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                                 ПРИБОРЫ СЕРИИ «АКМЭП» 

 
Мироновым Л. Д. ещё в девяностые годы разработанные и апробированные 

схемы восстановления физического тела с помощью приборов КМП (КМП 

Миронова). По этим схемам без медикаментозным методом восстановили своё 

здоровье десятки тысяч человек. Многие из обладателей КМП и АКМЭП успели 

заметить, что в перечне диагнозов, рекомендованным к восстановительным 

процедурам, присутствуют название некоторых заболеваний, которые не 

подвластны современной медицине в данный период времени. Однако данный 

приборный метод позволяет, как облегчить, так и полностью ликвидировать 

подобные заболевания. К ним можно отнести и цирроз, и гепатит, и аллергию, и мн. 

др. Всё что нужно, так это строго придерживаться рекомендациям специалиста.  

 

 

    
Рис. 1                                                     рис. 2 

 

Указанные в пособии  приборы - КМП и «АКМЭП – к» (фото слева (рис. 1) 

это комплект приборов, среди которых приборы с цветными кольцами – это КМП 

Миронова Л.Д. и приборы серии АКМЭП, а фото справа (рис. 2) – это «АКМЭП – к»  

биопроцессор Капустина В.). Эти приборы изготовлены в виде колец с внутренним 

диаметром 50, 75, 100, 110 мм. Кроме лечебного-профилактического  эффекта и 

обработки воды, приборы способны провести энергетическую очистку предметов от 

так называемых «наведённых программ».  

Так же прибором можно до некоторой степени дезактивировать продукты 

питания, питьевую воду, либо бытовые предметы в случае возникшей на то 

необходимости. Процедура та же, что и при обыкновенной обработке. Следует 

только помнить, что после каждого прохода, объекту (воде, продуктам) необходимо 

дать выдержку где-то вдалеке от себя минут 20-30, а потом можно повторить 

процедуру. При наличии дозиметра можно контролировать уровень радиации и 

повторять процедуры до получения безопасного уровня. 

 

Кроме «АКМЭП – к», получившим  название «Помощник», предназначеного  

для работы по восстановлению организма, разработаны и применяются приборы 

"АКМЭП - П14 +В21 л" – «Нейрон» (рис. 5),  «АКМЭП – л» - «Чистотел» (рис. 

3,4),  «АКМЭП – л «У» (рис. 7), «Капелька Атлантиды» (рис. 6).  
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«АКМЭП – л» или «Чистотел» (рис. 3) предназначен для обезболивания, 

восстановления повреждённых клеток  кожного покрова и тканей физического тела, 

быстрого восстановления травмированных костных тканей. Может быть 

использован и для работы по некоторым схемам, представленным в одноимённом 

пособии по работе с КМП и АКМЭП - к. Одна из модификаций предназначена для 

восстановления функций поврежденных (удаленных) органов в организме человека. 

Прибор может с успехом использоваться для влияния на ситуационный план, то есть 

активно влиять на события, изменяя и корректируя их по своему усмотрению. 

 

    
                      Рис.3                                                  Рис.4 

 

Все приборы серии "АКМЭП - л" (рис. 3,4) любых модификаций являются 

приборами лучевого действия. Учитывая некоторые доминирующие свойства, 

прибор  и  получил соответствующее название -  "ЧИСТОТЕЛ".  

Лучевой характер работы приборов не является основным, но с этим нужно 

считаться. Это свойство требует к себе особого внимания и в какой-то степени 

аккуратности в пользовании.  

 

В зависимости от мощности прибора, зависят и последствия его действия, 

поэтому предлагаем технику безопасности при работе с приборами АКМЭП: 

 

Во-первых, никогда без необходимости не направляйте луч прибора в 
сторону человека. Почему?  

 

Если вы держите прибор в правой руке, а на руке у вас БЖ, то любая "шальная" 

мысль может найти свою материализацию в объекте, на который было направлено 

ваше внимание. А если учесть ход наших мыслей и их необузданность, трудно 

представить последствия "материализации" этих мыслей. Помните, что прибор 

многократно усиливает поток энергии этих мыслей, а соответственно и их 

последствия.  

 

Во-вторых, не рекомендуется закрывать рукой обратную сторону 

прибора, равно как и направлять луч обратной стороны прибора в сторону 

находящихся рядом людей (без комментариев).  
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В-третьих, никогда не используйте прибор во вред другим людям!!! 

(последствия всегда имеют возвратный характер и могут быть необратимы). 

 

Прибор необходимо содержать в вертикальном положении и лучом вверх. 

Это предохранит окружающих от случайного воздействия прибора. 
 

 Способ управления - ментальный. Прибор может быть изготовлен 

практически любой мыслимой, но разумной  мощностью. В зависимости от 

комбинации расположения и функции сегментов и модулей, зависят и его 

функциональные особенности. Некоторые особенности описаны на форуме сайта 

newpower.at.ua 

 

В связи с тем, что в эзотерике принято всё "мерить руками", то и мощность в 

этих приборах, это скорее их способность воздействовать на физическое тело, 

которым можно эти потоки ощутить сенситивно. Но прибор (энергия его 

электромагнитного поля) ведь влияет на человека (равно как и на любое физические 

либо энергетические тела) не зависимо от того, чувствует он на себе это влияние 

или нет. Отсюда и следует - чтобы не наломать дров, необходимо знать и учитывать 

"мощность" прибора, дабы обезопасить себя и окружающих от негативных 

последствий этого прибора. В зависимости от  мощности прибора обязательно 

необходимо определять максимально безопасное время работы с ним. Технику 

безопасности никто не отменял!!!  

 

                                      «НЕЙРОН» 

 

     
Рис.5 

 

«Нейрон» (рис. 5) предназначен для работы с головным мозгом. Этот прибор 

разрывает паразитные энергетические связи в структурах головного мозга, 

восстанавливает его прежние, исходные  природные связи и способствует быстрому 

восстановлению физического тела повреждённых клеток головного мозга. Этот 

прибор помогает, как облегчить состояние, так и полностью избавиться от таких 

недугов как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и других заболеваний головного 

мозга. Помогает остановить процесс дегенерации клеток головного мозга с 
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последующим восстановлением повреждённых клеток и восстановлением их 

функций. Так же «Нейрон» является практически единственным прибором, 

способным противостоять «чуме современности» – СВЧ, ВЧ, энерго-сберегающих 

ламп, радио излучениям сотовой связи и, более опасной её составляющей – 

беспроводной связи Wi-Fi. Эти радиоизлучения (по официальным данным ВОЗ) 

повреждают физические тела клеток головного мозга, не зависимо, хотим мы в это 

верить или нет. Современная медицина, проведя свои исследования определила, что 

этот вид излучения больше всего оказывают губительный эффект на клетки 

головного мозга маленьких детей, ведя к заметному отставанию в их развитии со 

всеми вытекающими из этого последствиями. 

Несмотря на его малую мощность прибора, этого достаточно для управления 

восстановительными процессами в структурах нашего мозга. Настоятельно 

рекомендуем пользоваться прибором не более (в среднем) 5-7 минут на одной точке 

(позиции). В индивидуальных случаях и на начальном этапе (первых 1-3 дня) - не 

более 7 минут.  

Работать необходимо ежедневно, но только при хорошем самочувствии. При 

плохом самочувствии - сделайте выходной.  Для женщин  дополнительный 

запрет работы с прибором - во время менструального цикла.  
Работать (в лечебно-восстановительном режиме) с прибором – достаточно 

всего один месяц. Больше он и не понадобится. Ваш организм за этот месяц возьмёт 

для себя всё, что ему нужно и в дальнейшем будет работать на "автопилоте". 

Для профилактики, «Нейроном» можно пользоваться пару раз в неделю по пять 

– семь минут за процедуру. Этого будет достаточно для перезапуска 

восстановительных процессов в организме. В лечебно-восстановительных целях 

существует определённая схема.  

 

                                    «Капелька Атлантиды» 

 

 или «Игрушка» (рис. 6) разработана по схемам древних фресок Египетских 

пирамид. Служит как для программного дистанционного профилактического и  

восстановительного  курса воздействия, как на физическое, энергетическое  тело 

человека, так и для воздействия на ситуационный жизненный план.  

 

Состоит из двух частей – собственно прибора «АКМЭП – л» и модулятора. 

Предназначена для многократного усиления сигнала оператора при работе руками 

(рукой). Практически, этот прибор превращает простого городского обывателя в 

экстрасенса. Для работы достаточно,  держа «Игрушку» в правой руке, активировать 

одну из программ для подсознания («Голограмма целителя», «Сила мысли»), 

визуализировать конечный результат вашего желания и прибор реализует команду 

«к исполнению».  

Для начала отмечу, что «Игрушка» не относится к лучевым по типу, хотя в 

основе и лежит «АКМЭП – л». Он (прибор) функционирует по другому принципу.  
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                       Рис.6.                                                          рис.7 

 

«АКМЭП – л «У» (рис. 7) - является так же составляющей «Игрушки», но 

только в двадцать раз мощнее.  Хотя само понятие «мощность» здесь и 

присутствует, но больше подходит понятие «эффективность». Скорее всего – в 

двадцать раз эффективнее. Хотя некоторые могут и поспорить.   

 

«АКМЭП – л «У» - Турмалин» (рис. 8) - является усиленным прототипом 

«АКМЭП – л «У» и  модифицирован введением минерала. Прибор предназначен 

для работы через «Пространство седьмой Плотности» - работа на уровне ДНК. 

Прибор достаточно эффективно работает на ситуационный план и перенос 

биологической информации на биологические объекты. 

 

 
  Рис. 8. 



7 

 

       Восстановление повреждённых клеток головного мозга 

               (профилактика для пользователей сотовыми телефонами) 
  

Процедура достаточно проста, используемый прибор – «Нейрон» (рис. 9). 

- сначала как всегда – общая чистка, 

- «Нейрон» (спарка) на височную область на уровне верхнего края уха (парная 

точка - слева, справа) – 5-7 мин, 

- «Нейрон» одиночный по срединной линии лба на границе волос – 5-7 мин, 

- «Нейрон» одиночный по срединной линии два-три см. назад от макушки  - 5-

7 мин, 

- два одиночных «Нейрон» (парная точка – слева, справа) на подзатылочные 

впадины – 5-7 мин. 

 

 
 Рис. 9 

 

При тяжёлой форме, курс - трижды в день в течение месяца работы – два 

месяца перерыв – ещё месяц работы. Анализы покажут, есть ли необходимость 

повторить курс. 

При средней тяжести заболевания – дважды в день в течение месяца. 

Профилактика – раз в неделю по 5-7 мин. 

 

                                                   «Стационар» 

         Прибор предназначен для применения в народном хозяйстве – обработка 

воды с целью получения качества «питьевой»,  обработка бытовых и 

производственных стоков, дезактивация, обработка нефти и нефтепродуктов, 

обработка минералов. 
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Эксперимент с йодом: обработка в течение 8 часов прибором 

«Помощник». 

Первое фото – до обработки 

Второе фото – через двое суток 

Третье фото – четвертые сутки 

 

Во время обработки происходит активный выброс йода – и прибор и стол 

было желтыми от йода. 

 

 
 

     
 

 

 

                          
 

 

 

Результат: активированный йод улетучился из сосуда с водой.  

Выпитый глоток воды никакого влияния не оказал. Легкий привкус йода. 
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Эксперимент с марганцем: обработка и 4 и  8 часов прибором 

«Помощник». 

 

Первое фото – до обработки 

Второе фото – образец на вторые сутки 

Третье фото – четвертые сутки. 
 

 

   
 

 

 

 

                         
 

 

 

           Результат: произошла полная коагуляция раствора. 
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«Стационар»  изготавливается под заказ.  Используется: 

-  для обработки воды с целью последующего получения качества «питьевой», 

- для обработки нефти с целью повышения текучести (снижение содержания 

парафинов), 

- для обработки нефтепродуктов с целью повышения качества горения, 

- для обработки металлов с целью изменения их физических свойств, 

- для обработки минералов. 

Монтаж производится изготовителем.  Гарантийное обслуживание в течение 

10 лет.  

 

                                           Ценовая политика. 

 

«Нейрон» - 25000 тенге (комплект) 

«Чистотел» - 70000 тенге 

«Помощник» - 180000 тенге 

«Стационар» - от 900000 тенге (минимальная мощность - для опреснения 

воды) и выше, в зависимости от предназначения прибора. 

«Капелька Атлантиды» - 300000 тенге 

«АКМЭП – л «У» - 900000 тенге 

«АКМЭП – л «У» - Турмалин» - 15000000 тенге 

Последних три вида приборов предназначены для подготовленных 

специалистов и реализуются по усмотрению производителя. 

  

Информацию по приборам можно получить на сайте http://newpower.at.ua 

Телефон для справок:      8-7132-779411;  +7-777-6600612 

 

 

http://newpower.at.ua/

