QBinder
карты для оказания влияния
на вероятностные процессы
руководство по применению

Внимание!
Весь изложенный в данном документе материал является объектом авторского
права. Запрещается копирование, распространение или любое иное
использование информации и объектов без предварительного согласия
правообладателя (согласно ст.ст. 1229, 1255, 1257, 1259, 1270 ГК РФ).
© Зозерхат, 15.01.2021г.
Данный документ представляет собой свободную авторскую компиляцию и
трактовку описаний применения приборов специально для посетителей сайта ММ.
Он предназначен для размещения исключительно на форуме ММ. Копирование,
частичное или полное цитирование данного документа на каких-либо других
ресурсах - запрещено.
В данном документе рассматриваются вопросы функционирования и
применения оригинальных приборов. Эти приборы используют достаточно
сложные и весьма нестандартные принципы функционирования.
С целью улучшения понимания изложенного материала основной массой
пользователей применены ассоциации и аналогии без использования формул и
избыточной научной теримнологии. Изложенный материал умышленно упрощён и
максимально избавлен от сложных математических и физических терминов.
Увы, но в некоторых местах они вынуждено сохранены и могут показаться
непонятными многим людям, т.к. не существует простых аналогий для замены
сложных, точных и очень ёмких научных понятий. Любопытные и подготовленные
пользователи легко могут самостоятельно изучить смысл некоторых непонятных им
терминов и понятий. Однако, обсуждение данных терминов и принципов работы
приборов на форуме вестись не будет.
Сведения о принципах работы и особенностях конструкции приборов
являются интеллектуальной собственностью разработчика.
За пределами данного руководства по эксплуатации остаются не только
подробные и достаточно сложные описания алгоритмов работы приборов, но и
мировоззренческих принципов, на которых они базируются и которые послужили
отправными точками при начале разработки и запуске процесса производства.
Приборы поставляются с данными руководствами по эксплуатации, исходя из
принципа «as is». Какие-либо домыслы, фантазии, гипотезы, попытки поучать
автора приборов, навязывать ему своё или чужое мнение и мировоззрение, советы
почитать «литературу» и макулатуру, вызывающую экстаз и восторги отдельных
эксплуатантов приборов и просто посетителей разделов форума по обсуждению
данных приборов - будут игнорироваться и удаляться без предупреждения.

1. Общие сведения
1.1. Карты серии QBinder представляют собой устройства, предназначенные для
оказания влияния на вероятности некоторых событий.
1.2. В зависимости от вида карты, способа и цели её применения владельцем, его
настроя на определённый результат или желания, вероятности событий могут
увеличиваться, уменьшаться или уравниваться (согласовываться между собой).
Карты можно рассматривать, как своеобразный «усилитель» или «рычаг» для
содействия ментальным усилиям человека-оператора по изменению окружающей
Реальности в своих интересах.
2. Устройство и принцип работы
2.1. Карты QBinder выполнены в виде пластикового корпуса, внутри которого
расположен фильтр, состоящий из специальных резонаторов, количество которых
может варьироваться от 1 до 3 шт. Резонаторы залиты оргонитом оригинального
состава, полимеризация которого происходила в специальных условиях, под
воздействием нескольких генераторов (радиочастотных, сверхкоротких импульсов,
параметрических оптических и др.). В процессе изготовления резонаторов и
пластин также производились другие достаточно сложные технологические
операции и выполнялся ряд специфиче ских условий и требований к
производственному процессу, благодаря которым обеспечивается влияние на
изменения вероятностей событий.
2.2. Фактически, карты QBinder работают как фильтры, отсекающие вероятные
исходы событий, неблагоприятные для их владельца или, наоборот, содействуют
повышению вероятностей благоприятных исходов.
3. Виды карт
В настоящее время разработано несколько видов резонаторов, которые
наиболее интересны и востребованы с точки зрения конечных пользователей. Они
могут быть составными частями карт в различных комбинациях.
3.1. «З» - «Защита». Обеспечивает защиту пользователя от вероятного
неблагоприятного стечения обстоятельств, которые могут привести к его гибели,
травмированию, потере здоровья, свободы и т.д.
3.2. Примеры самых простых ситуаций, в которых помогает данный тип резонатора:
- у м е н ь ш е н и е и л и п о л н о е и с к л юч е н и е в е р о я т н о с т е й в с т р е ч и с
недобропорядочными сотрудниками государственных и правоохранительных
органов (например, сотрудниками ДПС, взяточниками, оборотнями в погонах,
судебными исполнителями);
- уменьшение вероятности неблагоприятного исхода встречи с криминальными и
преступными элементами (воры, гопники, грабители, аферисты, кидалы и т.д.);
- увеличение шансов на выживание и получение минимально возможных травм при
авариях, техногенных катастрофах, терактах, несчастных случаях.
Данный тип резонатора тестируется уже более 4 лет и подтвердил влияние на
указанные вероятности.
3.3. Следует понимать, что иногда можно не избежать вероятностей некоторых
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неблагоприятных ситуаций. Они могут гарантированно присутствовать и
осуществиться в какой-то группе вероятных исходов. Однако, в таких случаях
наличие карт с резонаторами типа «З» позволяет повысить вероятности
благоприятного исхода, например:
- избежать смерти, но при этом есть вероятность получить неприятные травмы;
- «договориться» в критической ситуации с полицией или бандитами;
- потерять деньги, но не потерять здоровье и жизнь и т.д.
3.4. Для таких неблагоприятных ситуаций защита осуществляется по принципу:
«лучший из плохих вариантов развития событий».
Как показал анализ нескольких десятков произошедших неблагоприятных ситуаций,
их участники в итоге чётко осознавали и понимали, что «могло быть гораздо
хуже», но по непонятным и необъяснимым причинам «худшее не случилось».
3.5. «Д» - «Деньги». Наличие резонатора этого типа в карте увеличивает вероятность
получения денег, материальных и нематериальных ценностей.
3.5.1. Их можно получать при заключении выгодного контракта, на новой,
высокооплачиваемой работе и при повышения зарплаты на старой, успешном
развитии существующего бизнеса и организации нового, в виде оплаты за
выполнение разовой или регулярной работы или услуг, при удачном браке или
знакомстве с «полезными» и «нужными» людьми. Вариантов очень много. Для
примера приведены лишь некоторые.
3.5.2. Не следует понимать, что деньги упадут с неба или будут найдены. Однако
вероятность такого буквального события, «помощи ниоткуда» или от «неизвестного
доброжелателя» возрастает очень сильно.
3.6. «У» - «Универсальная». Резонаторы данного типа - дальнейшее развитие
технологии, которая ранее применялась в других картах.
3.6.1. Карты, содержащие резонаторы типа «У», позволяют оптимизировать
энергетику сразу всех чакр человека, выровнять её и перераспределить в случае
избытка в одной или нескольких чакрах, а также «сбросить» избыток через карту.
3.6.2. Карта с резонаторами типа «У» повышает вероятность быстрой
синхронизации чакр при медитациях, занятиях спортом, йогой и духовными
практиками.
3.6.3. При общении и контактах с другими людьми карта, содержащая резонаторы
типа «У», «подстраивает» вероятность гармонизации чакр своего хозяина и других
л юд е й , о б е с п еч и в а е т п о в ы ш е н и е в е р оя т н о с т и д о с т и ж е н и я и х
«комплементарности». Как следствие, повышается вероятность того, что хозяин
карты будет восприниматься как «свой», т.е. такой человек, которому можно и нужно
доверять, который приятен и интересен.
Внимание! Необходимо знать, что оргонит, который применён в картах
QBinder, - нестандартного типа и крайне чувствителен к ментальным посылам
и настроям хозяина карты. Фактически, благодаря ему карты представляют
собой майнд-машину, которой можно управлять мысленно и в достаточно
широких пределах изменять параметры фильтра вероятностей событий.
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4. Маркировка карт. Допустимые комбинации резонаторов

1

1

Корпус карты

2

Место расположения
идентификационных
меток

2

4.1. Идентификационная метка наносится лазером и может состоять из 1 буквы или
нескольких букв и цифр.
4.2. В обозначении могут присутствовать только буквы «З», «Д», «У», их
комбинации и комбинации букв и цифр. В идентификационных метках некоторых
карт, которые изготавливаются исключительно под заказ, может также
присутствовать буква «Ф».
Буква «З» означает «Защита».
Буква «Д» означает «Деньги».
Буква «У» означает «Универсальная».
4.3. По желанию покупателя, в картах, которые изготавливаются под заказ, буквы
«З», «Д», «У» могут быть заменены на английские буквы «S», «M» и «U»
соответственно.
4.4. По умолчанию, в базовых (самых простых) картах с идентификационными
метками «З», «Д», «У» содержится 1 резонатор соответствующего типа, состоящий
из 2-х половин, которые настроены на работу с несколькими внешними сигналами
возбуждения, фазы которых не совпадают.
4.5. Под заказ могут быть изготовлены карты, в которых установлены резонаторы,
которые настроены на работу с внешними сигналами возбуждения, фазы которых
совпадают. В таком случае, после букв «З», «Д», «У» может присутствовать буква
«Ф» (если используются русские буквы) или «Р» (при использовании для
маркировки английских букв).
Стоимость карт с синфазными (фазы которых совпадают, см п.4.5)
резонаторами значительно выше, чем с простыми резонаторами. Она
определяется и согласовывается с заказчиком в каждом случае отдельно в
индивидуальном порядке.
4.6. Если карта содержит двойное или тройное количество резонаторов
определённого типа, то перед буквой добавляется цифра 2 или 3, которая отражает
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их количество.
Соответственно, в идентификационной метке могут присутствовать
следующие комбинации цифр и букв для карт с усиленными вариантами «начинки»:
«2З», «2Д», «2У», «3З», «3Д», «3У».
Внимание! Маркировка «3Д» и «3У» (с цифрами) может быть легко перепутана с
маркировкой «ЗД» и «ЗУ», где «З» буква, а не цифра. Поэтому, по умолчанию, такие
варианты карт маркируются не большой буквой «З», а маленькой и маркировка
выглядит следующим образом: «зД» и «зУ». Обязательно учитывайте это при
покупке карты или заказывайте карты с маркировкой английскими буквами.
4.7. Возможно и допустимо изготовление следующих видов карт.
4.7.1. Простые карты.
«З»
«Д»
«У»
4.7.2. Карты «х2» (с удвоенной силой воздействия).*
«2З»
«2Д»
«2У»
4.7.3. Карты «х3» (с утроенной силой воздействия). *
«3З»
«3Д»
«3У»
4.7.4. Простые комбинированные карты (с комбинированным воздействием).
«зД» (2 карты разных типов в одном корпусе, см. п. 4.7.1)
«зУ» (2 карты разных типов в одном корпусе, см. п. 4.7.1)
«ДУ» (2 карты разных типов в одном корпусе, см. п. 4.7.1)
«ЗДУ» (3 карты разных типов в одном корпусе, см. п. 4.7.1)
4.7.5. Карты «комбинированные х2» (с комбинированным воздействием удвоенной
силы).*
«2З 2Д»
«2З 2У»
«2Д 2У»
4.7.6. Карты «комбинированные х3» (с комбинированным воздействием утроенной
силы) .*
«3З 3Д»
«3З 3У»
«3Д 3У»
* - могут быть выполнены в варианте для работы с сигналами возбуждения, фазы
которых совпадают (синфазными). Сведение фаз может быть выполнено
отдельно для каждого вида резонаторов, входящих в состав карты.
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5. Применение карт
5.1. Все карты серии QBinder настоятельно рекомендуется использовать скрытно.
5.2. Раскрытие факта применения карт посторонним людям, завистникам,
недоброжелателям и праздно любопытствующим может уменьшать силу
воздействия карт или даже обнулить на какое-то время результаты работы,
полученные ранее с их применением.
5.3. Карты QBinder, имеющие в составе резонаторы типа «У», оказывают
гармонизирующее влияние на тонкие тела человека, в частности устраняют
дисбаланс и несоответствие уровней энергий в чакрах и меридианах человека.
5.4. Карты QBinder, имеющие в составе резонаторы типа «У», могут оказывать
обезболивающее и противовоспалительное воздействие при ушибах, растяжениях,
улучшать заживление ран. В таких случаях карту QBinder необходимо прикладывать
непосредственно к соответствующим чакрам, отвечающим за зоны болезненных
о щ у щ е н и й и л и н е п о с р ед с т ве н н о н а зо н ы б ол е з н е н н ы х о щ у щ е н и й .
Ориентировочное время воздействия: 15-20 минут.
5.5. Для устранения блокировок в энергоинформационных каналах и чакрах
человека рекомендуется носить карты QBinder, имеющие в составе резонаторы типа
«У», в течение не менее 6 часов в сутки, а при напряжённой умственной работе или
контактах с психологически враждебно настроенными людьми - постоянно.
5.6. Карты QBinder, имеющие в составе резонаторы типа «Д», следует использовать
особо скрытно (см. п. 5.1.), не афишировать их применение и результаты,
полученные с их помощью.
Допускается обезличенное сообщение общих результатов применения карт на
форуме, без конкретики, сумм, последовательностей действий, которые привели к
результатам и т.д.
5.7. Карты с резонаторами типа «Д» желательно располагать рядом с местами
хранения денег или накопленных ценностей (сейф, тайник, кошелёк и т.д.). Если
таких мест несколько - желательно иметь несколько таких карт.
5.8. Если предполагается заключение каких-либо контрактов или договоров,
которые могут принести пользователю значительные денежные средства или
материальные блага, то необходимо держать карты возле компьютера, на котором
эти документы составляются, редактируются и распечатываются, а в дальнейшем возле этих же документов в распечатанном виде. Эти действия справедливы и имеют
смысл, если владелец карты является собственником или соучредителем
предприятия, но не наёмным работником.
5.9. Карты с резонаторами типа «Д» не предназначены для оказания помощи другим
людям в получении прибыли или материальных благ (работодатели, друзья и
знакомые). Исключение - члены одной семьи, живущие в одном помещении (дом,
квартира) с собственником (хозяином) карты.
5.10. Карты с резонаторами типа «Д» должен применять только их собственник.
Следует исключить возможность наблюдения за его действиями с картой других
членов семьи и каких-либо вопросов и комментариев с их стороны по поводу этих
действий, если они становятся известными им случайно.
5.11. Карты QBinder, имеющие в составе резонаторы типа «З», предназначены для
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защиты только их владельца и близких людей (родственников, членов семьи),
которые находятся рядом с ним.
5.12. Изменение вероятности в пользу защиты и выживания владельца карты с
резонаторами типа «З» - приоритетно по отношению к вероятностям защиты людей,
которые находятся с ним рядом.
5.13. В критической для здоровья и жизни ситуации владелец карты с резонаторами
типа «З» может изменить приоритет вероятности защиты в пользу любого человека
или нескольких человек, которые находятся рядом, но только в ущерб вероятности
максимальной защиты себя. Это делается в произвольной форме: мысленно,
голосом, жестом и т.д.
5.14. Вода, водные растворы и пищевые продукты, обработанные с помощью карт,
при употреблении влияют на вероятности событий, для оказания воздействия на
которые предназначены соответствующие карты. Время и способ обработки
подбираются пользователями карт индивидуально, опытным путём.
6. Использование карт совместно и с другими изделиями
6.1. Карты серии QBinder могут использоваться совместно в любых сочетаниях и
любом количестве.
6.2. Карты серии QBinder могут использоваться совместно с другими изделиями,
приборами и артефактами, если другие изделия, приборы и артефакты не имеют
противопоказаний для совместного применения с данными картами.
6.3. Карты серии QBinder могут использоваться совместно с картами серии QStepper
любого типа («В», «С», «Н»).
6.4. Продолжительность совместного использования карт серии QBinder и карт
серии QStepper - не ограничена.
6.5. Особенности совместного использования карт серии серии QBinder и карт серии
QStepper подробно рассмотрены в руководстве по применению карт QStepper.
7. Требования к хранению и условиям эксплуатации
7.1. В целях увеличения срока использования, карты серии QBinder запрещается
подвергать механическим воздействиям, погружениям в жидкости и резким
перепадам температур.
7.2. Извлечение карт серии QBinder из защитной оболочки приводит к выходу
карты из строя и негативному влиянию данного действия на увеличение
вероятности неблагоприятных исходов неприятных и негативных событий в
жизни человека, который умышленно разрушил карту.
7.3. При бережном обращении с картами серии QBinder, срок их использования – не
ограничен.
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