемента) подлежит замене. Обучение и методическая поддержка.
VI. Безопасность использования установки «Rusalia Agro».
Безопасность использования изделия устанавливается требованиями безопасности эксплуатации 
электроустановок бытового применения напряжением 220В, а также рекомендациями по безопасности 
использования активаторов, определяющими необходимость избегать излишних контактов (не ближе 5 
метров) человека  с блоком предионизации установки во время ее активного функционирования.
VII. Область и эффективность применения установки «Rusalia Agro».
Изделие применяется с целями:
• повышения резистентности к неблагоприятным геофизическим факторам 

окружающей среды животных и птиц, включая неинфекционные и некоторые 
инфекционные заболевания, улучшения качества продукции животных, птицы и 
рыб с увеличением их продуктивности.

• повышения урожайности, качества и устойчивости к неблагоприятным климатическим факторам и типам 
почв, а также устойчивости к вредителям растениеводческой продукции.

• улучшения потребительских качеств выращиваемой, особенно в тепличных хозяйствах, продукции: 
восполнение дефицита в растениях органо-минеральных комплексов, витаминов и биологически-
активных фитохимических соединений; уменьшения усвояемости из почвы токсичных нитратов, 
тяжелых металлов, фунгицидов и инсектицидов, других эндокринных разрушителей; получения более 
высоких вкусовых показателей плодовых культур; лучшего эстетического восприятия цветковых 
растений; увеличения сроков хранения продукции без существенного изменения ее качества. 

При использовании воды, прошедшей активацию в устройстве, в зависимости от степени активации воды 
отмечаются следующие системные эффекты на животных, птицах и рыбах:
• интенсификация и нормализация обмена веществ;
• положительное влияние на сохранность поголовья, повышение его адаптационной способности к стрессовым условиям; 
• улучшение физиолого-биохимических показателей и функционального состояние внутренних органов, формирование более 

устойчивого клеточного иммунитета и «продуктивного здоровья» молодняка, что позволяет реализовать их генетически 
обусловленный потенциал;

• ускорение костеобразование соответственно возрасту животных, птиц и рыб. 
Экспериментально доказано повышение продуктивности сельскохозяйственной продукции по зерновым культурам 
(ячмень, рапс, кукуруза, пшеница, рис) – от 15 до 50%, по овощным культурам (сахарная свекла, томаты, огурцы, 
салат, редис) – от 20 до 60%, кормовым и техническим культурам (лен, клевер и др.) – от 20 до 100%. При этом 
предпосевная обработка семян растений (замачивание семенного материала в течение 4-10 часов в зависимости от 
типа семян) оказывает комплексное действие на растения, проявляющееся в следующих эффектах:
• активизации корнеобразования, развития листовой поверхности, толщины стеблей, фотосинтеза;
• увеличении размеров плодов, количества крупных плодов, зерен в колосе и общего количества продуктивных колосьев;
• усилении засухо-  и морозоустойчивости растений;
• повышении иммунитета растений, сопротивляемости болезням   и вредителям;
• повышении всхожести семян и приживаемости растений (в том числе черенкования);
• сокращении сроков созревания на 1-1,5 недели;
• улучшении показателей здоровья животных и птиц, откармливаемых на активируемой сельхозпродукции (особенно в 

последующих поколениях). 

Переработка сельхоз  
продукции

Биоактивная вода  - источник биологически чистых и качественных продуктов питания!

Квантовая биофизика – основа здоровой жизни населения и благополучия планеты.



Tinowa Group s.r.o. Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, CZ  skype: tinowa.group
Tel + 420 77777 4230,  top@tinowa.com. •  www.tinowa.com Mob: + 420 777 5555 01

VIII. Конкурентность установки «Rusalia Agro».
Установка «Rusalia Agro» обладает конкурентными преимуществами по сравнению с имеющимися прототипами по 
производительности, что позволяет реализовать наиболее эффективные уровни биоэнергетической активации воды 
и среды содержания животных, птиц и рыб, существенно расширяет спектр его использования для решения разных  
задач в области фермерского сельскохозяйственного производства. 
Электрон-акцепторная способность наиболее близкого конкурентного изделия - устройства активации воды УНН-1 
АО «Арагон» (Россия) составляет 2,0•1016эл/мин, что существенно ниже по сравнению с активностью установки 
«Rusalia Agro» -  n•1017эл/мин (в зависимости от режима активации).
Другие конкурирующие технологии активации воды и изделия на их основе, такие как мембранная электрохимическая 
активация, кавитационные активаторы, магнитная обработка, использование различных фазомодулирующих 
микродобавок в воду, включая наноматериалы с плазмонной активностью, не обеспечивают требуемых уровней 
активности без существенного изменения химического состава воды, включая генерацию молекулярного водорода, 
образование молекулярных форм активного кислорода и других потенциально опасных соединений.
Предлагаемая установка «Rusalia Agro» обладает в несколько раз более высокой производительностью по 
сравнению с аналогами активирующей аппаратуры (Enagic LeveLuk SD501 Platinum, OSG Humanwater HU-88, 
Panasonic TK-AS43 - Япония,  ионизаторы-электролизеры воды серии Ашбах – Германия и др. производителей) при 
значительно более высокой надежности, долговечности, простоте применения и спектру областей использования 
установок при сопоставимых ценах на изделие.
IX. Организации принимавшие участие в разработке технологий.

Научно-исследовательские институты России, государственные медицинские академии и университеты России в области 
физики, химии и биологии,  научно-исследовательские институты животноводства, сельскохозяйственные предприятия и 
технические компании Чехии.

Управление квантовыми состояниями биоструктур, в том числе посредством обработки семян электрон - активными средами, 
получили экспериментальное подтверждение на представительном перечне сельскохозяйственных культур. Апробированные 
целым рядом организаций, технологии предпосевной активации семенного материала свидетельствуют о  более  высокой  
продуктивности культур и их качественных показателей, повышении устойчивости к неблагоприятным температурно - 
климатическим и агрохимическим условиям (засухе, пониженным температурам, ветровой нагрузке, обеднённым почвам и 
т.д.), устойчивости к заболеваниям, а также микробиологическому и грибковому поражению.

В ходе экспериментального  производства сельскохозяйственных культур была получена следующая их продуктивность 
(относительно контрольного посева стандартным методом): Ячмень – 117-125%; Рапс – 112-122%; Салат (сорт «Анапчанин», 
«Букет») – 112-122%; Редис (сорт «Ария», «Розово-красный», «Соната») – 124-125%; Кукуруза     (сорт «Аппетитный») - 166-175%; 
Пшеница (сорт «Элита»), кукуруза, сахарная свёкла - 115-130%; Озимая пшеница, рис,  томаты, огурцы, лен, клевер и др.  - 118-157%;
X. Выполнение заказа и поставка установок.
Установка «Rusalia Agro» выпускается под заказ различной модификации по мощности. Установки малой 
и средней мощности используются в подсобных и фермерских хозяйствах. При специальном заказе 
технологические принципы используются при производстве установок промышленного типа адаптированных 
для крупных сельскохозяйственных производителей в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и рыбных 
хозяйствах. Стоимость изготовления одной установки составляет от 24.500 EUR и зависит от комплектации 
(областей применения) в соответствии с заказом. Выполняем проект установки и обучение эксплуатации. Срок 
исполнения составляет до 2-х месяцев после оплаты. Оплата производится 70% при размещении заказа, 20% при 
выполнении заказа и 10% после передачи установки заказчику по условиям договора. 
Заказ производится на адрес: tinowaru@tinowa.com 

Реализация проектов с экспортными кредитами из Чехии 2,25% - 3,75% для  наших заказчиков
Мы всегда стараемся индивидуально подойти к вопросам подбора установки, проведения расчетов, 

поставки, монтажа, пуско-наладки  и последующему обслуживанию.  

Чешско - Российская инновационная инжиниринговая группа – Ваш надежный партнер!
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Реализация проектов с экспортными кредитами 
из Чехии 2,75% - 3,75% для  наших заказчиков

Экспертиза - Проектное финансирование - Управление проектом 


